ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания
проектного комитета по национальному проекту
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы"
от 11 декабря 2018 г. № 4
ПАСПОРТ
федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального проекта
Куратор федерального проекта
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы (МСП)
Срок начала и окончания
1 декабря 2018 г. Условия для бизнеса
проекта
31 декабря 2024 г.
А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации - Министр финансов Российской Федерации
В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России
государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316;
государственная программа Российской Федерации "Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 320
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2. Цель и показатели федерального проекта
Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов
МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Количество субъектов малого и дополнисреднего предпринимательства, тельный
применяющих контрольнокассовую технику, имеющих
право не представлять
налоговую отчетность, млн. ед.,
нарастающим итогом

0

1 ноября
2018 г.

0

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

2.

Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, тыс.чел
нарастающим итогом

0

1 ноября
2018 г.

200

800

1 400

1 800

2 100

2 400
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основной
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику

1.1.

Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы
организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)

Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление
нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет
законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест
для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного
характера договоров на размещение с правом продления их действия с
добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов,
предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в
случаях, если место размещения нестационарного или мобильного
торгового объекта требуется для государственных или муниципальных
нужд

1.2.

Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и
использующих контрольно-кассовую технику

Обеспечено снижение административной нагрузки для малых
предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения в виде доходов, связанную с
необходимостью заполнения и представления в налоговый орган
налоговой декларации

1.3.

Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей
товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к
легализации транзакций

Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к
контрольным мероприятиям над налогоплательщиками,
использующими контрольно-кассовую технику

1.4.

Законодательно закреплен переходный налоговый режим для
субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной
системы налогообложения в случае превышения максимального
уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников

Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий
комфортные условия перехода предприятий, применяющих
упрощенную систему налогообложения, на общий режим
налогообложения

1.5.

Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом
специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП),
развитию, обеспечению функционирования, финансированию и

Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов,
устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению
функционирования, финансированию и оценке эффективности
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№
п/п

Наименование задачи, результата
оценке эффективности территорий с особыми условиями
осуществления предпринимательской деятельности

Характеристика результата
инструментов развития территорий и применения особых режимов
осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих
территориальные и отраслевые особенности регионов

1.6.

Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации Определены направления и механизмы нормативного обеспечения
условий ведения предпринимательской деятельности субъектами
выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития
малого предпринимательства, зарегистрированными в районах
МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

1.7.

Законодательно закреплено определение "Социальное
предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП,
осуществляющим деятельность в данной сфере

Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для
социальных предпринимателей

1.8.

Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года

Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере
развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора
МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации

1.9.

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего
туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы

Определены ключевые показатели эффективности, отражающие
качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в
туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по
развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение
соответствующих ключевых показателей эффективности

1.10. Реализован механизм снятия административных ограничений для
ведения предпринимательской деятельности и управления
системными изменениями предпринимательской среды
"Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.

Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов
Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и
устаревших норм с последующим включением в распоряжение
Правительства Российской Федерации

1.11. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных
условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов
(в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или
используемых не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов,

Расширен состав перечней государственного и муниципального
имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам
МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого,
неэффективно используемого или используемого не по назначению,
учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества

98120859.doc

5
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до
(нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
1.12. Введение на два года (2019 - 2020 гг.) моратория на проведение
плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, за исключением видов деятельности и
объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов
государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении
которых было вынесено вступившее в законную силу постановление
о назначении административного наказания за совершение грубого
нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Приняты изменения в Федеральный закон "О внесении изменения в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

2.

Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом
режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые
взносы

2.1

Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах
Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях
отработки ключевых параметров специального налогового режима,
включая:
передачу информации о продажах в налоговые органы в
автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять
отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя
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Проведена апробация специального налогового режима для
самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации
(г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика
Татарстан) на базе мобильного приложения в целях отработки
ключевых параметров специального налогового режима, включая:передачу информации о продажах в налоговые органы в
автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность
формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части
сумм исчисленного налога

отчетность;- уплату единого платежа с выручки, включающего в себя
взнос в фонд обязательного медицинского страхования;- возможность
формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части
сумм исчисленного налога

2.2

В целях совершенствования специального налогового режима для
самозанятых граждан проведен анализ практики реализации
пилотного проекта

По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых
граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по
совершенствованию специального налогового режима и по
определению в законодательстве Российской Федерации правового
статуса самозанятых граждан

2.3

Законодательно закреплено введение специального налогового
режима для самозанятых граждан на всей территории Российской
Федерации на основе анализа практики реализации пилотного
проекта для самозанятых

Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации,
предусматривающие право применения нового налогового режима для
самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации

2.4

Реализовано прикладное программное обеспечение и
централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы,
обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в
том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных
организаций и операторами электронных площадок

Введена в постоянную эксплуатацию информационная система,
обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку
на учет в автоматическом режиме

2.5

Обеспечено создание АО "Корпорация "МСП" совместно с
кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами специального продукта,
предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставлена
возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели
развития своей деятельности

2.6.

В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации
обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставлена
возможность получения услуг и мер поддержки
в центрах "Мой бизнес"
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн
рублей)

1.

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику

1.1

Исключена обязанность предоставления
налоговой декларации для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов и использующих контрольнокассовую технику

350,0

125,0

325,0

82,0

82,0

82,0

1 046,0

1.1.1.

федеральный бюджет

350,0

125,0

325,0

82,0

82,0

82,0

1 046,0

1.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом
режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые
взносы
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн
рублей)

2.1.

Реализовано прикладное программное
обеспечение и централизованная ИТинфраструктура по внедрению подсистемы,
обеспечивающей налогообложение доходов
самозанятых граждан, в том числе, с
возможностью интеграции с системами кредитных
организаций и операторами электронных
площадок оплаты им части сумм исчисленного
налога

554,0

286,4

169,4

169,4

169,4

169,4

1 518,0

2.1.1.

федеральный бюджет

554,0

286,4

169,4

169,4

169,4

169,4

1 518,0

2.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по федеральному проекту, в том числе:

904,0

411,4

494,4

251,4

251,4

251,4

2 564,0

федеральный бюджет

904,0

441,4

494,4

251,4

251,4

251,4

2 564,0

-

-

-

-

-

-

-

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2020
2021
2022
2023

2024

Всего
(млн
рублей)

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

-

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Руководитель федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин, Министр
экономического развития
Российской Федерации

5

Администратор федерального
проекта

М.Т.Арсланова

директор Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

В.А.Живулин, заместитель
Министра экономического
развития Российской Федерации

15

1.1. Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)
Участник федерального
проекта

В.Л.Евтухов

статс-секретарь - заместитель
Министра промышленности и
торговли Российской Федерации

Д.В.Мантуров,
Министр промышленности и
торговли Российской Федерации

2

Участник федерального
проекта

Н.В.Кузнецов

директор Департамента развития
внутренней торговли, системы
цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции
Минпромторга России

В.Л.Евтухов

10

1.2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику
Участник федерального
проекта

98120859.doc

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов, Первый
заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации - Министр финансов
Российской Федерации

2

11
№
п/п

Роль в проекте
Участник федерального
проекта

Фамилия,
инициалы
Д.В.Егоров

Должность
заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

М.В.Мишустин, руководитель
Федеральной налоговой службы

10

1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к
легализации транзакций
Участник федерального
проекта

