
Распоряжение от 15 сентября 2022 года 
№  2634‑р Правительство утвердило решение о 
докапитализации Фонда развития промышлен-
ности – 8,2 млрд руб будет направлено на реали-
зацию различных проектов в сфере импортоза-
мещения, а также модернизацию и расширение 
производства. Финансирование позволит оказать 
поддержку уже работающим предприятиям – они 
получат возможность повысить уровень автоматиза-
ции и цифровизации своих производств. Кроме того, 
выделенные средства помогут запустить 17 новых 
проектов. Их реализация позволит привлечь около 
2  млрд руб частных инвестиций и создать не менее 
500 рабочих мест.

Постановление от 20 сентября 2022 года № 
1660 Российские компании, внедряющие новые 
технологии в промышленное производство, смо-
гут в два раза быстрее заключать с государством 
специальные инвестиционные контракты (СПИК 
2.0) не только в 2022 году, но и до конца 2023 года. 
Минимально возможный срок этой процедуры был 
сокращён до полутора месяцев в апреле 2022 года.

Такого сокращения удалось добиться благодаря 
пересмотру регламента части процедур. Во-первых, 
теперь Минпромторг должен дать ответ на предло-
жение компании-инвестора о заключении СПИК 2.0 в 
течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ра-
нее. Во-вторых, с 30–45 до максимум 10 календар-
ных дней сокращен срок разработки документации о 
проведении конкурсного отбора. В-третьих, свою за-
явку на участие в конкурсном отборе компания-ин-
вестор может подать сразу же после размещения из-
вещения о его проведении. Раньше срок подачи зая-
вок наступал только через 30 дней. Подписанным до-
кументом вносятся изменения в постановление пра-
вительства от 16 июля 2020 года № 1048.

Постановление от 13 октября 2022 года 
№ 1826 В России появится единый реестр конечных 
получателей государственной поддержки иннова-
ционной деятельности. Постановление, утверждаю-
щее правила его формирования и ведения, подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин.

Создание реестра позволит запустить механизм 
обмена сведениями между государственными и ве-
домственными информационными системами и ин-
формационными ресурсами институтов развития. 
Таким образом, предприятию или компании, ранее 
получавшим помощь от государства, не нужно будет 
повторно предоставлять документы при реализации 
новых проектов. Подобный подход – один из приме-
ров бесшовной интеграции мер поддержки техно-
логического предпринимательства. Кроме того, по-
явление реестра поможет госорганам оценить долю 
инновационных компаний и технологических пред-
принимателей, работающих на российском рынке, 
определить эффективность предоставляемой го-
споддержки и получить канал обратной связи с пред-
принимателями. Оператором реестра станет Мини-
стерство экономического развития.

Распоряжение от 21 октября 2022 года 
№ 3102‑р К 2024 году все государственные информа-
ционные системы будут переведены на единую циф-
ровую платформу «ГосТех», что позволит повысить 
качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. 
Концепцию развития платформы, а также план необ-
ходимых для этого мероприятий утвердил председа-
тель правительства Михаил Мишустин. Эксперимент 
был запущен правительством в 2020 году и продлит-
ся до конца 2022 года. Согласно утвержденной кон-

цепции, его результаты послужат базой для разра-
ботки методических документов и правовых актов, 
которые будут регламентировать функционирование 
платформы на постоянной основе и помогут ее даль-
нейшему развитию. 

Постановление от 28 июля 2022 года № 1347
Правительство приняло решение, 

направленное на стимулирование продаж 
высокотехнологичной промышленной 
продукции за рубеж. Производителям и 
поставщикам такой продукции будет проще 
получить компенсации, покрывающие до 
80% затрат на её транспортировку. Теперь для 
получения субсидии компаниям не нужно заранее 
подавать заявку с указанием планируемого объёма 
перевозок и проходить сложную процедуру отбора. 
Все необходимые документы можно предоставить 
по факту поставки продукции на внешние рынки, 
причём сделать это как через цифровую платформу 
«Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде.

Кроме того, более чем в два раза увеличился мак-
симальный размер компенсационной выплаты – с 
11 до 25% от стоимости экспортируемых промыш-
ленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках 
национального проекта «Международная кооперация и 
экспорт» предусмотрено почти 8 млрд руб.

