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157892 2022 г.

В соответствии с письмом Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 29 апреля 2022 г. 

№ П24-35094РТК и в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2022 г. № П9-33178 (копия прилагается) о необходимости 

внесения в Правительство Российской Федерации объединенного законопроекта 

Минпромторг России направляет материалы по проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике 

в Российской Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности) (далее - законопроект), 

предусмотренному пунктом 52 плана законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р (далее - План), 

для рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в статьи 

6, 7 и 11 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» (далее - Закон № 488-ФЗ). Разработка 
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и согласование проектируемых проектом федерального закона положений 

осуществлялись Минпромторгом России отдельно в рамках проектов федеральных 

законов «О внесении изменений в статьи би 11 Федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - законопроект № 1) 

и «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации» (далее - законопроект № 2). Законопроект № 2 

также разработан в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 26 ноября 2021 г. 

№ ЮБ-П9-17046, данным в рамках исполнения поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 4 ноября 2019 г. № Пр-2245 и от 14 февраля 2021 г. 

№ Пр-228.

В соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851, законопроект 

№ 1 был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (ID законопроекта: 01/05/02-22/00125166) 

с 22 февраля по 8 марта 2022 г. По итогам проведения публичного обсуждения 

предложений на законопроект N° 1 в установленном порядке не поступало.

В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 (далее - Правила № 96), в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы законопроект № 1 размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с 22 февраля по 8 марта 2022 г. Заключений независимых экспертов на законопроект 

№ 1 в установленном порядке не поступало.

Законопроект № 1 согласован государственной корпорацией развития 

«ВЭБ.РФ» (письмо от 27 октября 2021 г. № 26671/000000, прилагается), 

Минэкономразвития России (письмо от 16 февраля 2022 г. № 4912-ИТ/Д18и, 

regulation.gov.ru
regulation.gov.ru
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прилагается), Минфином России (письмо от 17 февраля 2022 г. № 19-08-05/11535 

прилагается). Минэкономразвития России (письмо от 10 февраля 2022 г. 

№ 4088-АХ/Д26и, прилагается) сообщило об отсутствии необходимости подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия. Минюст России (письмо 

от 21 марта 2022 г. № 09/30363-АБ, прилагается) и Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмо 

от 28 марта 2022 г. № 01-12/281, прилагается) представили положительные 

заключения на законопроект № 1.

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1318, законопроект № 2 размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ID законопроекта: 02/04/12-21/00123758) в целях проведения публичного 

обсуждения с 27 января по 24 февраля 2022 г. По итогам проведения публичного 

обсуждения предложений на законопроект № 2 в установленном порядке 

не поступало.

В соответствии с Правилами № 96 в целях проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы законопроект № 2 размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с 27 января по 15 февраля 2022 г. Заключений независимых экспертов 

на законопроект № 2 в установленном порядке не поступало.

Законопроект № 2 согласован Минэкономразвития России (письмо 

от 10 февраля 2022 г. № 4178-ТИ/Д13и, прилагается), Минфином России (письмо 

от 17 февраля 2022 г. № 20-02-24/10949, прилагается). Минэкономразвития России 

(письмо от 22 марта 2022 г. № 9993-СГ/Д35и, прилагается) представило заключение 

об оценке регулирующего воздействия, Минюст России (письмо от 4 апреля 2022 г. 

№ 08/37473-ДЖ, прилагается) и Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмо от 14 апреля 

regulation.gov.ru
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2022 г. № 01-12/362, прилагается) представили положительные заключения 

на законопроект № 2.

Замечания юридико-технического характера Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации на проект 

федерального закона учтены.

По итогам согласования законопроекта № 1 и законопроекта № 2 

федеральными органами исполнительной власти Минпромторг России направляет 

объединенный проект федерального закона.

Приложение: на 58 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62898ECFAC 
Кому выдан: Осьнаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023

В.С. Осьмаков

Г.М. Камбулатов
8 (495) 870-29-21 доб. 21847



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 2016, № 27, ст. 4298; 

2018, № 27, ст. 3943; 2019, № 31, ст. 4449) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) утверждает перечень работ, услуг, выполняемых государственными 

фондами развития промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, 

в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом.»;

2) статью 7 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи, в отношении управляющих компаний объектов промышленной
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инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства 

или модернизации промышленного производства, ’ осуществляется 

в соответствии с частью 3 статьи 19 настоящего Федерального закона.

4. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи, в отношении управляющих компаний объектов промышленной 

инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенных 

для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленности 

промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, 

и (или) инновационной деятельности, осуществляется в соответствии 

с частью 3 статьи 19.1 настоящего Федерального закона.»;

3) статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Государственные фонды развития промышленности, создаваемые 

Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов 

поддержки, предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполняют 

работы, оказывают услуги, перечень которых утверждается нормативным 

правовым актом уполномоченного органа.».

Президент 
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D2SEB18F1E128E4C62898ECFAC
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

(в части обеспечения государственной поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности)

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - проект федерального 

закона) разработан в соответствии с пунктом 52 плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р и поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова 

от 26 ноября 2021 г. № ЮБ-П9-17046, данным в рамках исполнения поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 4 ноября 2019 г. № Пр-2245 

и от 14 февраля 2021 г. № Пр-228 (далее - поручения Президента Российской 

Федерации).

Проект федерального закона направлен на установление полномочия 

уполномоченного органа по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых 

государственными фондами развития промышленности, создаваемыми Российской 

Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 

предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - Закон № 488-ФЗ), 

и приведение нормативных правовых актов, регулирующих меры государственной 

поддержки индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков 

(далее - парки) на региональном уровне, в соответствие с федеральным 

законодательством.

Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость 

изменения правового регулирования, указывает на следующее.

Согласно пункту 1 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
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1997 г. № 1009, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти издаются на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также по 

инициативе федеральных органов исполнительной власти в пределах их 

компетенции.

Согласно подпункту «и» пункта 4 Правил формирования, ведения и 

утверждения федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, 

не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. № 1043, в федеральный перечень в отношении 

каждой государственной услуги или работы включается в том числе информация 

о реквизитах актов, являющихся основанием для формирования федерального 

перечня и (или) внесения в него изменений.

Статьей И Закона № 488-ФЗ предусмотрено, что государственные фонды 

развития промышленности праве оказывать финансовую и другую, предусмотренную 

федеральным законом, поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности.

