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ОДОБРЕН
протоколом заседания рабочей
группы по мониторингу
социально-экономического
положения Свердловской области,
оценке влияния распространения
новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на функционирование
организаций, осуществляющих
деятельность на территории
Свердловской области, а также
выработке мер по стабилизации и
обеспечению развития
региональной экономики
21 апреля 2020 года
от
28.04.2020
№
17
ПОРЯДОК
формирования перечней системообразующих организаций, имеющих
региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Свердловской области
1.
Формирование перечня системообразующих организаций, имеющих
региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Свердловской области (далее –
региональный перечень).
В перечень системообразующих организаций регионального перечня
включаются:
организации (юридические лица), зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Свердловской области, удовлетворяющие
одному из качественных критериев (приложение № 1) и одному
из количественных критериев (приложение № 2) (далее – организация-заявитель);
организации, влияющие на социально-экономическое развитие отдельного
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской
области (далее – муниципальное образование), среднесписочная численность
работников которых в течение 5 лет составляет 20 и более процентов
от среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории данного муниципального образования.
1.1. Заявка на включение организации в региональный перечень
направляется организацией-заявителем на официальном бланке с приложением по
установленной форме (приложение № 3) в адрес исполнительного органа
государственной власти Свердловской области, курирующего вид экономической

