
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 

 

О внесении изменений в Федеральный закон  

«О промышленной политике в Российской Федерации»  

 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 41) следующие изменения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной 

деятельности, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления при формировании и реализации промышленной 

политики в Российской Федерации». 

2) В статье 3: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленности - 

коммерческие организации и некоммерческие организации, осуществляющие 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности либо 

объединяющие субъектов деятельности в сфере промышленности и иных лиц, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, в целях представительства 

и защиты их интересов»; 

2) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
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«22) отраслевые промышленные союзы (ассоциации) – основанные на 

членстве некоммерческие организации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, созданные в целях обеспечения 

консолидации, представительства и защиты интересов отдельных отраслей 

промышленности, а также осуществляющие в рамках соответствующих 

соглашений с уполномоченным органом власти отдельные полномочия 

федеральных органов исполнительной власти при реализации промышленной 

политики в Российской Федерации и объединяющие субъектов деятельности в 

сфере промышленности и иных юридических лиц, исходя из единства отрасли 

производства промышленной продукции и (или) рынка произведенной 

промышленной продукции, и соответствующие критериям, установленным 

статьей настоящего Федерального закона». 

3) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) утверждает порядок и условия передачи отдельных полномочий и 

функций федеральных органов исполнительной власти отраслевым 

промышленным союзам (ассоциациям)». 

4) Дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 

«Статья 11.1. Отраслевые промышленные союзы (ассоциации) 

1. Отраслевым промышленным союзом (ассоциацией) признается 

некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» в организационно-правовой форме 

ассоциации (союза), членами которой являются субъекты деятельности в сфере 

промышленности, производящие на территории Российской Федерации в 

совокупности пятьдесят и более процентов годового объема промышленной 

продукции, относящейся к одной отрасли промышленности или к нескольким 

смежным отраслям промышленности, либо субъекты деятельности в сфере 

промышленности, составляющие более пятидесяти процентов от общего числа 

субъектов деятельности в сфере промышленности, относящихся к 

соответствующей отрасли (отраслям) промышленности. 
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Также членами отраслевых промышленных союзов (ассоциаций) могут быть 

научные организации, осуществляющие научную, научно-техническую, 

проектно-технологическую и инжиниринговую деятельность, образовательные 

организации, осуществляющие подготовку кадров для соответствующих отраслей 

промышленности, организации, выполняющие оценку и подтверждение 

соответствия продукции соответствующей отрасли (отраслей) промышленности в 

области технического регулирования. При этом их выручка не учитывается при 

расчете указанного в абзаце 1 настоящего пункта годового объема промышленной 

продукции, относящейся к одной отрасли промышленности или к нескольким 

смежным отраслям промышленности. 

2. Членами отраслевого промышленного союза (ассоциации) могут быть 

иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, не указанные в 

части 1 настоящей статьи, при условии включения в учредительные документы 

отраслевого промышленного союза (ассоциации) положения о запрете для 

указанных в настоящей части членов отраслевого промышленного союза 

(ассоциации) выдвигать кандидатов в органы управления отраслевого 

промышленного союза (ассоциации), а также при условии, что число данных 

членов не превышает 25 процентов от общего (списочного) числа членов 

отраслевого союза (ассоциации). Их выручка не учитывается при расчете 

указанного в пункте 1 настоящей статьи годового объема промышленной 

продукции, относящейся к одной отрасли промышленности или к нескольким 

смежным отраслям промышленности. 

3. В соответствии с целями деятельности, предусмотренными 

учредительными документами, отраслевые промышленные союзы (ассоциации) 

осуществляют: 

1)  сбор и представление в федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное регулирование тех отраслей промышленности, 

в сфере которых созданы отраслевые промышленные союзы (ассоциации), 

статистических данных об объеме и ассортименте произведенной промышленной 

продукции в стоимостном и натуральном выражении, а также о планах 



4 
 

 

 

производства соответствующей продукции на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу (по формам, утвержденным соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти); 

2) подготовку заключений о целесообразности предоставления финансовой 

поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности за счет бюджетных 

средств и средств государственных фондов развития промышленности, средств 

организаций инфраструктуры деятельности в сфере промышленности, на 

реализацию инвестиционных проектов в тех отраслях промышленности, в сфере 

которых созданы отраслевые промышленные союзы (ассоциации), и о влиянии 

соответствующих инвестиционных проектов на состояние соответствующих 

отраслей промышленности; 

