
Навигатор 
по мерам государственной 

поддержки 

ИДТ

План («дорожная карта») поддержки российских 

производителей товаров для детей

Москва, 2020
АНТОНИНА ЦИЦУЛИНА, президент

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

www.acgi.ru



www.acgi.ru

О плане

План мероприятий («дорожная карта») по развитию индустрии детских 

товаров на 2020 - 2024 годы. Распоряжение Правительства РФ от 11 

июля 2020 года №1813-р

В плане «дорожной карты» – разработка специальных мер поддержки, 

включая налоговые льготы, для производителей детской продукции, 

стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, 

безопасности и доступности таких товаров.

Пункт 8.

Подготовка предложений по совершенствованию механизмов поддержки 

российских производителей товаров для детей, в том числе издателей книг и 

периодических печатных изданий для детей и юношества

www.acgi.ru

http://static.government.ru/media/files/xymio9pJWB24cOMwPS67ct9EPao2GYNj.pdf


Осознанное решение, основанное на желании развивать бизнес в правовом поле

Состояние организации, когда собственная «подушка» безопасности исчерпана

Готовность к кардинальным изменениям бизнес-процессов

Физическая возможность контролировать процесс

www.acgi.ru

Этапы подготовки бизнеса к участию в программах поддержки

Аргументы ЗА

www.acgi.ru

Аргументы ПРОТИВ

Убежденность, что работать «в белую» не получится

Состояние организации, когда невозможно показать затраты

Не готовность менеджмента работать в заданных требованиях

Отсутствие внутренней готовности работать с государством 



Промышленность 

Услуги (b2c)

www.acgi.ru

Классификация предприятия по типу и виду деятельности

Тип предприятия

www.acgi.ru

Вид предприятия

Микропредприятие - среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет до 15 чел. 
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, составляют не более 120 млн. рублей 

Малое предприятие - среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет до 100 чел. 
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, составляют не более 800 млн. рублей 

Среднее предприятие - среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет до 250 
чел., за исключением кодов ОКВЭД в рамках класса 13 «Производство текстильных изделий», класса 14 «Производство 
одежды», класса 15 «Производство кожи и изделий из кожи». Предельные значения дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, составляют не более 2 млрд. рублей.

Вид деятельности

Производство полного промышленного цикла 

Разработка и производство на контрактном 
производстве в России (странах ЕАЭС)

Разработка и производство на контрактном 
производстве за рубежом

Оптовая специализированная торговля

Розничная торговля
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Регистрация юридических лиц в государственных реестрах и ФГИС

www.acgi.ru

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/

Государственная информационная система 

промышленности
https://gisp.gov.ru/gisplk/

Портал государственных услуг Российской Федерации
https://www.gosuslugi.ru/

Электронная цифровая подпись
Cписок аккредитованных организаций -

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/

Готовность к работе с казначейством 

https://rmsp.nalog.ru/
https://gisp.gov.ru/gisplk/
https://www.gosuslugi.ru/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/


ОКВЭД 2 — Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности

Как узнать основной код?

ЕГРЮЛ это Единый Государственный Реестр Юридических Лиц

Производство игр и игрушек - 32.4

Какие коды учитываются дополнительно: два последующих

Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазина -
47.65

Торговля оптовая играми и игрушками - 46.49.42

Главный критерий кодов – фактическая деятельность

Как изменить код

Внести изменения в документы (срок внесения изменений не более 10 
дней)

Коды ОКВЭД2: особенности

www.acgi.ru

https://classifikators.ru/okved
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Инфраструктура поддержки: 

федеральная, региональная, отраслевая

www.acgi.ru

Федеральные органы государственной власти
ЦБ, ФНС, Минфин России, 

Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минспорта России, 

Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки и пр.

Фонд развития промышленности, Агентство технологического 

развития и пр.