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов

2

1.4. Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы
налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников
Участник федерального
проекта

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов

2

1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию,
обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской
деятельности
Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

3

Участник федерального
проекта

И.В.Егоров

директор Департамента регионального
развития Минэкономразвития России

В.А.Живулин

10

Участник федерального
проекта

В.В.Зверков

начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

Э.А.Ахмеева, заместитель
директора Департамента

15

Участник федерального
проекта

С.С.Целковских

заместитель начальника отдела
Департамента Минэкономразвития
России

В.В.Зверков

40

98120859.doc
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.6. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого
предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

3

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

заместитель директора Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова, директор
Департамента инвестиционной
политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России

10

Участник федерального
проекта

Е.А.Добродеева

начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов,

20

заместитель директора
Департамента

1.7. Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим
деятельность в данной сфере
Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

3

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства

М.Т.Арсланова

10

Участник федерального
проекта

Е.А.Добродеева

начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

А.А.Тараканов

15

Участник федерального
проекта

Ю.С.Парфенова

специалист отдела Департамента
Минэкономразвития России

Е.А.Добродеева

40

98120859.doc
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.8. Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года
Участник федерального
проекта

С.С.Галкин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

10

Участник федерального
проекта

О.П.Сафонов

руководитель Федерального агентства
по туризму

М.С.Орешкин

5

Участник федерального
проекта

М.Э.Брусиловский

Заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

С.С.Галкин,
заместитель Министра

15

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

директор Департамента
Минэкономразвития России

В.А.Живулин

5

Участник федерального
проекта

И.Н.Орел

Начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова, директор
Департамента
Минэкономразвития России

5

Участник федерального
проекта

С.Н.Тепляков

Советник отдела Департамента
Минэкономразвития России

И.Н.Орел, начальник отдела
Департамента
Минэкономразвития России

5

1.9. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников
туристкой сферы
Участник федерального
проекта

С.С.Галкин

Заместитель министра экономического М.С.Орешкин
развития Российской Федерации

5

Участник федерального
проекта

О.П.Сафонов

Руководитель Федерального агентства
по туризму

М.С.Орешкин

15

Участник федерального
проекта

М.Э.Брусиловский

Заместитель директора департамента
Минэкономразвития России

С.С.Галкин,

15

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

директор Департамента
Минэкономразвития России

В.А.Живулин

98120859.doc

заместитель Министра
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Участник федерального
проекта

И.Н.Орел

Начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова, директор
Департамента
Минэкономразвития России

5

Участник федерального
проекта

Д.И. Власенко

Заместитель начальника отдела
Департамента Минэкономразвития
России

И.Н.Орел, начальник отдела
Департамента
Минэкономразвития России

5

Участник федерального
проекта

С.Н.Тепляков

Советник отдела Департамента
Минэкономразвития России

И.Н.Орел, начальник отдела
Департамента
Минэкономразвития России

5

1.10. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными
изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.
Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

2

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

директор Департамента
Минэкономразвития России

В.А.Живулин

5

Участник федерального
проекта

А.Н.Дорошенко

заместитель директора Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова

20

Участник федерального
проекта

Г.Г.Баскакова

начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

А.Н.Дорошенко

30

1.11. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том
числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального
имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам
деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):
- 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
- 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
- 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
98120859.doc
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

- 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
- 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Участник федерального
проекта

Н.И.Ларионова

Статс-секретарь - заместитель
генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

Участник федерального
проекта

А.В.Чуев

руководитель Дирекции
регионального развития
АО "Корпорация "МСП"

А.А. Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

5

Н.И.Ларионова,
статс-секретарь - заместитель
генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

15

Участник федерального
проекта

А.А.Тараканов

заместитель директора Департамента
Минэкономразвития России

М.Т.Арсланова,
директор Департамента
Минэкономразвития России

5

Участник федерального
проекта

Н.О.Киракосян

заместитель начальника отдела
Департамента Минэкономразвития
России

Е.А.Добродеева,
начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

20

1.12. Введен на два года (2019 - 2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства , за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким
риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
Участник федерального
проекта

Н.И.Машкова

Директор Департамента
Минэкономразвития России

С.В.Шипов, заместитель
Министра экономического
развития Российской Федерации

5

Участник федерального
проекта

И.М.Карташов

начальник отдела Департамента
Минэкономразвития России

Н.И.Машкова, директор
Департамента
Минэкономразвития России

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

2.1. Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки
ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме,
освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного
медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога.
Участник федерального
проекта

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов

2

Участник федерального
проекта

Д.С.Сатин

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишустин

10

2.2. В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта
Участник федерального
проекта

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов

2

Участник федерального
проекта

Д.С.Сатин

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишустин

10

2.3. Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на
основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых
Участник федерального
проекта

И.В.Трунин

заместитель Министра финансов
Российской Федерации

А.Г.Силуанов

2

Участник федерального
проекта

Д.С.Сатин

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишустин

10

2.4. Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей
налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами
электронных площадок
Участник федерального
проекта

98120859.doc

Д.В.Егоров

заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

М.В.Мишустин

5

17
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

2.5. Обеспечено создание АО "Корпорация МСП", АО "МСП Банк" совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым
гражданам
Участник федерального
проекта

М.Г.Любомудров

Заместитель генерального директора
АО "Корпорация "МСП"

А.А.Браверман,
генеральный директор
АО "Корпорация "МСП"

10

Участник федерального
проекта

Д.Я.Голованов

Председатель Правления

-

15

АО "МСП Банк"

2.6. В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым гражданам
Участник федерального
проекта

В.А.Живулин

заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации

М.С.Орешкин

2

Участник федерального
проекта

М.Т.Арсланова

директор Департамента

В.А.Живулин

5

Участник федерального
проекта

О.А.Тетерина

заместитель директора Департамента

М.Т.Арсланова

5

Участник федерального
проекта

Н.Е.Шаманская

начальник отдела Департамента

О.А.Тетерина

10

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Условия для бизнеса"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику
1.

Установлены на федеральном уровне базовые
правила и принципы организации нестационарной
и мобильной торговли, осуществляемой
субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП)

1 декабря
2018 г.

10 апреля
2019 г.

В.Л.Евтухов

Федеральный закон

1.1.1.

Обеспечена разработка, согласование и внесение в
Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и
статью 28 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (в части
совершенствования правового регулирования
организации нестационарной и развозной
торговли)" в Федеральном Собрании Российской
Федерации

-

29 октября
2018 г.

Н.В.Кузнецов

Письмо Минпромторга
России о внесении
законопроекта в
Правительство
Российской Федерации

98120860.doc

ПС

РНП

2
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.2

Сопровождение прохождения проекта
федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации" и
статью 28 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (в части
совершенствования правового регулирования
организации нестационарной и развозной
торговли)" в Федеральном Собрании Российской
Федерации

1.1.

Принят федеральный закон

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 февраля
2019 г.

1 апреля
2019 г.

Н.В.Кузнецов

-

10 апреля
2019 г.

В.Л.Евтухов

Федеральный закон

ПК

ПК

2.

Исключена обязанность предоставления
налоговой декларации для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов и использующих контрольнокассовую технику

1 декабря
2018 г.

1 июля
2020 г.

