
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Председателем Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведевым 

19 января 2017 года 
  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

Поддержка отраслей экономики 

 

1. Докапитализация Фонда 

развития промышленности 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеквар-

тально 

2017 г. 

Минпромторг 

России, 

Минфин России 

0,8 17,4 В 2017 году за счет Фонда будет 

профинансировано не менее 

50 проектов, направленных на 

развитие импортозамещения и 

российской промышленности 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

2. Поддержка реализации 

пилотных партий 

промышленной продукции в 

рамках подпрограммы 

"Развитие производства 

средств производства" 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеквар-

тально 

2017 год 

Минпромторг 

России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

 3,0 Обеспечение вывода нового 

машиностроительного 

оборудования на рынок, 

повышение загрузки мощностей 

российских предприятий, а также 

реализация имеющегося у 

производителей научно-

технического потенциала. 

       Получена 31 заявка от 

предприятий на общую сумму  

4 млрд. рублей в 2017 году. 

Экономический эффект - 

увеличение дополнительного 

производства российских 

промышленных предприятий 

отраслей производства средств 

производства - 30 млрд. рублей в 

период 2017 - 2019 годов 
 

Автомобильная промышленность 
 

3. Субсидии российским 

организациям на 

компенсацию части затрат в 

связи с производством 

колесных транспортных 

средств 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

апрель 

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 17,5 Обеспечение дополнительного 

производства 250 тыс. транс-

портных средств, а также 

сохранение рабочих мест на 

предприятиях автомобиле-

строения и в смежных отраслях 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

  доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

    

4. Субсидии российским 

организациям 

автомобилестроения, в том 

числе их дочерним 

организациям, на 

возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным на 

реализацию 

инвестиционных и 

инновационных проектов 

и (или) выплату купонного 

дохода по облигациям, 

выпущенным для 

осуществления расходов 

инвестиционного характера, 

на возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным  

в 2009 - 2010 годах и 

обеспеченным 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеквар-

тально 

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 7,4 Компенсация части затрат на 

обслуживание инвестиционных 

кредитов более 

32 автопроизводителей и 

производителей 

автокомпонентов в связи с 

ухудшением условий 

кредитования 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

государственными 

гарантиями Российской 

Федерации, а также на 

возмещение части затрат 

 на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным 

российскими организациями 

автомобилестроения  

в 2015 году на цели 

рефинансирования и (или) 

приобретения прав 

требований по кредитам и 

займам, ранее 

привлеченным их 

дочерними и зависимыми 

обществами 
 

      

5. Субсидии российским 

кредитным организациям на 

возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, 

выданным российскими 

кредитными организациями 

в 2015 - 2016 годах 

физическим лицам на 

приобретение автомобилей 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 7,0 Реализация 270 000 единиц 

техники 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

6. Субсидии российским 

кредитным организациям на 

возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, 

выданным российскими 

кредитными организациями 

в 2015 - 2017 годах 

физическим лицам на 

приобретение автомобилей 

(обязательства 2017 года) 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 3,0 Реализация 350 000 единиц 

техники в 2017 году 

7. Субсидии на возмещение 

потерь в доходах 

российских лизинговых 

организаций при 

предоставлении 

лизингополучателю скидки 

по уплате авансового 

платежа по договорам 

лизинга колесных 

транспортных средств, 

заключенным  

в 2016 - 2017 годах 

 

 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 10,0 Реализация 41 500 единиц 

техники в 2017 году 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

8. Программы "Первый 

автомобиль", "Семейный 

автомобиль", "Русский 

тягач", "Российский 

фермер", "Свое дело", 

поддержки продаж 

газомоторной техники и 

городского общественного 

электротранспорта, закупки 

школьных автобусов и 

автомобилей скорой 

медицинской помощи 

 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 17,4 Реализация 90 720 единиц 

техники в 2017 году 

Транспортное машиностроение 

 

9. Субсидии покупателям 

промышленных и 

маневровых локомотивов на 

компенсацию части затрат в 

связи с их приобретением 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

 

 

март  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 0,4 Реализация 54 единиц техники 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

10. Субсидии покупателям 

вагонов на компенсацию 

части затрат в связи с 

приобретением грузового 

железнодорожного 

подвижного состава 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

март  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 5,0 Реализация 16 667 единиц 

техники. Повышение 

эффективности отрасли 

железнодорожных грузовых 

перевозок путем обновления 

специализированного грузового 

железнодорожного подвижного 

состава, с повышенной осевой 

нагрузкой (25 т.с), а также 

подвижного состава, входящего в 

перечень грузовых вагонов, на 

которые не распространяется 

запрет на эксплуатацию вагонов 

при продлении их срока службы 

(приказ Минтранса России  

от 25 декабря 2014 г. № 382) 
 

Сельскохозяйственное машиностроение 
 

11. Субсидирование 

производителей 

сельскохозяйственной 

техники подпрограммы 

"Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие" 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минсельхоз России, 

Минпромторг 

России 

 13,7 1. Исполнение обязательств  

по программе 2016 года в 

размере 3,7 млрд рублей. 

