
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 декабря 2019 г.  № 2942-р 
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Стратегии развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 831-р  

(далее - план мероприятий). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана мероприятий, представлять в Минпромторг России 

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

3. Минпромторгу России осуществлять контроль за реализацией 

плана мероприятий с ежеквартальным представлением докладов  

в Правительство Российской Федерации не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2019 г.  № 2942-р 
 
 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации Стратегии развития автомобильной промышленности  

Российской Федерации на период до 2025 года 
 
 

 Мероприятие Вид документа 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

Срок 

реализации 
Индикатор 

      

1.  Внесение изменений в постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г.  

№ 719 "О подтверждении производ-

ства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации" 

в части корректировки показателей 

балльной оценки узлов и агрегатов 

колесных транспортных средств  

и материалов 

 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России 

IV квартал 

2019 г. 

совершенствование описания 

технологических операций, 

выполнение которых при 

производстве автокомпонентов 

необходимо для получения мер 

государственной поддержки 

2.  Внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 

2017 г. № 496 "О государственной 

поддержке российских организаций 

промышленности гражданского 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России 

I квартал 

2020 г. 

создание дополнительных условий 

для повышения 

конкурентоспособности 

автокомпонентов 
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 Мероприятие Вид документа 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

Срок 

реализации 
Индикатор 

      

назначения в целях снижения 

затрат на транспортировку 

продукции" в части распростра-

нения государственной поддержки 

на подотрасль производства 

автокомпонентов  

 

3.  Внесение изменений в постанов-

ление Правительства Российской 

Федерации от 23 февраля 2019 г. 

№ 191 "О государственной 

поддержке организаций, 

реализующих корпоративные 

программы повышения конку-

рентоспособности, и внесении 

изменения в Правила предостав-

ления из федерального бюджета 

субсидии в виде имущественного 

взноса Российской Федерации  

в государственную корпорацию 

"Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэконом-

банк)" на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой производ-

ства высокотехнологичной 

продукции" в части включения в 

отрасли промышленности,  

в отношении которых формируется 

единый перечень организаций, 

реализующих корпоративные 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России 

I квартал 

2020 г. 

создание дополнительных условий 

для повышения 

конкурентоспособности 

автокомпонентов 
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 Мероприятие Вид документа 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

Срок 

реализации 
Индикатор 

      

программы повышения конкуренто-

способности, подотрасли 

производства автокомпонентов  
 

4.  Разработка предложений по 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов, предусматри-

вающих предоставление налоговых 

льгот для инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы (в части 

разработки технологий 

производства автокомпонентов) 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

(при необходимости - с 

проектом нормативного 

правового акта 

Правительства Российской 

Федерации) 

Минфин России, 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 

I квартал 

2020 г. 

создание дополнительных условий 

для разработки технологий 

производства на территории 

Российской Федерации 

конкурентоспособных 

автокомпонентов  

 

5.  Разработка предложений о 

внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, 

предусматривающих пониженную 

ставку налога на добавленную 

стоимость при реализации 

автокомпонентов  
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

(при необходимости - с 

проектом федерального 

закона) 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 

 

I квартал 

2020 г. 

создание условий, стимулирующих 

спрос на автокомпоненты на 

внутреннем рынке 

6.  Подготовка предложений по 

включению перечня технологий 

производства автокомпонентов в 

перечень современных технологий, 

утверждаемый Правительством 

Российской Федерации в соответ-

ствии с Федеральным законом  

"О промышленной политике в 

Российской Федерации" 

проект распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России II квартал 

2020 г. 

определение перечня технологий 

производства автокомпонентов, 

в отношении которых будет 

предоставляться государственная 

поддержка для разработки и 

внедрения передовых технологий в 

их производство  
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 Мероприятие Вид документа 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

Срок 

реализации 
Индикатор 

      

7.  Разработка предложений по 

формированию механизма 

балльной оценки локализации 

продукции автомобилестроения на 

территориях государств - членов 

Евразийского экономического 

союза (в том числе единых 

требований к свободному 

обращению автомобилей на 

территориях государств - членов 

Евразийского экономического 

союза) 
 

проект нормативного 

правового акта 

Евразийской 

экономической комиссии 

 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России 

 

II квартал 

2020 г. 

формирование дополнительного 

внутреннего спроса на ключевые 

автокомпоненты 

8.  Разработка предложений по 

формированию программы 

оснащения дорожной и городской 

инфраструктуры комплексами 

зарядных станций для транспорт-

ных средств с электродвигателями 
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минпромторг России  

 

II квартал 

2020 г. 

создание инфраструктуры, 

необходимой для зарядки 

электромобилей 

9.  Разработка предложений по 

предоставлению субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию 

части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по перечню 

технологий производства 

автокомпонентов в рамках 

реализации такими организациями 

инновационных проектов* 

проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России 

III квартал 

2020 г. 

создание дополнительных 

финансовых стимулов для 

разработки передовых технологий  

и серийного производства 

конкурентоспособных 

автокомпонентов 
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 Мероприятие Вид документа 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

Срок 

реализации 
Индикатор 

      

10.  Заключение специальных 

инвестиционных контрактов с 

организациями, принявшими на 

себя обязательства по разработке 

технологий производства 

автокомпонентов и их серийному 

производству при условии 

выполнения технологических 

операций в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 

2015 г. № 719 "О подтверждении 

производства промышленной 

продукции на территории 

Российской Федерации"
*
 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минпромторг России, 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

IV квартал 

2020 г. 

создание льготного режима 

налогообложения при разработке и 

внедрении передовых технологий 

производства автокомпонентов 

 

__________________ 
 
*
 В случае включения технологий производства автокомпонентов в перечень современных технологий, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации". 

 

 

____________ 

 

 


