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по обеспечению устойчивого развития  
стабильности в 2015 году

24. Расширение мер поддержки малых инновацион
ных предприятий, в том числе:

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Мин
экономразвития Рос
сии с участием
Фонда содействия раз
витию малых форм 
предприятий в научно
технической сфере

5 
в том числе:

создание новых и поддер
жка существующих малых
инновационных предприя
тий, реализующих иннова
ционные проекты, созда
ние и (или) модернизация
рабочих мест на малых 
инновационных предприя
тиях, получивших поддер
жку

предоставление грантов малым инновационным 
предприятиям на финансовое обеспечение 
инновационных проектов, имеющих перспекти
ву коммерциализации

2

расширение масштабов реализации программ 
поддержки малых инновационных предприятий, 
реализуемых Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научнотехнической 
сфере
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25. Снижение избыточного антимонопольного 
контроля за счет: 
установления иммунитетов для предприни
мателей, не обладающих значительной 
рыночной силой, в части запретов на злоупо
требление доминирующим положением, 
заключения несущественных антиконкурен
тных соглашений; сокращения количества 
оснований, по которым антимонопольный 
орган вправе осуществлять внеплановые 
проверки соблюдения требований антимоно
польного законодательства в отношении 
субъектов малого предпринимательства без 
согласования с прокуратурой

федеральный закон 27 февраля 2015 г. ФАС России, Минэко
номразвития России

 снижение издержек, свя
занных с выполнением 
требований антимоно
польного законодательст
ва, для малых предприя
тий

26. Предоставление права субъектам Российской 
Федерации снижать ставки налога для налого
плательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогоо
бложения «доходы», с 6 процентов до 1 процен
та

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Мин
экономразвития Рос
сии, Минтруд России

 высвобождение дополни
тельных оборотных и 
инвестиционных средств у 
микропредприятий, при
меняющих упрощенную 
систему налогообложения

27. Расширение перечня видов деятельности, в рам
ках осуществления которых возможно примене
ние патентной системы налогообложения

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Минэ
кономразвития России

 снижение налоговой 
нагрузки для предприни
мателей, занимающихся 
мелкосерийным произ
водством

28. Предоставление права субъектам Российской 
Федерации снижать в 2 раза максимальный раз
мер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового 
дохода (с 1 млн рублей до 500 тыс. рублей)

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Минэ
кономразвития России

 расширение практики при
менения патентной систе
мы налогообложения, 
высвобождение дополни
тельных оборотных и 
инвестиционных средств у 
индивидуальных предпри
нимателей, применяющих 
патентную систему нало
гообложения

29. Установление возможности уплаты самозаня
тыми гражданами налога в связи с применени
ем патентной системы налогообложения и обя
зательных платежей по страховым взносам 
одновременно с их регистрацией в качестве 
индивидуальных предпринимателей по прин
ципу «одного окна», а также введение особого 
порядка исчисления и уплаты налога на доход 
физических лиц и страховых взносов в госу
дарственные внебюджетные фонды для само
занятых граждан, осуществляющих опреде
ленные виды приносящей доход деятельности 
без привлечения наемных работников и неза
регистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей («патент для самозанятых 
граждан»)

федеральный закон 1 августа 2015 г. Минфин России, Минэ
кономразвития России, 
Минтруд России, ФНС 
России

 упрощение процедур, свя
занных с применением 
патентной системы нало
гообложения самозаняты
ми гражданами, снижение 
неформальной занятости 
в сфере малого предпри
нимательства

30. Предоставление права субъектам Российской 
Федерации снижать ставки налога для налого
плательщиков, применяющих систему налогоо
бложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, с 15 
процентов до 7,5 процента

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Минэ
кономразвития России

 высвобождение дополни
тельных оборотных и 
инвестиционных средств у 
микропредприятий, при
меняющих систему нало
гообложения в виде еди
ного налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности

31. Расширение возможностей доступа малых и 
средних предприятий к закупкам, осуществляе
мым в соответствии с Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

федеральный закон 12 марта 2015 г. Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии, ФАС России

 увеличение спроса на про
дукцию малых и средних 
предприятий

32. Распространение права на применение 2летних 
«налоговых каникул» всеми впервые зареги
стрированными индивидуальными предприни
мателями в сфере производственных и бытовых 
услуг

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Минэ
кономразвития России

 снижение барьеров для 
старта предприниматель
ской деятельности самоза
нятыми гражданами

33. Исключение доходов, получаемых в результате 
применения специальных режимов налогообло
жения, из оценки налогового потенциала субъек
тов Российской Федерации в целях расчета объ
ема межбюджетных трансфертов

