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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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

98120859.doc

16
№
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
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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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