Предложения в План действий Правительства
Российской Федерации на 2017-2025 годы

Перечень мероприятий
№

Наименование мероприятия

1
2
Приоритет 1 «Улучшение делового климата»
Направление 1.1. «Налоговая политика»
1. Разработка и принятие отдельного федерального закона,
закрепляющего общие принципы установления,
введения, взимания и регулирования неналоговых
платежей, а также общие правила их администрирования

Вид документа

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

3

4

5

Федеральный
закон

Минфин России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
ведущие объединения
предпринимателей

Снижение фискальной нагрузки
на субъекты
предпринимательской
деятельности за счёт создания
единой системы
администрирования неналоговых
платежей

2.

Продление моратория на введение новых неналоговых
платежей до 2025 года
после формирования реестра неналоговых платежей

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение предсказуемости
уровня фискальной нагрузки,
недопущение роста нагрузки на
бизнес

3.

Определение предельного уровня налоговых и
неналоговых изъятий (фискальной нагрузки),
обеспечивающего инвестиционную привлекательность
бизнеса и выполнение им социальных функций

Доклад в
Правительство
России

Минфин России,
Минприроды России,
Минэкономразвития
России,
ФНС России,
ФТС России

Создание привлекательного
инвестиционного климата

4.

Снижение совокупной суммы уплаченных налогов в два
раза при создании консолидированной группы
налогоплательщиков, а также при определении права на
применение заявительного порядка возмещения НДС

Принятие поправок к 1 части Налогового кодекса
Российской Федерации для установления, что на срок 510 лет налоговые ставки, принципы исчисления и
количество налогов не изменяются.
По налогу на прибыль:
- неизменный принцип исчисления прибыли как разницы
между всеми доходами и расходами, которые
экономически обоснованы и документально
подтверждены;
- неизменные ставки по налогу на прибыль, налогу на
дивиденды, налогу с контролируемых иностранных
компаний
6. Совершенствование правового регулирования порядка
определения кадастровой стоимости недвижимости,
включая упрощение процедуры оспаривания
кадастровой стоимости недвижимости, четкие
требования к оценке и отчету, усиление ответственности
оценщиков
7. Подготовка предложений по повышению эффективности
и упрощению администрирования налоговых льгот,
анализ возможности замены нескольких однотипных
налоговых льгот единой инвестльготой
5.

Федеральный
закон

Минфин России

Уменьшение налоговой
нагрузки. Снижение издержек
налогоплательщика и налоговых
органов, связанных с
исполнением законодательства о
налогах и сборах
Стабилизация налоговой
системы, повышение
инвестиционной
привлекательности

Федеральный
закон,
Акты
Правительства
России

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Снижение финансовой нагрузки
на бизнес

Доклад в
Правительство
России,
Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Стимулирование
инвестиционной активности
компаний, повышение
конкурентоспособности
российской юрисдикции
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8.

Дополнение «целевых моделей» для регионов уровнем
фискальной нагрузки начиная с 2018 года

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минфин России с
участием АСИ и
ведущих деловых
объединений
Минфин России,
Минпромторг России

Стимулирование регионов к
неповышению нагрузки на
бизнес для решения текущих
бюджетных проблем

9.

Введение прямой инвестиционной льготы по налогу на
прибыль организаций в форме уменьшения суммы
уплачиваемого налога в размере 50% затрат компаний на
модернизацию и реконструкцию имеющихся основных
фондов

Распоряжение
Правительства
России

10.

Ускоренная амортизация (повышающий коэффициент 2) высокотехнологичного оборудования (перечень
высокотехнологического оборудования либо его
критерии устанавливаются Правительством России), а
также любого оборудования российского производства

Федеральный
закон,
Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Стимулирование инвестиций в
обновление производства,
оборудования.
Стимулирование спроса на
российское оборудование

11.

Повышение коэффициента (с 1,5 до 2) к расходам на
НИОКР, уменьшающим налогооблагаемую прибыль;
облегчение процедуры применения данной льготы

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Стимулирование НИОКР на
предприятиях

12.

Введение «промежуточной» стадии для компаний,
переходящих с упрощенной на стандартную систему
налогообложения (сниженный до 15 % налог на прибыль
на первые два года работы, при возможном заключении
соответствующего соглашения с региональными
властями)

Доклад в
Правительство
России,
Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
АО «Корпорация
МСП»

Исключение дробления бизнеса
при достижении им порога
перехода с упрощенной на
общую систему
налогообложения

Модернизация и реконструкция
основных фондов,
стимулирование инвестиций в
реальное производство,
повышение инвестиционной
привлекательности
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13.

Расширение списка видов экономической деятельности,
по которым возможны «налоговые каникулы».

Федеральный
закон

14.

Снижение максимального размера страховых взносов

Федеральный
закон

Снижение налогооблагаемой базы по НДС за счет
исключения из налогообложения НДС фонда оплаты
труда
16. Введение нового вида разрешенного использования
земельных участков «единый имущественный
производственный комплекс», установив единый
порядок постановки комплекса на кадастровый учет
(земельный участок и строения)
17. Внесение изменений в существующую методику расчета
нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ
в водные объекты в целях исключения неоднозначно
трактуемых требований по нормированию сбросов
сточных вод в границе населенного пункта
15.

18.

Внесение изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации в части перехода на прямые договорные
отношения ресурсоснабжающих организаций и
потребителей

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
ведущие объединения
предпринимателей
Минфин России,
Минтруд России,
Минэкономразвития
России
Минфин России,
Минэкономразвития
России
Минэкономразвития
России,
Росимущество

Стимулирование
индивидуального
предпринимательства и
легализации самозанятых

Приказ
Минприроды
России

Минприроды России,
Минэкономразвития
России

Сохранение стабильности
налогообложение, неувеличение
налоговой нагрузки

Федеральный
закон,
Акты
Правительства
России

Минстрой России,
Минэкономразвития
России,
Минэнерго России

Повышение качества и
надежности оказания
коммунальных услуг, увеличение
темпов восстановления
жилищно-коммунальной

Федеральный
закон
Федеральный
закон

Снижение фискальной нагрузки
на бизнес
Снижение фискальной нагрузки
на бизнес
Упрощение и удешевление
процедуры постановки на
кадастровый учет
производственных комплексов
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инфраструктуры снижение
аварийности. Исключение
финансового посредника в виде
управляющих организаций
повысит финансовую
устойчивость
ресурсоснабжающих
организаций и организаций,
осуществляющих управление
многоквартирными домами

19.

Дополнение перечня объектов соглашения о
государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве объектами по производству, передаче и
распределению тепловой энергии, объектами
теплоснабжения, централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельными объектами таких систем

Федеральный
закон

Направление 1.2. «Тарифное регулирование»
20. Разработка и принятие Федерального закона «Об
Федеральный
основах государственного регулирования цен (тарифов)» закон

Минэкономразвития
России,
Минэнерго России

Развитие механизмов ГЧП и
повышение инвестиционной
привлекательности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения. Увеличение
темпов восстановления
жилищно-коммунальной
инфраструктуры

ФАС России,
заинтересованные
федеральные органы
власти и организации,
ведущие объединения
предпринимателей

Совершенствование системы
государственного регулирования
цен (тарифов) и определение
правовых, экономических и
организационных основ
государственного регулирования
цен (тарифов), установление
единых для всех отраслей
5

методов государственного
регулирования цен (тарифов).
Стимулирование развития сфер,
подлежащих государственному
регулированию, в наиболее
эффективных с точки зрения
долгосрочных интересов
потребителей
Снижение тарифной нагрузки на
потребителей электроэнергии

21.

Разработка и утверждение механизма вывода из
эксплуатации «вынужденной» генерации. Утверждение
приоритетности реализации замещающих мероприятий в
инвестиционных программах электросетевых компаний
и установление финансовой ответственности за их
полное и своевременное выполнение для
инфраструктурных организаций, включая АО «СО ЕЭС»

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
ФАС России

22.

Утверждение графика сокращения объёмов
перекрёстного субсидирования в электросетевом
комплексе в соответствии с п. 7 Постановления
Правительства России от 31.07.2014 №750

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минэнерго России,
ФАС России

Снижение тарифной нагрузки на
потребителей электроэнергии

23.

