Доклад о реализации целей и задач, предусмотренных публичной декларацией
Минэкономразвития России, за 2016 год
В соответствии с планом деятельности Минэкономразвития России на период с 2016
по 2021 год, утвержденным поручением Министра от 26 мая 2016 г. № АУ-3, публичной
декларацией Минэкономразвития России на 2016 год определены следующие цели и
задачи:
− формирование комфортной предпринимательской среды;
− увеличение роли малого и среднего предпринимательства в экономике
Российской Федерации;
− повышение инновационной активности бизнеса;
− повышение инновационности госзакупок;
− повышение эффективности механизмов государственного управления;
− поддержка экспорта и международное сотрудничество.
О ходе реализации указанных целей и задач за первое полугодие 2016 г. сообщаем
следующее.
I. В

целях

формирования

комфортной

предпринимательской

среды

выполнены следующие основные задачи.
а) реализация

планов

мероприятий

(«дорожных

карт»)

национальной

предпринимательской инициативы, а также мер по улучшению бизнес-среды на
региональном уровне.
«Дорожные

карты»

реализуются

с

середины

2012

года

и

в

2016

г.

из 12 утвержденных «дорожных карт» продолжается реализация 7, включающих
684 мероприятий.
Реализация «дорожных карт» по пяти направлениям (в сферах регистрации
предприятий, развития конкуренции, совершенствования регуляторной среды, доступа
субъектов МСП к закупкам и налогового администрирования) завершена, при этом
исполнено 221 мероприятие.
В 2016 году повестка реформ обновляется и «дорожные карты» дополняются
новыми разделами:
– дорожная карта по технологическому присоединению дополнена мероприятиями
по

оптимизации

подключения

к

газоснабжению

(утверждена

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. № 1938-р);
– в дорожную карту по получению разрешения на строительство включены

мероприятия по оптимизации технологического присоединения к теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2016 г. № 1078-р);
– Минэкономразвития России разработан и представлен в Правительство
Российской Федерации проект новой редакции дорожной карты «Поддержка доступа на
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», в который включены новые
мероприятия, направленные в первую очередь на упрощение и оптимизацию фискальных
и таможенных процедур, а также процедур экспортного и валютного контроля,
совершенствование системы финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, а также
меры по развитию экспорта услуг.
– Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и представителей делового сообщества проводит работу
по подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении
дополнений в дорожную карту «Совершенствование таможенного администрирования».
В настоящий момент реализуются 7 «дорожных карт», и за период с июля 2012 г.
по ноябрь 2016 г. наступили сроки исполнения 580 мероприятий, из них:
– 487 мероприятий признаны исполненными, что составляет 83,8 % мероприятий,
по которым наступил срок исполнения;
– 71 мероприятие не исполнено федеральными органами исполнительной власти;
– 22 мероприятия имеют статус «в стадии принятия», то есть соответствующий
правовой
в

акт

внесен

Государственной

в

Правительство

Российской

Думе

Федерального

Собрания

Федерации
Российской

или

находится

Федерации

либо

на регистрации в Минюсте России.
В указанный период достигнуты следующие ключевые эффекты от реализации
мероприятий «дорожных карт»:
– упрощен
освобождения

от

порядок
уплаты

подтверждения
акциза

и

налогоплательщиком

предоставлена

обоснованности

возможность

представлять

в налоговые органы не сами подтверждающие документы (таможенные декларации,
перевозочные документы), а отдельные сведения из них в электронной форме
(Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
и главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»);
- распространен общий порядок налоговых вычетов налога на добавленную
стоимость по мере принятия на учет приобретенных товаров (работ, услуг) и при наличии
по ним счетов-фактур в отношении экспортеров (Федеральный Закон от 30.05.2016

№ 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации»);
– дифференцированы санкции за нарушение порядка возврата в Российскую
Федерацию денежных средств, исходя из принципов их соразмерности совершенным
правонарушениям (Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 30-ФЗ «О внесении
изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»);
– уточнен порядок предоставления истребуемых у налогоплательщика документов и
пояснений в электронном виде и предоставлена возможность использования электронных
образов бумажных документов (Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»);
– установлен порядок параллельного заключения договоров технологического
присоединения
присоединения

и

энергоснабжения
энергопринимающих

до

завершения
устройств

процедуры

(постановление

технологического
Правительства

Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. № 128).
Всего в рамках реализации «дорожных карт» издано свыше 470 правовых актов,
в том числе принято 88 федеральных закона.
Для оценки эффективности инвестиционного климата на региональном уровне
АНО «АСИ» совместно с деловыми ассоциациями формируется Национальный рейтинг.
На Петербургском международном экономическом форуме 2016 г. были озвучены итоги
рейтинга 2016 года. Самые высокие оценки получили (по интегральному показателю):
Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская и Тюменская области.
В 20 лучших регионов также вошли: Чувашская республика, Краснодарский край,
Владимировская область, Ханты-Мансийский АО, г. Москва, Ульяновская область,
Томская область, Орловская область, Чеченская республика, Кировская область,
Липецкая область, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Тамбовская область,
Республика Башкортостан.
Результаты рейтинга позволяют стимулировать регионы к более сбалансированному
развитию и реализации мер по улучшению инвестиционного климата на системной основе.
В частности, субъектами Российской Федерации разрабатываются и реализуются
региональные «дорожные карты» по созданию благоприятной инвестиционной среды,
а также внедряются лучшие практики, в том числе сформированные по итогам
Национального рейтинга, через «проектные офисы».