3) подготовку заключений в ходе оценки регулирующего воздействия в 

случае разработки проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие 

тех отраслей промышленности, в сфере которых созданы отраслевые 

промышленные союзы (ассоциации); 

4) подготовку проектов отраслевых документов стратегического 

планирования, затрагивающих те отрасли промышленности, в сфере которых 

созданы отраслевые промышленные союзы (ассоциации), а также заключений на 

проекты отраслевых документов стратегического планирования; 

5) экспертно-аналитическую деятельность в целях оценки проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, разрабатываемых в 

целях формирования и реализации промышленной политики в соответствующей 

отрасли, а также по иным вопросам, связанным с производством и реализацией 

промышленной продукции в тех отраслях промышленности, в сфере которых 

созданы отраслевые промышленные союзы (ассоциации); 

6) разработку стандартов добросовестной конкуренции в сфере производства, 

продвижения товаров и услуг широкого потребления на рынке, к которому 

относится отраслевая промышленная ассоциация (союз); 

7) разработку проектов документов по совершенствованию механизмов 

нормативно-правового регулирования и саморегулирования в части 
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совершенствования отраслевых стандартов практики, профессиональных 

стандартов и инструментов обеспечения доступа в профессии; 

8) организацию комплексной экспертной деятельности по обеспечению 

эффективной реализации мер государственной поддержки отраслей экономики и 

разработку предложений по перспективным инструментам поддержки 

предприятий с учетом специфики тех отраслей промышленности, в сфере которых 

созданы отраслевые промышленные союзы (ассоциации); 

9) выдачу заключений о наличии или отсутствии производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации или территории 

государств - членов Евразийского экономического союза; 

10) выдачу заключений об отсутствии аналогов промышленной продукции, 

произведенных на территории Российской Федерации или государств - членов 

Евразийского экономического союза (отсутствии производства продукции на 

территории Российской Федерации или государств - членов Евразийского 

экономического союза); 

11) иные виды деятельности, предусмотренные их учредительными 

документами. 

4. Отраслевой промышленный союз (ассоциация) должен соответствовать 

требованиям, установленным частями 1-3 настоящей статьи, а также следующим 

требованиям: 

1) в учредительных документах отраслевого промышленного союза 

(ассоциации) указана промышленная продукция по видам экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности, производство которой осуществляют члены 

уполномоченного отраслевого промышленного союза (ассоциации), указанные в 

части 1 настоящей статьи; 

2) уполномоченный отраслевой промышленный союз (ассоциация) включен 

уполномоченным органом в Реестр отраслевых промышленных союзов 

(ассоциаций) (далее – Реестр); 
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3) уполномоченный отраслевой промышленный союз (ассоциация) создан не 

ранее, чем за три года до даты включения в Реестр и имеет на дату включения в 

Реестр интернет-портал и (или) цифровую интерактивную платформу для 

организации эффективного взаимодействия с членами уполномоченного 

отраслевого промышленного союза (ассоциации) и другими заинтересованными 

лицами.  

5. Отраслевой промышленный союз (ассоциация) подлежит исключению 

уполномоченным органом из Реестра в следующих случаях: 

1) по результатам проверки, проводимой уполномоченным органом не реже 

одного раза в два года, установлено несоответствие отраслевого промышленного 

союза (ассоциации) требованиям, предусмотренным настоящей статьей;  

2) на основании заявления отраслевого промышленного союза (ассоциации) 

об исключении его из Реестра; 

3) реорганизация, ликвидация отраслевого промышленного союза 

(ассоциации); 

4) введение в отношении отраслевого промышленного союза (ассоциации) 

процедуры конкурсного производства в порядке, установленном Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

6. Порядок ведения Реестра, включающий в том числе порядок 

подтверждения объема производства промышленной продукции членами 

отраслевого промышленного союза (ассоциации) для целей включения 

отраслевого промышленного союза (ассоциации) в Реестр и исключения его из 

Реестра, форма Реестра устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Ведение Реестра осуществляется с помощью государственной 

информационной системы промышленности, указанной в статье 14 настоящего 

Федерального закона. 

7. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок деятельности 

отраслевых промышленных союзов (ассоциаций) устанавливается 

уполномоченным органом». 
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5) Часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) реестр отраслевых промышленных союзов (ассоциаций)». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

                                              Президент  

Российской Федерации     В.Путин 

 

 