Создание системы нормирования затрат естественных
монополий, в том числе:
 формирование системы нормирования затрат
инфраструктурных монополий для целей
регулирования тарифов, в том числе в сфере
технологического присоединения к инфраструктуре;
 анализ технологических процессов на предмет
нормирования эксплуатационных расходов на базе

Федеральный
закон,
Доклад в
Правительство
России,
Акт
Правительства
России

ФАС России,
Минэкономразвития
России

Исключение необоснованного
завышения затрат монополий
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24.

законодательства Российской Федерации в области
технической эксплуатации;
определение элементов затрат, подлежащих
нормированию в рамках государственного тарифного
регулирования;
определение затрат, подлежащих формированию на
базе информационной системы закупок;
аудит затрат инфраструктурных монополий на базе
нормирования затрат (на базе пилотных
организаций);
формирование информационной базы данных затрат
инфраструктурных монополий на базе нормирования
затрат

Создание информационной системы расчета тарифов и
контроля:
 формирование модели (программного продукта)
расчета тарифов и контроля в разрезе отраслей и
инфраструктурных монополий;
 формирование пофакторной модели расчета
межотраслевого влияния отраслей друг на друга при
изменении (установлении) тарифов для
инфраструктурных монополий;
 сравнительный анализ действующей системы
тарифов и тарифов, сформированных на основании
созданной информационной системы расчета тарифов
и контроля (дефицит/профицит денежных средств
инфраструктурных монополий)

Доклад в
Правительство
России,
Акт
Правительства
России

ФАС России,
Минэкономразвития
России

Основной количественный KPI –
уровень регулируемых тарифов в
2017-2019 гг. – 100% к уровню
2016 года.
На втором этапе необходимо
внедрение «внешней»
многофакторной системы KPI
(влияет на размеры бонусов и
повышения зарплат персонала)
для естественных монополий,
основанной на показателях:
 надежности;
 экономичности;
 доступности
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25.

Ограничение общего роста тарифов на перевозку грузов
ЖД транспортом уровнем инфляции, установленным
долгосрочным прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации при реализации
принципа «инфляция минус»

Направление 1.3. «Отчетность»
26. Введение моратория на принятие новых и изменение
действующих форм отчетности, увеличивающих объем
отчетности. Увеличение срока, по истечении которого
начинают действовать новые формы налоговой
отчетности, с 2 до 6 месяцев со дня их официального
опубликования

27.

Унификация форм отчетности и сроков предоставления
отчетности субъектами предпринимательской
деятельности

Доклад в
Правительство
России,
Акт
Правительства
России

ФАС России,
Минтранс России,
Минэкономразвития
России
совместно с
ОАО «РЖД»,
Советом
потребителей,
заинтересованными
организациями

Повышение эффективности
субъектов естественных
монополий и предсказуемости
уровня тарифной нагрузки,
ограничение ростра издержек
бизнеса

Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Упрощение ведения отчетности
для бизнеса, уменьшение рисков
подачи отчетности в
недействующей форме

Акт
Правительства
России

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Снижение административной
нагрузки на бизнес, повышение
прозрачности регулирования
предпринимательской
деятельности
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28.

Исключение подачи дублирующей отчетности об объеме
спиртосодержащей продукции хозяйствующими
субъектами, осуществляющими производство, оборот и
розничную продажу алкогольной продукции, в связи с
введением системы ЕГАИС

Направление 1.4. «Развитие конкуренции в экономике России»
29. Проведение ревизии действующих государственных и
муниципальных унитарных предприятий;
законодательное закрепление запрета на создание
государственных и муниципальных унитарных
предприятий на конкурентных рынках

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Снижение административной
нагрузки, связанной с
исключением представления
дублирующей информации об
объеме производства, оборота и
розничной продажи алкогольной
продукции

Доклад в
Правительство
России,
Федеральный
закон

ФАС России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Развитие конкуренции в
экономике России

Направление 1.5. «Закупки»
30. Совершенствование законов 44-ФЗ и 223-Ф3, увеличение Федеральный
прозрачности и конкурентности закупок, защита
закон
предпринимателей:
 унификация закупок;
 создание системы апелляции в рамках 44-ФЗ;
 переход на электронные (конкурентные) виды
процедур закупок, принятие законопроектов
№623906-6, №821534-6, №435364-6;
 установление единых требований к созданию и
работе электронных торговых площадок;
 принятие мер по кратному уменьшению закупок у
единственного поставщика;
 отказ от процедурного контроля;

Минэкономразвития
 Повышение прозрачности
России,
закупок.
ведущие объединения  Экономия бюджетных
предпринимателей
средств, выделяемых на
госзаказ.
 Снижение административных
издержек и коррупционных
рисков
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 адаптация в 44-ФЗ лучших практик корпоративных
закупок;
 создание механизма для выявления случаев ценовой и
неценовой дискриминации МСП-поставщиков со
стороны крупных заказчиков; проведения
мероприятий по выявленным случаям

31.

Принятие порядка формирования единого каталога
Приказ
закупаемых товаров, работ и услуг в рамках 223-ФЗ и 44- Минэкономраз
ФЗ, соответствующих поправок в 223-ФЗ и 44-ФЗ, а
вития России
также порядка ведения каталога в единой
информационной системе в сфере закупок в привязке к
коду ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД

Минэкономразвития 
России,
Минфин России,
ФАС России,
Федеральное
казначейство,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение эффективности
закупочной деятельности;
установление единообразных
наименований и характеристик
товаров, работ и услуг,
являющихся объектами закупок,
обеспечение возможности
сопоставления цен закупаемых
товаров, работ, услуг

32.

Создание механизма субсидирования затрат
предприятий, являющихся исполнителями по
государственному оборонному заказу, направленных на
восстановление основных фондов

Минпромторг России

Восстановление основных
фондов предприятийисполнителей государственного
оборонного заказа

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
России
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33.

Заключение многолетних контрактов по
государственному оборонному заказу с
гарантированными объемами закупки и ценами.

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
России

Внесение поправок в Федеральный закон
Федеральный
«О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ с
закон
целью внедрения в государственный оборонный заказ
механизма кластерных закупок, стимулирования
субъектов МСП к участию в государственном
оборонном заказе
Направление 1.6. «Реализация политики стратегического планирования»
35. Внесение изменений в Градостроительный кодекс
Федеральный
Российской Федерации, обеспечивающих обязательность закон
планирования размещения инвестиционных площадок
приоритетных отраслей экономики, предусмотренных к
развитию региональными и муниципальными
стратегиями социально-экономического развития, в
соответствующих документах территориального
планирования
34.

36.

Обеспечение обязательной открытости планируемого
комплексного социально-экономического и
пространственного развития городов и регионов с
использованием открытых веб-порталов

Постановление
Правительства
России

Минпромторг России, Стимулирование создания новых
Минобороны России и развития существующих
производств

Минобороны России,
Минпромторг России,
Минфин России,
ФАС России

Снижение цен вследствие роста
числа участников ГОЗ.
Повышение обороноспособности
страны вследствие ускорения
внедрения новых технологий и
разработок

Минэкономразвития
России,
Минстрой России

Эффективная реализация
политики стратегического
планирования

Минэкономразвития
России,
Минкомсвязь России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Эффективная реализация
политики стратегического
планирования
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Синхронизация планов развития естественных
Федеральный
монополий с задачами социально-экономического
закон,
развития страны, выработка KPI:
Акты
Правительства
 синхронизация планов развития регионов и
России
инвестиционной деятельности инфраструктурных
монополий;
 актуализация схем территориального планирования
субъектов (инвестиционных и строительных
проектов);
 оценка масштабов (объем мероприятий/объектов)
инвестиционной деятельности (капитальные
вложения) инфраструктурных монополий на
основании планов развития регионов;
 определение объема денежных средств, необходимых
для реализации инвестиционной деятельности
инфраструктурных монополий и развития регионов;
 разработка и внедрение системы показателей оценки
эффективности регулируемых организаций,
определяющих стоимость ее товаров (услуг),
основанной на показателях экономичности,
надежности и доступности услуг (товаров)
естественных монополий
Направление 1.7. «Совершенствование регионального инвестиционного климата»
38. Сокращение избыточных процедур при оформлении
Федеральный
разрешительной документации на реконструкцию и
закон
строительство линейных объектов. Исключение
необходимости подготовки проекта планировки и
межевания в отношении линейных объектов, не
относящихся к объектам федерального, регионального и
37.