Кроме того, в настоящее время по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации о мерах по повышению инвестиционной привлекательности
в субъектах Российской Федерации разработаны 12 целевых моделей упрощения процедур
ведения

бизнеса

и

повышения

инвестиционной

привлекательности

в

субъектах

Российской Федерации по 9 направлениям.
На основе целевых моделей субъектам Российской Федерации необходимо
разработать и утвердить региональные «дорожные карты» по их внедрению.
Внедрение

«дорожных

карт»

будет

осуществляться

проектными

офисами

в течение 2017 года.
б) развитие частно-государственного партнерства в Российской Федерации.
1. С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации». Также сформирована вся нормативная правовая база,
необходимая для реализации проектов государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП)
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, включая подзаконные акты.
3

июля

2016

г.

был

принят

Федеральный

закон

№

360-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
предусматривающий, в т.ч. совершенствование законодательства о ГЧП (изменения
вступили в силу с 15 июля 2016 г.):
– сокращен со 180 до 90 дней срок проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проектов;
– реализация проектов ГЧП в отношении объектов промышленности;
– исключено требование наличия лицензии при подаче заявки на конкурс;
– передача частному партнёру имущества, которое не входит в состав объекта
(«иное имущество»);
– финансирование проектов консорциумом банков;
– право эксплуатации объекта публичной стороной, если техническое обслуживание
осуществляет частный партнёр.
Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ внесены изменения
в Закон «О концессионных соглашениях». Принятые поправки касаются части общих
положений о концессиях и реализации концессионных проектов в сфере теплоснабжения,
централизованных

систем

горячего

водоснабжения,

холодного

водоснабжения

и (или) водоотведения. Срок вступления изменений в силу – 1 января 2017 г.
В общих положениях Закона изменения предусматривают:

– внедрение системы мониторинга заключения и реализации заключенных
концессионных соглашений уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти (соответствующие подзаконные акты, устанавливающие порядок мониторинга
реализации концессионных соглашений, разработаны и внесены в Правительство
Российской Федерации);
– возможность компенсации концессионером расходов концедента на организацию
конкурса;
– в качестве обязательного условия концессионного соглашения установление
размера арендной платы за пользование земельными участками, либо формулу расчета
арендной платы;
– возможность заключения концессионного соглашения по решению Правительства
Российской Федерации без конкурса.
Изменения в сфере коммунального комплекса включают в себя:
– объекты концессионного соглашения разделены по видам (специальное
регулирование только в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выделяя их из
общего перечня объекты коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства;
– отражена обязанность субъекта Российской Федерации выступать третьей
стороной в муниципальных соглашениях;
– предусмотрены ограничения для иностранных юридических лиц;
– установлена возможность передать концессионеру недвижимое имущество, права
на которое не зарегистрированы;
– субъекты Российской Федерации уполномочены возмещать концессионеру
недополученные доходы;
– долги коммунальных организаций могут быть возложены на концессионера.
2. Минэкономразвития России в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 7 марта 2016 г. № ДМ-П9-1228, данным во исполнение
поручения Президента Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. № Пр-369 по итогам
встречи с представителями НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»,
разработаны методические рекомендации для региональных властей по реализации
проектов ГЧП со сборником лучших практик в отраслевом разрезе.
В августе 2016 года методические рекомендации направлены во все субъекты
Российской Федерации.

Методические

рекомендации

содержат

основные

сведения

о

нормативном

регулировании, рекомендации по структуре рисков проектов ГЧП, меры необходимые для
успешной реализации инвестиционных проектов. Также сформулированы ответы на часто
задаваемые вопросы и приложены примеры лучшей практической реализации проектов
ГЧП.
3.

В

соответствии

с

поручением

Правительства

Российской

Федерации

от 28 августа 2015 г. № ИШ-П13-5924 Минэкономразвития России подготовлены проекты
профессионального

стандарта

«Специалист

в

сфере

управления

проектами

государственно-частного партнерства» (направлен на утверждение в Минтруд России)
и федерального государственного образовательного стандарта «Управление проектами
государственно-частного партнерства» (направлен на утверждение в Минобрнауки
России).
в) проведение мониторинга практики правоприменения правовых актов,
изданных

во

исполнение

мероприятий

«дорожных

карт»

национальной

предпринимательской инициативы.
Минэкономразвития России разработана система оценки правоприменительной
практики

по

мероприятиям

«дорожных

карт»,

утвержденная

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 г. № 174-р, которым установлен
порядок проведения мониторинга:
– определены федеральные органы исполнительной власти - координаторы
мониторинга правоприменения по каждой «дорожной карте», в задачи которых входит
обобщение информации о правоприменительной практике и ее последующий анализ;
– на ежеквартальной основе АНО «АСИ» совместно с ведущими деловыми
объединениями предпринимателей проводятся опросы предпринимательского сообщества,
в том числе в субъектах Российской Федерации, в целях оценки достижения ожидаемых
результатов от изданных правовых актов;
– на регулярной основе федеральными органами исполнительной власти
предоставляется

статистическая

информация

по

показателям,

характеризующим

соблюдение практики правоприменения;
– результаты проведенного мониторинга практики применения правовых актов
рассматривается на заседаниях рабочей группы по улучшению условий ведения
предпринимательской

деятельности

по экономическому развитию и интеграции.