Вместе с тем анализ правоприменительной практики показал, что 

нормативными правовыми актами не установлены услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) государственными фондами развития промышленности в рамках 

предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

Таким образом, принятие проекта федерального закона позволит 

уполномоченному органу (Минпромторгу России) утвердить перечень работ, услуг, 

выполняемых государственными фондами развития промышленности, создаваемыми 

Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 

предусмотренных Законом № 488-ФЗ.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации 

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить совершенствование 

законодательства, регламентирующего предоставление государственной поддержки 

паркам, в том числе обеспечить правовое единообразие терминологии, унификацию 
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требований, предъявляемых к таким инфраструктурным площадкам и их 

управляющим компаниям.

В 2020 году Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное 

мероприятие «Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки 

создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, 

включая использование предоставленных на эти цели имущественных комплексов 

и земельных участков» (совместно с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации) (отчет утвержден Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (протокол от 23 декабря 2020 г. № 67К (1440), по результатам которого 

отмечено систематическое введение субъектами Российской Федерации новых видов 

и подвидов парков, что приводит к снижению прозрачности расходования средств 

на государственную поддержку данных объектов и невозможности оценки 

достигнутых результатов предоставления такой поддержки.

В настоящее время в законодательстве субъектов Российской Федерации 

(в том числе в подзаконных нормативных правовых актах) присутствует ряд 

различных наименований объектов промышленной и технологической 

инфраструктуры, по своему существу обладающих признаками парков. 

В 27 субъектах Российской Федерации термин «индустриальный (промышленный) 

парк» не соответствует определению, предусмотренному статьей 3 Закона № 488-ФЗ, 

аналогично в законодательстве 34 субъектов Российской Федерации термин 

«промышленный технопарк» не соответствует нормам, предусмотренным Законом 

№ 488-ФЗ.

Вместе с тем статьями 19 и 19.1 Закона № 488-ФЗ установлено, что применение 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

осуществляется при условии соответствия парков требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Данные требования установлены 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 

«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков» для индустриальных (промышленных) 

парков и от 27 декабря 2019 г. № 1863 «О промышленных технопарках 
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и управляющих компаниях промышленных технопарков» для промышленных 

технопарков.

Таким образом, предоставление государственной поддержки на создание 

и развитие парков, как за счет федерального бюджета, так и за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, может быть осуществлено только в случае 

соответствия таких парков вышеуказанным требованиям.

Пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона № 488-ФЗ установлено, что к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

промышленной политики в том числе относится принятие законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, Законом 

№ 488-ФЗ не установлено, что данные меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности должны соответствовать требованиям Закона № 488-ФЗ, 

что приводит к отсутствию единообразия предъявляемых к паркам требований 

и мерам их государственной поддержки на уровне субъектов Российской Федерации.

Дополнение статьи 7 Закона № 488-ФЗ положениями, предусматривающими 

необходимость соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми оказывается государственная поддержка 

управляющих компаний объектов промышленной и (или) технологической 

инфраструктуры, созданной в форме парков, требованиям, установленным статьями 

19 и 19.1 Закона № 488-ФЗ, позволит обеспечить унификацию федерального 

и регионального законодательства в сфере парков, а также избежать введения 

субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов парков, 
не соответствующих Закону № 488-ФЗ.

Предлагаемые проектом федерального закона положения не повлияют 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона не повлечет изменений доходов 

и расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Реализация предусмотренных проектом федерального закона полномочий 

федеральных органов исполнительной власти будет осуществляться в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности
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работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам 

в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций.

Принятие проекта федерального закона не повлечет негативных социально- 

экономических, финансовых и иных последствий.

Проект федерального закона не содержит требований, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62898ECFAC 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023

< У



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации» направлен на установление 

полномочия уполномоченного органа по утверждению перечня работ, услуг, 

выполняемых государственными фондами развития промышленности, создаваемыми 

Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 

предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации», и приведение нормативных 

правовых актов, регулирующих меры государственной поддержки индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных технопарков на региональном уровне, в 

соответствие с федеральным законодательством.

В связи с этим реализация проекта федерального закона не потребует 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.

Реализации проекта федерального закона не повлияет на поступление 

и уменьшение расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62B98ECFAC
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной политике в Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных 

законов.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62898ECFAC
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - проект 

федерального закона) потребует издания нормативного правового акта 

уполномоченного органа, и не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных федеральных 

органов исполнительной власти.

Принятие проекта федерального закона разработки приказа Минпромторга 

России «Об утверждении перечня работ, услуг, выполняемых государственными 

фондами развития промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях 

оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации».

Головной исполнитель - Минпромторг России, соисполнители - Минфин 

России, Минэкономразвития России.

Срок подготовки - 180 дней со дня принятия на заседании Правительства 

Российской Федерации решения о внесении Правительством Российской Федерации 

проекта федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации.

/------------------------------------------------------------- \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62898ECFAC 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023

\___ _____________



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от г. №

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О промышленной политике в Российской Федерации».

2. Назначить первого заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Осьмакова Василия Сергеевича официальным 

представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике 

в Российской Федерации».

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

/----------------------------------------- >
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00937650D25EB18F1E128E4C62898ECFAC
Кому выдан: Осъмаков Василий Сергеевич
Действителен: с 29.03.2022 до 22.06.2023
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отНа№

О проекте федерального закона 
«О внесении изменений

• в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О промышленной политике 
в Российской Федерации»

Первому заместителю Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

О.В. Осьмакову

Уважаемый Василий Сергеевич!

В соответствии с письмом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 07.10.2021 № ОВ-86552/12 государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ» рассмотрела проект федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации» и сообщает об отсутствии к нему замечаний.

При этом обращаем внимание на целесообразность дополнительного 
обоснования предлагаемых изменений в части наделения уполномоченного 
федерального органа в сфере промышленной политики полномочиями по 
утверждению перечня услуг (работ), выполняемых государственными фондами 
развития промышленности, с учетом возможности влияния таких изменений на 
деятельность государственных фондов развития промышленности, в том числе на 
деятельность федерального государственного автономного учреждения 
«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности), 
переданного под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№ 3710-р.