ФАС России,
Минэкономразвития
России

 Фиксация регулируемых
тарифов до 2019г. на уровне
2016г., проведение аудита
работы естественных
монополий и выработка
решений по повышению их
эффективности
 На втором этапе (20202025 гг.) внедрение новых
подходов тарифного
регулирования, которые бы
переводили естественные
монополии из
самостоятельных центров
прибыли в разряд
инструмента обеспечения
конкурентоспособности
национальной экономики за
счет достижения
мультипликативных эффектов
в прочих секторах

Минэкономразвития
России

Сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов,
повышение инвестиционной
привлекательности
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местного значения. Упрощение процедуры оформления
прав на земельные участки для целей реконструкции и
строительства линейных объектов

39.

Разработка и утверждение порядка установления
охранных зон для линейных объектов, в том числе
объектов водоснабжения, и особых условий
использования земельных участков в границах таких зон

Постановление
Правительства
России

Правительство РФ

Обеспечение безопасной и
бесперебойной работы
линейного объекта и соблюдения
прав их правообладателей

40.

Разработка рекомендаций региональным органам власти
по переходу к долгосрочным инвестиционным
программам сроком на 20-25 лет, с необходимостью
учета взаимозависимости максимального срока
реализации инвестиционных проектов в регионах и
максимального срока региональных инвестиционных
программ

Приказ
Минэкономраз
вития России

Минэкономразвития
России

Повышение эффективности
реализации региональных
инвестиционных программ,
оптимизация бюджетных
расходов.

41.

Упрощение процедуры перевода земельных участков из
иных категорий в категорию земли промышленности

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов,
повышение инвестиционной
привлекательности

42.

Стимулирование частных инвесторов на создание
объектов инфраструктуры за счет предоставления
налоговых льгот

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Создание условий для развития и
обновления инфраструктуры
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Направление 1.8. «Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности»
43. Совершенствование нормативно-правового
Федеральный
регулирования механизмов проектного финансирования закон,
и стимулирования финансово-банковских структур и
подзаконные
институтов развития к реализации инвестиционных
нормативные
проектов с использованием этих механизмов
акты

Направление 1.9. «Повышение финансовой устойчивости бизнеса»
44. Законодательное введение страхования вкладов и
Федеральный
расчетных счетов микро- и малого бизнеса
закон

Направление 1.10. «Развитие субъектов Российской Федерации».
45. Внедрение методики мотивации муниципалитетов,
Федеральный
исходя из прироста налоговых поступлений от сектора
закон
малого и среднего предпринимательства, в виде премии
в бюджет муниципального образования в размере 75% от
прироста за предыдущий налоговый период

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
Банк России

Расширение участия финансовобанковских структур в
обеспечении инвестиционной
деятельности предприятий
реального сектора экономики;
развитие дополнительных
механизмов финансирования
инвестиционной деятельности

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Создание механизмов защиты
вкладов и финансовых операций
юридических лиц при отзыве
лицензии у банков.
Снижение финансовых рисков
ведения предпринимательской
деятельности юридическими
лицами

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Прямая заинтересованность
руководства муниципалитетов в
развитии малого и среднего
бизнеса на своей территории
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46.

Увеличение поступлений от УСН и НДФЛ в местные
бюджеты (в размере, определяемом Правительством
России) за счет направления в местные бюджеты части
прироста поступлений УСН и НДФЛ от легализации
наемного труда и создания новых рабочих мест

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
Минфин России

47.

Направление в местные бюджеты части налога на
прибыль организаций и налога по специальным
налоговым режимам пропорционально росту числа
налогоплательщиков и поступлений по данным налогам

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей
Минюст России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Направление 1.11. «Контрольно-надзорная деятельность».
48. Подготовка и принятие Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»
49.

Внесение в законодательство изменений, направленных
Федеральный
на усиление ответственности должностных лиц
закон
контрольно-надзорных органов за допущенные
нарушения (исключение санкции в виде предупреждения
и расширение перечня грубых нарушений за счет
включения в него проведение проверки при отсутствии
оснований для ее проведения, отсутствие согласования
проверки с органами прокуратуры, проведение плановой
проверки, не включенной в ежегодный план проведения
плановых проверок); введение административной
ответственности за незаконное проведение оперативнорозыскных мероприятий

Прямая заинтересованность
регионального руководства в
развитии малого и среднего
бизнеса на своей территории,
стимулировании легализации
наемного труда
Прямая заинтересованность
руководства муниципалитетов в
развитии малого и среднего
бизнеса на своей территории
Снижение избыточной
административной и финансовой
нагрузки на бизнес, повышение
уровня защищенности бизнеса
Выравнивание ответственности
должностных лиц органов власти
и предпринимателей
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50.

Подготовка и принятие федерального закона об
отнесении уголовных дел о преступлениях в сфере
экономической деятельности к делам частного
обвинения (возбуждаются только по заявлению
потерпевшего и подлежат прекращению в связи с
примирением сторон) или частно-публичного обвинения
(возбуждаются только по заявлению потерпевшего, но
прекращению в связи с примирением сторон не
подлежат)

Федеральный
закон

Минюст России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение уровня
защищенности бизнеса,
возбуждение уголовных дел в
экономической сфере только по
заявлению потерпевшего

51.

Проведение мониторинга имеющихся препятствий в
выборе предпринимателями российского права в
качестве регулирующего заключаемые ими сделки
(например, имеющиеся пробелы в гарантиях защиты
собственности, выполнения договоров и т.п.)

Доклад в
Правительство
России

Минюст России,
Выявление препятствий в выборе
ведущие объединения предпринимателями российского
предпринимателей
права – для принятия
соответствующих решений

52.

Обеспечение координации государственной политики в
сфере контроля и надзора, государственной политики в
сфере обязательных требований, законодательства об
административной ответственности

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Проведение скоординированной
государственной политики в
сфере контроля и надзора,
исключение принятия
несогласованных решений

53.

Постоянная актуализация Единого реестра обязательных
требований, установление запрета на привлечение к
административной ответственности за нарушение
требований, не содержащихся в едином реестре

Федеральный
закон,
Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Повышение прозрачности
проведения проверок,
исключение случаев
субъективного толкования
надзорными органами факта
нарушения требований
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54.

Соотнесение действующих обязательных требований и
Федеральный
рисков и угроз причинения вреда, исключение
закон
необоснованных обязательных требований, в том числе с
учетом издержек бизнеса на их исполнение

Минэкономразвития
России

Уменьшение административного
давления на бизнес, оптимизация
затрат бизнеса на исполнение
требований

55.

Введение «чек-листа» при контроле и надзоре

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Повышение прозрачности
проведения проверок

56.

Ограничение максимального количества плановых
проверок одного субъекта предпринимательской
деятельности двумя проверками в год; одного органа
КНД одного субъекта - одной проверкой в три года

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Уменьшение административного
давления на бизнес; уменьшение
издержек бизнеса, связанных с
проведением проверок

57.

Расширение функционала Единого реестра проверок:
Федеральный
закон
 его распространение на все виды проверок, рейды и
административные расследования;
 включение в него аналитического и статистического
функционала;
 публикация результатов оспаривания и информации о
согласовании проверок прокуратурой

Минэкономразвития
России

Уменьшение административного
давления на бизнес

58.

Совершенствование системы компенсации издержек
бизнеса и граждан в связи с:
 нарушениями при осуществлении контроля и
надзора;
 нарушениями при оказании государственных и
муниципальных услуг;
 нарушениями при проведении закупок для

Минэкономразвития
России

Уменьшение административного
давления на бизнес; улучшение
условий ведения бизнеса

Федеральный
закон
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государственных и муниципальных нужд;
 нарушениями лиц, осуществляющих контроль в
сфере закупок и правильность расходования
бюджетных средств при закупках;
 необоснованным уголовным преследованием,
незаконным и необоснованным проведением
оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий
59. Внесение в законодательство изменений, направленных
Федеральный
на дифференциацию размера административных
закон
штрафов в зависимости от категории субъекта
предпринимательства, в частности, установление
троекратной разницы максимального размера штрафа
для субъектов МСП по сравнению с максимальными
штрафами для иных хозяйствующих субъектов
Направление 1.12. «Совершенствование законотворческой деятельности».
60. Распространение процедуры, аналогичной ОРВ на
Федеральный
законопроекты, вносимые на рассмотрение перед вторым закон
чтением в ГД ФС РФ, установление четких требований к
содержанию пояснительной записки и финансовоэкономическому обоснованию

61.