при

Правительственной

комиссии

В настоящее время эффективность применения правовых актов оценивается
на основании перечня из 140 мероприятий, направленных на достижение целевых
эффектов от 175 правовых актов. В рамках мониторинга осуществляется анализ
статистической информации, представленной федеральными органами исполнительной
власти, опросов предпринимательского сообщества, в том числе в субъектах Российской
Федерации и «контрольных закупок», проводимых АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» совместно с ведущими деловыми
объединениями. Справочно: порядок проведения мониторинга установлен распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2016 № 174-р.
В целях оперативного рассмотрения результатов мониторинга, а также принятия
решений о необходимых мерах в случае несоблюдения надлежащей практики
правоприменения

создана

Рабочая

группа

по

улучшению

условий

ведения

предпринимательской деятельности при Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции (далее – Рабочая группа).
г) либерализация

уголовного

законодательства

в

сфере

экономической

деятельности.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» внесены поправки в уголовное законодательство в части
либерализации ответственности за экономические преступления.
Увеличен в 1,5 раза размер причиненного ущерба, являющегося основанием для
возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики.
Расширен перечень составов преступлений, подпадающих под действие нормы
о деятельном раскаянии (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ), которая предусматривает возможность
освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление
экономической направленности, при условии возмещения ущерба и уплаты в федеральный
бюджет штрафа. При этом размер штрафа уменьшен с 5 до 2-х размеров причинённого
ущерба.
д) перевод законодательных актов в сфере инвестиционной деятельности на
английский язык.
В рамках обеспечения перевода на английский язык и размещения в открытом
доступе в сети «Интернет» нормативных правовых актов, затрагивающих интересы
потенциальных зарубежных инвесторов в Минэкономразвития России утвержден приказ
от 25 марта 2016 г. № 170 «Об утверждении порядка формирования перечня нормативных

правовых актов, затрагивающих интересы потенциальных зарубежных инвесторов
и требующих перевода на английский язык, и размещения переведенных на английский
язык

текстов

указанных

нормативных

правовых

актов

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в справочно-информационных целях» (далее –
порядок отбора и размещения актов), которым утверждены критерии отбора актов для
последующего перевода на английский язык и порядок размещения переведенных актов
на официальном сайте Минэкономразвития России в сети «Интернет».
В соответствии с порядком отбора и размещения актов утвержден перечень актов,
включающий в себя 58 законодательных актов, затрагивающих интересы иностранных
инвесторов (приказ Минэкономразвития России от 4 мая 2016 г. № 283 «Об утверждении
перечня

нормативных

правовых

актов,

затрагивающих

интересы

потенциальных

зарубежных инвесторов и требующих перевода на английский язык»).
Перевод

текстов

актов

предлагается

осуществлять

специализированными

организациями за счет средств центрального аппарата Минэкономразвития России
в

соответствии

В

2016

году

с

действующим

средства

на

законодательством

перевод

актов

не

на

конкурсной

выделялись.

Подана

основе.
заявка

на финансирование данного мероприятия в 2017 году (письмо от 03 ноября 2016 г.
№ Д13вн-1763).
е) снижение фискальной и регуляторной нагрузки на бизнес
В части снижения фискальной нагрузки на бизнес Правительством Российской
Федерации внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации

проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

статью

33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», разработанный Минэкономразвития России.
Проектом федерального закона предлагается продлить с 2018 года до 2023 года
льготный тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в размере
8 процентов для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий.
Кроме того, приказом Минэкономразвития России от 3 ноября 2016 г. № 698
коэффициент – дефлятор необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу
на вмененный доход сохранен на уровне 2015 года.
В части снижения регуляторной нагрузки на субъекты предпринимательской и иной
экономической деятельности, следует отнести следующее.

С 1 января 2016 года вступили в силу Правила проведения оценки фактического
воздействия. Разработаны и утверждены Методика оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов, форма проекта плана проведения федеральным органом
исполнительной власти оценки фактического воздействия нормативных правовых актов,
форма отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, форма
заключения об оценке фактического воздействия нормативного правового акта.
Оценка фактического воздействия позволяет выявить взаимосвязь между целями
принятия нормативного правового акта, результатами ОРВ и тем эффектом, который
повлекло его принятие.
В 2016 году в целях упорядочения нормотворческой деятельности введено правило
«one in – one out», при котором каждое вновь введенное требование должно
сопровождаться отменой соразмерного существующего. Причем эти требования должны
быть сопоставимы в монетарной оценке.
Для определения соразмерности вводимых и отменяемых требований утверждена
Методика оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной
экономической