Постановление от 8 августа 2022 года № 1395
Правительство расширяет государственную 

поддержку бизнеса. Теперь по кредитам и 
облигационным займам, привлекаемым 
организациями на развитие инфраструктуры, 
могут быть предоставлены госгарантии. 
Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по 
погашению основного долга по кредиту, взятому на 
срок от 3 до 30  лет. Минимальная сумма составит 
2 млрд руб. При этом доля собственных средств 
компании в стоимости инфраструктурного проекта 
должна быть не менее 20%.

 
Импортозамещение цифровых продуктов
По поручению Михаила Мишустина 

сформировано 35 индустриальных центров 
компетенций по замещению зарубежных 
отраслевых цифровых продуктов и решений.

Об этом заявил зам. председателя правительства 
Дмитрий Чернышенко во время стратегической сес-
сии по развитию российского промышленного, обще-
системного и прикладного программного обеспече-
ния. «Мы должны быть нацелены прежде всего не на 
слепое копирование функционала иностранного ПО, 
а на импортоопережение по всем направлениям. И 
об этом неоднократно говорил президент. По поруче-
нию Михаила Мишустина сформировано 16 отрасле-
вых комитетов по ключевым секторам промышлен-
ности и социальной сферы. Это, например, машино-
строение, металлургия, электроника и микроэлек-
троника, связь, образование, транспорт, экология и 
так далее. Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке 
которых будут определены приоритетные направле-
ния, виды и классы замещаемого ПО и сформированы 
технические задания для вендоров на разработку кон-
кретных продуктов под потребности наших предпри-
ятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные 
средства в размере 37,1 млрд руб на софинансирование 
создания и внедрения новых отечественных решений», 
– сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что государство 
будет софинансировать разработку отечественных 

решений из фондов Бортника и «Сколково», а также 
РФРИТ. Объём софинансирования по каждому из 
проектов составит порядка 80%. После разработки 
ПО будет внедряться на предприятия той отрасли, по 
чьему ТЗ оно создавалось.

На этапе формирования ТЗ необходимо учесть, 
что разрабатываемое ПО должно быть не только 
универсальным, но и ориентированным на экспорт. 
Предполагается, что более двух третей выручки 
вендоров возможно получать на внешних рынках.

Новые возможности сервиса импортозаме‑
щения. По инициативе Минпромторга России был 
доработан и расширен функционал сервиса импор-
тозамещения: теперь продукцию можно закупать не 
только у отечественных производителей, но и у зару-
бежных поставщиков за рубли через резидентов РФ. 
Сервис импортозамещения 2.0 запущен на базе ГИСП 
совместно с электронной торговой площадкой Газ-
промбанка и платформой Isource. Преференции сер-
виса для желающих приобрести российскую продук-
цию: – широкая база поставщиков, автоматическая рас-
сылка приглашений к торгам; – проверка поставщиков 
и предлагаемой продукции на соответствие требовани-
ям заказчика; – экосистема цифровых продуктов для 
уменьшения трудозатрат поставщиков, включая допол-
нительные финансовые сервисы – банковская гарантия, 
факторинг, лизинг. Преференции сервиса для желающих 
приобрести зарубежную продукцию: – покупка продук-
ции в рублях у резидентов РФ; – возможность заказать 
импортную продукцию с уникальными характеристика-
ми, которой пока нет в каталоге; – международная до-
ставка и полное таможенное сопровождение; – серти-
фикация продукции на территории РФ; – партнерам по 
реализации: прозрачное ценообразование, оплата он-
лайн, возможность получения отсрочки платежа и ме-
неджеры для крупных игроков.

Ставки по пилотной программе инвестицион-
ного кредитования снизились до 2,5% для средне-
го бизнеса и до 4% – для малых и микропредприя-
тий. Максимальная ставка льготного кредита по про-
грамме «1764» теперь составляет 10,25%. Предель-
ная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьши-
лась до 10,5%. Снижение ставок стало возможным 
благодаря изменению ключевой ставки Банка Рос-
сии. По программе «ПСК» малый и средний бизнес 
может получить заемные средства на инвестицион-
ные, оборотные цели и рефинансирование ранее по-
лученных займов в 59 банках-партнерах.

Кредиты по льготным ставкам доступны на срок 
до трех лет. Их могут получить предприниматели из 
любых отраслей, кроме тех, кто занимается произ-
водством или продажей подакцизных товаров. Кре-
дитование доступно от 3 млн. рублей. С начала года 
было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд руб".
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