Дополнение формы финансово-экономического
обоснования решений, предлагаемых к принятию
проектом акта, развернутой оценкой расходов
юридических и физических лиц по исполнению
предлагаемых решений

Приказ
Минфина
России

Минюст России,
Минэкономразвития
России

Снижение административной
нагрузки на малый бизнес

Минюст России

Возможность для бизнеса
принимать участие в оценке
законопроектов и поправок к ним
перед вторым чтением в ГД ФС
РФ

Минфин России

Повышение предсказуемости
уровня фискальной нагрузки,
недопущение роста нагрузки на
бизнес
18

62.

Введение запрета на установление грифа «для
служебного пользования» на проекты нормативных
правовых актов, не имеющих ограничений по допуску к
государственной тайне

Постановление
Правительства
России

63.

Переход на «пакетный» принцип работы по
Федеральный
законопроектам (за исключением неотложных случаев,
закон
определяемых Правительством России), регулирующим
отношения в сфере предпринимательской и
природоохранной деятельности, предусмотрев:
 принятие таких законопроектов не чаще одного раза в
год с обязательным переходным периодом;
 снижение общего количества законопроектов;
 разумный срок вступления «пакета» в силу, чтобы
правоприменители и бизнес могли успеть
подготовиться

Минэкономразвития
России,
Минюст России

Исключение случаев
злоупотреблений
использованием графа «для
служебного пользования» для
выведения его из-под
обязательной публичной
экспертизы

Минюст России

Уменьшение избыточного
«неритмичного»
нормотворчества в сфере
регулирования бизнеса;
уменьшение затрат бизнеса
связанных с необходимостью
постоянного отслеживания
новых НПА

Приоритет 2 «Повышение эффективности крупных инвестиционных проектов»
64. Разработка и принятие Федерального закона «Об
Федеральный
Минэкономразвития
инновационной деятельности в Российской Федерации» закон
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Создание основы для
комплексной модернизации
правовой базы России в сфере
технологий и использования
результатов научно-технической
деятельности
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65.

Корректировка государственных программ Российской
Постановление
Федерации, предусматривающих развитие общественной Правительства
инфраструктуры, в целях создания механизмов
России
софинансирования из средств федерального бюджета
реализации крупных региональных и муниципальных
проектов государственно-частного партнерства и
концессионных соглашений (разработка правил
представления и распределения межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации)

Минэкономразвития
 Повышение эффективности
России,
крупных инфраструктурных
Минздрав России,
инвестиционных проектов,
Минтруд России,
реализуемых с
Минспорт России,
использованием механизмов
Минобрнауки России,
государственно-частного
Минкультуры России,
партнерства.
Минстрой России,
 Привлечение частных
Минфин России
инвестиций в крупные
инвестиционные проекты,
нацеленные на
совершенствование
региональной и/или
муниципальной
инфраструктуры.
 Сокращение расходов
региональных и местных
бюджетов за счет
использования механизмов
государственно-частного
партнерства

66.

Создание специализированного гарантийного фонда на
базе существующих институтов развития, который бы
предоставлял инвесторам в крупных проектах
государственно-частного партнерства и концессионных
соглашениях гарантии по исполнению условных
обязательств публично-правовых образований

Минэкономразвития
 Создание системы
России,
гарантийных выплат
Минфин России,
инвесторам из бюджета по
Минпромторг России,
обязательствам публичного
Агентство
партнера (концедента),
стратегических
предусмотренных
инициатив
инвестиционным

Постановление
Правительства
России
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соглашением, в случае его
расторжения или наступления
иных неблагоприятных
событий).
 Стимулирование реализации
крупных инфраструктурных
инвестиционных проектов,
прежде всего, на
муниципальном уровне

Приоритет 3 «Наращивание объема несырьевого экспорта»
67.

Совершенствование национальной системы
сертификации и аккредитации:
 обеспечение присоединения в 2017 году
Росаккредитации к Соглашению о взаимном
признании Азиатско-Тихоокеанской организации по
аккредитации лабораторий и на его основе полного
членства в Международной ассоциации по
аккредитации лабораторий с присоединением к
Соглашению о взаимном признании Международной
ассоциации по аккредитации лабораторий;
 обеспечение подачи заявки в Тихоокеанскую
ассоциацию по аккредитации, имея в виду
последующее присоединение к многостороннему
соглашению о взаимном признании Тихоокеанской
ассоциации по аккредитации, подписание
Меморандума о взаимопонимании Международного
форума по аккредитации и присоединение к
многостороннему соглашению о взаимном признании

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

Минэкономразвития
России,
Росаккредитация

Повышение
конкурентоспособности
российской продукции на
внешних рынках, сокращение
административных барьеров для
экспорта продукции
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Международного форума по аккредитации;
 запуск на базе подведомственного Росаккредитации
федерального государственного учреждения
совместной с органами аккредитации государств, на
рынки которых по информации Российского
экспортного центра и ТПП России должна
выводиться соответствующая продукция, программы
аккредитации российских испытательных
лабораторий и органов по сертификации;
 внесение в законодательство об аккредитации
изменений, необходимых для реализации совместных
с зарубежными органами по аккредитации программ
аккредитации российских испытательных
лабораторий и органов по сертификации
68. Разработка механизмов компенсации затрат экспортеров
на патентование, сертификацию, лицензирование
продукции на внешних рынках

69.

Применение механизма ГЧП при создании российских
торговых домов за рубежом.

70.

Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по
поддержке и продвижению российских брендов

Постановление
Правительства
России

Акт
Правительства
России
Распоряжение
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
АО «Российский
экспортный центр»,
ведущие объединения
предпринимателей
Минэкономразвития
России

Поддержка несырьевого
экспорта, повышение
конкурентоспособности
российской продукции на
внешних рынках
Развитие инфраструктуры
поддержки экспортеров

Минпромторг России, Поддержка несырьевого
ведущие объединения экспорта, повышение
предпринимателей
конкурентоспособности
российской продукции на
внешних рынках
22

Разработка плана мероприятий по поддержке российских Распоряжение
субъектов предпринимательской деятельности при
Правительства
открытии демонстрационных залов, торговых
России
представительств за рубежом

Минэкономразвития
России,
МИД России,
заинтересованные
федеральные органы
власти,
АО «Российский
экспортный центр»,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение
конкурентоспособности
российской
продукции
внешних рынках

72.

Установление срока возврата НДС предприятиямэкспортерам в течение 14 дней

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ФНС России

Поддержка несырьевого
экспорта, повышение
конкурентоспособности
российской продукции на
внешних рынках

73.

Отмена процедуры получения паспорта сделки при
заключении экспортного контракта для субъектов
малого и среднего предпринимательства

Распоряжение
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
АО «Российский
экспортный центр»

Рост количества экспортеров из
числа субъектов малого и
среднего предпринимательства

74.

Разработка и принятие комплекса мер по поддержке
экспорта российских ИТ-технологий

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Ускорение развития сектора ИТтехнологий; закрепление за
российскими ИТ-технологиями
лидирующих позиций на
мировом рынке

71.

на

23

Приоритет 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
75.

Внесение изменений в законодательство, касающихся
определения правового статуса самозанятых граждан

76.

Снижение стоимости поддерживаемых инвестиционных
проектов в рамках «Программы 6,5» АО «Корпорация
МСП», установив нижний предел на уровне 5 млн руб.

77.

Распространение действия Программы 6,5 Корпорации
МСП на переработку твердых бытовых отходов,
деятельность в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, предоставления
медицинских слуг и др.

78.

Разработка плана мероприятий по развитию системы
поставщиков, обеспечивающего расширение масштабов
субконтрактации на крупнейших компаниях
машиностроения и оборонно-промышленного комплекса
с государственным участием

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей
Решение
Минэкономразвития
Совета
России,
Директоров АО Минфин России,
«Корпорация
АО «Корпорация
МСП»
МСП»

Сокращение ежегодных потерь
бюджетной системы России в
связи с теневой занятостью
экономически активного
населения
Расширение круга
потенциальных участников
«Программы 6,5», создание
нового финансового инструмента
поддержки для
предпринимателей, которым
требуется кредит в диапазоне от
5 до 10 млн руб.
Решение
Минэкономразвития
Расширение круга
Совета
России,
потенциальных участников
Директоров АО Минфин России,
Программы 6,5. Придание
«Корпорация
АО «Корпорация
импульса к развитию отдельных
МСП»
МСП»
отраслей за счет появления
новых источников
финансирования
Приказ
Минпромторг России, Повышение эффективности
Минпромторга Минэкономразвития
взаимодействия малого, среднего
России
России,
и крупного бизнеса в рамках
ФАС России,
системы субконтрактации;
заинтересованные
поддержка малого и среднего
федеральные органы бизнеса
исполнительной
власти и организации
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79.