деятельности,

возникающих

в

связи

с

исполнением

требований

регулирования.
Целью разработки методики является имплементация в процедуры ОРВ и ОФВ
подходов к оценке стандартных издержек бизнеса, основанных на международной
практике и адаптированных для применения в Российской Федерации.
Данная методика позволяет в ходе проведения процедуры ОРВ на основании модели
стандартных издержек осуществлять количественную (монетарную) оценку издержек
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности на выполнение
участниками

регулируемых

отношений

действий,

необходимых

для

выполнения

требований со стороны государства.
Кроме того, внедрен механизм планирования нормотворческой деятельности
федеральных органов исполнительной власти.
Так, с 1 января 2016 г. подготовка проектов актов федеральных органов
исполнительной

власти

должна

осуществляться

в

соответствии

с

ежегодно

утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти планами на
очередной календарный год.
В 2016 году в целях недопущения установления обязательных требований,
препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, в процедуры ОРВ

и ОФВ внедрен механизм анализа влияния экономических и социальных
последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), так называемый «МСП-тест».
Приказом Минэкономразвития России от 26 сентября 2016 г. № 597 сводный отчет
о проведении ОРВ и отчет об ОФВ дополнены разделом «Анализ влияния экономических
и социальных последствий принятия нормативных правовых актов на деятельность
субъектов МСП».
Минэкономразвития России подготовлены предложения в проект федерального
закона, закрепляющего общие принципы установления и взимания неналоговых платежей
предпринимателей, которые, по мнению Минэкономразвития России, позволят создать
единообразную практику установления и администрирования неналоговых платежей
за счет их систематизации и унификации, а также оптимизации механизмов их
установления в целях снижения общей финансовой нагрузки. Кроме того, разработан
и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по систематизации неналоговых
платежей и формированию единого перечня неналоговых платежей, закреплению
в законодательстве Российской Федерации единых правил установления, исчисления
и взимания таких платежей, а также повышению эффективности их администрирования.
II. В целях увеличения роли малого и среднего предпринимательства
в экономике Российской Федерации реализуются следующие задачи.
а) снижение нагрузки и обеспечение предсказуемых условий деятельности
малых и средних предприятий.
Впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден
документ стратегического планирования на долгосрочную перспективу – Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года. Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних
предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40 процентов).
По

итогам

заседания

Государственного

совета

Российской

Федерации,

состоявшегося 12 ноября 2016 г., определена целевая модель по направлению «Поддержка
малого и среднего предпринимательства». Внедрение модели в субъектах Российской
Федерации запланировано на 2017 год.
21 ноября 2016 г. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрены основные положения
приоритетного
Российской

проекта
Федерации

по

основному
«Малый

направлению

бизнес

и

стратегического

поддержка

развития

индивидуальной

предпринимательской инициативы», предусматривающего реализацию в 2017-2018 годах
мер поддержки как новых, так и действующих предприятий в целях увеличения
численности занятых в сфере малого предпринимательства.
В законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях
внесены изменения, предусматривающие применение к субъектам малого и среднего
предпринимательства

административного

наказания

исключительно

в

виде

предупреждения. Реализация соответствующих положений закона позволит снизить
административную нагрузку на предпринимателей, сделать акцент на профилактике
административных правонарушений.
Приняты

решения,

направленные

на

дальнейшее

снижение

издержек

предпринимателей в связи с соблюдением требований законодательства о контрольнонадзорной деятельности:
- введен институт предварительной проверки жалобы, иной информации о
нарушении проверяемым обязательных требований, поступившей в орган контроля
(надзора);
-

обеспечена

возможность

применения

проверочных

листов,

содержащих

систематизированные обязательные требования, при проведении проверок в отношении
типовых объектов, деятельность на которых осуществляется субъектами малого
предпринимательства.
Для компаний, годовая выручка которых менее 400 млн. рублей, установлен
иммунитет по отдельным антимонопольным запретам (злоупотребление доминирующим
положением и заключение отдельных видов соглашений). Одновременно предусмотрена
обязательность согласования с органами прокуратуры проведения антимонопольными
органами внеплановых проверок в отношении малых предприятий.
В процедуры оценки регулирующего воздействия и оценки фактического
воздействия внедрены механизмы анализа влияния последствий принятия нормативных
правовых актов на деятельность малых и средних предприятий («МСП – тест»)
Расширены возможности малых предприятий по применению специальных
налоговых режимов. В частности, увеличены пороговый размер дохода (до 120 млн
рублей), а также предельный размер стоимости основных средств (до 150 млн рублей) для
применения упрощенной системы налогообложения.
До 1 января 2021 года продлено действие системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход, что создаст предсказуемые условия для деятельности свыше
2,1 млн налогоплательщиков.