С уважением,

. Руководитель Центра 
законодательных инициатив ВЭБ.РФ Т.М. Медведева

И.И. Манылов 
+7(495)604-65-65 (доб. 8202)

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»: 
ул Воздвиженка, д. 10, Москва. 125009, Россия 
Тел: *714951404 63 63 / Факс: «71495) 721 92 91 
E-mail: Info0veb.ru / www.veb.ru

Адрес для корреспонденции:
пр-т Академика Сахарова, д. 9. Москва. 1 р7078,~Риссня 
Тел: .71495) 604 63 63 /1»Ш ПЙОДВДДОЙ «ии
E-mail: Info0veb.ru/» т&#еЫаМП-220037

от 27.10.2021 1
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МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 
E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.econdmy.gov.ru

Минпромторг России

16.02.2022 № 4912-ИТ/Д18Н

На №от

О направлении на согласование проекта 
федерального закона_____________________
На письмо Минпромторга России 
от 25 января 2022 г. № 08-4989/12

В соответствии с пунктом 52 Плана законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р, Минэкономразвития России рассмотрело проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации», а также проект приказа 

Минпромторга России «Об утверждении перечня работ, услуг, выполняемых 

государственными фондами развития промышленности, создаваемыми Российской 

Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике 

в Российской Федерации», представленные указанным письмом Минпромторга России, 

и сообщает о возможности их согласования в представленной редакции.

Приложение: на 1 л. в 1. экз.

АЛ. Коятридае
495 870 29 21 (доб. 18788) 
Департамент секторов экономики

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00ЕЮ36Е1В07Е00281ЕВ118В72АЕА94Е23 
Владелец: Торосов Илья Эдуардович 
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022

И.Э. Торосов

mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.econdmy.gov.ru


Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 2016, № 27, ст. 4298; 2018, № 1, ст. 70; 

№ 27, ст. 3943; 2019, №31, ст. 4449) следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) Утверждает перечень работ, услуг, выполняемых государственными 

фондами развития промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях 

оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.».

2. Статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Государственные фонды развития промышленности, создаваемые 

Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполняют работы, услуги, 

перечень которых утверждается нормативным правовым актом уполномоченного 

органа.».

Президент 
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0ОЕЮ36Е1В07Е0О281ЕВП8В72АЕА94Е23
Владелец: Торосов Илья Эдуардович
Действителен: с 19.02.2021 до 19.02.2022

/--------------------------------
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00Е1036Е1В07Е00381ЕВ11FCA0D8F9D336 
Кому выдан: Осьнаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 19.04.2021 до 19.04.2022

X___________________ ________________/



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89

17.02.2022 № 19-08-05/11535

На N5 

Первому заместителю Министра 
промышленности и торговли 

Российской Федерации

В.С. Осьмакову

Уважаемый Василий Сергеевич!

В связи с Вашим письмом от 25 января 2022 г. № ОВ-4989/12 
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело доработанный 
проект федерального закона «О внесении изменений в статьи би 11 
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (далее - Закон № 488-ФЗ) с проектом 
распоряжения Правительства Российской Федерации, а также проект приказа 
Минпромторга России «Об утверждении перечня работ, услуг, выполняемых 
государственными фондами развития промышленности, создаваемыми 
Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов 
поддержки, предусмотренных Законом № 488-ФЗ», и согласовывает их 
в представленной редакции.

Приложение: на 5 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DD8ADF6476F5DE67664591BC17FEBF0A083A5B 
Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.08.2021 до 30.092022

И.А. Окладникова

ЕЛ. Фетисов 
+7(495)983-38-88 (1986)



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 2016, № 27, ст. 4298; 2018, № 1, ст. 70; 

№ 27, ст. 3943; 2019, № 31, ст. 4449) следующие изменения:

1. Часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) Утверждает перечень работ, услуг, выполняемых государственными 

фондами развития промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях 

оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом.».

2. Статью 11 дополнить частью 13 следующего содержания:

«13. Государственные фонды развития промышленности, создаваемые 

Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, выполняют работы, услуги, 

перечень которых утверждается нормативным правовым актом уполномоченного 

органа.».

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DD8ADF647eF5DE67664591BC17FEBF0A083A5B 

Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.06.2021 до 30.092022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1036E1BO7E0O381EB11FCA0D8F9D336 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 19.04.2021 до 19.04.2022

\✓



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « »202_ г. №  
МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

2. Назначить Осьмакова Василия Сергеевича официальным представителем 

Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной политике в 

Российской Федерации».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DD8ADF6476F5DE67ee4591BC17FEBF0A083A5B 

Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.08.2021 до 30.09.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1036E1BO7E0O381EB11FCA0D8F9D336 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 19.04.2021 до 19.04.2022

\__________________ _________________ /



Проект

Об утверждении перечня работ, услуг, выполняемых государственными 
фондами развития промышленности, создаваемыми Российской 

Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 6 и частью 13 статьи 11 
Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 2018, № 1, ст. 70; 2019, № 31, ст. 4449) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень работ, услуг, выполняемых 
государственными фондами развития промышленности, создаваемыми 
Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов 
поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
В.С. Осьмакова.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DDSAOF6476F5DE676e4591BC17FEBF0A083A5B 
Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.08 2021 до 30.09.2022

X____________________________________________________ /

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1O36E1BO7EOO381EB11FCA0D8F9D336 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 19.04.2021 до 19.04.2022

I J

Д.В. Мантуров
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Утвержден
приказом Минпромторга 

России

от 2022 г. №

Перечень работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития 
промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях оказания 

финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным 
законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации»

1. Обеспечение отбора проектов в рамках предоставления 

финансовой поддержки на их реализацию субъектам деятельности в сфере 

промышленности в форме займов, предусматривающее проведение 

технической, экономической, финансовой, инвестиционной, юридической, 

маркетинговой и организационно-управленческой экспертиз проектов

2. Обеспечение мониторинга исполнения принятых обязательств в 

рамках предоставления финансовой поддержки проектам субъектов 

деятельности в сфере промышленности в форме займов.

3. Предоставление информационно-аналитической поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования 

деятельности в сфере промышленности (консультирование субъектов 

деятельности в сфере промышленности в режиме «одного окна» по 

действующим мерам стимулирования деятельности в сфере 

промышленности).

4. Предоставление информационно-аналитической поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования 

деятельности в сфере промышленности (сбор, анализ и систематизация 

актуальной информации и событий по мерам поддержки субъектов 

деятельности в сфере промышленности и промышленной политике).

5. Предоставление информационно-аналитической поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования
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деятельности в сфере промышленности (комплексная информационно

аналитическая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 

по подготовке комплектов документов на получение мер государственной 

поддержки).

