Предложения в Комплексный план действий
Правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы

Перечень мероприятий
№

Наименование мероприятия

Вид документа

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

1.

Разработка и принятие отдельного федерального закона,
Федеральный
закрепляющего общие принципы установления, введения, закон
взимания и регулирования неналоговых платежей, а также
общие правила их администрирования. Продление
моратория на введение новых неналоговых платежей до
2025 года после формирования реестра неналоговых
платежей.

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

Создание привлекательного
инвестиционного климата;
снижение фискальной нагрузки
на субъекты
предпринимательской
деятельности за счёт создания
единой системы
администрирования
неналоговых платежей

2.

Определение предельного уровня налоговых и
неналоговых изъятий (фискальной нагрузки),
обеспечивающего инвестиционную привлекательность
бизнеса и выполнение им социальных функций; фиксация
на длительный период неизменных принципов
налогообложения, в том числе введение бессрочности
действия единого налога на вмененный доход.
Инкорпорирование оценки в основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации

Федеральный
закон

Минфин России,
Минприроды России,
Минэкономразвития
России

Создание привлекательного
инвестиционного климата;
снижение фискальной нагрузки
на субъекты
предпринимательской
деятельности за счёт создания
единой системы
администрирования
неналоговых платежей

3.

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

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России,
Минпромторг России

Модернизация и реконструкция
основных фондов,
стимулирование инвестиций в
реальное производство,
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фондов и расширение перечня оборудования, в
отношении которого налогоплательщикам
предоставляется право применять к основной норме
амортизации специальный коэффициент, но не выше 2

повышение инвестиционной
привлекательности

4.

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

Акт
Правительства
Российской
Федерации

Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

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

5.

Совершенствование законотворческого процесса, в т.ч.:
 распространение процедуры, аналогичной ОРВ на
законопроекты, вносимые на рассмотрение перед
вторым чтением в ГД ФС РФ;
 введение принципа «one in – two out» (введение нового
требования к бизнесу возможно только после отмены
двух других)»;
 установление четких требований к содержанию
пояснительной записки и финансово-экономическому
обоснованию, в том числе дополнение формы
финансово-экономического обоснования решений,
предлагаемых к принятию проектом акта, развернутой
оценкой расходов юридических и физических лиц по
исполнению предлагаемых решений;
 введение запрета на установление грифа «для
служебного пользования» на проекты нормативных
правовых актов, не имеющих ограничений по допуску
к государственной тайне

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
Российской
Федерации,
Приказ
Минфина
России

Минюст России,
Минфин России
Минэкономразвития
России

 Возможность для бизнеса
принимать участие в оценке
законопроектов и поправок к
ним перед вторым чтением в
ГД ФС РФ.
 Повышение предсказуемости
уровня фискальной нагрузки,
недопущение роста нагрузки
на бизнес.
 Исключение случаев
злоупотреблений
использованием графа «для
служебного пользования» для
выведения его из-под
обязательной публичной
экспертизы
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6.

Предоставление налоговых льгот по налогам на прибыль
и имущество организаций, а также земельному налогу на
начальные этапы организации производства

Федеральный
закон

Минфин России,
Минпромторг России

Развитие новых
импортозамещающих
производств в России;
привлечение инвестиций

7.

Снижение максимального размера страховых взносов,
либо снижение налогооблагаемой базы по НДС за счет
исключения из налогообложения НДС фонда оплаты
труда

Федеральный
закон

Минфин России,
Минтруд России,
Минэкономразвития
России

Снижение фискальной нагрузки
на бизнес

8.