Упрощено кадровое делопроизводство на микропредприятиях. Микропредприятия
(с численностью занятых до 15 человек) освобождаются от обязанности утверждать
локальные акты по вопросам трудового права. Соответствующие положения будут
урегулированы в трудовом договоре, заключенном с работником на основе типовой формы
договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации. Данное решение снизит
финансовую нагрузку в связи с выполнением требований трудового законодательства для
90 % субъектов малого предпринимательства.
б) совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и повышение доступности финансовых и имущественных
ресурсов для предпринимателей
В 2016 году Минэкономразвития России продолжило реализацию программы
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
Средства федерального бюджета распределяются Минэкономразвития России на
конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства при
условии софинансирования расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации.
В рамках программы предусмотрен комплекс мер, направленных на удовлетворение
потребностей

субъектов

предпринимательской

деятельности

в

финансовых,

имущественных, информационных ресурсах.
В 2016 году регионам выделены средства федерального бюджета в размере 11,1
млрд рублей на предоставление субсидий, гарантий, микрозаймов, создание и обеспечение
деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства
компетенций

в

(бизнес-инкубаторов,

области

инноваций

и

центров

поддержки

промышленного

экспорта,

производства,

центров
объектов

капитального строительства и др.). По итогам работы в 2016 году в рамках программы
поддержку смогли получить свыше 100 тыс. предпринимателей.
Обеспечена реализация программы гарантийной поддержки. По состоянию
на 30 ноября 2016 г. АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и региональными
гарантийными организациями выдано около 11 тыс. гарантий и поручительств на сумму
свыше 52 млрд рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь кредиты
на сумму около 123 млрд рублей.
В целях расширения осуществляемой Банком России совместно с АО «Корпорация
«МСП»

поддержки

кредитования

банками

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (Программа 6,5) совокупный лимит по рефинансированию кредитов
малому и среднему бизнесу по льготной ставке увеличен с 75 до 125 млрд рублей.
Одновременно принято решение о снижении минимального размера кредита, который
может

быть

привлечен

предпринимателем

в

рамках

указанной

программы,

с 50 до 10 млн рублей, а также процентных ставок (до 10,6% годовых для малых
предприятий и до 9,6% годовых для средних предприятий).
В целях стимулирования развития кредитования малых и средних предприятий
изданы директивы Правительства Российской Федерации в адрес крупнейших банков
с государственным участием в целях включения показателей, характеризующих динамику
кредитования малых и средних предприятий, в систему оценки менеджмента.
АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России сформирована
двухуровневая система контроля в части обеспечения доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков. Номенклатура
планируемых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет
99572 позиции. За 9 месяцев 2016 года общий объем договоров, заключенных с малыми
или средними предприятиями по результатам закупок (всеми способами), составил
1,1 трлн рублей.
Правительством Российской Федерации определены типовые условия контрактов,
предусматривающих привлечение к исполнению контрактов в рамках закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе, субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства
В части имущественной поддержки предусмотрена возможность установления
нормативными правовыми актами собственника (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование) льготной ставки арендной платы при
предоставлении государственного и муниципального имущества малым и средним
предприятиям с учетом профиля деятельности арендатора.
Принято постановление Правительства Российской Федерации, направленное на
совершенствование порядка передачи федерального имущества в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства. Целевой ориентир – кратное увеличение числа объектов
недвижимости, включенных в перечень федерального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки малым и средним предприятиям.
Кроме того, в 2016 году осуществлен запуск единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства с 1 августа 2016 года. Формирование реестра обеспечит

новый уровень доступности мер государственной поддержки, предпринимателям
не придется доказывать свою принадлежность к малому или среднему бизнесу.
в) увеличение числа граждан, начинающих предпринимательскую деятельность
На период 2017-2018 годов предусмотрено освобождение от уплаты налога на доход
для самозанятых граждан, осуществляющих деятельность по репетиторству, присмотру
и уходу за отдельными категориями граждан, уборке жилых помещений и ведению
домашнего хозяйства и направивших в налоговый орган соответствующее уведомление.
При этом субъекты Российской Федерации наделены правом на расширение перечня видов
деятельности самозанятых граждан, доходы от осуществления которых освобождаются
от налогообложения.
В августе 2016 года осуществлен запуск информационной системы «Бизнеснавигатор

МСП»

–

инструмента

информационно-маркетинговой

поддержки,

позволяющего предпринимателям открывать и развивать новый бизнес.
г) создание новых сервисов и форматов взаимодействия малых и средних
предприятий с основными «стейкхолдерами» - органами государственной власти
и местного самоуправления, крупными предприятиями, финансово-кредитными
учреждениями и иными хозяйственными субъектами
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), предоставляющие услуги малым и средним предприятиям, включены
в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Реализован пилотный проект с участием 39 субъектов Российской Федерации
по созданию и развитию сети МФЦ для бизнеса. Создано более 500 окон для
предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Внедряются
такие услуги, как: разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка
бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и
юридических лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий, на получение микрозаймов и ряд других. Также формируется практика
предоставления комплексных услуг по принципу «бизнес-ситуаций».
Организовано предоставление услуг АО «Корпорация «МСП» на базе МФЦ.
С 1 июня 2016 г. предприниматели могут воспользоваться услугами, связанными
с подбором информации о недвижимом имуществе, финансовой поддержке или об участии

в закупках крупнейших государственных компаний. Обеспечено предоставление услуг
АО «Корпорация «МСП» в каждом втором действующем МФЦ.
III.

