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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПРИКАЗ 

  
 

 от 21 августа 2015 года N 2448 
  

 
 О внесении изменения в Порядок формирования и ведения перечня организаций, 

оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, 
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 27 марта 2015 года N 596  

Внести изменение в Порядок формирования и ведения перечня организаций, оказывающих 

существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденный приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27 марта 2015 года N 596 

(зарегистрирован Минюстом России 31 марта 2015 года, регистрационный N 36635), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года N 1645 (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2015 года, 

регистрационный N 37952), изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению 

к настоящему приказу. 

  

Министр 

 Д.В.Мантуров  

      

       

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 11 ноября 2015 года, регистрационный N 39667  

      

       

 Приложение 

 к приказу Минпромторга России oт 21 августа 2015 года N 2448  

      

 Приложение N 1 

 к Порядку формирования и ведения 

 Перечня организаций, оказывающих 

 существенное влияние на отрасли промышленности и торговли  
 

       
       Количественные критерии включения организации в Перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли  

   

Отрасль  

 

Выручка по итогам 

года, 

Численность персонала**, чел.  
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предшествующего 

отчетному*, млн руб.  

 

Автомобильная 

промышленность  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Авиационная 

промышленность  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Радиоэлектронная 

промышленность  

 

не менее 500  

 

не менее 100  

 

Строительно-дорожное и 

коммунальное 

машиностроение  

 

не менее 300  

 

не менее 110  

 

Машиностроение для 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности  

 

не менее 50  

 

не менее 50  

 

Станкостроение  

 

не менее 500  

 

не менее 150  

 

Нефтегазовое 

машиностроение  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Судостроение  

 

не менее 1000  

 

не менее 500  

 

Сельхозмашиностроение  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Энергетическое 

машиностроение  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Тяжелое 

машиностроение  

не менее 1000  

 

не менее 250  
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Лесопромышленный 

комплекс  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Фармацевтическая 

промышленность  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Медицинская 

промышленность  

 

не менее 150  

 

не менее 75  

 

Торговые сети  

 

не менее 100000  

 

не менее 250  

 

Легкая промышленность  

 

не менее 150  

 

не менее 100  

 

Химическая 

промышленность  

 

не менее 1000  

 

не менее 500  

 

Металлургия  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Транспортное 

машиностроение  

 

не менее 1000  

 

не менее 500  

 

Индустрия детских 

товаров  

 

не менее 150  

 

не менее 75  

 

Народные 

художественные 

промыслы  

 

не менее 20  

 

не менее 50  

 

Промышленность 

обычных вооружений  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Промышленность 

боеприпасов и 

спецхимии  

не менее 1000  

 

не менее 250  
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Промышленность 

переработки отходов  

 

не менее 1000  

 

не менее 250  

 

Промышленность 

строительных 

материалов (изделий) и 

строительных 

конструкций  

 

не менее 1000  

 

не менее 300  

 

Производство 

подшипников  

 

не менее 200  

 

не менее 100  

 

 

_______________  

* Под отчетным понимается последний завершенный финансовый год. 

  

** По данным статистической отчетности (форма П-4) за последний отчетный период. 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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