
Проект 

План мероприятий («дорожная карта») 
«О совершенствовании правового регулирования по стимулированию 
объемов производства строительных ресурсов (материалов) и сырья» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат 
(содержание правового акта) 

Срок 
Ответственные 

исполнитель 

1 

Утверждение перечня стратегически 
значимых строительных ресурсов 
(материалов) и сырья, производство 
которых должно быть обеспечено 
на территории Российской Федерации 

По аналогии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от06.07.20]0г.№ 1141-р 

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации 

Создание на территории 
Российской Федерации 

стратегически значимых 
производств строительных 

ресурсов (материалов) и сырья 

Март 2022 Минпромторг России 
Минтранс Росси 

Минэкономразвития 
России 

Минстрой России 
ФАУ 

«Г лавгосэкспертиза 
России» 
НАИК 

2 

Определение перечня строительных 
ресурсов (материалов) и сырья, 
в отношении которых в приоритетном 
порядке реализуются меры 
государственной поддержки 

Акт 
Правительства 

Российской 
Федерации 

Определение перечня ресурсов 
(материалов) и сырья, 

производство объемов которых 
стимулируется в приоритетном 

порядке 

Март 2022 Минстрой России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития 

России 
ФАУ 

«Г лавгосэкспертиза 
России» 
НАИК 

3 

Реализовать полномочия Росрезерва 
по точечным централизованным 
закупкам строительных ресурсов 
(материалов) 
(статья 3 Федерального закона 
от 29.12.1994 г. № 79-ФЗ 

Распоряжение 
Правительства 

Российской 
Федерации 

По отдельным субъектам РФ 
при хранении строительных 

материалов (ресурсов) 
на сладах производителей. 

Точеная закупка строительных 
материалов (ресурсов) 

по приемлемым ценам, которые 

Март 2022 

Минпромторг России 
Минстрой России 

Росрезерв 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 
НАИК 



2 

«0 государственном материальном 
резерве») 

в дальнейшем могут 
использовать подрядчики 

при исполнении 
государственных 

(муниципальных) контрактов 

4 

Предоставление субсидирования 
части затрат для производителей 
строительных ресурсов (материалов) 
и сырья 

По аналогии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.02.2016 г. № 109 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Стимулирование объемов 
производства строительных 

ресурсов (материалов) и сырья 

Март 2022 Минпромторг России 
Минстрой России 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 
НАИК 

5 

Предоставление компенсации части 
затрат процентных ставок 
по полученным кредитам 
производителями строительных 
ресурсов (материалов) и сырья 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Снижение стоимости 
строительных ресурсов 
(материалов) и сырья 

Март 2022 Минфин России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития 

России 
Минстрой России 

НАИК 

6 

Предоставление компенсации части 
затрат процентных ставок по лизингу 
оборудования, используемого 
производителями строительных 
ресурсов (материалов) и сырья 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Стимулирование запуска 
новых производственных 

мощностей 

Март 2022 Минфин России 
Минпромторг России 
Минэкономразвития 

России 
Минстрой России 

НАИК 

7 

Предоставление субсидирования 
части затрат для производителей 
оборудования (машин), которые 
используются для производства 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Стимулирование объемов 
производства строительных 

ресурсов (материалов) и сырья 

Апрель 2022 Минпромторг России 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 

Минстрой России 



3 

строительных ресурсов (материалов) 
и сырья 

По аналогии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17.02.2016 г. № 109 

НАИК 

8 

Утверждение порядка применения 
механизма реализации «сквозных 
проектов» и субсидирование части 
расходов покупателям (заказчикам) 
строительных ресурсов (материалов) 
и сырья. 

По аналогии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2021 г. № 1619 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Поддержка реализации 
комплексных проектов 

по локализации производств 
строительных (ресурсов, сырья) 

на территории Российской 
Федерации. 

Предоставление 50% субсидий 
и до 20 млрд. руб. в течение 

5 лет 

Апрель 2022 Минпромторг России 
Минстрой России 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 
НАИК 

9 

Предоставлении субсидий Фонду 
развития промышленности для 
предоставления льготных кредитов 
производителям строительных 
ресурсов (материалов) и сырья, 
а также строительным подрядчикам 

Акт Правительства 
Российской 
Федерации 

Пополнение оборотных средств 
для производителей 

покупателям (заказчикам) 
строительных ресурсов 

(материалов) и сырья, а также 
строительных подрядчиков 

Апрель 2022 Минпромторг России 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 

Минстрой России 
НАИК 

10 

Конкретизация требований 
к российским производителям 
строительных ресурсов (материалов) 
и сырья, а также строительным 
подрядчикам, которым 
предоставляются меры 
государственной поддержки 

проект 
постановления 

Правительства РФ 
«0 внесении 
изменений 

в постановление 
Правительства РФ 

от 17.07.2015 г. 
№719 

Конкретизация требований 
к понятию «российского 
производителя» строительных 
материалов и ресурсов: 

1) 0 наличие у юридического 
лица - налогового резидента 
стран - членов Евразийского 
экономического союза прав 

Май 2022 Минпромторг России 
Минстрой России 

Минэкономразвития 
России 
НАИК 



4 

«0 подтверждении 
производства 

промышленной 
продукции на 
территории 
Российской 
Федерации» 

на конструкторскую 
и технологическую 
документацию в объеме, 
достаточном для производства, 
модернизации и развития 
соответствующих строительных 
ресурсов (материалов), на срок 
не менее 5 лет; 

2) 0 наличие у юридического 
лица - налогового резидента 
стран - членов Евразийского 
экономического союза в 
уставном капитале доли 
резидентов Российской 
Федерации: 
для юридических лиц в форме 
акционерного общества - не 
менее 75 процентов плюс одна 
акция 

11 Точечное расширение минимальной 
доли закупок российских товаров 
в строительной сфере 

проект 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации 

«0 внесении 
изменений 

в постановление 
Правительства РФ 

от 03.12.2020 г. 
№2013 

«0 минимальной 
доле закупок товаров 

Создание стимулов для 
российских производителей 
строительных материалов 

увеличивать объемы 
инвестиций в расширение 

производств на территории 
Российской Федерации 

Май 2022 Минпромторг России 
Минфин России 

Минстрой России 
Минэкономразвития 

России 
НАИК 



российского 
происхождения» 

и 
постановление 

Правительства РФ 
от 03.12.2020 г. 

№2014 
«О минимальной 

обязательной доле 
закупок российских 

товаров и ее 
достижении 
заказчиком» 


