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Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" определяет промышленный кластер как совокупность субъектов 
деятельности в сфере промышленности (юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на 
территории Российской Федерации (РФ), включая континентальный шельф  и 
исключительную экономическую  зону), которые связаны отношениями в данной сфере 
вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещены на 
территории одного субъекта РФ или на территориях нескольких субъектов РФ.  
 
В отношении промышленных кластеров могут применяться меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ (далее – 

федеральные меры стимулирования ), при условии, что: 

 создана специализированная организация (коммерческая или некоммерческая 
организация, учрежденная в соответствии с российским законодательством), 
осуществляющая методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение развития промышленного кластера; 

 промышленный кластер и специализированная организация промышленного 
кластера соответствуют требованиям, установленным Правительством РФ.  

 
Нормативными правовыми актами субъектов РФ также могут устанавливаться меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в отношении 
промышленных кластеров при условии соответствия промышленного кластера и его 
специализированной организации установленным Правительством РФ требованиям, а 
также дополнительным требованиям в случае их установления субъектами РФ. 

 
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 г. № 779 "О промышленных кластерах 
и специализированных организациях промышленных кластеров" (действует с     
13.08.2015 г.) утверждены: 

 Требования к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности; 

 Правила подтверждения соответствия промышленного кластера и 
специализированной организации промышленного кластера требованиям к 
промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности.  

 
Для того, чтобы иметь право на применение федеральных мер стимулирования, 
промышленный кластер должен соответствовать, в частности, следующим требованиям:  
 

a) создание и развитие промышленного кластера осуществляются с учетом стратегии 
пространственного развития РФ, а также схем территориального планирования РФ 
и субъекта РФ; 

b) инфраструктура промышленного кластера располагается в границах субъекта РФ 
либо в границах прилегающих субъектов РФ; 

c) в состав инфраструктуры промышленного кластера входят: 

 не менее одного учреждения высшего профессионального образования и (или) 
одного учреждения среднего профессионального образования, осуществляющих 
профессиональное обучение и (или) дополнительное образование персонала 
участников промышленного кластера; 

 не менее 10 субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих 
промышленное производство промышленной продукции; 
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 не менее одного субъекта деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющего конечное промышленное производство промышленной 
продукции с использованием промышленной продукции всех участников 
промышленного кластера; 

 не менее 2 объектов технологической инфраструктуры, необходимых участникам 
промышленного кластера для создания совокупности субъектов деятельности в 
сфере промышленности; 

 не менее одной некоммерческой организации, осуществляющей мониторинг и 
организационную поддержку развития промышленного кластера; 

 не менее одной финансовой организации, осуществляющей финансовое 
сопровождение и поддержку участников промышленного кластера; 

d) количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках промышленного 
кластера составляет не менее 50 % количества рабочих мест всех участников 
промышленного кластера; 

e) не менее 50 % общего объема промышленной продукции, произведенной каждым 
участником промышленного кластера, используется другими его участниками, за 
исключением участников промышленного кластера, осуществляющих конечный 
выпуск промышленной продукции в целях реализации ее на внутреннем и внешних 
рынках.  

 
Для целей применения федеральных мер стимулирования установлены также 
требования к специализированной организации промышленного кластера, в частности: 

a) специализированная организация должна быть создана в форме хозяйственного 
товарищества, или общества, или некоммерческого партнерства, или 
саморегулируемой организации; 

b) учредителями специализированной организации являются не менее половины 
участников промышленного кластера; 

c) органы управления специализированной организации включают представителей 
участников промышленного кластера; 

d) специализированная организация осуществляет основные виды деятельности по 
методическому, организационному, экспертно-аналитическому и 
информационному сопровождению развития промышленного кластера, включая 
разработку и реализацию программы развития промышленного кластера, 
организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 
кадров, предоставление консультационных услуг в интересах участников 
промышленного кластера, организацию вывода на рынок новых продуктов, 
произведенных в рамках промышленного кластера, развитие кооперации 
участников промышленного кластера в научно-технической сфере; 

e) специализированная организация ведет реестр участников промышленного 
кластера.  