постановления Прави
тельства Российской 
Федерации

15 февраля 2015 г. Минфин России  стимулирование субъектов 
Российской Федерации к 
расширению применения 
налогоплательщиками 
специальных режимов 
налогообложения

II. Поддержка отраслей экономики
34. Приоритезация мероприятий государственных 

программ Российской Федерации с целью 
финансирования наиболее приоритетных 
направлений программ и дополнительных анти
кризисных мер

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

6 марта 2015 г. федеральные органы 
исполнительной влас
ти, ответственные за 
реализацию государст
венных программ Рос
сийской Федерации, 
Государственная корпо
рация по атомной энер
гии «Росатом»

 обеспечение финансиро
вания приоритетных 
направлений реализации 
государственных про
грамм Российской Феде
рации в условиях ограни
ченности ресурсов

35. Пересмотр приоритетности мероприятий феде
ральных целевых программ и федеральной 
адресной инвестиционной программы в целях 
обеспечения ввода объектов в 2015 году

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации, акты 
федеральных органов 
исполнительной влас
ти

27 февраля 2015 г. Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии, государственные 
заказчики федераль
ных целевых про
грамм и федеральной 
адресной инвестици
онной программы с 
участием коллегии 
Военнопромышлен
ной комиссии Россий
ской Федерации

 изменение структуры рас
ходов инвестиционного 
характера в 2015 году. Без
условное выполнение при
оритетных задач государ
ственной инвестиционной 
политики

Сельское хозяйство
36. Пересмотр даты вступления в силу требований о 

необходимости оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в отношении 
молока и молочной продукции

ведомственный акт 1 марта 2015 г. Минсельхоз России, 
Минэкономразвития 
России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти

 отсрочка введения допол
нительных производствен
ных издержек субъектов 
предпринимательской 
деятельности

37. Предоставление в 2015 году дополнительных 
средств федерального бюджета на государст
венную поддержку сельского хозяйства

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Мин
сельхоз России

до 50** смягчение конъюнктурных 
и природноклиматиче
ских рисков, сохранение 
темпов кредитования 
агропромышленного ком
плекса

38. Корректировка механизма предоставления из 
федерального бюджета субсидий на компен
сацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кре
дитных организациях на пополнение оборот
ных средств и (или) на финансирование теку
щей производственной деятельности сель
скохозяйственных товаропроизводителей

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

12 февраля 2015 г. Минсельхоз России, 
Минфин России, Минэ
кономразвития России

 поддержка сельскохозяй
ственных товаропроизво
дителей в целях обеспече
ния кредитными ресурса
ми сезонных полевых 
работ, а также реализуе
мых инвестиционных про
ектов

Жилищное строительство и жилищнокоммунальное хозяйство
39. Расширение стимулирования кредитования 

строительства жилья экономического класса и 
объектов инженерной инфраструктуры по про
грамме «Жилье для российской семьи», обеспе
чение бесперебойного функционирования и 
модернизации объектов коммунальной инфра
структуры и реализации инвестиционных проек
тов, проведение капитального ремонта многок
вартирных домов

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минстрой России, 
Минфин России с уча
стием Банка России, 
открытого акционерно
го общества «Агентство 
по ипотечному жилищ
ному кредитованию», 
Федерального фонда 
содействия развитию 
жилищного строитель
ства

** поддержка отрасли 
жилищнокоммунального 
хозяйства в целях ее 
модернизации, недопуще
ния ухудшения качества 
оказываемых гражданам 
жилищнокоммунальных 
услуг и недопущения 
существенного повыше
ния расходов граждан на 
оплату жилищнокомму
нальных услуг

40. Осуществление мероприятий, предполагающих: 
выдачу социальных ипотечных кредитов отдель
ным категориям граждан на специальных усло
виях для обеспечения спроса в рамках програм
мы «Жилье для российской семьи»; реализацию 
программы помощи заемщикам, оказавшимся в 
сложной финансовой ситуации, в том числе за 
счет ипотечного страхования реструктурирован
ных ипотечных кредитов

решения Правитель
ства Российской 
Федерации

27 февраля 2015 г. Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии с участием откры
того акционерного 
общества «Агентство 
по ипотечному жилищ
ному кредитованию», 
Федерального фонда 
содействия развитию 
жилищного строитель
ства

** поддержка строительства 
жилья в рамках програм
мы «Жилье для россий
ской семьи», предоставле
ние социальных ипотеч
ных кредитов, сохранение 
жилья для ипотечных 
заемщиков, оказавшихся в 
сложной финансовой 
ситуации