В части повышения инновационной активности бизнеса отмечаем

следующее.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в настоящее время
завершается актуализация (разработка новых) программ инновационного развития (ПИР)
акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций,
государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий
(далее – компании), входящих в Перечень акционерных обществ с государственным
участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных
государственных унитарных предприятий, реализующих программы инновационного
развития (далее – Перечень), согласованный поручением от 7 ноября 2015 г.
№ ДМ-П36-7563 (далее – Поручение).
По

результатам

рассмотрения

представленных

программ

компаниям

–

разработчикам программ, входящим в группу 2 Перечня, направлялись замечания
по доработке, доработанные программы инновационного развития рассматривались
на

рабочих

группах

отраслевых

федеральных

органов

исполнительной

власти.

Минэкономразвития России участвовало в этой работе в рамках анализа ПИР на предмет
соответствия с Методическими указаниями по разработке и корректировке программ
инновационного

развития

акционерных

обществ

с

государственным

участием,

государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных
унитарных предприятий, которые были утверждены Поручением. По результатам
рассмотрения ПИР компаниям направлялись замечания, которые необходимо учитывать
при доработке ПИР. Представители Минэкономразвития России участвовали в заседаниях
рабочих групп отраслевых федеральных органов исполнительной власти, по результатам
рассмотрения на которых ПИР компаний одобрялись или направлялись на повторную
доработку.
Поручением,

а

также

директивами

представителям

интересов

Российской

Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов)
акционерных обществ, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2016 г. № 1471п-П13, предусмотрено, что компании группы 1 Перечня
(наиболее

крупные

и

значимые)

обеспечивают

представление

проектов

ПИР

в федеральные органы исполнительной власти не позднее 1 апреля 2016 г. и последующее
утверждение ПИР советами директоров (наблюдательными советами) до 1 июля 2016 года.
При этом в отношении актуализируемых (разрабатываемых заново) ПИР была
проведена независимая экспертная оценка в соответствии с Положением о порядке
проведения оценки качества разработки, корректировки и ежегодной независимой оценки
реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным
участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных
государственных унитарных предприятий, утвержденным поручением Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № АД-П36-621 (далее – Положение о порядке
оценки).
Указанная оценка качества ПИР входит в состав интегрального ключевого
показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности, влияющего
на вознаграждение высшего руководства компаний с весом до 20-25 % на основании
Рекомендаций по интегральному КПЭ инновационной деятельности, согласованных
Поручением, а также директив представителям интересов Российской Федерации для
участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ
компаний, утвержденных поручением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2016 г. № 1472п-П13.
Оценка осуществлялась независимыми экспертами - членами рабочих групп
по

оценке

ПИР,

состав

которых

одобрен

Межведомственной

комиссией

по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России (МВК) в соответствии
с пунктом 5 «г» Положения о порядке оценки.
В течение 2016 года в рамках актуализации ПИР проводились следующие работы
по каждой компании группы 1 Перечня:
1) рассмотрение проекта ПИР в трех федеральных органах исполнительной власти
(Минэкономразвития России, Минобрнауки России и отраслевое ведомство);
2) доработка проекта ПИР компанией по замечаниям федеральных органов
исполнительной власти;
3) предварительная оценка доработанного проекта ПИР независимыми экспертами;
4) доработка проекта ПИР компанией по замечаниям экспертов;
5) рассмотрение проекта ПИР и предварительной экспертной оценки проекта ПИР
на МВК, одобрение проекта ПИР при условии отсутствия критических замечаний;
6) утверждение ПИР советом директоров (наблюдательным советом) компании.

Минэкономразвития России в полном объеме обеспечило создание условий для
проведения указанных работ, в частности:
- организована работа по привлечению независимых экспертов, перечень рабочих
групп и экспертов одобрен на заседании МВК 28 апреля 2016 г. (протокол № 10-Д04);
- разработана и введена в действие специализированная электронная система оценки
ПИР.
Важно отметить, что итоговая оценка качества ПИР, которая будет учтена в КПЭ,
влияющем на вознаграждение высшего руководства компании, должна выставляться
на доработанную и утвержденную версию ПИР. В связи с этим и с учетом долгосрочного
действия ПИР, критически важно дать компаниям возможность максимальной доработки
проектов ПИР по предварительным замечаниям и оценкам экспертов до утверждения ПИР
советом директоров (наблюдательным советом).
Вместе с тем следует учитывать, что проекты ПИР более половины из 20 компаний
группы 1 Перечня были представлены в федеральные органы исполнительной власти
позднее установленного срока (1 мая текущего года). Многие из представленных проектов
ПИР потребовали существенной предварительной доработки по замечаниям федеральных
органов исполнительной власти, по ряду компаний эта работа продолжается до настоящего
времени.
По проектам ПИР компаний экспертная оценка завершена. Проекты ПИР были
рекомендованы к утверждению Советами директоров (наблюдательными советами)
компаний с государственным участием при условии учета и устранения замечаний МВК
и независимых экспертов. После утверждения программы подвергались повторной
(итоговой оценке).
По 5 из них (ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «РусГидро», ПАО «Зарубежнефть»
и ПАО «Транснефть» проведено итоговое рассмотрение ПИР на заседании МВК,
состоявшемся 26 декабря 2016 г. Результаты экспертной оценки указанных ПИР
направлены в Правительство Российской Федерации для рассмотрения и утверждения
на заседании Межведомственной рабочей группы президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
(МРГ).
Оценка иных ПИР компаний 1 группы не была завершена в связи с задержкой
поступления утвержденных ПИР на итоговую оценку в Минэкономразвития России
(например, ПИР АО «Алмаз-Антей» представлена только 19 января 2017 года)
и недостаточной активностью экспертов, привлеченных к итоговой оценке ПИР.

