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План действий по реализации предложений, выдвинутых в ходе 

рабочей встречи Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации   В.И. Матвиенко 

с представителями российской анимации (23 ноября 2016 года)  

 

Органам  

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Проработать вопрос об открытии краткосрочных курсов 

для подготовки специалистов второго звена в области 

анимации (прорисовщики, фазовщики, ассистенты 

художника и постановщика), действующих при 

региональных специализированных учебных заведениях 

 

Рассмотреть возможность выделения средств на 

приобретение фильмов для детей, прежде всего 

анимационных, для кинотеатрального проката 

 

Оказать государственную поддержку региональным 

анимационным студиям 

 

Министерству 

культуры 

Российской 

Федерации, Фонду 

кино 

Разработать программу финансовой поддержки 

производства анимационных сериалов; 

сосредоточить производство анимационных сериалов в 

Фонде кино. 

 

Министерству 

культуры  

Российской 

Федерации  

Разработать проект стратегии развития российской 

анимации, включающей программные мероприятия по 

продвижению и защите российской интеллектуальной 

собственности за рубежом, возмещению затрат на 

регистрацию российских товарных знаков, дублированию 

анимационных фильмов на другие языки и юридическое 

их сопровождение. 

 

Осуществлять государственную поддержку производства 

авторской анимации и дебютов. 

 

Рассмотреть вопрос о создании на базе нового комплекса 

киностудии "Союзмультфильм"    Российского Дома 

анимации 

 

Проработать вопрос  о заключении договора о 

сотрудничестве с инновационным центром "Сколково" по 

вопросам анимационного производства, имея в виду, в 

том числе, распространение на анимационные студии 

налоговых преференций. 
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Определить количественную потребность  в подготовке 

кадров режиссеров, операторов, аниматоров и других 

специалистов. 

 

Рассмотреть возможность: 

 выделения средств или частичной компенсации  для 

закупки анимационного программного обеспечения; 

 увеличения объемов финансирования короткометражных 

анимационных фильмов.   

 

Проработать комплекс протекционистских мер по 

созданию и распространению анимационной продукции. 

 

 Рассмотреть вопрос об учреждении Дня российской 

анимации, отмечаемого ежегодно  8 апреля. 

 

Министерству 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

совместно с 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации 

Проработать вопрос о внесении изменений  в  

постановление Правительства Российской Федерации, 

предусматривающих исключение имущественных 

комплексов предприятий культуры, осуществляющих 

деятельность в области киноиндустрии,  из перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется не от кадастровой стоимости 

 

Правительству 

Москвы 

Проработать вопрос, связанный с внесением изменений в 

законодательство в части установления льгот по 

земельному налогу для организаций кинематографии, 

расположенных в городе Москве. 

Министерству 

культуры 

Российской 

Федерации 

совместно с 

Министерством 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

Проработать вопросы, связанные с установлением квот 

на телеканалах с государственным участием показа 

отечественных детских  короткометражных фильмов. 

Министерству 

культуры 

Российской 

Проработать  возможность введения профессионального 

стандарта "педагог детского анимационного кино" 
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Федерации 

совместно с 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

Министерству 

промышленности и 

торговли 

Российской 

Федерации 

Разработать программу поддержки российских 

лицензиатов в области российских анимационных 

товарных знаков и брендов для промышленности и 

торговли 

 Предусмотреть дополнительные меры по борьбе с 

контрафактной продукцией и с параллельным  импортом 

товаров для детей. 

 