6. Предоставление информационно-аналитической поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в рамках стимулирования 

деятельности в сфере промышленности (распространение и масштабирование 

практики и опыта работы государственного фонда развития промышленности, 

в том числе в субъектах Российской Федерации (организация и проведение 

выставок, конференций, лекториев, семинаров, обучения, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц).

7. Ведение информационных ресурсов и баз данных (эксплуатация и 

совершенствование государственной информационной системы 

промышленности).

) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
W» ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DD8ADF6476F5DE67664591BC17FEBF0A083A5B 

Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.06.2021 до 30.092022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: DOE1036E1B07E00381EB11FCA008F9D336 
Кому выдан: Осьмаков Василий Сергеевич 
Действителен: с 19.04.2021 до 19.04.2022
\>



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 
Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mmeconom@economy.gov ли 
http7/www.economy.gov.ru 

10.02.2022 № 4088-АХ/Д26п

На №от

О проекте федерального закона
От 26 января 2022 г. № 5344/12

Минпромторг России

Минэкономразвития России рассмотрело проект федерального закона «О внесении 

изменений в статьи би 11 Федерального закона «О промышленной политике 

в Российской Федерации» (далее - проект акта) на предмет необходимости подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия и сообщает, что положения проекта 

акта не регулируют отношения, установленные пунктом 60(1) Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, в связи с чем проект акта не подлежит 

оценке регулирующего воздействия.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4472880B1EE06C6DBCS618DAFD7DFE721994796C 
Владелец: Херсонцев Алексей Игоревич 
Действителен: с 20.12.2021 до 20.03.2023

X________________ __ ________________/

А.И. Херсонцев

А.А. Сапрыгин
тел. (495) 870-29-21 (IP 12-6-12)
Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия

mailto:mmeconom@economy.gov
http7/www.economy.gov.ru


МИНИСТЕРСТВО юстиции 
российской федерации 

(МИНЮСТ РОССИИ)

Житная ул., л. 14, Москва, l 19991 
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79

E-mail: iiifofaniinjust.ru

21.03.2022 № 09/3 03 63-АБ

На№ ОВ-18972/12 от 10.03.2022

Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации

Заключение
на проект федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, рассмотрен проект федерального закона 
«О внесении изменений в статьи би 11 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее - 
законопроект).

Законопроект подготовлен в форме внесения изменений 
в Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (далее - Закон № 488-ФЗ), 
что соответствует его наименованию и содержанию.

Предметом правового регулирования законопроекта являются 
общественные отношения, связанные с осуществлением финансовой 
поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.

Согласно пункту «а» статьи 71 Конституции Российской Федерации 
изменение федеральных законов находится в ведении Российской 
Федерации.

В настоящее время правовой основой регулирования затрагиваемых 
законопроектом правоотношений является Закон № 488-ФЗ.

iiifofaniinjust.ru
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Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 52 плана 
законопроектной деятельности, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р, 
в целях установления полномочия уполномоченного органа 
по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых государственными 
фондами развития промышленности, создаваемыми Российской 
Федерацией, в целях оказания финансовой и иных видов поддержки, 
предусмотренных Федеральным законом № 488-ФЗ.

Содержание законопроекта соответствует актам более высокой 
юридической силы. Законопроект содержит положения, необходимые 
и достаточные для регулирования соответствующих общественных 
отношений, не имеет внутренних противоречий и пробелов, отвечает 
требованиям правовой определенности и системности вводимого 
регулирования.

По перечням федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации», замечаний не имеется.

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Министра А.С. Безродная

МИНЮСТ РОССИИ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЗЛЕКТРОННОП подписью

Сертификат 4ВА74Е1АА93СС7525$47вМвРС7ОВЕЕ17571ЕОРЗ 
Владелец Безродная Алиса Сергеевна 

Действителен е 14 01.2022 по 14 04 2023

А.Е. Дронова 
(495) 955-57-17
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Уважаемый Василий Сергеевич!

В связи с обращением Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 10.03.2022 № ОВ-18993/12, поступившим в 

Институт 21.03.2022, направляется заключение на проект федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона 

«О промышленной политике в Российской Федерации».
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Директор Т.Я. Хабриева
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Заключение 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации»

Институтом рассмотрен проект федерального закона «о внесении 

изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной политике 

в Российской Федерации» (далее - законопроект), разработанный 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Законопроект представлен в Институт впервые.

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2021 № 3994-р, - пункт 52 Плана предусматривает внесение изменений 

в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 

в части обеспечения государственной поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности.

В соответствии с пунктами «а», «ж», «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации изменение федеральных законов, установление 

правовых основ единого рынка, гражданское законодательство находятся в 

ведении Российской Федерации. С учетом положений части 1 статьи 76 

Конституции Российской Федерации правильно определена форма 

разрабатываемого нормативного правового акта - федеральный закон.

Законопроект направлен на изменение положений действующего 

законодательства, следовательно, в случае его принятия соответствующий 

федеральный закон не будет занимать самостоятельного места в системе 

законодательства Российской Федерации.

Целью принятия законопроекта является закрепление полномочия 

уполномоченного органа по утверждению перечня работ, услуг, 

выполняемых государственными фондами развития промышленности, 
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создаваемыми Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и 

иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации» (далее - Закон о промышленной политике), а также вида 

документа уполномоченного органа.

Для достижения указанной цели часть 3 статьи 6 Закона о 

промышленной политике предлагается дополнить полномочием, которое 

осуществляет уполномоченный орган (пункт 10), а именно, согласно 

предложенной редакции, данный орган утверждает перечень работ, услуг 

выполняемых государственными фондами развития промышленности, 

создаваемыми Российской Федерацией, в целях оказания финансовой и иных 

видов поддержки, предусмотренных данным Федеральным законом. 

Соответственно, статью 11 Закона о промышленной политике предлагается 

также дополнить частью 13, согласно которой государственные фонды 

развития промышленности, создаваемые Российской Федерацией, в целях 

оказания финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных этим 

законом, выполняют работы, услуги, перечень которых утверждается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Принятие законопроекта потребует разработки приказа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации «Об утверждении 

перечня работ, услуг, выполняемых государственными фондами развития 

промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях оказания 

финансовой и иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», проект которого прилагается к законопроекту.