 
Специализированная организация заключает соглашение о создании промышленного 
кластера с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 
на территориях которых расположена инфраструктура промышленного кластера, которое 
должно включать следующие положения: 

 обязанность специализированной организации осуществлять сопровождение 
развития промышленного кластера с учетом стратегии пространственного 
развития РФ и схем территориального планирования РФ и субъектов РФ, на 
территориях которых расположена инфраструктура промышленного кластера; 

 функциональную карту организации промышленного кластера, представляющую 
собой схему территориального размещения и функциональной зависимости 
участников промышленного кластера; 

 обязанность руководителей соответствующих органов исполнительной власти 
субъектов РФ, на территориях которых расположены объекты инфраструктуры 
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промышленного кластера, осуществлять мониторинг и координацию деятельности 
участников промышленного кластера для достижения цели создания 
промышленного кластера и взаимодействие с Министерством промышленности и 
торговли РФ в части принятия решения о предоставлении промышленному 
кластеру федеральных мер стимулирования.  
 

Подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной 
организации установленным требованиям осуществляется каждые 3 года при намерении 
получить федеральные меры стимулирования. В этих целях специализированная 
организация представляет в Министерство промышленности и торговли РФ 
(Минпромторг) соответствующее заявление и прочие документы по перечню, 
предусмотренному Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 г. № 779. 
Минпромторг принимает решение о соответствии (несоответствии) промышленного 
кластера и специализированной организации требованиям не позднее 30 рабочих дней 
со дня получения соответствующих документов.  
 
На основании решения о соответствии промышленного кластера и специализированной 
организации требованиям Минпромторг вносит сведения в реестр промышленных 
кластеров и специализированных организаций, соответствующих требованиям в целях 

применения к ним федеральных мер стимулирования (далее – Реестр промышленных 

кластеров и специализированных организаций ).  
 
Правила предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 
промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции кластера в целях 
импортозамещения утверждены Постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 г.     

№ 41 (далее - Правила предоставления субсидий ).  
 
Под  совместным проектом понимается комплекс процессных и (или) технологических 
мероприятий по созданию и развитию производственной кооперации между участниками 
промышленного кластера, реализуемый инициаторами и участниками совместного 
проекта.  
 
При этом совместный проект должен соответствовать следующим критериям: 
a) обеспечивать достижение на 5-й год с начала реализации совместного проекта 

увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест в объеме не менее 
15 % общей среднесписочной численности персонала инициаторов совместного 
проекта, а также одного из целевых показателей эффективности реализации 
совместного проекта: 

 снижение не менее чем на 10 % суммы затрат инициатора(ов) совместного проекта 
на закупку комплектующих у организаций, не являющихся участниками 
промышленного кластера;  

 увеличение не менее чем на 10 %: суммы затрат всех участников совместного 
проекта на закупку комплектующих, произведенных инициатором(ами) совместного 
проекта,  объема добавленной стоимости промышленной продукции, создаваемой 
предприятием (предприятиями) - инициатором (инициаторами) совместного проекта; 
выручки участников совместного проекта от продаж промышленной продукции 
промышленного кластера сторонним организациям); 

b) предусматривать обязанность инициатора(ов) совместного проекта осуществить за 
счет собственных средств или иных внебюджетных источников до даты подачи 
заявки на участие в отборе или в течение 12 месяцев с даты заключения договора о 
предоставлении субсидии не менее 50 % всего объема затрат, предусмотренных на 
реализацию совместного проекта; 
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c) включать затраты в соответствии со сметой реализации совместного проекта и 
иметь заключение о проведении экспертизы сметной стоимости совместного 
проекта, указанной в смете реализации совместного проекта; 

d) обеспечивать достижение значения одного из целевых индикаторов или 
показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328, соответствующего 
подпрограмме отрасли, в которой специализируется промышленный кластер. 