Утверждены советами директоров, но еще не представлены ПИР ПАО «Россети» и ПАО
«ОСК». ПИР ОАО «РЖД» не была представлена в связи с перенесением, в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации, срока рассмотрения ПИР на совете
директоров на II квартал 2017 года.
Завершение продолжающейся оценки ПИР компаний ПАО «АЛРОСА», ПАО
«ИНТЕР РАЭ ЕЭС», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», и рассмотрение ее результатов на
заседании МВК ожидается к 27 января 2017 года, ПИР ПАО «Ростелеком», ПАО
«Аэрофлот»,

АО

«Корпорация

«Тактическое

ракетное

вооружение»

-

к 10 февраля 2017 года.
IV. Повышение инновационности государственных закупок.
В настоящее время в целях повышения инновационности госзакупок разработаны
проекты следующих методических материалов:
− «по разработке положений о порядке и правилах применения (внедрения)
товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции»;
− «по применению оценки стоимости жизненного цикла закупаемой продукции при
закупке товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
− «по оценке эффективности закупок».
В настоящее время проекты указанных методических материалов проходят
процедуру согласования с ФАС России и отраслевыми федеральными органами
исполнительной власти.
Законопроектом № 821534-6, внесенным в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, предлагается наделить Правительство Российской
Федерации полномочиями издавать типовые требования и порядок формирования
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой
продукции.
Также в целях повышения инновационной активности разработана Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России

от 19 декабря 2014 г. № 7 Минэкономразвития России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти в настоящее время проводится
актуализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
актуализированной Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года представлен Минэкономразвития России в Правительство Российской
Федерации письмом от 10 января 2017 г. № 79-МО/Д01и.
В

соответствии

с

данной

Стратегией

определены

основные

приоритеты

инновационного развития, целевые индикаторы реализации стратегии и основные
мероприятия до 2020 года. В разделе «Национальная инновационная политика»
определены зоны компетенций федеральных органов исполнительной власти в рамках
реализации инновационной политики.
Инструментом реализации Стратегии являются государственные программы
Российской Федерации, перечень которых утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 1950-р.
Проектом актуализированной редакции Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года в целях стимулирования внедрения
инновационной
продукции,

в

продукции
том

числе

предусмотрено
используемой

формирование
в

сфере

реестра

образования,

инновационной
здравоохранения

и реабилитации людей с ограниченными возможностями. В настоящее время реестр
инновационных продуктов, технологий и услуг (далее - Реестр), рекомендованных
к использованию в Российской Федерации, содержит 280 позицию, еще 55 заявок
находятся на рассмотрении. Поддержка и актуализация Реестра является одной
из основополагающих задач инновационного развития Российской Федерации.
Реестр планируется к использованию в системе закупок для государственных
и муниципальных нужд, а также закупок отдельными видами юридических лиц
с государственным участием путем внесения изменений в законодательство Российской
Федерации,

регулирующее

закупки

товаров,

работ

и

услуг,

направленных

на использование информации из Реестра при формировании плана закупок.
V. В

рамках

повышения

эффективности

механизмов

государственного

управления решены следующие приоритетные задачи:
а) совершенствование системы аккредитации.
За первый год применения новой нормативной базы в области аккредитации
сформировалась правоприменительная практика, которая была проанализирована с точки

зрения потребностей в дополнительном регулировании, в том числе в целях приведения
российского

законодательства

в

соответствие

с

требованиями

международных

организаций – Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC)
и Международного форума по аккредитации (IAF) и возможностей дальнейшего развития
и совершенствования единой национальной системы аккредитации.
В 2016 году на основании проведенного анализа Министерством экономического
развития совместно с Росаккредитацией были разработаны поправки в законодательство
об аккредитации и смежные нормативные акты. В настоящее время подготовлены
и проходят процедуры общественного обсуждения и (или) согласования следующие
документы:
− проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (федеральные законы «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации», «О техническом регулировании», «О рекламе»,
Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях)

(внесен

Министерством в Правительство Российской Федерации);
− проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
аккредитации в национальной системе аккредитации»;
− проекта

приказа

Минэкономразвития

России,

направленного

на совершенствование законодательства об аккредитации в национальной системе
аккредитации

(изменения

в

Критерии

аккредитации,

утвержденные

приказом

Минэкономразвития России);
− проект приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в некоторые
приказы Минэкономразвития России».
В

2016

году

продолжается

деятельность

по

сопровождению

работы

по международному признанию национальной системы аккредитации. Так, проведена
работа по обеспечению проведения внешних оценок российской системы аккредитации,
запланированных на 2016 год, а также по получению полноправного членства в ряде
международных организаций, что позволит создать более привлекательные условия для
развития российского экспорта и повысить конкурентоспособность российских товаров
за рубежом.
б) повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг

и

развитие

сети

многофункциональных

государственных и муниципальных услуг.

