ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ МЕРАМ, СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН, ИМПОРТУ и ЭКПОРТУ
в перечень мер по обеспечению устойчивого развития региона Свердловской области в условиях внешнего санкционного давления
(предложения №№ 1, 4-6 направлены в РСПП письмом от 17.03.2022, предложения №2-3 направлен в РСПП письмом от 12.04.2022)
Стоимость меры, млрд рублей
№

Мера (краткое описание)

Вид документа

Срок принятия меры

Ответственный

Бюджет
субъекта РФ

Выпадающие
доходы

Результат/ Эффект

Признак уровня меры:
проставить "Ф" или "Р"
("Ф"-федеральная/ "Р"региональная)

Раздел I. Институциональные меры (деловой климат)
Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей
1

Продление на период до 5 лет действия сертификатов СТ-1 и заключений Постановление
правительства
Минпромторга об отечественной продукции
РФ

с апреля 2022

2

Уменьшение сроков выпуска товаров до 3 часов с момента регистрации
таможенной декларации (п.1 статьи 119 ТК ЕАЭС), а также сокращение до 3
рабочих дней продлённого срока выпуска товаров (п.6 статьи 119 ТК ЕАЭС).

Постановление

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Поддержка предприятий,
производящих высокотехнологичную
продукцию

3

Определить порядок ввоза в Россию высокотехнологичной продукции и
оборудования на основании существующего контракта и дефектного акта,
подписанного представителями поставщика и заказчика, без оформления
таможенных процедур

Постановление

апрель-май

Правительство РФ

Требуется
оценка

Требуется оценка

Сокращение сроков оформления

4

Централизованный поиск и налаживание связей с предприятиями, Постановление
обладающими критически важными технологиями, в странах, поддерживающих Правительства
нормальные деловые отношения с РФ (КНР, Индия и т.п.), в том числе РФ, перечни по
возможность получения от Минпромторга РФ информации о перечне надежных
запросам
(проверенных) поставщиков из дружественных стран

5

Пересмотреть и, по возможности, отменить указания заместителя Министра
обороны РФ, направленные письмом от 05.03.2019 № 205/2/102, в соответствии
с которыми цена на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ, должна быть
сформирована (установлена) не выше цены, рассчитанной с использованием
показателей социально-экономического развития РФ (индексов цен и индексовдефляторов), разработанных Министерством экономического развития
Российской Федерации и доведенных в установленном порядке, относительно
уровня цен указанной продукции в предыдущем периоде и соответствующих
плановых показателей ГОЗ. Цена на продукцию должна определяться с учетом
фактически сложившихся подтвержденных и обоснованных затрат, адекватного
уровня рентабельности, и не может ограничиваться индексом-дефлятором.

6

Создание «единого оператора» по поставке ключевых сырья и материалов для
ОПК по фиксированным ценам для всех предприятий

Правительство РФ

-

Упрощение
административных
процедур и снижение регулярных расходовФпредприятий
Требуется
оценка

Раздел VI. Диверсификация экспорта и меры по борьбе с ограничениями интеграции России в мировую экономику

Раздел VII. Обеспечение критического импорта
31.03.2022

Минэкономразвития РФ,
МИД

-

Требуется оценка

Обеспечение стабильных,
прогнозируемых по объёмам и ценам
закупок критических компонентовзаменителей

Ф

Ф

Раздел X. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами
Письмо
Минобороны

Указ Президент
РФ или
Постановление
Правительства
РФ

Март-Апрель 2022 г.

2 квартал
2022 г.

Правительство РФ

-

Требуется оценка Обеспечение возможности поставлять
продукцию и исключение условий для
подрыва экономики предприятий
ОПК и как следствие
обороноспособности страны

Правительство РФ

-

Требуется оценка

Обеспечения бесперебойных и
гарантированных поставок и
недопущения поставщиками ценовых
спекуляций

Ф