И.В.Трунин

Доклад в
Правительство
Российской Федерации

ПС

2.1.1.

Обеспечена разработка, согласование, внесение в
Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации

1 сентября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

И.В.Трунин

Письмо о внесении
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

РНП

2.1.2.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

1 декабря
2019 г.

1 марта
2020 г.

И.В.Трунин

-

1 мая

И.В.Трунин

2.1.
98120860.doc

Принят федеральный закон

РНП

Федеральный закон

РНП

3
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2020 г.
2.2.

Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной
системы "УСН-онлайн"

2.2.1

Разработана информационная система "УСНонлайн"

2.3.

Проведен анализ отмены обязанности
предоставления налоговой декларации для
налогоплательщиков

1 января
2019 г.

1 июня
2020 г.

Д.В.Егоров

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПК

Д.В.Егоров
-

1 февраля
2021 г.

И.В.Трунин

Доклад рассмотрен на
Проектном комитете

ПК

20 декабря
2024 г.

И.В.Трунин

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС

3.

Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков
среди потребителей товаров (работ, услуг)
субъектов МСП в целях стимулирования их к
легализации транзакций

3.1.

Запущена ежегодная лотерея фискальных чеков
среди потребителей товаров (работ, услуг)
субъектов МСП на всей территории Российской
Федерации с еженедельными розыгрышами
призовых выплат

-

1 марта
2024 г.

И.В.Трунин

3.2.

Проведен анализ результатов проведения лотереи
фискальных чеков среди потребителей товаров
(работ, услуг) субъектов МСП в целях
стимулирования их к легализации транзакций

-

1 декабря
2024 г.

И.В.Трунин

Доклад рассмотрен на
Проектном комитете

ПК

4.

Законодательно закреплен переходный налоговый
режим для субъектов МСП, утративших право на
применение упрощенной системы
налогообложения в случае превышения
максимального уровня выручки и (или)

1 февраля
2019 г.

20 декабря
2019 г.

И.В.Трунин

федеральный закон

ПС

98120860.doc

ПК

4
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

среднесписочной численности работников
4.1.1.

С учетом предложений Минэкономразвития
России разработан проект федерального закона о
внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в целях установления
специального налогового режима

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

4.1.2.

Обеспечена подготовка, согласование и внесение
в Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации

1 марта
2019 г.

1 июня
2019 г.

РНП

4.1.3.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

1 июня
2019 г.

1 октября
2019 г.

РНП

-

20 декабря
2019 г.

4.1.

Принят федеральный закон

5.

Законодательно закреплены единые подходы к
созданию (с учетом специфики создания
промпарков и технопарков для субъектов МСП),
развитию, обеспечению функционирования,
финансированию и оценке эффективности
территорий с особыми условиями осуществления
предпринимательской деятельности

1 декабря
2018 г.

20 декабря
2019 г.

5.1.1.

Обеспечена подготовка, согласование и внесение
в Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона "О едином механизме
развития территорий с особыми условиями
осуществления предпринимательской

1 декабря
2018 г.

1 июня
2019 г.

98120860.doc

И.В.Трунин

Письмо о внесении
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

ПК

Федеральный закон

ПК

И.В.Егоров

Федеральный закон

ПС

В.И.Зверков
С.С.Целковских

Письмо о внесении
проекта федерального
закона в Правительство
Российской Федерации

ПК

5
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало

окончание

1 июля
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Э.А.Ахмеева
В.И.Зверков
С.С.Целковских

-

20 декабря
2019 г.

И.В.Егоров

Федеральный закон

Уровень
контроля

деятельности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
предусматривающий содержание и порядок
применения единого механизма развития
территорий с особыми условиями осуществления
предпринимательской деятельности
5.1.2

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

5.1.

Принят федеральный закон

РНП

6.

Разработан комплекс мер по сокращению
дифференциации условий ведения
предпринимательской деятельности субъектами
малого предпринимательства,
зарегистрированными в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

15 октября
2018 г.

1 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

План мероприятий

6.1.1.

Проведена оценка дополнительных издержек
субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в том числе в связи с исполнением
законодательства о северных льготах

-

1 мая
2019 г.

А.А.Тараканов
Е.А.Добродеева

Доклад в Правительство
Российской Федерации

РНП

6.1.2.

Обеспечен сбор и анализ предложений от
общероссийских некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов МСП,
субъектов Российской Федерации по
выравниванию конкурентоспособности малого и
среднего предпринимательства в районах

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

Е.А.Добродеева

Сводный перечень мер
по выравниванию
конкурентоспособности
малого и среднего
предпринимательства в
районах Крайнего Севера

РНП

98120860.doc

ПК

6
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.1.2.1.

Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
Подготовлены предложения по выравниванию
конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

1 мая
2019 г.

А.А.Тараканов
Е.А.Добродеева

Вид документа
и характеристика
результата
и приравненных к ним
местностях
Письма в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

Уровень
контроля

РНП

6.1.2.2

Проведен анализ последствий реализации
предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетных фондов Российской
Федерации, экономические показатели
деятельности МСП в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

-

1 июля
2019 г.

А.А.Тараканов
Е.А.Добродеева

Справка с расчетами по
итогам проведенного
анализа

6.2.

Одобрены предложения по выравниванию
конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

-

1 октября
2019 г.

А.А.Тараканов
Е.А.Добродеева

протокол проектного
комитета

ПК

Законодательно закреплено определение
"Социальное предпринимательство" в целях
оказания поддержки субъектам МСП,
осуществляющим деятельность в данной сфере

-

20 декабря
2019 г.

М.Т.Арсланова

федеральный закон

ПС

Обеспечена разработка, согласование и внесение в
Правительство Российской Федерации проекта
федерального закона, закрепляющего определение
"Социальное предпринимательство" в целях
оказания поддержки субъектам МСП,
осуществляющим деятельность в данной сфере

-

20 декабря
2018 г.

Ю.С.Парфенова
Е.А.Добродеева

проект федерального
закона

ПК

7.

7.1.1.

98120860.doc

РНП

7
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.1.2.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало

окончание

1 сентября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

А.А.Тараканов

Федеральный закон

В.А.Живулин

Федеральный закон

Уровень
контроля

РНП

7.1

Принят федеральный закон

-

20 декабря
2019 г.

8.

Утверждена стратегия развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года

-

1 июля
2019 г.

С.С.Галкин

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации об
утверждении Стратегии
развития туризма

ПС

1 декабря
2018 г.

1 мая
2019 г.

О.П.Сафонов
М.Э.Брусиловский
И.Н.Орел
С.Н.Тепляков

Проект стратегии и
распоряжения
Правительства
Российской Федерации об
ее утверждении

РНП

8.1.1.

Разработан проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении стратегии
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года

8.1.2

Проект распоряжения согласован с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

1 мая 2019 г.

1 июня
2019 г.

М.Э.Брусиловский
И.Н.Орел
С.Н.Тепляков

Письма от федеральных
органов исполнительной
власти Российской
Федерации

РНП

8.1.3

Проект распоряжения внесен в Правительство
Российской Федерации

1 июня
2019 г.

15 июня
2019 г.

М.Э.Брусиловский
И.Н.Орел
С.Н.Тепляков

Письмо в Правительство
Российской Федерации

РНП

1 июля
2019 г.