Развитие деятельности региональной инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет участия негосударственных
НКО, торгово-промышленных палат, ведущих
объединений предпринимателей, созданных в целях
развития предпринимательства, экономики и
внешнеэкономической деятельности

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

Минэкономразвития
Повышение качества
России,
выполняемых работ, услуг
АО «Корпорация
МСП»,
ведущие объединения
предпринимателей

80.

Снятие избыточных требований по «Программе 6,5» АО
«Корпорация МСП» к банкам и заемщикам, в том числе
увеличение предельного срока фондирования до 5 лет

Нормативные
акты Банка
России,
Решение
Совета
Директоров АО
«Корпорация
МСП»

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России,
АО «Корпорация
МСП»,
ведущие объединения
предпринимателей

Расширение круга
потенциальных участников
Программы 6,5. Повышение
доступности заемных средств
МСБ. Придание импульса к
развитию отдельных отраслей за
счет появления новых
источников финансирования

81.

Внесение в регламенты банков обязательства вносить в
кредитные договоры, заключаемые с субъектами МСП,
условие о возможности для субъекта МСП при
возвращении им большей части кредита (50%, 75%)
реструктурировать свой залог в сторону его уменьшения

Нормативные
акты Банка
России

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Ускоренное развитие субъектов
МСП за счет возможности
использовать часть залога,
освобождаемого от прав
требования банка в результате
реструктуризации залога, на
получение нового кредита
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82.

Организация ежегодного независимого мониторинга
эффективности оказания в субъектах Российской
Федерации государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, в том числе с
привлечением негосударственных НКО, торговопромышленных палат, ведущих объединений
предпринимателей,
созданных в целях развития предпринимательства,
экономики и внешнеэкономической деятельности

83.

84.

Приказ
Минэкономраз
вития России

Минэкономразвития
России,
АО «Корпорация
МСП»,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение эффективности
государственной поддержки, и
качества выполняемых работ,
услуг объектами
инфраструктуры

Предоставление возможности организациям,
Федеральный
использующим упрощенную систему налогообложения
закон
или уплачивающих единый сельскохозяйственный налог,
в добровольном порядке становиться плательщиками
НДС с целью встраивания в цепочку хозяйственных
отношений

Минфин России,
ФНС России

Расширение кооперации между
крупным и малым бизнесом

Увеличение среднесписочной численности работников
для отнесения хозяйствующего субъекта к категории
среднего предприятия до 500 человек

Минэкономразвития
России

Расширение возможностей
новым субъектам среднего
предпринимательства
претендовать на такие меры
поддержки как «Программа 6,5»
АО «Корпорация МСП»,
участвовать в Национальной
гарантийной системе и ряде
других

Федеральный
закон
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85.

Увеличение предельных значений дохода, полученного
от осуществления предпринимательской деятельности,
для отнесения хозяйствующего субъекта к категории
среднего предприятия до 5 млрд руб.

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Расширение возможностей
новым субъектам среднего
предпринимательства
претендовать на такие меры
поддержки как «Программа 6,5»
АО «Корпорация МСП»,
участвовать в Национальной
гарантийной системе и ряде
других

86.

Проведение инвентаризации федерального,
регионального и муниципального имущества,
неиспользуемого для выполнения государственных
функций и задач местного самоуправления, включая
проведение инвентаризации муниципального
имущества, предоставляемого в доверительное
управление государственным и муниципальным
унитарным предприятиям

Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Создание Реестра имущества для
целей имущественной
поддержки субъектов МСП

87.

Установление бессрочности действия Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Создание стабильных условий
для приобретения субъектами
малого и среднего
предпринимательства имущества
в собственность
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88.

Установление особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в приватизации
государственного или муниципального имущества, в
частности, проведение специализированных аукционом
только среди субъектов малого предпринимательства по
приватизации государственного и муниципального
имущества

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Создание стабильных условий
для приобретения имущества в
собственность

89.

Разработка программы привлечения субъектов МСП к
участию в региональных проектах государственночастного партнерства в социальной сфере

Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Развитие МСП в социальной
сфере. Решение социальных
задач государства

90.

Распространение права субъектов МСП на
преимущественный выкуп недвижимости, арендуемой у
муниципалитетов в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ, на имущество,
арендуемое у государственных и муниципальных
унитарных предприятий, иных организаций,
находящихся в государственной, региональной и
муниципальной собственности

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Преимущественная поддержка
субъектов МСП при выкупе
государственного и
муниципального имущества

91.

Освобождение от уплаты страховых взносов
индивидуальных предпринимателей (и самозанятых),
являющихся одновременно наёмными работниками, при
условии, что размер страховых взносов, уплачиваемых
работодателем за работника, превышает размер
минимального взноса, установленного для
индивидуального предпринимателя «за себя»

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Данный подход будет
стимулировать легализацию
граждан (в качестве ИП или
самозанятого), которые
«подрабатывают» в дополнение к
основному месту работы
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92.

Стимулирование компаний, организующих специальные
обучающие программы для поставщиков из числа малых
и средних компаний (включение расходов
налогоплательщика на профессиональную
переподготовку работников организаций малого и
среднего предпринимательства, являющихся
поставщиком либо потенциальным поставщиком
товаров, работ, услуг для налогоплательщика в состав
прочих расходов в определенных пределах, в том числе в
рамках мероприятий по «довыращиванию»
поставщиков)

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
АО «Корпорация
МСП»

Расширение кооперации малого
и среднего бизнеса с крупными
частными и государственными
компаниями, развитие
импортозамещения

93.

Принятие федерального закона о нестационарной и
мобильной торговле

Федеральный
закон

Снижение административных
барьеров для развития
предприятий в сфере торговли;
легализация теневой торговли

94.

Внесение в законодательство изменений, направленных
на расширение перечня видов деятельности, доходы от
которых, полученные физическими лицами, не
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, не подлежат обложению НДФЛ

Федеральный
закон

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей
Минфин России,
Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Сокращение объемов
неформальной занятости,
повышение в перспективе
доходов бюджетов и
внебюджетных фондов за счет
«выхода из тени» части
микробизнеса и
незарегистрированных
предпринимателей
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95.

Снижение нормативов резервирования по кредитным
продуктам МСП Банка и Росэксимбанка до 20 %

Нормативный
акт Банка
России

Банк России

Снижение процентных ставок по
кредитам для МСП

Приоритет 5 «Повышение эффективности государственной поддержки отраслей экономики»
Направление 5.1. «Повышение эффективности поддержки предпринимательской деятельности»
Минэкономразвития
96. Проведение ревизии реализуемых в различных форматах Доклад в
мер поддержки субъектов предпринимательской
Правительство России,
деятельности, включая деятельность институтов
России
Минпромторг России,
развития
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
Счетная палата
Российской
Федерации,
ведущие объединения
предпринимателей

97.

Разработка плана мероприятий по созданию и развитию
фондов развития промышленности в субъектах
Российской Федерации

Приказ
Минпромторга
России

Минпромторг России,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение эффективности
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности за счет увеличения
объемов финансирования
эффективных инструментов
государственной поддержки и
капитализации эффективных
институтов развития за счет
перераспределения средств от
институтов развития,
признанных неэффективными
Модернизация российской
промышленности, организация
новых производств и
обеспечение импортозамещения;
расширение инструментов
поддержки предпринимательства
на региональном уровне
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98.

Кратное повышение капитализации Фонда развития
промышленности, прямое закрепление в Федеральном
бюджете объема финансовых средств для Фонда
развития промышленности

Федеральный
закон

Минфин России
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России

99.

