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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2013 г.  № 962-р 
 

 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

первоочередных мероприятий на 2013 - 2015 годы по реализации Стратегии развития индустрии 

детских товаров на период до 2020 года 
 
 

 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

I. Создание условий для увеличения доли российских товаров для детей на рынке 

 

Создание механизмов промышленной политики в индустрии 

 

1. Разработка предложений по 

выделению детских товаров в 

общероссийских классификаторах и 

единой 

Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

октябрь 2013 г. Минпромторг России,  

Минэкономразвития 

России, 

ФТС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

2. Внесение изменений в 

Общероссийский классификатор 

видов экономической деятельности  

и Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической 

деятельности  в части детских 

товаров  

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

декабрь 2013 г. Минэкономразвития 

России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

3. Внесение изменений в 

Общероссийский классификатор 

продукции  в части детских товаров  

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

декабрь 2013 г. Минпромторг России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

4. Подготовка предложений о 

детализации единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза  на 

основе разработанных 

Минпромторгом России 

предложений в части детских 

товаров  

 

представленные в 

установленном 

порядке предложения 

в Евразийскую 

экономическую 

комиссию  

 

декабрь 2013 г. ФТС России, 

Минпромторг России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

5. Разработка предложений о внесении 

изменений в законодательство 

Российской Федерации в части 

определения понятий "индустрия 

детских товаров", "российский 

производитель детских товаров и 

услуг" и др. 
 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2014 г. Минпромторг России  

6. 

 

Проработка вопроса о создании 

национальной технологической 

платформы индустрии детских 

товаров "инфраструктура детства" 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

октябрь 2013 г. Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России,  

Российская академия 

образования  
 

7. 

 

Внесение изменений в  

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности", 

утвержденную распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2013 г. № 850-р, 

в части создания на основе 

государственно-частного партнерства 

инновационно-промышленного 

кластера индустрии детских товаров 

"Территория детства"  

акт Правительства 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минобрнауки России, 

Минфин России, 

Внешэкономбанк, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

8. 

 

Подготовка перечня приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии 

детских товаров  

акт Правительства 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации 

 

9. 

 

Проработка вопроса о создании 

федерального фонда поддержки 

российских производителей товаров 

и услуг для детей 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России 

10. 

 

Уточнение программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации в части 

индустрии детских товаров 

 

  

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

II квартал 2014 г. заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития 

России, 

Минпромторг России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    
Создание условий для стимулирования спроса на товары российского производства 

 
11. 

 
Разработка плана мероприятий 
("дорожной карты") развития 
индустрии детских товаров  

доклад  
в Правительство 
Российской 
Федерации 

октябрь 2013 г. Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Минкомсвязь России, 
Минэкономразвития 
России 
 

12. 
 

Разработка предложений по 
созданию единой площадки 
продвижения российских товаров для 
детей  

доклад  
в Правительство 
Российской 
Федерации 

сентябрь 2013г. Минпромторг России, 
заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной власти 
 

13. 
 

Государственная поддержка 
социально значимых телевизионных 
программ и радиопрограмм, 
документальных телевизионных 
фильмов, интернет-сайтов, печатных 
средств массовой информации, 
литературы для детей и молодежи 
 

акт федерального 
органа 
исполнительной 
власти 

2015 год 
 

Роспечать, 
Минфин России 

14. 
 

Проведение просветительских 
кампаний для формирования спроса 
на отечественные товары и услуги 
для детей  
 

доклад  
в Правительство 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. и 
IV квартал 

последующих лет в 
период реализации 
Стратегии развития 
индустрии детских 
товаров на период 

до 2020 года 
 

Минпромторг России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    
15. 

 
Организация информирования о 
новых образцах учебного 
оборудования и материалах, а также 
об опыте их эффективного 
использования 
 

доклад  
в Правительство 
Российской 
Федерации 

II квартал 2014 г. Минобрнауки России, 
Минпромторг России, 
Роспотребнадзор 

16. 
 

Систематизация и обнародование 
предложений разработчиков и 
производителей школьной формы  
 

доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации 
 

октябрь 2013 г. Минпромторг России, 
Минобрнауки России 
 

17. 
 