М.Э.Брусиловский

Распоряжение
Правительства

8.1

98120860.doc

Правительством Российской Федерации
утверждена стратегия развития туризма в

ПК

8
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации на период до 2035 года

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации

9.

Разработан комплекс мер по развитию
внутреннего туризма, направленный на
улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы

-

9.1

Обеспечен сбор предложений субъектов
Российской Федерации, заинтересованных
организаций по разработке комплекса мер по
развитию внутреннего туризма

1 декабря
2018 г.

9.2

Проведен анализ поступивших предложений по
разработке комплекса мер по развитию
внутреннего туризма, направленный на
улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы

9.3

31 июля
2019 г.

С.С.Галкин

15 февраля М.Э.Брусиловский
2019 г.
И.Н.Орел
Д.И. Власенко

Перечень предложений,
направленный в
Правительство
Российской Федерации

ПС

Письма в субъекты
Российской Федерации,
заинтересованные
организации и др.

РНП

15 февраля
2019 г.

1 апреля
2019 г.

О.П.Сафонов
М.Э.Брусиловский
И.Н.Орел
Д.И. Власенко

Подготовлены
предложения для
обсуждения в рамках
стратегической сессии

РНП

Проведена стратегическая сессия с
представителями малого и среднего бизнеса
туристской сферы

1 апреля
2019 г.

20 мая
2019 г.

М.Э.Брусиловский
И.Н.Орел
Д.И. Власенко
С.Н.Тепляков

Отчет о проведении
стратегической сессии

РНП

9.4

Разработан комплекс мер по развитию
внутреннего туризма, направленный на
улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы

-

31 июля
2019 г.

С.С.Галкин
О.П.Сафонов

Перечень предложений,
направленный в
Правительство
Российской Федерации

10.

Реализован механизм снятия административных
ограничений для ведения предпринимательской
деятельности и управления системными
изменениями предпринимательской среды
"Трансформация делового климата" в 2019 -

20 декабря
2024 г.

В.А.Живулин

98120860.doc
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ПС

9
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

2024 гг.
10.1

Обеспечен мониторинг реализации и
актуализация перечня мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 января
2019 г.

20 декабря
2024

М.Т.Арсланова

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

ПК

10.1.1

Обеспечен мониторинг реализации и
актуализация перечня мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 января
2019 г.

1 июля
2019 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.1.2

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 июля
2019 г.

1 июля
2020 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.1.3

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 июля
2020 г.

1 июля
2021 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.1.4

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 июля
2021 г.

1 июля
2022 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.1.5

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 июля
2022 г.

1 июля
2023 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.1.6

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"

1 июля
2023 г.

1 июля
2024 г.

А.Н.Дорошенко

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации

РНП

10.1.2.1

Актуализирован Перечень мероприятий по
улучшению предпринимательской среды

1 июня

1 октября

М.Т.Арсланова

Доклад в Правительство

РНП

98120860.doc
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

2019 г.

2019 г.

Проведен мониторинг реализации перечня
мероприятий по улучшению
предпринимательской среды "Трансформация
делового климата"

1 октября
2019 г.

1 октября
2020 г.

А.Н.Дорошенко

Доклад в Правительство
Российской Федерации

РНП

11

Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет увеличения общего количества
объектов (в том числе неиспользуемых,
неэффективно используемых или используемых
не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества, утверждаемых
Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями, по
результатам деятельности коллегиальных органов,
созданных в субъектах Российской Федерации, не
менее чем до (нарастающим итогом):
- 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря
2020 г.;
- 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря
2021 г.;
- 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря
2022 г.;
- 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря
2023 г.;
- 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря
2024 г.

1 декабря
2018 г.

20 декабря
2024 г.

А.А.Браверман

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС

11.1.1

Обеспечена на основе предложений
АО "Корпорация "МСП" разработка, согласование

15 октября
2018 г.

25 декабря
2018 г.

Н.О.Киракосян
А.В.Чуев

Письмо о внесении
проекта постановления в

РНП

"Трансформация делового климата"
10.1.2.2

98120860.doc

Российской Федерации

11
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

и внесение в Правительство Российской
Федерации проекта постановления Правительства
Российской Федерации "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2010 г. № 645"
11.1

Дополнен состав и уточнены критерии объектов,
включаемых в перечень недвижимого
федерального имущества, предоставляемого в
аренду субъектам МСП

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Правительство
Российской Федерации

-

31 марта
2019 г.

М.Т.Арсланова

Постановление
Правительства
Российской Федерации

РНП

11.2.1

Обеспечен сбор информации от субъектов
Российской Федерации по опубликованию на
официальных сайтах субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества

1 декабря
2018 г.

10 марта
2019 г.

А.В.Чуев

Письма
субъектов Российской
Федерации по
опубликованной
информации

РНП

11.2.2

Проведен анализ опубликования на официальных
сайтах субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" сведений
об объектах имущества, включенных в реестры
государственного и муниципального имущества,
на основании информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

10 марта
2019 г.

10 июня
2019 г.

А.В.Чуев

Сводный отчет по
результатам анализа
опубликованной
информации

РНП

-

10 июня
2019 г.

Н.И.Ларионова

Доклад в Правительство
Российской Федерации

11.2

98120860.doc

На официальных сайтах субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети

ПК

12
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

"Интернет" размещены сведения об объектах
имущества, включенных в реестры
государственного и муниципального имущества в
объеме и порядке, установленном правовыми
актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, в целях последующего
использования такого имущества субъектами
МСП
11.3.1

Разработка основных принципов учета
государственного, муниципального имущества и
ведения реестров государственного,
муниципального имущества и размещения
сведений о нем в сети "Интернет"

1 июля
2019 г.

31 августа
2019 г.

А.В.Чуев

Письма в общероссийские
некоммерческие
организаций,
Минэкономразвития
России, субъекты
Российской Федерации с
основными принципами
учета имущества

РНП

11.3.2

Обеспечен сбор предложений от общероссийских
некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов МСП, Минэкономразвития
России, субъектов Российской Федерации по
основным принципам учета государственного,
муниципального имущества и ведения реестров
государственного, муниципального имущества и
размещения сведений о нем в сети "Интернет"

31 августа
2019 г.

10 декабря
2019 г.

А.В.Чуев

Основные принципы
учета государственного,
муниципального
имущества и ведения
реестров
государственного,
муниципального
имущества и размещения
сведений о нем в сети
доработанные с учетом
поступивших
предложений

РНП

98120860.doc
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

11.3

Сформированы основные принципы учета
государственного, муниципального имущества и
ведения реестров государственного,
муниципального имущества и размещения
сведений о нем в сети "Интернет"

-

10 декабря
2019 г.

11.4.1

Разработка типового положения о коллегиальном
органе по взаимодействию органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации с органами местного самоуправления,
территориальным органом Росимущества,
общественными организациями и объединениями
по вопросам имущественной поддержки
субъектов МСП (далее - положение о
коллегиальном органе)

1 апреля
2019 г.

30 мая
2019 г.

11.4.2

Обеспечен сбор предложений от общероссийских
некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов МСП, Минэкономразвития
России, субъектов Российской Федерации по
положению о коллегиальном органе

30 мая
2019 г.