Установление единого требования о необходимости
направления федеральными и региональными
институтами развития доходов, получаемых от
предоставления государственной поддержки, на те же
цели в размере, определяемом Правительством
Российской Федерации

Распоряжение
Правительства
России

Минэкономразвития
Повышение эффективности
России,
деятельности институтов
Минпромторг России, развития
Минсельхоз России

Разработка и установление для федеральных и
региональных институтов развития единых требований:
‒ к расчету обеспечения по средствам, получаемым
предпринимателями в виде государственной
поддержки;
‒ к раскрытию информации о размере обеспечения по
предлагаемым программам государственной
поддержки, а также о расчете размера обеспечения
при подаче заявки;
‒ к сроку рассмотрения заявления на получение
поддержки (с момента предоставления заявки до
момента заключения договора о предоставлении
поддержки/отказе в её предоставлении)

Распоряжение
Правительства
России

Минэкономразвития
Повышение эффективности
России,
деятельности институтов
Минпромторг России, развития
Минсельхоз России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти и организации

100.

Ускорение развития
промышленного производства
России за счет увеличения
количества передовых
промышленных предприятий,
получивших финансовую
поддержку от государства
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Дополнение Федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации» новыми понятиями
и механизмами поддержки промышленности. В
частности, такими, как «технологический коридор»,
«технологическая платформа», «технологическая долина
(кластер)», «российская промышленная продукция»
102. Внесение изменений в «Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» в части отнесения
поручительств образованных субъектами Российской
Федерации фондов поддержки предпринимательства и
фондов содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства к I категории качества, в
тех случаях, когда субъекты РФ, образовавшие данные
фонды, имеют инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ»
по классификации рейтингового агентства S&P (Standard
& Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по
классификациям «Fitch Ratings», «Moody's»
103. Повышение уровня кооперации и координации между
государственными институтами развития
предпринимательства
101.

Федеральный
закон

Минпромторг России, Повышение эффективности
ведущие объединения реализации промышленной
предпринимателей
политики

Приказ Банка
России

Минфин России,
Банк России

Снижение стоимости кредитных
ресурсов и повышение
заинтересованности банковских
учреждений в работе с фондами
поддержки предпринимательства
и фондами содействия
кредитованию субъектов малого
и среднего предпринимательства

Поручение
Правительства
России

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Повышение операционной
эффективности деятельности
государственных институтов
развития предпринимательства в
субъектах РФ; повышение
воздействия государственных
институтов развития
предпринимательства на
экономику субъектов РФ
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104.

Расширение доступа к инфраструктуре оказания
государственных услуг в электронной форме для
негосударственных организаций, субъектов малого и
среднего предпринимательства, оказывающих услуги
(перечень определяется Правительством России)
населению и субъектам предпринимательской
деятельности

Акт
Правительства
России

105.

Развитие рынка синдицированного кредитования:
Федеральный
‒ включение определения синдицированного кредита в закон
гражданское и банковское законодательство;
‒ установление права банков на взимание комиссий
при синдицированном кредитовании;
‒ определение в банковском законодательстве новых
видов банковских сделок: организация
синдицированного кредита, управление залогом;
‒ определение порядка взаимодействия управляющего
залогом при синдицированном кредитовании с ЕГРП,
реестром залогов движимого имущества
(Федеральная нотариальная палата), учетной
системой на рынке ценных бумаг и пр.;
‒ внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части
исключения взимания НДС с платы за организацию
синдицированного кредита, вознаграждений
кредитного агента и управляющего залогом

Минэкономразвития
России

Упрощение ведения бизнеса для
субъектов МСП

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Расширение доступа субъектов
МСП к кредитам за счет
появления новой формы
банковского кредитования
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Включение в стандарт предоставления государственной
или муниципальной услуги регламентации сроков
оповещения заявителя о возникающих в ходе оказания
услуги осложнениях, в частности – об обнаружении
ошибок (недочётов) в представленных документах, а
также способах этого оповещения, предусмотрев, что
оповещение должно производиться способом, который
заявитель указал при подаче пакета документов в МФЦ;
по возможности, установить такого рода сроки
максимально короткими (оптимально – в течение
одного-двух календарных дней)
107. Предоставление документов для получения
государственной поддержки в электронном виде. Единая
электронная подпись для взаимодействия со всеми
органами власти и институтами развития

Акт
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Постановление
Правительства
России

Минэкономразвития
России

Создание единого портала для субъектов
предпринимательства о льготах любого уровня
(федеральные, региональные, муниципальные) с учетом
необходимости минимизации рисков использования
публикуемой информации для инициирования
иностранными государствами компенсационных
расследований в отношении российских производителей
109. Ликвидация «разрыва» в механизмах господдержки
инвестиционных проектов (ФРП - 300 млн. руб. с
перспективой увеличения до 500 млн., СПИК - от 750
млн. руб.)

Постановление
Правительства
России

106.

108.

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
России

Упрощение для бизнеса
процедуры получения
государственных и
муниципальных услуг

Исключение практики, когда на
стадии рассмотрения заявки
документы представляются в
электронном виде, но на стадии
подписания документов они
требуются в бумажном
Минпромторг России, Повышение доступности
ведущие объединения информации о существующих
предпринимателей
мерах поддержки

Минпромторг России, Доступность поддержки для
Минэкономразвития
проектов среднего бизнеса
России
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110.

Расширение субсидирования части расходов субъектов
МСП на сертификацию, стандартизацию и испытания

Постановление
Правительства
России

111.

Развитие системы аккредитации и добровольной
сертификации поставщиков и их товаров, работ, услуг в
компаниях с государственным участием

Федеральный
закон

Направление 5.2. «Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность».
Федеральный
112. Принятие Федерального закона «О выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской
закон
Федерации»

Минпромторг России

Расширение возможности
участия в закупках крупных
компаний производственного
малого и среднего бизнеса
Минпромторг России, ‒ Утверждение перечня
Минэкономразвития
продукции, для
России
осуществления поставки
которой заказчиками не
могут предъявляться
требования об аккредитации
поставщика и сертификации
указанной продукции.
‒ Создание единых отраслевых
систем аккредитации
поставщиков и сертификации
поставляемой ими продукции
Минпромторг России, Принятие Федерального закона
ведущие объединения будет способствовать:
предпринимателей
‒ устойчивому социальноэкономическому и
инновационному развитию
России, поддержке развития
экономики страны в целом и
регионов в частности;
‒ повышению
конкурентоспособности и
вовлеченности российских
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113.

Снижение ставок арендной платы за земельные участки,
на которых располагаются выставочные комплексы, за
счет включения в Методические указания по
государственной кадастровой оценке земель населенных
пунктов, утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 15 февраля 2007 г. № 39, вида разрешенного
использования земельных участков «выставочноярмарочная деятельность»

Приказ
Минэкономраз
вития России

предприятий во
внешнеэкономическую
деятельность;
‒ продвижению российских
товаров, услуг и результатов
научно-исследовательской и
образовательной
деятельности на внутренние
и внешние рынки;
‒ реализации отраслевых
программ
импортозамещения;
‒ занятости населения за счет
создания новых рабочих
мест;
‒ формированию
положительного имиджа
Российской Федерации
Минэкономразвития
Повышение вклада выставочноРоссии,
ярмарочной и конгрессной
ведущие объединения деятельности в валовый
предпринимателей
региональный продукт региона
проведения мероприятий.
Помимо платежей от
собственной деятельности в
бюджеты всех уровней,
выставочные центры генерируют
денежные потоки от широкого
спектра сервисных услуг,
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связанных с расходами
экспонентов и посетителей на
услуги инфраструктуры:
гостиницы, транспорт, связь,
питание, досуг и т.д.
Направление 5.3. «Импортозамещение»
114. Предоставление налоговых льгот по налогу на прибыль
организаций и налогу на имущество организаций на
период становления производства
115.

Предоставление льгот и преференций для потребителей
импортозамещающей продукции российского
производства (повышающие коэффициенты к норме
амортизации, освобождение от налога на имущество
отечественной продукции, единовременный учет ряда
видов капитальных затрат)

Направление 5.4. «Образование»
116. Совершенствование механизма целевого приема на
обучение по образовательным программам высшего
образования

Федеральный
закон

Минфин России,
Минпромторг России

Федеральный
закон

Минфин России,
Минпромторг России

Распоряжение
Правительства
России

Минобрнауки России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти и организации

Развитие новых
импортозамещающих
производств в России;
привлечение инвестиций
Развитие новых
импортозамещающих
производств в России

Повышение качества целевой
подготовки профессиональных
кадров, закрепление
востребованных экономикой
субъекта Федерации
квалифицированных
специалистов на предприятиях
соответствующего региона
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Федеральный
закон,
Акты
Правительства
России
Федеральный
118. Предоставление компаниям права включать в число
расходов, учитываемых при определении налоговой базы закон
для налога на прибыль, расходы на
профобразование/повышение
квалификации/переподготовку для лиц, не связанных с
компанией (ограниченная доля от прибыли)
117.