Принятие Федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)», а также
внесение изменений в нормативные правовые акты,
предусматривающие в т.ч.:
 создание системы нормирования затрат естественных
монополий;
 ликвидацию перекрёстного субсидирования в
электросетевом комплексе в соответствии с
утвержденным графиком, включая отказ от введения
нового вида территориального перекрестного
субсидирования (в целях снижения цен (тарифов) на
электроэнергию на территориях ДФО);
 ликвидацию перекрёстного субсидирования в
теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в
соответствии с утвержденным графиком;
 ограничение общего роста тарифов на перевозку
грузов ЖД транспортом уровнем инфляции,
установленным долгосрочным прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации при
реализации принципа «инфляция минус»

Федеральный
закон,
Акт
Правительства
Российской
Федерации

ФАС России,
 Совершенствование системы
Минэкономразвития
государственного
России,
регулирования цен (тарифов)
Минэнерго России,
и определение правовых,
Минтранс России,
экономических и
заинтересованные
организационных основ
федеральные органы
государственного
власти и организации,
регулирования цен (тарифов),
ведущие объединения
установление единых для
предпринимателей
всех отраслей методов
государственного
регулирования цен (тарифов).
 Стимулирование развития
сфер, подлежащих
государственному
регулированию, в наиболее
эффективных с точки зрения
долгосрочных интересов
потребителей.
 Исключение необоснованного
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завышения затрат монополий.
 Снижение тарифной нагрузки
на потребителей
электроэнергии.
 Повышение эффективности
субъектов естественных
монополий и
предсказуемости уровня
тарифной нагрузки,
ограничение ростра издержек
бизнеса
9.

10.

Законодательное закрепление запрета на создание и
Федеральный
функционирование государственных и муниципальных
закон
унитарных предприятий на конкурентных рынках, а также
жесткое ограничение возможности приобретения ими, а
также государственными корпорациями,
государственными компаниями и компаниями с
государственным участием компаний/долей компаний на
конкурентных рынках

ФАС России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Развитие конкуренции в
экономике России

Законодательное введение страхования вкладов и
расчетных счетов микро- и малого бизнеса

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

Федеральный
закон
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11.

Принятие Федерального закона «О государственном
Федеральный
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
закон
Российской Федерации» и реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Российской Федерации на 2016
- 2017 годы, предусмотрев в т.ч. законодательное
ограничение максимального количества плановых
проверок одного субъекта предпринимательской
деятельности двумя проверками в год; одного органа КНД
одного субъекта - одной проверкой в три года

Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Снижение избыточной
административной и финансовой
нагрузки на бизнес, повышение
уровня защищенности бизнеса.

12.

Внесение в законодательство изменений, направленных
на усиление ответственности должностных лиц
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

Федеральный
закон

Минюст России,
Выравнивание ответственности
Минэкономразвития
должностных лиц органов власти
России,
и предпринимателей
ведущие объединения
предпринимателей

13.

Внесение в законодательство изменений, направленных на Федеральный
дифференциацию размера административных штрафов в
закон
зависимости от категории субъекта предпринимательства,
в частности, установление троекратной разницы
максимального размера штрафа для субъектов малого
бизнеса по сравнению с максимальными штрафами для

Минюст России,
Выравнивание ответственности
Минэкономразвития
должностных лиц органов власти
России,
и предпринимателей
ведущие объединения
предпринимателей
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иных хозяйствующих субъектов
14.

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

Минюст России,
 Повышение уровня
Минэкономразвития
защищенности бизнеса,
России,
возбуждение уголовных дел в
ведущие объединения
экономической сфере только
предпринимателей
по заявлению потерпевшего.
 Снижение административной
нагрузки на малый бизнес

15.

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

16.

Совершенствование правового регулирования порядка
определения кадастровой стоимости недвижимости,
предусмотрев в т.ч.:
 упрощение процедуры оспаривания кадастровой
стоимости недвижимости;
 четкие требования к оценке и отчету;
 усиление ответственности оценщиков;
 введение нового вида разрешенного использования
земельных участков «единый имущественный
производственный комплекс», установив единый
порядок постановки комплекса на кадастровый учет
(земельный участок и строения).

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

Минэкономразвития
России,
Минфин России

 Снижение финансовой
нагрузки на бизнес.
 Упрощение и удешевление
процедуры постановки на
кадастровый учет
производственных
комплексов.
 Сокращение сроков
реализации инвестиционных
проектов, повышение
инвестиционной
привлекательности
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Упрощение процедуры перевода земельных участков из
иных категорий в категорию земли промышленности
17.