11.4

Оказана методическая помощь субъектам
Российской Федерации по организации
деятельности коллегиального органа по
взаимодействию органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации с органами
местного самоуправления, территориальным
органом Росимущества, общественными
организациями и объединениями по вопросам

-

98120860.doc

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Н.И.Ларионова

Письмо
АО "Корпорация "МСП" в
субъекты Российской
Федерации с основными
принципами учета
имущества

ПК

А.В.Чуев

Письма в общероссийские
некоммерческие
организаций,
Минэкономразвития
России, субъекты
Российской Федерации с
проектом положения о
коллегиальном органе

РНП

10 сентября А.В.Чуев
2019 г.

Проект положения о
коллегиальном органе,
доработанное с учетом
поступивших
предложений

РНП

10 сентября Н.И.Ларионова
2019 г.

Письмо АО "Корпорация
"МСП" в субъекты
Российской Федерации с
типовым положением о
коллегиальном органе

ПК

14
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

имущественной поддержки субъектов МСП
11.5.1

Разработка основных подходов к оценке
эффективности использования государственного и
муниципального имущества, в том числе
закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления за
государственными или муниципальными
унитарными предприятиями или учреждениями
(далее - основные подходы оценки эффективности
использования имущества)

1 марта
2020 г.

30 июня
2020 г.

А.В.Чуев

Письма в общероссийские
некоммерческие
организаций,
Минэкономразвития
России, субъекты
Российской Федерации с
основными подходами к
оценке эффективности
использования имущества

РНП

11.5.2

Обеспечен сбор предложений от общероссийских
некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов МСП, Минэкономразвития
России, субъектов Российской Федерации по
основным подходам оценки эффективности
использования имущества

30 июня
2020 г.

10 октября
2020 г.

А.В.Чуев

Основные подходы
оценки эффективности
использования имущества,
доработанные с учетом
поступивших
предложений

РНП

11.5

Определены основные подходы оценки
эффективности использования государственного и
муниципального имущества, в том числе
закрепленного за государственными,
муниципальными предприятиями, учреждениями,
в субъектах Российской Федерации

-

10 октября
2020 г.

Н.И.Ларионова

Письмо
АО "Корпорация "МСП" в
субъекты Российской
Федерации с основными
подходами оценки
эффективности
использования имущества

ПК

11.6.1

Проведен анализ имущества казны Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, на основе
размещенных в сети "Интернет" сведений об
объектах, учтенных в реестрах государственного и
муниципального имущества, а также информации,

1 сентября
2019 г.

30 июня
2020 г.

А.В.Чуев

Сводный отчет по
результатам анализа
имущества казны органов
государственной власти,
органов местного

РНП

98120860.doc
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

предоставленной коллегиальными органами,
созданными в субъектах Российской Федерации, с
целью вовлечения его в хозяйственный оборот для
оказания имущественной поддержки субъектам
МСП

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

самоуправления

11.6.2

Сформированы предложения по дополнению и
(или) формированию перечней государственного
и (или) муниципального имущества, на основе
сведений об объектах, учтенных в реестрах
государственного и муниципального имущества, а
также на основе информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

30 июня
2020 г.

31 августа
2020 г.

А.В.Чуев

Письма в субъекты
Российской Федерации,
(протоколы заседаний
коллегиальных органов) с
предложениями по
дополнению и (или)
формированию перечней
государственного и (или)
муниципального
имущества

РНП

11.6.3

Обеспечен сбор информации о дополнении и
(или) утверждении перечней государственного и
(или) муниципального имущества, на основе
размещенных в сети "Интернет" сведений об
объектах, включенных в перечни
государственного и муниципального имущества, а
также информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

31 августа
2020 г.

1 декабря
2020 г.

А.В.Чуев

Сводная информация о
количестве объектов,
включенных
в перечни
государственного и
муниципального
имущества

РНП

11.6.4

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества в
субъектах Российской Федерации

1 декабря
2020 г.

20 декабря
2020 г.

А.В.Чуев

Письмо АО "Корпорация
"МСП" в
Минэкономразвития
России с информацией по
увеличению количества

РНП

98120860.doc

16
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

объектов
государственного и
муниципального
имущества
11.6

Обеспечен доступ субъектов МСП к информации
о предоставляемом на льготных условиях
государственном и муниципальном имуществе
через многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ), центры
оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), иные
организации инфраструктуры поддержки МСП
(далее - иные организации), а также в электронной
форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) и
Портал Бизнес-навигатора МСП

-

20 декабря
2020 г.

Н.И.Ларионова

Ежегодные отчеты о
предоставлении услуг
АО "Корпорация "МСП"
через МФЦ, ЦОУ, иные
организации, ЕПГУ,
Портал Бизнес-навигатора
МСП

ПК

11.7.1

Разработана структура и содержание раздела
"Имущественная поддержка субъектов МСП"

1 февраля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

А.В.Чуев

Письмо
АО "Корпорация "МСП" в
субъекты Российской
Федерации с
рекомендуемой
структурой и составом
информации размещаемой
в разделах

РНП

11.7.2

Мониторинг создания на официальных сайтах в
информационно-коммуникационной сети
"Интернет" субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и (или)
официальных сайтах информационной поддержки

30 апреля
2020 г.

1 октября
2020 г.

А.В.Чуев

Сводный отчет о
созданных в субъектах
Российской Федерации,
муниципальных
образованиях разделах

РНП

98120860.doc

17
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

субъектов МСП раздела "Имущественная
поддержки субъектов МСП", на основании
информации, предоставленной коллегиальными
органами, созданными в субъектах Российской
Федерации
11.7

На официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети "Интернет" субъектов
Российской Федерации и (или) официальных
сайтах информационной поддержки субъектов
МСП создан раздел по имущественной поддержке

-

1 октября
2020 г.

Н.И.Ларионова

Письмо в
Минэкономразвития
России с информацией о
созданных в субъектах
Российской Федерации и
муниципальных
образованиях разделах

ПК

11.8.1

Сформирован список государственного и
муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за государственными или
муниципальными унитарными предприятиями ,на
основе размещенных в сети "Интернет" сведений,
а также информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации, для
последующего вовлечения в имущественную
поддержку субъектам МСП

1 августа
2020 г.

31 августа
2021 г.

А.В.Чуев

Письма в субъекты
Российской Федерации с
предложениями по
включению в перечни
государственного и
муниципального
имущества

РНП

11.8.2

Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или)
утверждении перечней государственного и (или)
муниципального имущества на основе
размещенных в сети "Интернет" сведений об
объектах, включенных в перечни

31 августа
2021 г.

1 декабря
2021 г.

А.В.Чуев

Сводная информация о
количестве объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального

РНП

98120860.doc

18
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

государственного и муниципального имущества, а
также на основе информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

имущества

11.8.3

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества в
субъектах Российской Федерации

1 декабря
2021 г.

20 декабря
2021 г.

Н.И.Ларионова

Письмо АО "Корпорация
"МСП" в
Минэкономразвития
России с информацией по
увеличению количества
государственного и
муниципального
имущества

РНП

11.8

Обеспечен доступ субъектов МСП к информации
о предоставляемом на льготных условиях
государственном и муниципальном имуществе
через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнеснавигатора МСП

-

20 декабря
2021 г.

Н.И.Ларионова

Ежегодные отчеты о
предоставлении услуг
АО "Корпорация "МСП"
через МФЦ, ЦОУ, иные
организации, ЕПГУ,
Портал Бизнес-навигатора
МСП

ПК

11.9.1

Сформирован список государственного и
муниципального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за
государственными или муниципальными
учреждениями на основе размещенных в сети
"Интернет" сведений а также информации,
предоставленной коллегиальными органами,
созданными в субъектах Российской Федерации, с
целью вовлечения его в хозяйственный оборот для
оказания имущественной поддержки субъектам

1 августа
2021 г.