119.

Развитие дуального образования в высших учебных
заведениях и средних специальных учебных
учреждениях для приоритетных высокотехнологичных и
импортозамещающих направлений

Включение обязательного курса «Основы
предпринимательской деятельности» в школьную и
вузовскую программу

Приказ
Минобрнауки
России

Направление 5.5. «Социальное предпринимательство»
федерального
закона,
регулирующего Федеральный
120. Принятие
институт социального предпринимательства; плана закон
мероприятий («дорожной карты») по поддержке
социального
предпринимательства
в
Российской

Минобразования
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Повышение качества
профобразования, получение
бизнесом готовых специалистов
с необходимыми компетенциями

Минтруд России,
Расширение возможности
Минобрнауки России, использования корпоративных
Минфин России
университетов, учебных центров
и программ компаний для
повышения квалификации и
переподготовки граждан,
проживающих в регионе
присутствия компании.
Повышение качества рабочей
силы и снижение социальной
напряженности
Минобрнауки России, Повышение
Минэкономразвития
предпринимательской
России
грамотности населения
ведущие объединения
предпринимателей

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы

Развитие социального
предпринимательства в
Российской Федерации
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Федерации
Принятие законопроекта №830457-6 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части предоставления льгот по
налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль
организаций лицам, оказавшим финансовую поддержку
государственным и муниципальным учреждениям
культуры)»
Направление 5.6. «Развитие банковской системы»
122. Запуск полноценной масштабной программы
рефинансирования банков под секьюритизированные
портфели кредитов малому и среднему
предпринимательству, снятие ограничений, связанных с
неполноценным внедрением Базеля III, в частности:
 рассмотрение вопроса о разработке в рамках
внедрения Базеля III комплексных правил для
секьюритизации, учитывающих особенности простой,
прозрачной и сопоставимой секьюритизации;
 рассмотрение вопроса о программе стимулирования
кредитования МСП посредством привлечения средств
от Банка России под залог облигаций, обеспеченных
пулами кредитов МСП, по ставке 6,5%.
 рассмотрение вопроса о возможности пониженной
аллокации капитала (20%) и снижения дисконтов при
рефинансировании по активам, обеспеченным
поручительствами/гарантиями АО «Корпорация
МСП»
121.

Федеральный
закон

Федеральный
закон,
Нормативные
акты Банка
России

исполнительной
власти и организации
Минфин России

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Увеличение доли участия
граждан и юридических лиц в
меценатской деятельности.

Увеличение доступа субъектов
МСП к кредитным ресурсам
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Внесение в законодательство изменений, направленных
Федеральный
на:
закон
 уточнение правил для залога банковского счета,
вклада, оптимизации деятельности залоговых
реестров;
 расширение возможностей использования проектного
финансирования с участием СОПФ посредством
получения банковского кредита
124. Запуск полноценной масштабной программы
Федеральный
рефинансирования лизинговых компаний под портфели
закон,
лизинговых контрактов, предусмотрев включение
Нормативные
лизинговых компаний в категорию некредитных
акты Банка
финансовых организаций
России
Направление 5.7. «Развитие топливно-энергетического комплекса»
125. Обеспечение равных прав для всех российских нефтяных Федеральный
компаний, независимо от степени государственного
закон
участия в их капитале, устранение имеющихся
ограничений для российских негосударственных
компаний по работе на континентальном шельфе
Российской Федерации
123.

126.

Разработка и принятие Федерального закона «О малом
предпринимательстве в сфере добычи углеводородов», в
котором будут отражены критерии отнесения к малым
нефтяным компаниям, порядок их создания и
функционирования, механизм упрощенного
использования недр

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Развитие кредитования
несырьевого сектора экономики

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Банк России

Ускорение обновления
субъектами МСП парка машин и
оборудования

Минприроды России,
Минэнерго России,
ФАС России

Рост инвестиционной
привлекательности нефтяной
отрасли

Минэкономразвития
России,
Минэнерго России,
Минприроды России,
заинтересованные
организации

Повышение эффективности и
использования углеводородов за
счет разработки мелких и
малорентабельных
месторождений нефти, которые
не разрабатываются крупными
компаниями
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127.

Разработка и принятие Федерального закона «Горный
кодекс Российской Федерации», содержащего комплекс
норм гражданского и публичного права,
характеризующих систему горных отношений,
возникающих на всех этапах и стадиях изучения,
освоения и использования ресурсов недр

Федеральный
закон

128.

Внесение в законодательство об электроэнергетике
изменений, разрешающих всем типам ТЭЦ независимо
от их установленной мощности и форм собственности
работать в качестве субъектов на конкурентном
региональном рынке электроэнергии

Федеральный
закон

129.

Разработка положения о формировании источников
финансирования объектов капитального строительства в
электросетевой комплексе Российской Федерации
исходя из того, что инвестиционные программы в
электроэнергетике должны формироваться отдельно для
осуществления инновационной модернизации,
реконструкции и технического перевооружения уже
созданных и эксплуатируемых производственных
фондов с учетом строительства новых объектов для
замещения выбывающих из баланса энергообъектов
(финансирование за счет цен (тарифов) и отдельно для
строительства новых энергообъектов в целях
энергообеспечения прироста спроса на энергоресурсы
новыми энергетическими нагрузками (финансирование
за счет привлечения средств с рынка капиталов)

Распоряжение
Правительства
России

Минприроды России,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации

Повышение эффективности
рационального, комплексного и
безопасного использования недр
в государственных интересах за
счет исключения в
максимальной степени системы
подзаконных актов
Минэнерго России,
Развитие рынка
ведущие объединения электроэнергетики в Российской
предпринимателей,
Федерации
заинтересованные
организации
Минэнерго России,
Повышение эффективности
Минэкономразвития
инвестиционных программ в
России,
сфере электроэнергетики
Минпромторг России,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации
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Направление 5.8. «Развитие лесопромышленного комплекса, мебельной и деревообрабатывающей промышленности»
Федеральный
Минпромторг России, Повышение вклада
130. Повышение вклада лесопромышленного комплекса в
ВВП страны за счет:
закон,
Минфин России,
лесопромышленного комплекса в
Распоряжение
ведущие объединения ВВП страны
‒ отмены льгот по возврату НДС для предприятий –
Правительства предпринимателей,
экспортеров круглого леса и лесной продукции не
глубокой степени переработки при установлении
России
заинтересованные
соответствующих государственных преференций в
организации
зависимости от степени переработки древесины;
‒ разработки механизмов стимулирования и
государственной поддержки отечественного лесного
и целлюлозно-бумажного машиностроения, включая
стимулирование предприятий, внедряющих
отечественные научные технологически разработки,
новое отечественное оборудование
Направление 5.9. «Развитие медицинской промышленности»
131. Внесение в законодательство изменений, направленных
на утверждение типовых контрактов на поставку
лекарственных препаратов и медицинских изделий для
государственных и муниципальных нужд

132.

Ускорение введения в практику заключения
специальных инвестиционных контрактов по
высокотехнологичным видам медицинской продукции,
имеющим существенное значение для обеспечения
безопасности страны (в т.ч. по производству инсулина,
препаратов крови и т.д.)

Федеральный
закон,
Приказ
Минздрава
России

Минздрав России,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации

Развитие отечественной
медицинской промышленности;
Повышение эффективности
закупок для государственных и
муниципальных нужд

Федеральный
закон,
Приказ
Минздрава
России

Минздрав России,
Развитие отечественной
Минпромторг России, медицинской промышленности
заинтересованные
организации
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133.

Определение потребности лечебных учреждений в
медицинских изделиях на 2017-2018 годы и на
перспективу

Приказ
Минздрава
России

Минздрав России,
заинтересованные
организации

Развитие отечественной
медицинской промышленности

Направление 5.10. «Охрана окружающей среды, развитие отрасли обращения с отходами»
Федеральный
Минприроды России, Поддержка отрасли переработки
134. Разработка и принятие Федерального закона «О
вторичных ресурсах», предусматривающего:
закон
Минпромторг России, отходов и вторичных ресурсов
Минфин России,
‒ комплекс стимулирующих мер для отечественных
организаций, осуществляющих переработку,
Минкомсвязь России,
ведущие объединения
обработку, утилизацию, обезвреживание отходов
производства и потребления, предусматривающих в
предпринимателей,
том числе льготы на осуществление НИОКР и
заинтересованные
организации
производство специализированного оборудования;
‒ создание Единой государственной интегрированной
информационной системы управления отходами и
вторичными ресурсами в Российской Федерации
135.