Разработчиками законопроекта отмечается, что нормативными 

правовыми актами не определены услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) государственными фондами развития промышленности в 
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рамках предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности, в то время как согласно подпункту «и» пункта 4 Правил 

формирования, ведения и утверждения федеральных перечней 

(классификаторов) государственных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1043, в 

федеральный перечень в отношении каждой государственной услуги или 

работы включается в том числе информация о реквизитах актов, являющихся 

основанием для формирования федерального перечня и (или) внесения в него 

изменений.

Таким образом, принятие законопроекта будет направлено на 

ликвидацию пробела в правовом регулировании по итогам анализа 

правоприменительной практики и будет способствовать созданию 

определенности в части конкретизации перечня услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными фондами развития промышленности.

Согласно статье 11 Закона о промышленной политике (части 1, 4) 

финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности 

могут предоставлять государственные фонды развития промышленности, 

создаваемые Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации 

в организационно-правовой форме фонда или автономного учреждения либо 

создаваемые Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации 

совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности, в организационно-правовой форме 

фонда. Государственные фонды развития промышленности являются 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 



4

деятельности в сфере промышленности. Государственные фонды развития 

промышленности предоставляют финансовую поддержку субъектам 

деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей 

законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, 

грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

В настоящее время Фонд развития промышленности (далее также - 

ФРП) предлагает льготные условия софинансирования проектов, 

направленных на разработку высокотехнологичной продукции, 

импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию 

станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, 

производство предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, 

производство комплектующих, маркировку товаров и повышение 

производительности труда.

Для реализации новых промышленных проектов в настоящее время 

Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1 и 3 процента годовых сроком 

до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых 

инвестиций в реальный сектор экономики. ФРП также совместно 

финансирует проекты, которым требуются займы до 100 млн рублей, с 

региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 

70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Фонд был создан в 

2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации путем преобразования Федерального 

государственного автономного учреждения «Российский фонд 

технологического развития» (https://frprf.ru/).

В предпринимательском сообществе согласно отзывам и опросам 

деятельность ФРП рассматривается как один самых эффективных 

механизмов реализации промышленной политики. Он является наиболее

https://frprf.ru/
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простым, понятным для всех инструментом, который работает как в центре, 

так и в регионах (https://news.tpprf.ru/ru/news/2337229/). На совещании 

17 марта 2020 г. в Совете Федерации ФС РФ «Совершенствование 

деятельности Фонда развития промышленности»

(https://news.tpprf.ru/ru/news/2337229/) руководство Фонда

проинформировало участников, что с 2015 года по 2019 год в ФРП поступил 

3021 проект на общую сумму 806,0 млрд рублей, при этом Фондом было 

рассмотрено 858 проектов на общую сумму 183,7 млрд рублей, из которых 

было одобрено 730 проектов на сумму 153,8 млрд рублей. Финансирование 

получили 559 проектов на сумму 119,5 млрд рублей. В 2021 году 

Экспертным советом ФРП было одобрено 346 проектов из 62 регионов 

России, 210 проектов из 56 регионов было профинансировано из средств ФРП. 

При этом наибольшее количество профинансированных проектов относится 

к машиностроительной отрасли, а также из-за пандемии коронавирусной 

инфекции на второе место вышли предприятия фармацевтической отрасли. 

Общий бюджет инвестиционных проектов составляет 558 млрд рублей. На 

сегодняшний день в 78 регионах страны работают региональные ФРП, 9 

были открыты в 2021 году. 71 процент профинансированных проектов - это 

результат совместной работы федерального и регионального фондов 

(httDs://news.tpprf.ru/ru/regional/2986435/).

Существование сходных по цели их деятельности институтов можно 

отметить и за рубежом. Так, созданный в Республике Казахстан АО «Фонд 

развития промышленности» является дочерней организацией АО «Банк 

Развития Казахстана» и входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». Фонд развития промышленности (ранее 

АО «БРК-Лизинг») был создан 6 сентября 2005 года в целях расширения 

предоставляемых АО «Банк Развития Казахстана» инструментов 

финансирования инвестиционных проектов. Его целью является реализация 

https://news.tpprf.ru/ru/news/2337229/
https://news.tpprf.ru/ru/news/2337229/
httDs://news.tpprf.ru/ru/regional/2986435/
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государственной инвестиционной политики в поддержке предпринимателей 

Казахстана, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях 

экономики, а также содействие в привлечении внешних и внутренних 

инвестиций в экономику Казахстана посредством осуществления 

лизингового финансирования. АО «Фонд развития промышленности 

предоставляет услуги средне- и долгосрочного финансового лизинга в 

приоритетных для государства секторах экономики, как обрабатывающая 

промышленность, производственная и транспортная инфраструктура. 

(httDs://idfrk.kz/ru/about/). В соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18 августа 2020 года № 521 «О создании Фонда 

развития промышленности», деятельность Фонда развития промышленности 

направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных 

обрабатывающих предприятий по ставке не более 3 процентов, за счет 

средств, в том числе собираемых в рамках расширенных обязательств 

производителей.

Можно также упомянуть Саудовский фонд промышленного развития 

(SIDF), который предоставляет финансовые и консультационные услуги, 

необходимые для поддержки роста и развития местной индустриализации. 

SIDF принимает набор стандартов и правил, которые обеспечивают 

оптимальную функциональность SIDF, как с государственной, так и с 

частной экономической точки зрения, а также для продвижения и 

поощренияя оптимальных инвестиционных возможностей для успешных 

промышленных проектов.

Законопроект концептуально поддерживается.

Вместе с тем к законопроекту может быть высказано замечание 

юридико-технического характера.
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В проектируемой части 13 статьи 11 корректнее говорить как о 

выполнении работ, так и оказании услуг, перечень которых утверждается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа.

На основании изложенного проект федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 6 и 11 Федерального закона «О промышленной политике 

в Российской Федерации» поддерживается с учетом замечания.

И.о. заведующего отделом гражданског^^^^ 
законодательства и процесса \ С.А. Синицын

Заведующий отделом административного 
законодательства и процесса А.С.Емельянов
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(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ni

10.02.2022 №4178-ТИ/Д13и

На №от

О согласовании проекта 
федерального закона_____________
На вх. от 31 января 2022 г.
№ БА-6232/02

В соответствии с письмом Минпромторга России от 31 января 2022 г. № БА- 

6232/02 Минэкономразвития России рассмотрело проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации» и сообщает о его согласовании 

в представленной редакции.