31 августа
2022 г.

А.В.Чуев

Письма в субъекты
Российской Федерации с
предложениями по
включению в перечни
государственного и
муниципального
имущества

98120860.doc

РНП

19
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

МСП
11.9.2

Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или)
утверждении перечней государственного и (или)
муниципального имущества, на основе
размещенных в сети "Интернет" сведений, а также
на основе информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

31 августа
2022 г.

1 декабря
2022 г.

А.В.Чуев

Сводная информация о
количестве объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества

РНП

11.9.3

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества в
субъектах Российской Федерации

1 декабря
2022 г.

20 декабря
2022 г.

Н.И.Ларионова

Письмо
АО "Корпорация "МСП" в
Минэкономразвития
России с информацией по
увеличению количества
государственного и
муниципального
имущества

РНП

11.9

Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о
предоставляемом на льготных условиях
государственном и муниципальном имуществе
через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнеснавигатора МСП

-

20 декабря
2022 г.

Н.И.Ларионова

Ежегодные отчеты о
предоставлении услуг
АО "Корпорация "МСП"
через МФЦ, ЦОУ, иные
организации, ЕПГУ,
Портал Бизнес-навигатора
МСП

ПК

11.10.1

Проведен анализ земельных участков, в том числе
государственная собственность на которые не
разграничена, на основе размещенных в сети
"Интернет" сведений, а также на основе
информации, предоставленной коллегиальными
органами, созданными в субъектах

1 сентября
2022 г.

30 июня
2023 г.

А.В.Чуев

Сводный отчет по
результатам проведенного
анализа земельных
участков, в том числе
государственная
собственность на которые

РНП

98120860.doc

20
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации, в целях вовлечения
в их в имущественную поддержку
субъектов МСП
11.10.2

Сформированы предложения по дополнению и
(или) формированию перечней государственного
и (или) муниципального имущества, на основании
сведений, размещенных в сети "Интернет", а
также информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации, в целях
вовлечения в его в имущественную поддержку
субъектов МСП

11.10.3

11.10.4

98120860.doc

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

не разграничена

30 июня
2023 г.

31 августа
2023 г.

А.В.Чуев

Письма в адрес субъектов
Российской Федерации с
предложениями по
дополнению и (или)
формированию перечней
государственного и (или)
муниципального
имущества

РНП

Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или)
утверждении перечней государственного и (или)
муниципального имущества, на основании
сведений, размещенных в сети "Интернет", а
также информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации

31 августа
2023 г.

1 декабря
2023 г.

А.В.Чуев

Сводка о количестве
объектов, включенных
в перечни
государственного и
муниципального
имущества

РНП

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества в
субъектах Российской Федерации

1 декабря
2023 г.

20 декабря
2023 г.

Н.И.Ларионова

Письмо
АО "Корпорация "МСП" в
Минэкономразвития
России с информацией по
увеличению количества
государственного и
муниципального
имущества

РНП

21
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.10

11.11.1

11.11

98120860.doc

Сроки реализации
начало

окончание

Обеспечен доступ субъектов МСП к информации
о предоставляемом на льготных условиях
государственном и муниципальном имуществе
через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в
электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнеснавигатора МСП

-

20 декабря
2023 г.

Осуществлен сбор позиций субъектов Российской
Федерации и подготовлены предложения по
совершенствованию законодательства Российской
Федерации, направленное на расширение состава
имущества включаемого в перечни для
предоставления субъектам МСП, в том числе за
счет земельных участков лесного, водного фондов,
имущественных комплексов, имущества,
учтенного в реестре непрофильных активов
акционерных обществ доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставных
капиталах которых превышает 50 процентов

20 января
2023 г.

20 мая
2023 г.

-

20 октября
2023 г.

Обеспечена разработка, согласование с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и внесение в
Правительство Российской Федерации
законопроекта, направленного на расширение
состава имущества включаемого в перечни для
предоставления субъектам МСП, в том числе за
счет земельных участков лесного, водного
фондов, имущественных комплексов, имущества,

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Н.И.Ларионова

Ежегодные отчеты о
предоставлении услуг
АО "Корпорация "МСП"
через МФЦ, ЦОУ, иные
организации, ЕПГУ,
Портал Бизнес-навигатора
МСП

ПК

А.В.Чуев

Письмо АО "Корпорация
"МСП" в
Минэкономразвития
России с предложениями
АО "Корпорация "МСП" и
сводом позиций субъектов
Российской Федерации по
совершенствованию
законодательства
Российской Федерации в
части имущественной
поддержки субъектов
МСП

РНП

А. А. Тараканов
Н.О.Киракосян

Письмо в Правительство
Российской Федерации о
внесении проекта
федерального закона

ПК

22
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 сентября
2023 г.

30 июня
2024

А.В.Чуев

Сводный отчет по
результатам анализа
имущества, требующего
ремонта, реконструкции и
иных видов работ

РНП

учтенного в реестре непрофильных активов
акционерных обществ доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставных
капиталах которых превышает 50 процентов
11.12.1

Проведен анализ имущества, требующего
ремонта, реконструкции и иных видов работ на
основе информации, предоставленной
коллегиальными органами, созданными в
субъектах Российской Федерации, с целью
вовлечения его в хозяйственный оборот для
оказания имущественной поддержки субъектам
МСП

11.12.2

Сформированы предложения по дополнению и
(или) формированию перечней государственного
и (или) муниципального имущества на основе
информации, предоставленной коллегиальными
органами, созданными в субъектах Российской
Федерации

30 июня
2024 г.

31 августа
2024 г.

А.В.Чуев

Письма в адрес субъектов
Российской Федерации с
предложениями по
дополнению и (или)
формированию перечней
государственного и (или)
муниципального
имущества

РНП

11.12.3

Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или)
утверждении перечней государственного и (или)
муниципального имущества

31 августа
2024 г.

1 декабря
2024 г.

А.В.Чуев

Сводная информация о
количестве объектов,
включенных
в перечни
государственного и
муниципального
имущества

РНП

98120860.doc

23
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

11.12.4

Сроки реализации
начало

окончание

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества в
субъектах Российской Федерации

1 декабря
2024 г.

20 декабря
2024 г.

12.

Введен на два года (2019 - 2020 гг.) мораторий на
проведение плановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам
малого предпринимательства, за исключением
видов деятельности и объектов контроля с
высоким риском возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
видов государственного контроля (надзора), в
отношении которых применяется рискориентированный подход, лиц, в отношении
которых было вынесено вступившее в законную
силу постановление о назначении
административного наказания за совершение
грубого нарушения, а также лицензируемых видов
деятельности и операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями

15 октября
2018 г.

12.1

Обеспечена разработка, согласование, внесение в
Правительство Российской Федерации изменений
в федеральный закон "О внесении изменения в
Федеральный закон "О защите прав юридических

1 ноября
2018 г.

98120860.doc

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Н.И.Ларионова

Письмо АО "Корпорация
"МСП"
в Минэкономразвития
России с информацией по
увеличению количества
государственного и
муниципального
имущества

1 января
2019 г.

