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Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 9 апреля 2015 г. N 762 "Об 

утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли 

промышленности обычных вооружений Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 9 апреля 2015 г. N 762 

"Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли 

промышленности обычных вооружений Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 апреля 2016 г. 

 

В соответствии с пунктом 4 Плана содействия импортозамещению в промышленности, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

N 1936-р, в целях организации в Минпромторге России работы по формированию отраслевых 

планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской 

Федерации, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по импортозамещению в отрасли 

промышленности обычных вооружений Российской Федерации (далее - план). 

2. Возложить на Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии: 

а) координацию работ по отбору предприятий, участвующих в реализации плана, и мер 

стимулирования на основе отраслевой специфики в соответствии с порядком, утверждаемым 

приказом Минпромторга России; 

б) разработку проектов необходимых нормативно-правовых актов для реализации 

предусмотренных планом мер поддержки импортозамещения; 

в) мониторинг реализации плана; 

г) доведение до потенциальных исполнителей проектов по выпуску импортозамещающей 

продукции, включенной в план, информации о возможных мерах государственной поддержки 

реализации плана, предусмотренных в том числе соответствующими государственными 

программами и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 

N 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического 

развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 

3. Возложить на Департамент стратегического развития и проектного управления 

координацию работ по мониторингу, экспертно-аналитическому и методологическому 

обеспечению реализации плана. 

4. Департаменту информационных технологий и общественных связей опубликовать план 

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен. - Приказ Минпромторга России от 12 апреля 2016 г. N 1160 

 См. предыдущую редакцию 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Морозова А.Н. 

 

Министр Д.В. Мантуров 
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Информация об изменениях: 

 План изменен. - Приказ Минпромторга России от 12 апреля 2016 г. N 1160 

 См. предыдущую редакцию 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от 09 апреля 2015 г. N 762 
 

План мероприятий по импортозамещению 

в отрасли промышленности обычных вооружений Российской Федерации 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 апреля 2016 г. 

 

N 

п/п 

Шифр ОКПД Технологическое направление 

(продукт, технология) 

Срок 

реализации 

проекта 

Фактический показатель 

доли импорта до 

реализации проекта 

Максимальная 

плановая доля 

импорта к 2020 году 

1 16ОВ-1 25.40.12.410 Винтовка спортивная с нарезным 

стволом калибра 5,6 мм (.22LR) 

2015-2017 гг. 55% 20% 

2 16ОВ-2 25.40.13.190 Патроны спортивные кольцевого 

воспламенения калибра 5,6 мм 

(.22LR) 

2016-2018 гг. 23% 3% 

3 16ОВ-3 25.40.12.410 Револьвер спортивный для 

практической стрельбы 

2016-2018 гг. 90% 50% 

4 16ОВ-4 25.40.12.410 Пистолет спортивный для 

практической стрельбы 

2016-2018 гг. 90% 50% 
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