2

деятельности, который осуществляет организация-заявитель (далее –
ответственный ИОГВ).
Заявка на включение организации в региональный перечень может быть
направлена в адрес Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области главой муниципального образования в отношении
организаций, влияющих на социально-экономическое развитие соответствующего
муниципального образования, с указанием идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН) организации и информацией о среднесписочной
численности работников в соответствии с абзацем 3 настоящего порядка.
1.2. Рассмотрение на соответствие организации-заявителя критериям
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему порядку осуществляется
ответственным ИОГВ.
Ответственный ИОГВ проводит анализ представленных организациейзаявителем материалов, в случае необходимости запрашивает дополнительную
информацию. Общий срок рассмотрения ответственным ИОГВ материалов
не должен превышать 3 рабочих дней.
Заключение ответственного ИОГВ о соответствии организации-заявителя
критериям согласно приложениям № 1, 2 к настоящему порядку подписывается
руководителем ответственного ИОГВ или его заместителем и с приложением
обосновывающих материалов направляется в Министерство экономики
и терразвития Свердловской области.
1.3. Министерство экономики Свердловской области один раз в месяц
представляет в рабочую группу по мониторингу социально-экономического
положения Свердловской области, оценке влияния распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на функционирование организаций,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, а также
выработке мер по стабилизации и обеспечению развития региональной экономики
предложения по внесению изменений в региональный перечень (далее – Рабочая
группа).
1.4. Решение о включении организации в региональный перечень
принимается Губернатором Свердловской области по предложению Рабочей
группы.
Информация о результатах рассмотрения заявки организации публикуется
на сайте Министерства экономики и территориального развития Свердловской
области.
1.5. В отношении системообразующих организаций, включенных
в региональный перечень, ответственным ИОГВ проводится еженедельный
мониторинг финансово-экономического состояния в соответствии с порядком,
устанавливаемым Губернатором Свердловской области (далее – мониторинг),
а также стресс-тестирование с участием кредитных организаций.
Алгоритм сбора информации:
системообразующие организации, включенные в региональный перечень,
предоставляют ответственному ИОГВ информацию по установленным формам
еженедельно в течение среды (по вторник включительно);
ответственный ИОГВ еженедельно не позднее 17.00 часов четверга
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отчетной недели, обеспечив проверку представленной системообразующими
организациями информации об отсутствии технических ошибок, направляет
сведения в разрезе организаций по установленным формам, а также сводную
информацию об указанных организаций в курируемом виде экономической
деятельности в Министерство экономики и территориального развития
Свердловской области.
Для обеспечения мониторинга организация, включенная в региональный
перечень, предоставляет согласие на передачу данных в Правительство
Свердловской области и кредитной организации, проводящей стресстестирование.
В случае непредоставления системообразующей организацией, включенной
в региональный перечень, данных в соответствии с еженедельным мониторингом
в течение трех отчетных периодов, по предложению ответственного ИОГВ
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области
инициирует рассмотрение на заседании Рабочей группы вопроса об исключении
организации из регионального перечня.
2. Подготовка предложений в перечень системообразующих организаций
российской экономики (далее – федеральный перечень).
2.1. Заявка на включение организации в федеральный перечень
направляется организацией-заявителем на официальном бланке с приложением
по установленной форме (приложение № 4) к настоящему протоколу в адрес
исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
курирующего вид экономической деятельности, который осуществляет
организация-заявитель (далее – ответственный ИОГВ).
2.2. Рассмотрение на соответствие организации-заявителя критериям,
утвержденным Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики или федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
выработку
государственной
политики
в соответствующих отраслях (далее – федеральные критерии).
Ответственный ИОГВ проводит анализ представленных организациейзаявителем материалов, в случае необходимости запрашивает дополнительную
информацию. Общий срок рассмотрения ответственным ИОГВ материалов
не должен превышать 3 рабочих дней.
Заключение ответственного ИОГВ о соответствии организации-заявителя
федеральным критериям подписывается руководителем ответственного ИОГВ
или его заместителем и с приложением обосновывающих материалов
направляется в Министерство экономики и территориального развития
Свердловской области.
2.3. Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области не реже одного раза в месяц на основе поступивших заявок
от организаций и заключений по ним ответственных ИОГВ формирует
предложения о включении организации-заявителя в федеральный перечень
и направляет их в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
выработку государственной политики в соответствующих отраслях.
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Информация о результатах рассмотрения заявки организации на включение
в федеральный перечень публикуется на сайте Министерства экономики
и территориального развития Свердловской области.
2.4. Организация, включенная в федеральный перечень, не может быть
включена в региональный перечень.
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Приложение № 1 к порядку
формирования перечней
системообразующих
организаций
Качественные критерии включения организаций в перечень
системообразующих организаций, имеющих региональное значение и
оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную
стабильность в Свердловской области
1. Для организаций в сфере производства товаров:
1.1. Реализация проектов по развитию и модернизации производственных
мощностей, внедрению инновационных технологий, признанных приоритетными
инвестиционными
проектами
Свердловской
области,
региональными
инвестиционными проектами, специальными инвестиционными контрактами
в установленном порядке, а также масштабных инвестиционных проектов;
1.2. Влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест
и недопущение массовой единовременной безработицы);
1.3. Значимость для сохранения инфраструктуры, в том числе социальной,
и производственных цепочек;
1.4. Участие в устойчивых кооперационных связях внутри муниципального
образования, на территории которого осуществляется деятельность;
1.4. Участие в реализации национальных проектов;
1.5. Производство социально значимых товаров, определяемых
в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики», а также непродовольственных товаров первой необходимости
в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;
2. Для организаций в сфере оказания услуг, в том числе услуги:
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (региональные
операторы);
услуги ресурсоснабжающих организаций, являющихся гарантированными
поставщиками питьевой воды, тепловой и электрической энергии, а также
организаций,
деятельность
которых
непосредственно
связана
с производством, транспортировкой и сбытом электрической, тепловой энергии
и природного газа (в том числе сжиженного природного газа);
по расчетам и взиманию платежей в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
в сфере грузовых и пассажирских перевозок;
услуги социальным группам населения, в том числе питание
в образовательных учреждениях и на территории организаций;
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почтовой связи, курьерской деятельности;
в области информационных технологий и телекоммуникаций, разработки
компьютерного программного обеспечения;
услуги организаций, эксплуатирующих обособленные выставочные центры.
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Приложение № 2 к порядку
формирования перечней
системообразующих
организаций
Количественные критерии включения организаций в региональный
перечень
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование отрасли
Отраслевой показатель¹
Единица
Минима
(входящие виды экономической
измерения
льное
деятельности в соответствии
значение
с ОКВЭД 2)
2
3
4
5
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Промышленность (в целом)
численность персонала
человек
500
(разделы B, C), за исключением
выручка
млн. рублей
1000
лесопромышленного комплекса
размер налоговых
млн. рублей
40
(классы 16, 17, 31), легкой
отчислений в бюджеты
(классы 13–15), химической (21–
всех уровней
22), пищевой
и перерабатывающей
промышленности (классы 10, 11),
производства прочей
неметаллической продукции
(классы, указанные по строке 5)
Лесопромышленный комплекс
численность персонала
человек
300
(классы 16, 17, 31)
выручка
млн. рублей
500
размер налоговых
млн. рублей
40
отчислений в бюджеты
всех уровней
Легкая промышленность (классы численность персонала
человек
200
13–15)
выручка
млн. рублей
300
размер налоговых
млн. рублей
40
отчислений в бюджеты
всех уровней
Химическая промышленность
численность персонала
человек
300
(классы 21–22)
выручка
млн. рублей
1000
размер налоговых
млн. рублей
40
отчислений в бюджеты
всех уровней
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Производство прочей
численность персонала
человек
300
неметаллической минеральной
выручка
млн. рублей
400
продукции (класс 23)
размер налоговых
млн. рублей
40
отчислений в бюджеты
всех уровней
Строительство (раздел F)
численность персонала
человек
300
объем выполненных
млн. рублей
400
работ
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№
п/п
1

6.1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование отрасли
(входящие виды экономической
деятельности в соответствии
с ОКВЭД 2)
2

Строительство жилых и нежилых
зданий (класс 41)

Отраслевой показатель¹

Единица
измерения

Минима
льное
значение

3
размер налоговых
отчислений в бюджеты
всех уровней
объем строительства
организаций с учетом
аффилированности в
рамках их групповой
(холдинговой)
структуры в
соответствии с
действующими
разрешениями на
строительство