Н.И.Машкова

Федеральный закон

15 декабря
2018 г.

Н.И.Машкова

Письмо в Правительство
Российской Федерации о
внесении проекта
федерального закона

Уровень
контроля
РНП

ПК

РНП

24
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
12.2.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

-

25 декабря
2018 г.

Н.И.Машкова

Федеральный закон

12.3.

Принят федеральный закон

-

31 декабря
2018 г.

Н.И.Машкова

Федеральный закон

РНП

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме,
освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

2.1.

Запущен пилотный проект для самозанятых
граждан в 4 субъектах Российской Федерации на
базе мобильного приложения в целях отработки
ключевых параметров специального налогового
режима, включая:
передачу информации о продажах в налоговые
органы в автоматическом режиме, освобождение
от обязанности предоставлять отчетность, уплату
единого платежа с выручки, включающего в себя
взнос в фонд обязательного медицинского
страхования;
возможность формирования налогового капитала
на развитие для оплаты им части сумм
исчисленного налога

15 октября
2018 г.

1 января
2019 г.

И.В.Трунин

Доклад в Правительство
Российской Федерации

2.1.1.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона "О проведении эксперимента
по установлению специального налогового

15 октября
2018 г.

25 декабря
2018 г.

И.В.Трунин

Федеральный закон

98120860.doc

ПС

РНП

25
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало

окончание

-

25 декабря
2018 г.

И.В.Трунин

Федеральный закон

1 августа
2019 г.

И.В.Трунин

Доклад в Правительство
Российской Федерации о
результатах реализации
пилотного проекта

Д.С.Сатин

Письмо ФНС России в
Минфин России

Уровень
контроля

режима "Налог на профессиональный доход" в
городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также
в Республике Татарстан (Татарстан)" в палатах
Федерального Собрания Российской Федерации

2.1.2.
2.2.

Принят федеральный закон
В целях совершенствования специального
налогового режима для самозанятых граждан
проведен анализ практики реализации пилотного
проекта

-

1 июля
2019 г.

Законодательно закреплено введение
специального налогового режима для
самозанятых граждан на всей территории
Российской Федерации на основе анализа
практики реализации пилотного проекта для
самозанятых

1 января
2019 г.

20 декабря
2019 г.

И.В.Трунин

Федеральный закон

2.3.1.

Обеспечена подготовка предложений по внесению
изменений в законодательство Российской
Федерации с учетом итогов реализации пилотного
проекта для самозанятых

1 июня
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Д.С.Сатин

Письмо ФНС России в
Минфин России

2.3.2

С учетом предложений Минэкономразвития
России и ФНС России обеспечена подготовка
изменений в Налоговый кодекс РФ, обеспечено

1 марта
2019 г.

1 сентября
2019 г.

И.В.Трунин

Письмо Минфина России
в Правительство
Российской Федерации о

2.2.1.

2.3.

98120860.doc

Подготовлены аналитические материалы
применения режима налогообложения
самозанятыми в пилотных регионах

ПС

РНП

ПС

РНП

26
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

согласование, внесение в Правительство
Российской Федерации проекта федерального
закона

2.3.3.

Обеспечено сопровождение прохождения проекта
федерального закона в палатах Федерального
Собрания Российской Федерации

2.3.4.

Принят федеральный закон

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

внесении проекта
федерального закона
1 сентября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

И.В.Трунин

Федеральный закон

-

20 декабря
2019 г.

И.В.Трунин

Федеральный закон

2.4.

Реализовано прикладное программное
обеспечение и централизованная
ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы,
обеспечивающей налогообложение доходов
самозанятых граждан, в том числе, с
возможностью интеграции с системами
кредитных организаций и операторами
электронных площадок

1 января
2019 г.

1 июля
2019 г.

Д.В.Егоров

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС

2.4.1.

Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию
прикладного программного обеспечения и
централизованной ИТ-инфраструктуры

1 января
2019 г.

1 мая
2019 г.

Д.В.Егоров

Акт ввода в эксплуатацию

ПК

2.5.

Обеспечено создание АО "Корпорация МСП"
совместно с кредитными организациями,
государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами
специального продукта, предусматривающего
оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам

1 июля
2019 г.

20 декабря
2019 г.

А.А.Браверман

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС

Подготовлены консультации с кредитными
организациями, государственными

1 июля

30 сентября М.Г.Любомудров

2.5.1.
98120860.doc

Отчет о проведении
консультаций,

РНП

27
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

микрофинансовыми организациями, кредитными
кооперативами по вопросу разработки
специального продукта, предусматривающего
оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам

2019 г.

2019 г.

2.5.2.

Основные параметры специального продукта,
предусматривающего оказание гарантийной
поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены
на заседании Совета директоров АО "Корпорация
"МСП"

1 октября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров

Решение Совета
директоров АО
"Корпорация "МСП"

РНП

2.5.3.

Требования по предоставлению через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, центры
оказания услуг для бизнеса, иные организации
инфраструктуры поддержки МСП, а также в
электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП
услуги АО "Корпорация "МСП" по
формированию заявок на получение специального
продукта, предусматривающего оказание
кредитной и гарантийной поддержки самозанятым
гражданам, рассмотрены на заседании Совета
директоров
АО "Корпорация "МСП"

1 октября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Н.И.Ларионова

Решение Совета
директоров
АО "Корпорация "МСП"

РНП

2.5.4.

Подготовлен доклад в Правительство Российской
Федерации о создании специального продукта,
предусматривающего оказание кредитной и
гарантийной поддержки самозанятым гражданам

2 декабря
2019 г.

20 декабря
2019 г.

М.Г.Любомудров

Доклад в Правительство
Российской Федерации

РНП

98120860.doc

направленный в
Минэкономразвития
России

28
№
п/п

2.5.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечено создание АО "Корпорация МСП"
совместно с кредитными организациями,
государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами
специального продукта, предусматривающего
оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам

Сроки реализации

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

-

20 декабря
2019 г.

А.А.Браверман

Доклад в Правительство
Российской Федерации

ПС

М.Т.Арсланова

Доклад в Правительство
Российской Федерации

РНП

О.А.Тетерина

Приказ
Минэкономразвития
России

РНП

2.6.

В центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской
Федерации обеспечено предоставление
информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

2.6.1.

Издан приказ Минэкономразвития России,
закрепляющий требования и условия
предоставления услуг и мер поддержки
самозанятым гражданам в центрах "Мой бизнес"

-

1 апреля
2019 г.

____________

98120860.doc

Ответственный
исполнитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Условия для бизнеса"
ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

20181

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел
нарастающим итогом

1.

Центральный
федеральный округ
Белгородская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

13

17

20

24

2.

Брянская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

11

15

18

21

3.

Владимирская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

10

14

17

19

4.

Воронежская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

10

20

27

32

38

5.

Ивановская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

7

14

19

23

27

6.

Калужская область

0

1 ноября 2018 г.

0

14

14

14

14

14

14

7.

Костромская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

7

9

11

13

8.

Курская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

10

14

16

19

9.

Липецкая область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

7

15

19

23

27

10.

Московская область

0

1 ноября 2018 г.

0

78

78

78

78

78

78

11.

Орловская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

6

8

9

11

12.

Рязанская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

10

13

16

18

13.

Смоленская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

9

12

14

16

98120861.doc

2
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

20181

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

14.

Тамбовская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

12

16

19

22

15.