Промышленность и топливноэнергетический комплекс
41. Утверждение и обеспечение реализации отра

слевых программ (планов) импортозамещения
акты заинтересован
ных федеральных 
органов исполнитель
ной власти

1 апреля 2015 г. 
(издание актов об 
утверждении про
грамм)
 1 июля 2015 г. 
(внесение актов, 
направлен ных на 
реализацию про
грамм)

Минпромторг России, 
Минсельхоз России, 
Минкомсвязь России, 
Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии, заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти

 формирование благопри
ятных условий для разви
тия производства россий
ской конкурентоспособной 
продукции в приоритетных 
отраслях

42. Продление на 2015 год программы софинанси
рования из федерального бюджета закупок 
субъектами Российской Федерации автобусов и 
техники для жилищнокоммунального хозяйст
ва, работающих на газомоторном топливе

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

12 февраля 2015 г. Минпромторг России, 
Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии

3 стимулирование спроса на 
автомобильную технику

43. Стимулирование обновления парка транспор
тных средств в 2015 году (утилизация)

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

27 февраля 2015 г. Минпромторг России, 
Минэкономразвития 
России, Минфин Рос
сии

10 (с увеличением 
объема при при
нятии отдельного 
решения)

стимулирование спроса на 
транспортные средства

44. Выделение дополнительных средств на субсиди
рование скидки на сельскохозяйственную техни
ку, реализуемую российскими машиностроите
лями сельскохозяйственным товаропроизводи
телям

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

27 февраля 2015 г. Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Минфин России

2 стимулирование спроса на 
российскую сельскохозяй
ственную технику, сниже
ние нагрузки на россий
ских сельскохозяйствен
ных товаропроизводите
лей

45. Осуществление имущественного взноса в устав
ный капитал открытого акционерного общества 
«Росагролизинг» в 2015 году для реализации 
программы льготного лизинга современной 
высокопроизводительной сельскохозяйствен
ной техники российского производства и под
держки экспорта

акт Правительства 
Российской Федера
ции

27 февраля 2015 г. Минсельхоз России, 
Минпромторг России, 
Минфин России

2 стимулирование спроса на 
российскую сельскохозяй
ственную технику, сниже
ние нагрузки на россий
ских сельскохозяйствен
ных товаропроизводите
лей

46. Выделение дополнительных ассигнований на 
обновление парка транспортных средств для 
государственных и муниципальных нужд

распоряжение Прави
тельства Российской 
Федерации

27 февраля 2015 г. Минпромторг России, 
Минфин России, заин
тересованные феде
ральные органы испол
нительной власти

** поддержка объемов про
изводства и продаж у 
системообразующих рос
сийских автопроизводите
лей

47. Целевое возвратное фондирование для финан
сирования поставки гражданских воздушных 
судов российского производства российским 
авиакомпаниям и рефинансирования текущих 
обязательств предприятий гражданской авиаци
онной промышленности по кредитным догово
рам

акт Правительства 
Российской Федера
ции

20 февраля 2015 г. Минпромторг России, 
Минфин России

** поставка российской авиа
ционной техники россий
ским авиакомпаниям. Ста
билизация финансового 
состояния предприятий 
гражданской авиационной 
промышленности

48. Проведение актуализации условий лицензион
ных соглашений на право пользования участка
ми недр, в том числе в отношении проектов, име
ющих высокие финансовые риски

доклад в Правительст
во Российской Феде
рации

30 июня 2015 г. Минприроды России, 
Минэнерго России, 
Минфин России

 повышение эффективно
сти деятельности предпри
ятий топливноэнергети
ческого комплекса

Транспорт
49. Субсидирование части затрат на уплату процен

тных ставок по кредитам, полученным в россий
ских банках и государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической дея
тельности (Внешэкономбанк)» по сделкам прио
бретения лизинговыми компаниями воздушных 
судов в 2008—2015 годах

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

12 февраля 2015 г. Минпромторг России, 
Минтранс России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России

 субсидирование процен
тных ставок по кредитам 
для российских авиаком
паний окажет положитель
ный эффект по програм
мам лизинга

50. Увеличение субсидирования организаций тран
спорта, осуществляющих региональные воздуш
ные перевозки пассажиров на территории Рос
сийской Федерации, и формирование регио
нальной маршрутной сети Российской Федера
ции в целях сохранения полетов по безальтерна
тивным маршрутам в населенные пункты, где 
авиационный транспорт является единственным 
круглогодичным видом транспорта

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

12 февраля 2015 г. Минтранс России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России