Приложение: на 10 л., в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D9S 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023<____________ _ ___________ ✓

Т.А. Илюшникова

Е.С. Постникова
+7(495)870-29-21, доб.: 10564
Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства

mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ni


Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Статью 7 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 

2018, № 27, ст. 3943) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, в отношении управляющих компаний объектов 

промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного 

производства, осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона.
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4. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, в отношении управляющих компаний объектов 

промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, 

предназначенных для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленности промышленного производства, и (или) научно- 

технической деятельности, и (или) инновационной деятельности, 

осуществляется в соответствии со статьей 19.1 настоящего Федерального 

закона.».

Президент
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Клюшникова Татьяна Александровна
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023

X___________________________________ /

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0O481EBUE8D4F2818EDE 
Кому выдан: Беспрозванных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 24.06.2021 до 24.06.2022
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона «О промышленной политике в Российской Федерации» (в части введения 

необходимости соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми оказывается государственная поддержка 

управляющих компаний объектов промышленной и (или) технологической 

инфраструктуры, созданной в форме индустриальных (промышленных) парков или 

промышленных технопарков (далее - парки), требованиям, установленным статьями 

19 и 19.1 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации» (далее - Закон № 488-ФЗ) разработан во 

исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Ю.И. Борисова от 26 ноября 2021 г. № ЮБ-П9-17046 в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 4 ноября 2019 г. 

№ Пр-2245 и от 14 февраля 2021 г. № Пр-228 (далее - поручения Президента 

Российской Федерации) и направлен на приведение нормативных правовых актов, 

регулирующих меры государственной поддержки парков на региональном уровне, в 

соответствие с федеральным законодательством.

Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость 

изменения правового регулирования, указывает на следующее.

Законопроект разработан в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, согласно которым Правительству Российской Федерации 

необходимо обеспечить совершенствование законодательства, регламентирующего 

предоставление государственной поддержки паркам, в том числе обеспечить 

единообразие терминологии, унификацию требований, предъявляемых к таким 

инфраструктурным площадкам и их управляющим компаниям.

В 2020 году Счетной палатой Российской Федерации проведено контрольное 

мероприятие «Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки 

создания и развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков, 
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включая использование предоставленных на эти цели имущественных комплексов 

и земельных участков» (совместно с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации) (отчет утвержден Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации (протокол от 23 декабря 2020 г. № 67К (1440), по результатам которого 

отмечено систематическое введение субъектами Российской Федерации новых видов 

и подвидов парков, что приводит к снижению прозрачности расходования средств 

на государственную поддержку данных объектов и невозможности оценки 

достигнутых результатов предоставления такой поддержки.

В настоящее время в законодательстве субъектов Российской Федерации 

(в том числе в подзаконных нормативных правовых актах) присутствует ряд 

различных наименований объектов промышленной и технологической 

инфраструктуры, по своему существу обладающих признаками парков. 

В 27 субъектах Российской Федерации термин «индустриальный (промышленный) 

парк» не соответствует определению, предусмотренному статьей 3 Закона № 488-ФЗ, 

аналогично в законодательстве 34 субъектов Российской Федерации термин 

«промышленный технопарк» не соответствует нормам, предусмотренным Законом 

№ 488-ФЗ.

Вместе с тем, статьями 19 и 19.1 Закона № 488-ФЗ установлено, что применение 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

осуществляется при условии соответствия парков требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Данные требования установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 

«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков» для индустриальных (промышленных) 

парков и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2019 г. № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих 

компаниях промышленных технопарков» для промышленных технопарков.

Таким образом, предоставление государственной поддержки на создание 

и развитие парков, как за счет федерального бюджета, так и за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации, может быть осуществлено только в случае 

соответствия таких парков вышеуказанным требованиям.
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Пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона № 488-ФЗ установлено, что субъект 

Российской Федерации вправе принимать законы и иные нормативные правовые 

акты, устанавливающие меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Вместе с тем, Законом № 488-ФЗ не установлено, что данные меры 

стимулирования деятельности в сфере промышленности должны соответствовать 

требованиям Закона № 488-ФЗ, что приводит к отсутствию единообразия 

предъявляемых к паркам требований и мерам их государственной поддержки 

на уровне субъектов Российской Федерации.

Дополнение статьи 7 Закона № 488-ФЗ положениями, предусматривающими 

необходимость соответствия нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми оказывается государственная поддержка 

управляющих компаний объектов промышленной и (или) технологической 

инфраструктуры, созданной в форме парков, требованиям, установленным статьями 

19 и 19.1 Закона № 488-ФЗ, позволит обеспечить унификацию федерального 

и регионального законодательства в сфере парков, а также избежать введения 

субъектами Российской Федерации новых видов и подвидов парков, 

не соответствующих Закону № 488-ФЗ.

Предлагаемые Законопроектом положения не повлияют на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации.

Принятие Законопроекта не повлечет изменений доходов и расходов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Реализация 

предусмотренных законопроектом полномочий федеральных органов 

исполнительной власти будет осуществляться в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников, 

а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам 

в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций.

Принятие Законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, 

финансовых и иных последствий.
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Законопроектов, аналогичных по своему содержанию Законопроекту, 

на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

не находится.

Законопроект не содержит требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 

о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 

деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 

требований или последствиях их несоблюдения.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 18.12.2021 до 16.03.2023

< ________________/
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации.
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Кому выдан: Беспрозванных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 24.06.2021 до 24.06.2022
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 

не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1036E1B07E00481EB11E8D4F2818EDE 
Кому выдан: Беспрозванных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 24.06.2021 до 24.06.2022

—
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023 ' 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 

или принятия других федеральных законов.

-------------------------------- \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. -

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0O481EBUE8D4F2818EDE 
Кому выдан: Беспрозванных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 24.06.2021 до 24.06.2022V___________________________________ -

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 

или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023

X__________________ _________________ /

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА] 11515

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «»20 г. №  

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации».