Региональные органы государственной власти (на примере)

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области - https://mii.mosreg.ru/

Инвестиционный портал Подмосковья - https://invest.mosreg.ru/

Московский областной фонд микрофинансирования субъектов МСП - www.mofmicro.ru

Московский областной гарантийный фонд - www.mosreg-garant.ru

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области - www.exportmo.ru

Фонд развития промышленности Московской области - www.frpmo.ru

Центры оказания услуг - https://invest.mosreg.ru/business_creation/our_offices

Сбербанк начал выдачу беспроцентных кредитов на зарплату предпринимателям Подмосковья

https://mii.mosreg.ru/
https://invest.mosreg.ru/
http://www.mofmicro.ru/
http://www.mosreg-garant.ru/
http://www.exportmo.ru/
http://www.frpmo.ru/
https://invest.mosreg.ru/business_creation/our_offices
https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/09-04-2020-11-25-50-sberbank-nachal-vydachu-besprotsentnykh-kreditov-n
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О мерах поддержки: Преференции при госзакупках

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации выдается 

Минпромторгом России в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. № 719.

Критериями подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации 

являются:

2 Критерий: Наличие акта экспертизы ТПП РФ о соответствии производимой промышленной продукции 

требованиям, предусмотренным приложением к постановлению № 719.

3 Критерий: Наличие сертификата о происхождении товара (продукции), по которому Российская Федерация 

является страной происхождения товара (продукции), выдаваемого уполномоченным органом 

(организацией) государства — участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения 

товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., в случае отсутствия производимой 

промышленной продукции в приложении к постановлению № 719 (далее — СТ-1).

Справочно: Приложение к постановлению № 719 содержит требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведённой в Российской Федерации. К настоящему времени требования установлены более чем к 600 наименованиям продукции. В 

отношении продукции не включенной в приложение к постановлению № 719 применяются требования, установленные приложением 1 к Правилам 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября

2009 г.
www.acgi.ru

http://docs.cntd.ru/document/420289297
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http://docs.cntd.ru/document/420289297


WWW.ACGI.RU

Ключевые вопросы:

Стоимость сертификации

Пакет документов сертификационного-декларационного дела

Риск-ориентированный подход 

«100 вопросов специалиста по 

качеству»

29 октября 2020, 15.00 - 16.30

Бизнес-школа ИДТ. Навигатор 

по мерам государственной поддержки



18 НОЯБРЯ, 11:00–12:00

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РЕГИОНОВ: РЕГИОНЫ РОССИИ ДЕТЯМ
Региональный час: Лучшие практики регионов

Формируем повестку Национального конгресса Зарегистрироваться

18 НОЯБРЯ, 14:30–15:30

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Практический семинар: Международная кооперация и экспорт

19 НОЯБРЯ, 11:00–12:00

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РЕГИОНОВ: РЕГИОНЫ РОССИИ ДЕТЯМ
Региональный час: Лучшие практики регионов

19 НОЯБРЯ, 12:30–14:00

ДОРОЖНАЯ КАРТА ИДТ: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТСТВА 

Пленарная дискуссия: Антикризисные меры стабилизации и 
развития

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUAz2C_oHcrIULiikZlAVJiaar759aIdz6ZZ8iT-9y_mOgNA/viewform
https://acgi.ru/events/26218.html?sphrase_id=153377#reg_event_block


Каталог российской промышленной продукции 

для государственных и муниципальных закупок.
XI Национальная премия 
в сфере товаров, услуг 
и сервисов для детей

Подать заявку

kidsaward.ru

Направить заявку в свободной форме в АИДТ: 

member@acgi.ru или зарегистрироваться на сайте

kidsaward.ru
mailto:member@acgi.ru
https://acgi.ru/events/23976.html


Контактная информация

Дарья Валуцкая,
координатор мероприятий
program@acgi.ru
www.acgi.ru

Антонина Цицулина,
президент Ассоциации
president@acgi.ru

mailto:program@acgi.ru
http://www.acgi.ru/
mailto:president@acgi.ru