Внесение изменений в природоохранные
законодательные акты, предусматривающие
межрегиональное взаимодействие при реализации
инвестиционных проектов, направленных на развитие
отрасли переработки отходов и вторичных ресурсов

Федеральный
закон,
Распоряжение
Правительства
России

Минприроды России,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
заинтересованные
организации

136.

Разработка критериев эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации при выполнении
программ, предусматривающих развитие

Распоряжение Минприроды России,
Правительства Минэкономразвития
России,
России

Повышение эффективности
деятельности по переработке
отходов и использования
вторичных ресурсов

Повышение эффективности
природоохранной деятельности в
Российской Федерации

Агентство
стратегических
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инвестиционных природоохранных проектов на
территории регионов Российской Федерации

Направление 5.11. «Развитие станкостроения».
137. Внесение в налоговое законодательство изменений,
направленных на освобождение организации от уплаты
налога на имущество на приобретенное ими
отечественное механообрабатывающее оборудование
сроком на 3 года со дня ввода в эксплуатацию

инициатив,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации
Федеральный
закон

Минпромторг России, Развитие отечественной
Минфин России,
станкоинструментальной
ведущие объединения отрасли
предпринимателей,
заинтересованные
организации

Направление 5.12. «Добыча, производство, переработка и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней».
Приказ
Минфин России,
Повышение востребованности
138. Актуализация действующего порядка переработки
драгоценных металлов на таможенной территории
Минфина
Минпромторг России, разработанных в России
Российской Федерации
России
ведущие объединения технологий производства
предпринимателей,
товаров с высокой добавленной
заинтересованные
стоимостью и созданных
организации
производственные мощностей

139.

Снятие административных барьеров для развития
экспорта ювелирных изделий, в том числе ускорение и
упрощение процедуры таможенного оформления,
принятие стратегии развития ювелирной
промышленности России

Федеральный
закон,
Акты
Правительства
России

Минпромторг России, Стимулирование производства
Минэкономразвития
ювелирных изделий внутри
России
страны, уменьшение экспорта
полуфабрикатов
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140.

Внесение изменений в Федеральный закон от 26.03.1998
г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях», предусматривающих:
‒ однозначное признание на законодательном уровне
субъектов, осуществляющих различные стадии
производства драгоценных металлов из лома и
отходов, субъектами производства драгоценных
металлов;
‒ нормативное определение соотношения понятий
«производство драгоценных металлов» и «обработка
(переработка) лома и отходов драгоценных
металлов»

Федеральный
закон

Минфин России,
Минпромторг России,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации

Развитие добычи, производства,
переработки и обращения
драгоценных металлов и
драгоценных камней

141.

Внесение изменений в Федеральный закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма», предусматривающих
исключение избыточных и дублирующих требований по
ведению отчетности в сфере добычи, производства,
переработки и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней

Федеральный
закон

Минфин России,
ведущие объединения
предпринимателей,
заинтересованные
организации

Развитие добычи, производства,
переработки и обращения
драгоценных металлов и
драгоценных камней

Направление 5.13. «Развитие текстильной и легкой промышленности».
Распоряжение
142. Разработка плана мероприятий («дорожной карты»)
комплексного развития отечественного производства
Правительства
химических волокон и нитей и наращивания на этой
России
основе выпуска текстильных изделий

Минпромторг России, Реализация политики
ведущие объединения импортозамещения в сфере
предпринимателей,
технического текстиля в России
заинтересованные
организации
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143.

Создание отраслевого (специализированного) банка в
сфере текстильной и легкой промышленности

Распоряжение
Правительства
России

144.

Отмена ограничения по отнесению к себестоимости
нормативной и сверхнормативной выдачи работникам
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной
защиты

Акт
Правительства
России

Направление 5.14. «Развитие АПК»
145. Обеспечение приоритетности участия
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
закупках сельхозпродукции и продовольствия для
обеспечения социальных организаций муниципальных
образований
Направление 5.15. «Транспорт»
146. Актуализировать план мероприятий, по развитию
конкуренции в сфере услуг в портах, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации
№381-р от 17 марта 2014г., предусмотрев:
‒ разработку и принятие федерального закона,
вносящего изменения в Налоговый кодекс
Российской Федерации, в части отнесения в состав

Минпромторг России, Повышение доступности
заинтересованные
кредитных ресурсов для
организации
организаций текстильной и
легкой промышленности
Минпромторг России Расширение ассортимента
спецодежды и использование
более качественных и
эффективных средств
индивидуальной защиты.
Снижение затрат предприятий на
спецодежду за счет унификации
номенклатуры

Распоряжение
Правительства
России

Минсельхоз России,
Поддержка
Минэкономразвития
сельскохозяйственных
России,
потребительских кооперативов
Минпромторг России,
заинтересованные
организации

Распоряжение
Правительства
России

Минтранс России,
Повышение привлекательности
ведущие объединения портовой инфраструктуры для
предпринимателей,
инвестиций
заинтересованные
организации
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‒

‒

расходов, уменьшающих налогооблагаемую
прибыль, фактически произведенных частными
инвесторами затрат по строительству
(реконструкции) объектов пункта пропуска через
государственную при их безвозмездной передаче в
собственность Российской Федерации, а также
расходов по их содержанию за счет инвестора;
прекращение регулирования цен (тарифов) на услуги
по предоставлению причалов, погрузке, выгрузке и
хранению грузов, оказываемых в морских портах
операторами морских терминалов;
актуализацию реестра субъектов естественных
монополий в части исключения из него операторов
морских терминалов, оказывающих услуги по
предоставлению причалов, погрузке, выгрузке и
хранению грузов

Направление 5.16. «Строительство»
147. Разработка и принятие комплекса мер по снижению
налоговой нагрузки на предпринимателей в сфере
жилищного строительства, в том числе:
‒ уменьшение размера арендной платы при
предоставлении земельных участков для
строительства объектов социального назначения;
‒ освобождение от уплаты земельного налога с
применением повышающего коэффициента при
комплексном освоении территорий в целях
строительства жилья на частных землях;
‒ учет расходов на строительство объектов

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Стимулирование развития
жилищного строительства
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‒

148.

инженерной, транспортной, социальной
инфраструктуры при определении налоговой базы по
налогу на прибыль;
освобождение от уплаты налога на имущество в
течение 5 лет с момента безвозмездной передачи
эксплуатирующим организациям вновь созданных
объектов инженерно-технического обеспечения

Разработка и принятие комплекса мер по повышению
Федеральный
доступности энергоресурсов и инженерной
закон
инфраструктуры для предпринимателей в сфере
жилищного строительства, в том числе:
‒ внедрение унифицированного порядка
взаимодействия застройщиков, ресурсоснабжающих
организаций и органов публичной власти при
подключении объектов жилищного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
‒ исчисление индивидуального тарифа на подключение
(технологическое присоединение) при учете расходов
исключительно на технологические мероприятия,
которые необходимы для подключения конкретного
объекта капитального строительства к инженерным
сетям

Минэкономразвития
России,
Минэнерго России

Стимулирование развития
жилищного строительства
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149.

Разработка и принятие комплекса мер по повышению
доступности финансово-кредитных ресурсов для
предпринимателей в сфере жилищного строительства, в
том числе:
‒ расширение сферы применения института
проектного финансирования в сфере жилищного
строительства;
‒ кредитная поддержка частно-государственных
проектов в области развития инфраструктуры,
прежде всего локальной и транспортной
инфраструктуры;
‒ расширение механизмов реализации
государственных программ по обеспечению граждан
доступным жильем, а также программ по поддержке
жилищного строительства;
‒ продление программы субсидирования ипотечной
ставки до конца 2017 года;
‒ закрепление возможность выкупа закладных к
рефинансированию у застройщиков, которые
выступают в качестве займодавцев, в том числе при
строительстве жилья различного потребительского
класса
‒ запуск механизма рефинансирования ипотечных
портфелей коммерческих банков Центробанком
Российской Федерации с участием АИЖК

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Стимулирование развития
жилищного строительства
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