2. Назначить заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Беспрозванных Алексея Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00481EB11E8O4F2818EDE 
Кому выдан: Беспрозванных Алексей Сергеевич 
Действителен: с 24.06.2021 до 24.06.2022

сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BCSF188D6AF02D95 
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 16.12.2021 до 16.03.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

Минпромторг России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс +7 (495) 625-08-89

17.02.2022 № 20-02-24/10949

На№ 

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 января 
2022 г. №БА-6232/02 рассмотрело проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации» и сообщаете его согласовании в представленной редакции.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13OD8AOF6476F5DE67864591BC17FEBF0A083A5B 

Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.06.2021 до 30.09.2022

И.А. Окладникова

Исп.: О.М. Смолякова
Тел.: 8 (495) 983-38-88, П> 2082



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации»

Статью 7 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41; 

2018, № 27, ст. 3943) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, в отношении управляющих компаний объектов 

промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного 

производства, осуществляется в соответствии со статьей 19 настоящего 

Федерального закона.
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4. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, в отношении управляющих компаний объектов 

промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, 

предназначенных для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленности промышленного производства, и (или) научно- 

технической деятельности, и (или) инновационной деятельности, 

осуществляется в соответствии со статьей 19.1 настоящего Федерального 

закона.».

Президент 
Российской Федерации

WW ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 13DD8ADF6476F5DE67664591BC17FEBF0A083A5B 

Владелец: Окладникова Ирина Андреевна
Действителен с 30.06.2021 до 30.09.2022

Ч___________________________________ _

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
кранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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На №от

Об оценке регулирующего 
воздействия проекта постановления 
Правительства Российской
Федерации_____________________
От 5 марта 2022 г. № БА-18012/02

Минпромторг России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, рассмотрело проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной политике 

в Российской Федерации» (далее - проект акта),, разработанный 

и направленный для подготовки настоящего заключения Минпромторгом России 

(далее - разработчик), и сообщает следующее.

mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
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Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного 

отчета о проведении оценки регулирующего воздействия (далее - сводный отчет) 

в период с 27 января по 24 февраля 2022 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

regulation.gov.ru (ID проекта акта: 02/04/12-21/00123758).

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые.

Проект акта разработан в целях совершенствования регулирования мер 

государственной поддержки индустриальных (промышленных) парков или 

промышленных технопарков (далее - парки) на региональном уровне и его 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации; а также 

учета правоприменительной практики.

Проектом акта вносятся изменения в статью 7 Федерального закона 

от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», которыми предусматривается, что меры стимулирования деятельности 

в сфере промышленности, устанавливаемые нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, к управляющей компании парков 

и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 

промышленной инфраструктуры, указанных парков, осуществляется в случае 

соответствия таких парков требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации и дополнительным требованиям в случае их установления субъектами 

Российской Федерации.

В соответствии со сводным отчетом и пояснительными материалами к проекту 

акта его реализация не повлечет дополнительных расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.

По результатам оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития 

России могут быть сделаны следующие выводы:

regulation.gov.ru
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об отсутствии положений, приводящих к возникновению дополнительных 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, 

а также к снижению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов.

При этом, считаем целесообразным конкретизировать отсылочные нормы, 

содержащиеся в проектируемых частях 3 и 4 статьи 7 Федерального закона 

от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», в связи с тем, что статьи 19 и 19.1 указанного Федерального закона 

устанавливают условия применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности управляющим компаниям парков и организациям, 

осуществляющим деятельность в парках, как на федеральном (части 1 и 2 статьи 19, 

части 1 и 2 статьи 19.1), так и на региональном (часть 3 статьи 19, часть 3 статьи 19.1) 

уровнях.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 41FD0B3B1BFFAF65AB0A30468CE4A3D145BAE3 
Владелец: Галкин Сергей Сергеевич 
Действителен: с 15.10.2021 до 15.01.2023

С.С. Галкин

Т.С. Бадмажапов
8 (495) 870 29 21 доб. 18592 
Департамент региональной политики



МИНИСТЕРСТВО юстиции 
российской федерации 

(МИНЮСТ РОССИИ)

Житная ул., л. 14, Москва, 119991 
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79 
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Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации

от 

04,04,2022 № 08/37473-ДЖ

На № LA-25448/02 от 28.03.2022

Заключение 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 
(далее - законопроект).

Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального 
закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 488), 
устанавливающую полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере промышленной политики, новыми 
положениями, направленными на приведение нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих меры 
государственной поддержки управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков или промышленных технопарков, в соответствие 
с федеральным законодательством.

minjust.ru
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Предметом правового регулирования законопроекта являются 
отношения, связанные с реализацией органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий в сфере промышленной 
политики.

Согласно пункту «е» статьи 71 Конституции Российской Федерации 
регулирование вопросов установления основ федеральной политики 
в области экономического развития Российской Федерации отнесены 
к ведению Российской Федерации.

Законопроект разработан Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. 
№ ЮБ-П9-17046, данным во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации от 4 ноября 2019 г. № Пр-2245 
и от 14 февраля 2021 г. № Пр-228.

В настоящее время соответствующие общественные отношения 
регулируются Федеральным законом № 488-ФЗ, подпунктом 83 пункта 2 
статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», а также пунктом 145 части 1 статьи 44 Федерального закона 
от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», вступающей 
в силу с 1 января 2023 г.

Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений 
в федеральный закон, что соотносится с его содержанием 
и наименованием.

Содержание законопроекта соответствует актам более высокой 
юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом 
союзе, не имеет внутренних противоречий и пробелов, отвечает 
требованиям правовой определенности и системности вводимого 
регулирования.

Требования к разграничению полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в целом 
соблюдены.

Текст законопроекта соответствует правилам юридической техники.
Законопроект не потребует принятия, признания утратившими силу, 

приостановления, изменения каких-либо, кроме федерального закона, 
затрагиваемого законопроектом, федеральных законов, а также 
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нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти.

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Министра Д.С. Жуйков

МИНЮСТ РОССИИ 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 04В98Ев5318889Е25ВА80вОС01878Р494000С20А 
Владелец Жуйков Дмитрий Сергеевич 

Действителен е 23 09 2021 по 23 12 2022

Е.Г. Герасимова 
(495) 955-58-03
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Уважаемый Алексей Сергеевич!

В связи с обращением Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 28.03.2022 № БА-25444/02 направляется 

заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «О промышленной политике в Российской

Федерации».

Приложение:/^!.

И.о. директора

Калмыкова А.В. 8-499-724-12-89 
Вх.№ 1062 от 01.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
A768E5935F4CSE6CCF5614AB5222<H 
2DE3IA4B71

Владелец Кучеров ИИ

ДсПстаителсм с 28 09.2021 mr28.l2.2022
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Заключение 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской 

Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(далее — законопроект) разработан Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации.