Тверская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

7

14

18

22

25

16.

Тульская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

16

21

25

29

17.

Ярославская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

9

12

15

17

18.

г. Москва

0

1 ноября 2018 г.

0

48

48

48

48

48

48

19.

Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

2

5

6

7

8

20.

Республика Коми

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

6

8

9

11

Архангельская область без
Ненецкого автономного округа

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

11

15

18

21

22.

Вологодская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

12

17

20

23

23.

Калининградская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

9

12

14

16

24.

Ленинградская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

7

15

19

23

27

25.

Мурманская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

2

3

4

4

26.

Новгородская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

5

7

8

10

27.

Псковская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

5

7

8

9

28.

г. Санкт-Петербург

0

1 ноября 2018 г.

0

0

16

32

43

51

59

29.

Ненецкий автономный округ

0

1 ноября 2018 г.

0

0

0

0

0

0

0

30.

Южный Федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)

5

7

8

9

31.

Республика Калмыкия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

2

4

5

6

7

32.

Краснодарский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

33

67

89

105

122

21.

98120861.doc

3
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

20181

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

33.

Астраханская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

11

15

18

20

34.

Волгоградская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

12

24

32

38

44

35.

Ростовская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

26

52

70

83

96

36.

Республика Крым

0

1 ноября 2018 г.

0

0

14

29

39

46

53

37.

г. Севастополь

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

6

8

10

11

38.

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

0

1 ноября 2018 г.

0

0

32

64

85

101

117

39.

Республика Ингушетия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

9

12

14

16

40.

Кабардино-Балкарская
Республика

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

16

21

25

28

41.

Карачаево-Черкесская
Республика

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

5

7

8

9

42.

Республика Северная ОсетияАлания

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

11

14

17

19

43.

Чеченская Республика

0

1 ноября 2018 г.

0

0

17

33

44

52

61

44.

Ставропольский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

18

36

48

57

66

45.

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан

0

1 ноября 2018 г.

0

0

20

41

54

64

75

46.

Республика Марий Эл

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

6

8

10

11

47.

Республика Мордовия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

8

11

13

15

48.

Республика Татарстан

0

1 ноября 2018 г.

0

60

60

60

60

60

60

49.

Удмуртская Республика

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

13

17

20

24

98120861.doc

4
№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

20181

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

50.

Чувашская Республика

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

13

17

20

23

51.

Кировская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

7

14

19

22

26

52.

Нижегородская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

14

28

37

44

51

53.

Оренбургская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

11

21

28

34

39

54.

Пензенская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

17

22

27

31

55.

Пермский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

11

21

28

34

39

56.

Самарская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

16

21

25

29

57.

Саратовская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

13

26

35

42

49

58.

Ульяновская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

6

12

15

18

21

59.

Уральский федеральный округ
Курганская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

8

10

12

14

60.

Свердловская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

15

30

40

47

55

Тюменская область без
автономий

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

17

23

27

31

Челябинская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

13

26

35

41

48

63.

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

7

9

11

13

64.

Ямало-Ненецкий автономный
округ

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

2

2

3

3

65.

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

3

4

5

5

66.

Республика Тыва

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

3

4

4

5

67.

Республика Хакасия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

7

9

10

12

61.
62.
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№
п/п

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

20181

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

2024

68.

Алтайский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

10

19

26

31

35

69.

Красноярский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

13

26

35

42

48

70.

Иркутская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

12

25

33

39

46

71.

Кемеровская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

9

17

23

27

31

72.

Новосибирская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

8

17

22

26

30

73.

Омская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

12

23

31

37

42

74.

Томская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

9

12

14

16

75.

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха (Якутия)

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

7

9

11

12

76.

Республика Бурятия

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

11

14

17

20

77.

Забайкальский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

5

11

14

17

19

78.

Приморский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

11

22

30

36

41

79.

Хабаровский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

4

8

11

13

15

80.

Амурская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

3

7

9

11

13

81.

Камчатский край

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

3

3

4

5

82.

Магаданская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

1

2

2

3

83.

Сахалинская область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

2

5

6

7

9

84.

Еврейская автономная область

0

1 ноября 2018 г.

0

0

1

2

2

3

3

85.

Чукотский автономный округ

0

1 ноября 2018 г.

0

0

0

0

0

0

1

Итого

0

1 ноября 2018 г.

0

200

800

1 400

1 800

2 100

2 400

___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту федерального проекта
"Условия для бизнеса"
МЕТОДИКА
расчета показателей федерального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичност
ь

Дополнительная
информация

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ), имеющих право не
представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом
Количество
налогоплательщиков,
применяющих УСН и
имеющих право не
представлять налоговую
отчетность (за период)

0

Программное
обеспечение
ФНС России
АИС "НАЛОГ-3"

ФНС России

по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

ежегодно

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим
итогом
Количество физических
лиц поставленных на
учет в качестве
налогоплательщиков
налога на
профессиональной
доход (за период)

0

Программное
обеспечение
ФНС России
АИС "НАЛОГ-3"

ФНС России

___________
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по Российской
Федерации, по
субъектам
Российской
Федерации

ежеквартальн
о, ежегодно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту федерального проекта
"Условия для бизнеса"
Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию
мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности.
Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут:

Наименование результата

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
доля экспортеров, являющихся
численность занятых в сфере
субъектами малого и среднего
малого и среднего
доля малого и среднего
предпринимательства, включая
предпринимательства, включая
предпринимательства в
индивидуальных
индивидуальных
ВВП - 32,5%
предпринимателей,
предпринимателей в общем объеме несырьевого
25 млн. чел.
экспорта - 10%

освобождение к 2024 году более 1,2 млн. субъектов
МСП от подачи налоговой декларации при
использовании контрольно-кассовой техники

0%

0%

0%

разработка и принятие переходных налоговых
режимов в целях стимулирования роста субъектов
МСП и перехода микропредприятий в малые и
малых в средние

0%

0%

0%

законодательное закрепление понятия "социальное
предпринимательство" в целях предоставления

0%

0%

0%
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Наименование результата

Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)
доля экспортеров, являющихся
численность занятых в сфере
субъектами малого и среднего
малого и среднего
доля малого и среднего
предпринимательства, включая
предпринимательства, включая
предпринимательства в
индивидуальных
индивидуальных
ВВП - 32,5%
предпринимателей,
предпринимателей в общем объеме несырьевого
25 млн. чел.
экспорта - 10%

этой категории предпринимателей особых мер
поддержки
расширение доступа субъектов МСП к
предоставляемому на льготных условиях
имуществу

0%

0%

0%

продление на 2019-2020 годы моратория на
проведение плановых проверок в отношении
категорий субъектов МСП

0%

0%

0%

проведение пилотного проекта для самозанятых
граждан в 4 субъектах Российской Федерации

40%

19,44%

0%

иные результаты ФП

1,4%

Итого:

41, 4%

0%
19,44%

Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к
разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и
гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта.
Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения
самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
98120863.doc

3
Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан внесет
существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта - увеличение численности занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 25 млн. чел. Количество
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, к 2024 году
составит 2,4 млн. чел, что составляет порядка 41 процента от общего роста численности занятых в секторе МСП,
запланированного в рамках реализации национального проекта.
Также в целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены ключевые результаты по
развитию малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли, по сокращению дифференциации условий ведения
предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма
"Трансформация делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

___________
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