 увеличение объема пере
возок на внутренних лини
ях

51. Оказание дополнительной государ ственной 
поддержки осуществления внутренних воз
душных перевозок и пригородного железно
дорожного сообщения, включая установление 
на 2015 —2016 годы льготной ставки налога 
на добавленную стоимость в размере 10 про
центов

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минтранс России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России

 стабилизация финансово
го состояния авиакомпа
ний, снижение стоимости 
авиаперевозок

III. Обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости

52. Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, в том числе на пре
доставление субсидий из федерального бюдже
та бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации отдельные 
решения Правитель
ства Российской 
Федерации

30 января 2015 г. в 
течение 2015 года

Минтруд России, Минэ
кономразвития России, 
Минфин России

до 52,2** реализация дополнитель
ных мероприятий на рынке 
труда субъектов Россий
ской Федерации, в том 
числе организация обще
ственных работ и опережа
ющего профессионально
го обучения, с целью сни
жения напряженности на 
рынке труда

53. Резервирование бюджетных ассигнований на 
предоставление субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление социальных 
выплат гражданам, признанным в установлен
ном порядке безработными

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Мин
труд России

до 30 обеспечение выплаты 
пособия по безработице 
при росте числа граждан, 
признанных в установлен
ном порядке безработны
ми

Социальная поддержка граждан
54. Предоставление права в 2015 году единовремен

ной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минтруд России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России

** материальная поддержка 
граждан

55. Резервирование бюджетных ассигнований на 
обеспечение инвалидов техническими средства
ми реабилитации

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минтруд России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России

до 10 компенсация российским 
производителям техниче
ских средств реабилита
ции потерь от колебаний 
валютного курса

56. Проведение с 1 февраля 2015 г. индексации 
страховых пенсий на сложившийся за 2014 год 
индекс роста потребительских цен

федеральный закон, 
постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

27 февраля 2015 г. Минтруд России, Мин
фин России, Минэко
номразвития России с 
участием Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации

188 материальная поддержка 
граждан

Меры в сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения
57. Внесение в законодательство Российской Феде

рации об обращении лекарственных средств 
изменений, предусматривающих возможность 
разовой индексации цен нижнесреднего стои
мостного сегмента лекарственных препаратов, 
входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения, а также создание 
правовых оснований для регистрации государст
венных цен на медицинские изделия, импланти
руемые в организм человека

федеральный закон, 
постановления Прави
тельства Российской 
Федерации, приказ 
Минздрава России

2 февраля 2015 г. Минздрав России, ФСТ 
России, Минэконом
развития России

 стабилизация цен на регу
лируемом рынке лекарст
венных препаратов

58. Улучшение лекарственного обеспечения гра
ждан, в том числе имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, а также компенсация 
расходов, связанных с изменением валютного 
курса при приобретении импортных лекарствен
ных средств, медицинских изделий и расходных 
материалов, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, в том числе закупаемых 
в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

федеральный закон 27 февраля 2015 г. Минфин России, Мин
здрав России, Минэко
номразвития России, 
субъекты Российской 
Федерации, Федераль
ный фонд обязательно
го медицинского стра
хования

до 16** выполнение программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гра
жданам медицинской 
помощи и обязательств 
Российской Федерации по 
предоставлению государ
ственной социальной 
помощи в виде набора 
социальных услуг

59. Введение ограничений на допуск товаров, проис
ходящих из иностранных государств, при нали
чии 2 и более заявок на поставку товара россий
ского производства (в сфере лекарственных 
средств) и на допуск отдельных видов медицин
ских изделий, происходящих из иностранных 
государств, при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

постановление Прави
тельства Российской 
Федерации

15 февраля 2015 г. Минпромторг России  повышение эффективно
сти использования госу
дарственного спроса в 
интересах российской 
промышленности

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
60. Организация мониторинга развития ситуации в 

социальноэкономической сфере и реализации 
мероприятий настоящего плана

распоряжение Прави
тельства Российской 
Федерации

30 января 2015 г. Аппарат Правительства 
Российской Федера
ции, Минэкономразви
тия России, заинтере
сованные федераль
ные органы исполни
тельной власти

 создание межведомствен
ной рабочей группы, осу
ществляющей оператив
ный мониторинг развития 
ситуации в субъектах Рос
сийской Федерации и хода 
реализации настоящего 
плана. Подготовка и 
направление соответству
ющих материалов в Прави
тельственную комиссию 
по экономическому разви
тию и интеграции

* Срок представления в Правительство Российской Федерации проекта акта или срок принятия ведомственного акта (решения органа управления организации).
** Объемы бюджетных ассигнований будут определены в соответствии с пунктом 2 данного распоряжения Правительства Российской Федерации.