Разработка типовой программы 
развития комплексной 
инфраструктуры детства 

доклад 
в Правительство 
Российской 
Федерации  

в соответствии со 
сроками, 

установленными 
пунктом 51 плана 
мероприятий по 

реализации  
в 2011 - 2015 годах 

Концепции 
демографической 

политики Российской 
Федерации на период 

до 2025 года, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

10 марта 2011 г. 
№ 367-р 

Минтруд России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минобрнауки России, 
Минпромторг России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

18. 

 

Проведение антропометрических 

обследований детского населения и 

подготовка предложений о внесении 

изменений в законодательство 

Российской Федерации в части 

размерных характеристик детских 

товаров 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 2015 г. 

 

Минпромторг России, 

Минздрав России 

19. 

 

Включение в разрабатываемую 

 федеральную целевую программу 

"Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России" положения об 

организации культурно-

познавательных поездок детей и 

молодежи в субъекты Российской 

Федерации 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал 2014 г. Минрегион России, 

Минкультуры России, 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России  
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

Кадровое обеспечение индустрии детских товаров 

 

20. 

 

Формирование отраслевой системы 

прогнозирования кадровых 

потребностей на основе анализа 

профессионально-квалификационной 

структуры индустрии детских 

товаров  

доклад в 

Минобрнауки России  

ежегодно, начиная с 

2014 года 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

организации 

работодателей и их 

объединения  

 

21. 

 

Формирование и распределение 

контрольных цифр приема граждан в 

образовательные организации 

высшего образования с учетом 

прогнозных показателей кадровых 

потребностей отрасли  

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти  

ежегодно, начиная с 

2014 года 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации,  

организации 

работодателей и их 

объединения  
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    
22. 

 
Разработка профессиональных 
стандартов индустрии детских 
товаров  

акты федерального 
органа 
исполнительной 
власти 

2013 - 2015 годы Минтруд России, 
Минпромторг России, 
организации 
работодателей и их 
объединения  
 

23. 
 

Актуализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов на основе 
профессиональных стандартов  

акт федерального 
органа 
исполнительной 
власти 

с 2014 года, в 
течение года после 

утверждения 
профессиональных 

стандартов 
 

Минобрнауки России, 
Минтруд России, 
Минпромторг России, 
объединения 
работодателей 

II. Развитие инновационного и экспортного потенциала российских производителей детских товаров 
 

Создание механизмов поддержки экспорта 
 

24. 
 

Внесение изменений в  
государственную программу 
Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", 
утвержденную распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 мая 2013 г. № 850-р, 
в части разработки комплексной 
программы продвижения российских 
товаров и услуг индустрии детских 
товаров на российские и зарубежные 
рынки 

акт Правительства 
Российской 
Федерации  
 

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 
Минкультуры России, 
Минрегион России, 
Минкомсвязь России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    
 

25. 

 

Подготовка предложений по 

стимулированию патентно-

лицензионной деятельности 

российских производителей, 

разработке средств 

индивидуализации  

детских товаров в России и за 

рубежом (патентных ведомствах 

EPO, USPTO и JPO и др.) и защите 

интеллектуальной собственности 

российских правообладателей  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России 

Развитие инновационного потенциала российских производителей и преодоление дизайн-барьеров 

 

26. 

 

Разработка и реализация проектов, 

направленных на создание и 

использование национальных 

культурных образов 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал 2014 г. Минкультуры России, 

Минпромторг России 

27. 

 

Подготовка предложений по 

созданию программ (центров) 

промышленного дизайна в сфере 

индустрии детских товаров, в том 

числе на основе государственно-

частного партнерства 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

28. 

 

Проведение конкурсов 

междисциплинарных проектов в 

индустрии детских товаров  

 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации, акт 

федерального органа 

исполнительной 

власти  

 

III квартал 2014 г. Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

29. 

 

Разработка и реализация совместных 

программ российских 

высокотехнологичных компаний и 

предприятий индустрии детских 

товаров по разработке, производству 

и продвижению 

высокотехнологичных товаров через 

игровую продукцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

IV квартал 2014 г. Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 



12 

2078796.doc 

 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

III. Повышение доступности, безопасности и качества товаров для детей 

 

Повышение доступности товаров для детей 

 

30. 

 

Проработка вопроса о расширении 

перечня товаров для детей и детского 

питания, предусмотренных пунктом 

2 статьи 164 Налогового кодекса 

Российской Федерации  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2014 г. Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

31. 

 

Разработка предложений по 

оптимизации ассортимента детских 

товаров, продаваемых в аптечных 

организациях  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал 2014 г. Минздрав России, 

Минпромторг России 

32. 