 
Субсидия предоставляется инициаторам совместного проекта при выполнении 
следующих условий: 
1) промышленный кластер включен в Реестр промышленных кластеров и 
специализированных организаций; 
2) совместный проект включен в реестр совместных проектов участников 
промышленных кластеров по итогам отбора совместных проектов участников 

промышленных кластеров (далее - Реестр совместных проектов ). 
 
В целях заключения договора о предоставлении субсидии Минпромторг проводит отбор 
совместных проектов участников промышленных кластеров для последующего 
включения в Реестр совместных проектов и размещает на своем официальном Интернет 
сайте извещение о проведении приема заявок на участие в отборе совместных проектов 
с указанием срока приема и требований к оформлению заявки. Отбор совместных 
проектов осуществляется Комиссией по отбору совместных проектов участников 
промышленного кластера, образуемой Минпромторгом. 
 
Субсидия предоставляется инициатору совместного проекта на возмещение части 
затрат, понесенных в рамках реализации совместного проекта по перечню, 
установленному Правилами  предоставления субсидий, на основании договора о 
предоставлении субсидии, заключенному инициатором совместного проекта с 
Минпромторгом и предусматривающему, в том числе: 

 порядок, цели и условия предоставления субсидии; 

 перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия; 

 смету реализации совместного проекта; 

 значения целевых показателей эффективности реализации совместного проекта, 
которые должен обеспечить инициатор совместного проекта после 2-го года реализации 
совместного проекта; 

 план-график ключевых событий реализации совместного проекта, которые должен 
выполнить инициатор совместного проекта; 

 обязанность инициатора совместного проекта по финансовому обеспечению 
совместного проекта в объеме, на основании которого рассчитан запрашиваемый размер 
субсидии, а также обязательства по финансовому обеспечению совместного проекта в 
случае недостатка лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке Минпромторгу в текущем финансовом году; 

 обязанность инициатора совместного проекта осуществить до истечения               
12 месяцев со дня заключения договора о предоставлении субсидии не менее 50 % всего 
объема расходов, предусмотренных на реализацию совместного проекта в соответствии 
с пунктом 3 Правил предоставления субсидий, за счет собственных средств или иных 
внебюджетных источников. 
 
Договор о предоставлении субсидии заключается на весь срок реализации совместного 
проекта, не превышающий 5 лет. 
 
Минпромторг и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляют 
контроль за соблюдением инициаторами совместного проекта, участниками совместного 
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проекта и специализированной организацией промышленного кластера порядка, целей и 
условий предоставления субсидий, установленных Правилами предоставления 
субсидий. 
 
Правила предоставления субсидий вступают в силу с 09.02.2016 г.  

 

 
Таким образом, механизм предоставления субсидий участникам промышленных 
кластеров включает два этапа реализации: 
  
1. промышленные кластеры, претендующие на получение господдержки, проходят 
проверку на соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства 
РФ № 779, и должны быть включены в Реестр промышленных кластеров и 
специализированных организаций; 
 
2. совместные проекты промышленных кластеров проходят отбор для включения в 
Реестр совместных проектов и предоставления финансирования в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41.  
 
По информации на официальном сайте Минпромторга, эта работа уже начата и 
результаты отбора первых проектов станут известны в июне 2016 года. 

 

 
С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва),  
Департамент Корпоративного и коммерческого права 

 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании данной 
информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации 

без надлежащей юридической консультации. 
 
Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование по вопросам выбора организационной формы и региона для 
учреждения бизнеса;  

 cтруктурирование и полное юридическое сопровождение учреждения совместных 
предприятий и сделок слияний-поглощений;    

 разработку учредительных документов, соглашений акционеров и договоров об 
осуществлении прав участников и прочих транзакционных документов;  

 обеспечение государственной регистрации юридических лиц при учреждении и 
изменений в учредительных документах; 

 комплексную юридическую проверку при приобретении и продаже акций, долей 
участия и активов.  

 
Контакты для дополнительной информации: 
Яна Дианова 
Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA 
International (Москва) 
T.: +7 (495) 660 11 84 
E. Ydianova@gratanet.com 
 