4
млн. рублей

5
98

тыс. кв. м

200

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
Пищевая и перерабатывающая
численность персонала
человек
промышленность (классы 10, 11)
выручка
млн. рублей
размер налоговых
млн. рублей
отчислений в бюджеты
всех уровней
Розничная торговля (класс 47)
численность персонала
человек
выручка
млн. рублей
размер налоговых
млн. рублей
отчислений в бюджеты
всех уровней
Общественное питание (класс 56) численность персонала
человек
выручка
млн. рублей
размер налоговых
млн. рублей
отчислений в бюджеты
всех уровней
Сельское хозяйство (раздел A)
численность персонала
человек
выручка
млн. рублей
размер налоговых
млн. рублей
отчислений в бюджеты
всех уровней
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Воздушный транспорт (класс 51) численность персонала
человек

Железнодорожный транспорт

размер налоговых
отчислений в бюджеты
всех уровней
численность персонала

400
800
40
500
5000
100
500
600
60
250
200
2,3

1000

млн. рублей

1000

человек

30 000
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№
п/п
1

13.

14.

14.1.

Наименование отрасли
(входящие виды экономической
деятельности в соответствии
с ОКВЭД 2)
2
(класс 49) (за исключением
организаций, осуществляющих
пригородные пассажирские
перевозки железнодорожным
транспортом на территории
Свердловской области (подкласс
49.1))
Организации, осуществляющие
пригородные пассажирские
перевозки железнодорожным
транспортом (подкласс 49.1)
Предприятия, осуществляющие
регулярные пассажирские
перевозки автомобильным
транспортом на основании
заключенных муниципальных
контрактов или (и) выданных
свидетельств на право
осуществления регулярных
пассажирских перевозок
(подгруппа 49.31.2):
в пределах муниципального
образования

Отраслевой показатель¹

Единица
измерения

Минима
льное
значение

3
размер налоговых
отчислений в бюджеты
всех уровней

4
млн. рублей

5
10 000

численность персонала
количество
перевезенных
пассажиров

человек
млн. человек

800
10

доля перевезенных
процент
25
пассажиров от общего
количества
перевезенных
пассажиров по
маршрутам
муниципального
сообщения
14.2. по межмуниципальным
количество плановых
единиц
600
маршрутам (пригородное и (или)
рейсов
междугородное сообщение)
процент выполнения
процент
90
рейсов
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
15.
Энергетика и жилищночисленность персонала
человек
50
коммунальное хозяйство
выручка
млн. рублей
400
(разделы D, E)
размер налоговых
млн. рублей
10
отчислений в бюджеты
всех уровней
Департамент информатизации и связи Свердловской области
16. Почтовая связь, курьерская
численность персонала
человек
80
деятельность, информационные
выручка
млн. рублей
500
технологии и телекоммуникации,
размер налоговых
млн. рублей
10
разработка компьютерного
отчислений в бюджеты
программного обеспечения
всех уровней
(класс 53, 61-63)

10
№
п/п
1
17.

Наименование отрасли
Отраслевой показатель¹
Единица
(входящие виды экономической
измерения
деятельности в соответствии
с ОКВЭД 2)
2
3
4
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Выставочная деятельность
численность персонала
человек
(подкласс 68.2)
выручка
млн. рублей
объем налоговых
млн. рублей
отчислений
в областной и местные
бюджеты
размер выставочных
тыс. кв.
площадей
метров

__________________________________
¹ По итогам 2019 года.

Минима
льное
значение
5
60
400
20

40
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Приложение № 3 к порядку
формирования перечней
системообразующих
организаций
Форма заявки
организации для включения в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение
и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Свердловской области
(региональный перечень)

№
п/п

Полное
наименование
организации

ИНН

ОГРН

1

2

3

4

Наименование
отрасли (вид
экономической
деятельности по
ОКВЭД 2
(2 знака)
5

Субъект
Субъект
регистрации присутствия
6

7

Выручка¹,
(млн.
рублей)

Численность
персонала¹,
(человек)

8

9

Размер
налоговых
отчислений в
бюджеты всех
уровней¹,
(млн. рублей)
10

Руководитель
И.О. Фамилия
М.П.
–––––––––––––––––––––––
Примечание: 1- по итогам 2019 года
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Приложение № 4 к порядку
формирования перечней
системообразующих
организаций
Форма заявки
организации, для включения в перечень системообразующих организаций российской экономики
(федеральный перечень)

№
п/п

Полное
наименование
организации

ИНН

ОГРН

Наименование
отрасли (вид
экономической
деятельности по
ОКВЭД 2
(2 знака)

1

2

3

4

5

Значение
показателя
Субъект
Субъект
по
регистрации присутствия
критерию 1

6

7

8

Руководитель

Значение
показателя
по
критерию 2

Значение
показателя по
критерию n*

9

10

И.О. Фамилия
М.П.

* в соответствии с количеством критериев, установленных Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики в соответствующих отраслях