 

Сбор и тиражирование лучших 

практик по обеспечению семей с 

детьми детскими товарами, в том 

числе опыта г. Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

2013 - 2014 годы Минпромторг России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

Повышение безопасности и качества товаров для детей 

 

33. Подготовка соглашения о 

сотрудничестве ФТС России и 

некоммерческой организации 

"Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти  

 

июнь 2013 г. ФТС России 

34. Создание совместной рабочей 

группы представителей ФТС России 

и некоммерческой организации 

"Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров" для рассмотрения 

вопросов по совершенствованию 

государственного контроля в 

отношении детских товаров 

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти  

 

сентябрь 2013 г. ФТС России 
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 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

35. Рассмотрение вопроса о 

выборочности таможенного контроля 

в рамках системы управления 

рисками для импортеров детских 

товаров с учетом результатов их 

деятельности, репутации на рынке и 

оценки риска нарушения ими 

таможенного законодательства 

Таможенного союза и 

законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

сентябрь 2013 г. ФТС России 

36. Подготовка предложений о создании 

и об улучшении условий для 

экспорта российских детских товаров 

путем оптимизации совершения 

таможенных операций 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

сентябрь 2013 г. ФТС России 

37. 

 

Подготовка предложений о 

совершенствовании системы 

государственного контроля (надзора) 

за соблюдением обязательных 

требований  

 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 2013 г. Роспотребнадзор, 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФТС России 
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38. 

 

Укрепление материально-

технической базы лабораторий 

Роспотребнадзора 

 

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

IV квартал 2014 г. Роспотребнадзор, 

Минфин России,  

Минэкономразвития 

России 

 

39. 

 

Разработка предложений об 

организации проведения психолого-

педагогической экспертизы детских 

товаров 

 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 2014 г. Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

IV. Финансовое обеспечение и управление индустрией детских товаров 

 

40. 

 

Внесение изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", 

утвержденную распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 мая 2013 г. № 850-р, 

в части подпрограммы "Индустрия 

детских товаров" 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации  

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России  



16 

2078796.doc 

 Вид документа Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

    

41. 

 

Подготовка предложений о внесении 

изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденную 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р, государственную 

программу Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы, утвержденную 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. № 2567-р, государственную 

программу Российской Федерации 

"Информационное общество (2011 - 

2020 годы)", утвержденную 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 

2010 г. № 1815-р, в части индустрии  

детских товаров 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

декабрь 2013 г. Минпромторг России, 

Минобрнауки России,  

Минкультуры России,  

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России 
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42. 

 

Внесение изменений в Положение о 

Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, 

в части полномочий по 

осуществлению функций по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере индустрии 

детских товаров (за исключением 

пищевой продукции для детского 

питания) 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

ноябрь 2013 г. Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

  

43. 

 

Разработка плана мероприятий на 

2016 - 2020 годы по реализации 

Стратегии развития индустрии 

детских товаров на период до 

2020 года 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 2015 г. Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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V. Методическое обеспечение реализации Стратегии развития индустрии 

детских товаров на период до 2020 года 

 

44. 

 

Проведение мониторинга Стратегии 

развития индустрии детских товаров 

на период до 2020 года и по его 

результатам подготовка доклада о 

ходе реализации указанной 

Стратегии 

 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ежегодно, начиная с 

2014 года 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

45. 

 

Внесение изменений в Правила 

разработки государственного доклада 

о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской 

Федерации, утвержденные  

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 

2012 г. № 248 "О государственном 

докладе о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской 

Федерации", в части индустрии 

детских товаров  

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

ноябрь 2013 г. Минтруд России, 

Минпромторг России  
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46. 

 

Внесение изменений в приказ 

Росстата от 28 декабря 2012  г. № 662 

"Об утверждении системы 

индикаторов для мониторинга 

эффективности мероприятий по 

реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" в части определения 

индикаторов развития индустрии 

детских товаров  

 

акт  

федерального органа 

исполнительной 

власти 

 

I квартал 2014 г. Росстат, 

Минпромторг России  

47. Внесение изменений в Стратегию 

развития индустрии детских товаров 

на период до 2020 года  в части 

включения прогнозных показателей 

утвержденных индикаторов развития 

индустрии детских товаров 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал 2014 г. Минпромторг России 

 

 

____________ 

 

 

 