Сокращение избыточных процедур при оформлении
разрешительной документации на реконструкцию и
строительство линейных объектов. Исключение
необходимости подготовки проекта планировки и
межевания в отношении линейных объектов, не
относящихся к объектам федерального, регионального и
местного значения. Упрощение процедуры оформления
прав на земельные участки для целей реконструкции и
строительства линейных объектов

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России

Сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов,
повышение инвестиционной
привлекательности

18.

Совершенствование законодательства и нормативноправового регулирования механизмов проектного
финансирования и использования инструментов
фондового рынка, а также стимулирования финансовобанковских структур и институтов развития к реализации
инвестиционных проектов с использованием этих
механизмов

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

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

19.

Увеличение поступлений от УСН и НДФЛ в местные
Федеральный
бюджеты (в размере, определяемом Бюджетным Кодексом закон
Российской Федерации), в т.ч. направление в местные
бюджеты части прироста поступлений УСН и НДФЛ от
легализации наемного труда и создания новых рабочих
мест

Минэкономразвития
России,
Минфин России

Прямая заинтересованность
регионального руководства в
развитии малого и среднего
бизнеса на своей территории,
стимулировании легализации
наемного труда
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20.

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
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

Федеральный
закон,
подзаконные
акты

Минэкономразвития
России,
Росаккредитация

Повышение
конкурентоспособности
российской продукции на
внешних рынках, сокращение
административных барьеров для
экспорта продукции
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аккредитации российских испытательных лабораторий
и органов по сертификации
21.

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

22.

Совершенствование законов 44-ФЗ и 223-Ф3, увеличение
прозрачности и конкурентности закупок, защита
предпринимателей:
 унификация закупок;
 создание системы апелляции в рамках 44-ФЗ;
 переход на электронные (конкурентные) виды
процедур закупок, принятие законопроектов №6239066, №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;
 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;
 сокращение максимального срока оплаты заказчиком
исполнителю поставленного товара, выполненной

Минэкономразвития
 Повышение прозрачности
России,
закупок.
ведущие объединения  Экономия бюджетных
предпринимателей
средств, выделяемых на
госзаказ.
 Снижение административных
издержек и коррупционных
рисков.
 Исключение практики, когда
на стадии рассмотрения
заявки документы
представляются в
электронном виде, но на
стадии подписания
документов они требуются в
бумажном

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Расширение кооперации между
крупным и малым бизнесом

9

работы, оказанной услуги (всем категориям
предприятий);
 предоставление документов для получения
государственной поддержки в электронном виде, в т.ч.
с использованием единой электронной подписи для
взаимодействия со всеми органами власти и
институтами развития
23.

Увеличение среднесписочной численности работников
для отнесения хозяйствующего субъекта к категории
среднего предприятия до 500 человек; предельных
значений дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для отнесения
хозяйствующего субъекта к категории среднего
предприятия до 3 млрд. руб.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

Минэкономразвития
России,
ведущие объединения
предпринимателей

Расширение круга предприятий,
имеющих право принимать
участие в государственных и
муниципальных программах
поддержки малого и среднего
предпринимательства

24.

Оценка эффективности мер поддержки субъектов
предпринимательской деятельности, включая
деятельность институтов развития. 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

Акт
Правительства
Российской
Федерации

Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти,
Счетная палата
Российской
Федерации,
заинтересованные
организации

Повышение эффективности
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности за счет увеличения
объемов финансирования
эффективных инструментов
государственной поддержки и
капитализации институтов
развития за счет
перераспределения средств от
институтов развития,
признанных неэффективными
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‒
‒

25.

момента заключения договора о предоставлении
поддержки/отказе в её предоставлении);
к участию представителей ведущих объединений
предпринимателей в оценке заявок на получение
поддержки;
к порядку подготовки, обсуждения и публикации
ежегодного доклада о состоянии и результатах
государственной поддержки субъектов
предпринимательской деятельности, включая
деятельность институтов развития

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

Минэкономразвития
России,
Минэнерго России

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

11

