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Выработаны критерии «российскости» для инфраструктурного 

телекоммуникационного оборудования. 

Проделанная работа 

Распоряжение Правительства 858-р в 31.05.11 

Совместный приказ МПТ и МЭР №1032/397 

Определен порядок и методика присвоения статуса телеком 

оборудования российского происхождения. 

Межведомственный экспертный совет 

Экспертиза заявок и принятие решения о присвоении статуса. 

Выработка мер поддержки и стимулирования, как 

правоприменение приказа. 



 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ «ОТЕЧЕСТВЕННОСТИ» 

 Производитель телекоммуникационного оборудования является налоговым резидентом 
Российской Федерации, не менее 50% акций (50% долей в уставном капитале в случае, если 
производителем является общество с ограниченной ответственностью) которого должно 
принадлежать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственным корпорациям или 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации 
и не имеющим двойного гражданства, или производитель является унитарным предприятием. 

 Производитель обладает правами на конструкторскую документацию и программное 

обеспечение, используемые в телекоммуникационном оборудовании, в объеме, достаточном 
для его производства, модернизации и развития. 

 Производитель имеет научно-производственную базу, необходимую для организации 
производства, гарантийного и послегарантийного обслуживания телекоммуникационного 
оборудования, или договорные отношения с организациями, зарегистрированными на территории 
Российской Федерации, которые имеют данную базу, по ее использованию. 

 Производитель или его российские партнеры (при размещении заказа на контрактном 
производстве) осуществляют на территории Российской Федерации полный цикл сборки печатных 
плат и финишную сборку телекоммуникационного оборудования. Выполнение технологической 
операции подтверждается через представление информации о log-файлах автоматизированных 
монтажных линий. 



Результаты работы межведомственного совета. 

 Принципиально новый подход к формированию Совета и экспертных рабочих групп позволил 

обеспечить прозрачность и объективность принятия решений. 

 У оборудования, представленного большинством госструктур (ФГУП), технические решения 

слишком «тяжелые» , чтобы быть конкурентоспособными на гражданском рынке  

 Слабым местом большинства отклоненных заявок было отсутствие прав на программное 

обеспечение, используемое в телекомоборудовании. 

 Представленные заявки носят фрагментарный характер и не позволяют создать законченную 

линейку отечественного оборудования, закрывающую весь рынок. 

 Отсутствие мотивации к получению статуса «отечественное оборудование», связано с 

отсутствием мер поддержки компаниям, получивших статус производителей отечественного 

оборудования. 



Поручение Правительства по мерам поддержки. 



1. Разработать программу модернизации федеральных и корпоративных сетей связи с 

использованием отечественного телекоммуникационного оборудования. 

2. Разработка и утверждение порядка формирования ежегодного плана закупок 

телекоммуникационного оборудования для сетей связи для целей государственного управления. 

3. Установление Роскомнадзором требований при выдачи лицензий необходимости использования 

отечественного оборудования. 

4. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту при производстве 

телекоммуникационного оборудования. 

5. При производстве телекоммуникационного оборудования установить тариф страховых взносов 

14%. 

6. Введение поэтапного дифференцированного по годам налога на прибыль для производителей и 

пользователей отечественного телекоммуникационного оборудования. 

7. Создание механизмов лизинга и факторинга телекоммуникационного оборудования 

 

Предложения по поддержке отечественных 
производителей. 



 С целью стимулирования приоритетного использования телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения необходимо:  
 При проведении закупок для государственных и муниципальных нужд телекоммуникационного 

оборудования в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 44-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установить запрет на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок. * 

         При проведении закупок для государственных и муниципальных нужд телекоммуникационного 
оборудования в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 г. №223-ФЗ 
«Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» установить запрет на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок. * 

         При предоставлении прав на оказание услуг связи с использованием бюджетных средств 
установить преференции операторам связи, использующим телекоммуникационное оборудование 
российского происхождения. В том числе, ввести приоритетный порядок выдачи лицензий на рабочие 
частоты  операторам связи, строящим сети с использованием телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения.  Перечень преференций, а также количественные показатели 
минимальной доли телекоммуникационного оборудования российского происхождения, требуемые 
для получения преференций, устанавливаются Правительством с обязательным пересмотром 
показателей не реже чем раз в два года. 

Предложены поправки к Закону «О связи…» 



 Распространить действие 212-ФЗ от 24.07.2009 статьи 58 «О страховых взносах…» на  предприятия, осуществляющие  

использование телекоммуникационного оборудования, обладающего статусом телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения, и установить тариф страховых взносов в совокупном размере 14%. Фонд оплаты труда, для 

которого устанавливаются страховые взносы 14%, исчисляется пропорционально объему использования компанией 

оборудования, имеющего статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения». 