2. Приобретение 

сельскохозяйственными  

товаропроизводителями  

в 2017 году 21251 единицы 

сельскохозяйственной техники 



8 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

государственной программы 

Российской Федерации 

"Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 

2020 годы" в целях модерни-

зации парка сельскохозяйст-

венной техники 
 

Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение 
 

12. Субсидирование лизинга 

строительно-дорожной и 

коммунальной техники 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 2,5 Выполнение показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности" 

в части увеличения доли 

российской строительно-

дорожной техники, в том числе 

бульдозеров, фронтальных 

погрузчиков, экскаваторов, 

автогрейдеров. Рост доли 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

отечественных производителей 

на внутреннем рынке на 12% 

(до 43%). Увеличение объемов 

производства российской 

техники 

 

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности 

 

13. Субсидирование 

производителей машин и 

оборудования для пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности (в размере 

15% от стоимости) 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 

2017 г. 

 

 

ежеме-

сячно  

2017 г. 

Минпромторг 

России 

 1,0 Выполнение показателей 

(индикаторов) Государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности" в 

части увеличения объемов 

реализации машин и 

оборудования для различных 

отраслей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и повышения 

доли российских машин 

и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности на внутреннем 

рынке. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

Увеличение объемов реализации 

машин и оборудования для 

различных отраслей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

производителям пищевых 

продуктов. Повышение доли и 

наращивание номенклатурного 

ряда российских машин и 

оборудования на внутреннем 

рынке. Рост производства  

на 25 - 30 процентов 

 

Легкая промышленность 

 

14. Продление действия 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 

2016 г. № 857 "О вопросах 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета 

российским организациям 

на компенсацию потерь в 

доходах, возникших в 

результате производства 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

март  

2017 г. 

 

 

ежеквар-

тально 

2017 г. 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

 0,5 Предоставление субсидии 

швейным предприятиям будет 

мотивировать их покупать 

отечественные камвольные и 

поливискозные ткани 

(ожидаемый рост производства 

камвольных тканей составит  

2 млн. метров в год, будут 

реализованы проекты по 

производству поливискозных 

тканей). Приобретение 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

камвольных тканей, 

предназначенных для 

изготовления одежды 

обучающихся (школьной 

формы) в начальных 

классах" в части 

распространения его 

действия на 2017 год и 

расширения механизма 

субсидирования на 

поливискозные ткани 

 

школьниками одежды из 

безопасных для здоровья 

материалов по доступным ценам 

15. Продление действия 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 12 марта  

2015 г. № 214 

"Об утверждении Правил 

предоставления  

в 2015 - 2016  годах 

субсидий из федерального 

бюджета организациям 

промышленности для 

возмещения части затрат, 

понесенных в 2015  

и (или) 2016 годах  

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

март  

2017 г. 

 

 

ежеквар- 

тально 

2017 г. 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 

 0,7 Продление субсидирования 

организаций промышленности на 

пополнение оборотных средств 

и (или) на финансирование 

текущей производственной 

деятельности позволит 

стабилизировать финансовую 

ситуацию на ключевых 

предприятиях промышленности, 

вошедших в перечень 

системообразующих организаций 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях и 

государственной 

корпорации "Банк развития 

и внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)",  

а также в международных 

финансовых организациях, 

созданных в соответствии с 

международными 

договорами, в которых 

участвует Российская 

Федерация, на пополнение 

оборотных средств  

и (или) на финансирование 

текущей производственной 

деятельности"  

в части распространения  

его действия  

на 2017 год 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Вид документа Срок 

Ответственные 

исполнители 

Предельные объемы 

финансирования 

(млрд. рублей) 
Ожидаемый результат  

и социально-экономический 

эффект федеральный 

бюджет 

дополни-

тельные 

источники 

        

16. Продление действия 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 

2016 г. № 958 

"О предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета на финансирование 

расходов лизинговых 

организаций на обеспечение 

легкой промышленности 

оборудованием на основе 

финансового лизинга"  

в части распространения его 

действия на 2017 год 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

март  

2017 г. 

 

 

ежеквар-

тально 

2017 г. 

Минфин России, 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России 

 1,0 Реализация технической и 

технологической модернизации 

предприятий легкой 

промышленности, а также 

проектов импортозамещения 

 

 

____________ 