Законопроект впервые рассматривается Институтом.

Законопроект направлен на установление единообразного порядка 

предоставления мер стимулирования деятельности в сфере промышленности 

управляющим компаниям объектов промышленной инфраструктуры и 

технологической инфраструктур, предназначенных для осуществления 

субъектами деятельности в сфере промышленного производства, и (или) 

научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности.

Отношения, регулируемые рассматриваемым законопроектом, 

относятся к административному законодательству. Согласно Конституции 

Российской Федерации административное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации). По 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации принимаются, в том числе федеральные законы. 

Следовательно, осуществление регламентации указанных отношений в 

форме федерального закона соответствует требованиям части 2 статьи 76 

Конституции Российской Федерации.

Разработка законопроекта Планом законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год, утвержденным 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 3994- 

р, не предусмотрена. Пунктом 52 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год предусмотрена разработка 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
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«О промышленной политике в Российской Федерации», однако его предмет 

правового регулирования шире представленного - обеспечение 

государственной поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности.

Законопроект разработан по исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 

26.11.2021 № ЮБ-П9-17046, данного в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 04.11.2019 № Пр-2245 и 

14.02.2021 № Пр-228.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в действующий 

федеральный закон, следовательно, в случае его принятия, он не будет иметь 

самостоятельного значения в системе законодательного регулирования 

общественных отношений в Российской Федерации.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 7 Федерального закона от 

31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон № 488-ФЗ), согласно которым применение мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 

отношении управляющих компаний объектов промышленной 

инфраструктуры, предназначенных для создания и промышленного 

производства или модернизации промышленного производства, а также 

объектов технологической инфраструктуры и промышленной 

инфраструктуры, предназначенных для осуществления субъектами 

деятельности в сфере промышленного производства, и (или) научно- 

технической, и (или) инновационной деятельности, осуществляется при их 

соответствии требованиям к управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, установленным в ч. 1 ст. 19 Федерального закона 

№ 488-ФЗ, и дополнительным требованиям в случае их установления 

субъектами Российской Федерации, либо требованиям согласно ч. 1 ст. 19.1 

Федерального закона № 488-ФЗ к управляющей компании промышленного 

технопарка требованиям, и дополнительным требованиям в случае их 
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установления субъектами Российской Федерации, соответственно.

Согласно Пояснительной записке подобный механизм будет 

способствовать унификации федерального и регионального 

законодательства в части государственной поддержки, оказываемой 

индустриальным паркам и промышленным технопаркам и их управляющим 

компаниям.

В соответствии со Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642, научно-технологическое развитие 

Российской Федерации является одним из приоритетов государственной 

политики и определяется комплексом внешних и внутренних (по отношению 

к области науки и технологий) факторов, формирующих систему больших 

вызовов.

Государственная поддержка как исследований и разработок, так и 

создаваемых объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных 

для создания промышленного производства или модернизации 

промышленного производства, является одной из основных задач 

государственной политики в сфере научно-технологического развития 

Российской Федерации, а установление четкого механизма такой поддержки 

особенно важно в условиях введенного санкционного режима.

С этой точки зрения разработка законопроекта является актуальной и 

своевременной.

Законопроект не вызывает замечаний концептуального характера.

Вместе с тем следует отметить замечание юридико-технического 

характера. Согласно п. 41 Методических рекомендаций по юридико- 

техническому оформлению законопроектов (редакция 2021 года), 

утвержденных Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, при внесении изменений в статью и (или) в ее наименование, в 

том числе в случае изложения статьи и (или) ее наименования в новой 

редакции, указывается следующий перечень источников официального 

опубликования:
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первоначальный источник официального опубликования 

законодательного акта;

источник официального опубликования законодательного акта в новой 

редакции (если она была);

источники официального опубликования законодательных актов, 

вносивших изменения в наименование данного законодательного акта (если 

они были);

источник официального опубликования законодательного акта, 

дополнившего законодательный акт данной статьей (если в первоначальной 

редакции ее не было);

источник официального опубликования законодательного акта, 

изложившего статью в новой редакции (если она была);

источники официального опубликования всех последующих 

изменений, внесенных в эту статью и (или) ее наименование.

Однако данное правило не соблюдено в законопроекте.

В связи с изложенным проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О промышленной политике в 

Российской Федерации» может быть поддержан с учетом замечания.

Зав. отделом административного 
законодательства и процесса

И.о. зав. отделом теории права 
и междисциплинарных 
исследований законодательства

И.о. зав. отделом гражданского 
законодательства и процесса

А.С. Емельянов

О.В. Гутников

Н.В. Путало

Зав. лабораторией 
правового мониторинга 
и социологии права В.Ю. Лукьянова
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МОСКВА

Минпромторг России

Минсельхоз России

Минфин России

По результатам совещания, состоявшегося в Департаменте 
промышленности Правительства Российской Федерации 22 апреля 2022 г., и в 
соответствии с информацией, представленной Минпромторгом России письмом 
от 15 апреля 2022 г. № ОВ-33521/12, прошу в целях соблюдения срока 
исполнения пункта 52 плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 г., утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р (далее - План), 
рассмотреть возможность внесения в Правительство Российской Федерации 
объединенного проекта федерального закона, учитывая высокую степень 
готовности законопроектов в части внесения изменений в статью 7 
Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" 
и в части внесения изменений в статьи би 11 Федерального закона 
"О промышленной политике в Российской Федерации" (направления 2 и 4 
таблицы приложения к вышеуказанному письму Минпромторга России).

Одновременно прошу продолжить работу по подготовке законопроектов 
в части внесения изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в 
Российской Федерации" по вопросу экспертной оценки наилучших доступных 
технологий (направление 1 таблицы приложения к письму Минпромторга 
России), предусмотрев при этом дополнительную проработку замечаний 
Минфина России и Минсельхоза России с учетом обсуждения на совещании 
22 апреля 2022 г., а также, при необходимости, по вопросу нормативно
правового закрепления понятия "российская работа" и "российская услуга" 
(направление 3 таблицы приложения к письму Минпромторга России).

Также при необходимости прошу Минпромторг России своевременно, 
в соответствии с Положением о законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 389, направить
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в Минюст России предложения о разработке законопроектов для включения 
в проект плана законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на соответствующий год.

Директор Департамента 
промышленности Правительства 

Российской Федерации
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