 Ввести механизм поэтапного, дифференцированного по годам обложения налогом на прибыль предприятий-операторов 

связи, использующих телекоммуникационное оборудование российского происхождения, с освобождением их от уплаты 

налога в первый год эксплуатации такого оборудования, с оплатой 40 % от нормативной ставки налога во 2-й год и  60 % - в 

3-й год эксплуатации. 

 Разрешить компаниям, использующим  телекоммуникационное  оборудование, обладающего статусом российского 

происхождения применение ускоренной амортизации этого оборудования (до 2-х раз). 

  Роскомвязьнадзору при выдаче лицензий операторам связи, использующим национальные ресурсы при построении сетей 

связи (радиочастотный ресурс, ресурс нумерации и другие невосполнимые ресурсы Российской Федерации) в особых 

лицензионных требованиях указывать на необходимость использования инфраструктурного оборудования, имеющего 

статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» при наличии отечественных аналогов. 

 Дотирование части (30-50%) рыночной кредитной ставки для оператора покупающего телекоммуникационное 

оборудование российского происхождения.Обеспечить со стороны ЦБ рефинансирование кредитов, выданных банками 

операторам связи, для покупки оборудования имеющего статус. 

Формирование рынка. Мотивирование 
потребителей. 



Реакция ведомств. 

1. Формирование ежегодного плана закупок (ФЗ№44, ФЗ№223) – МЭР против введения планов 

закупок, для ФЗ№223 МЭР против введения преференций.  

2. Требование при выдачи лицензий использовать отечественное оборудование – Минсвязь 

поддерживает. 

3. Возмещение части затрат на уплату процентов при производстве телекоммуникационного 

оборудования – МЭР на усмотрение Правительства. 

4. Установить тариф страховых взносов 14% при производстве телекоммуникационного 

оборудования – МЭР и Минтруд против. 

5. Введение поэтапного дифференцированного по годам налога на прибыль для производителей и 

пользователей отечественного телекоммуникационного оборудования- МЭР против из-за 

дискриминации покупателей иностранного оборудования. 

6. Рефинансирование ЦБ кредитов, выданных банками операторам связи, приобретающим 

отечественное оборудование – МЭР и ЦБ против, т.к. приведет к дискриминации при 

кредитовании покупателей иностранного оборудования. 

Минфин просто проигнорировал и не ответил. 



 Политическая воля. Четко поставленные задачи, 

жесткий контроль, нацеленность на конечный 

результат. 

 Патриотизм. Проблема в разрыве восприятия себя 

одновременно гражданином и руководителем, 

вовлеченным в процесс освоения средств. 

Что требуется?  

— Политическая воля + патриотизм 



Что надо сделать. 

Утвердить единую долгосрочную техническую политику. 

Убрать разрыв «производитель-потребитель» путем 

инициирования национальных проектов на базе отечественного 

оборудования. 

Разработка и внедрение национальных стандартов. 

Создание национального бренда. Формирование законченной 

линейки отечественных продуктов. 

Распространить действие приказа по присвоению статуса 

«отечественное оборудование» на смежные отрасли 

промышленности: промышленная электроника, 

микроэлектроника, программное обеспечение и т.д. 



Поручение Президента  2013 года 

26.06.2014 



Запрос Правительства о проведенных мероприятиях. 



Поручения Президента от 19.06.2014 
з) принять решение о формировании фонда развития промышленности в целях повышения доступности займов 
на финансирование проектов в соответствии с приоритетами, определенными Правительством Российской 
Федерации. 
Срок - 1 сентября 2014 г.; 
к) определить номенклатуру товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
закупка которых будет осуществляться исключительно или преимущественно у производителей государств - 
членов Таможенного союза. 
Срок - 1 сентября 2014 г.; 
л) разработать и утвердить планы содействия импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на 
2014 - 2015 годы, обратив особое внимание: 
на разработку целевых ориентиров импортозамещения; 
на определение порядка отбора и мер стимулирования 
предприятий и организаций, участвующих в реализации планов; 
на определение федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за реализацию планов. 
Срок - 1 октября 2014 г.; 
3. Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации представить 
предложения о механизме проектного финансирования, предусмотрев при этом: источники предоставления 
долгосрочных кредитных ресурсов, обеспечение конечной процентной ставки для заемщика не выше уровня 
инфляции плюс 1 процент годовых; целевое использование долгосрочных кредитных ресурсов в соответствии с 
приоритетами и условиями, определенными Правительством Российской Федерации. 
Срок - 1 июня 2014 г.; 

 