центров

по

предоставлению

В

соответствии

с

поручением

Президента

Российской

Федерации

от 9 августа 2015 г. № Пр-1616 распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 г. № 747-р утвержден план мероприятий по дальнейшему развитию
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в МФЦ на 2016-2018 годы, предусматривающий в том числе расширение перечня
предоставляемых в МФЦ массовых и социально значимых услуг, повышение качества и
совершенствование механизмов их предоставления, мониторинг на федеральном уровне
качества обслуживания граждан в МФЦ (далее - План мероприятий).
Планом

мероприятий

предусмотрено

в

том

числе

разработка

концепции

организации деятельности центров оказания услуг, ориентированных на взаимодействие с
представителями

бизнес-сообщества,

вариативность

функционирования,

экспорта

развития

системы

организации их деятельности и пр.
VI.

В

рамках

поддержки

и

международного

сотрудничества реализованы следующие задачи.
1. За период январь-ноябрь 2016 г. стоимостный объем несырьевого экспорта
составил 138,9 млрд. долл. США, что на 18,3 % меньше объема за аналогичный период
2015 года (125,9 млрд. долл. США). В физическом выражении объем несырьевого экспорта
за этот же период снизился на 2% до 310,2 млн. тонн (в 2015 году – 316,5 млн. тонн).
В целом индекс роста физических объемов несырьевого экспорта за период январьноябрь 2016 г. составил 98% (годовой плановый показатель – 106%). Индекс роста числа
организаций – экспортеров товаров за тот же период превысил годовой плановый
показатель (142%) и составил 194,5 %. Доля экспорта машин, оборудования и
транспортных средств в общем экспорте Россией товаров в страны Содружества
Независимых Государств также превысил годовой плановый показатель (14,5%) и
составил 16,1%.
В

2016

г.

принято

постановление

Правительства

Российской

Федерации

от 21 марта 2016 г. № 225 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. № 964», которым утверждена новая редакция
Правил осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
от предпринимательских и политических рисков (далее – Правила), значительно
расширившая правоспособность АО «ЭКСАР», позволяющее, в том числе, АО «ЭКСАР»
выдавать

независимые

гарантии

по

проектам,

имеющим

общегосударственное,

стратегическое или приоритетное значение для российской экономики.

Проведена докапитализация АО РОСЭКСИМБАНК на 8,1 млрд. руб., что позволило
АО РОСЭКСИМБАНК выдать кредитов в целях поддержки экспорта в 2016 году в объеме
35 млрд. рублей.
С целью наращивания объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, а также
решения ключевых проблем, возникающих при ее продвижении на внешние рынки,
совместным

приказом

Минэкономразвития

России,

Минсельхоза

России

и Роспотребнадзора № 309/73/424 от 23 мая 2016 г. утвержден План мероприятий
по поддержке доступа продукции агропромышленного комплекса на рынки зарубежных
стран, предусматривающий разработку и реализацию мер по совершенствованию
проведения мониторинга ветеринарной безопасности на территории России, разработку
стратегии развития экспорта продукции АПК с сегментированием по видам продукции и
рынкам сбыта, получение Российской Федерацией статусов Всемирной организации
здравоохранения животных (OIE).
Подготовлена новая редакция Дорожной карты по поддержке экспорта, в которую
включены мероприятия, направленные на упрощение и оптимизацию фискальных и
таможенных процедур, процедур экспортного и валютного контроля, совершенствование
системы

финансовой

и

нефинансовой

системы

поддержки

доступа

продукции

Российской

Федерации

агропромышленного комплекса на рынки зарубежных стран.
Протоколом

президиума

Совета

при

Президенте

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г.
№

11

утвержден

паспорт

приоритетного

проекта

«Системные

меры

развития

международной кооперации и экспорта» по направлению «Международная кооперация и
экспорт», целью которого является формирование на базе АО «РЭЦ» комплекса
государственных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе
исполнение агентской функции Правительства Российской Федерации на базе АО «РЭЦ»
для целей поддержки российского несырьевого экспорта в 2017 году в объеме не менее
20,3 млрд. долл. США, охват поддержки - не менее 6 600 компаний-экспортеров (к концу
2025 года объем экспорта, поддержанного с участием АО «РЭЦ», - не менее 39,0 млрд
долл. США, охват поддержки – не менее 12 000 компаний-экспортеров), а также
формирование благоприятной экспортноориентированной среды для ведения экспортной
деятельности.
2. В рамках работы по выявлению и устранению барьеров было выявлено 56 мер
торговой политики иностранных государств, которые могут оказывать, либо оказывают

негативное влияние на доступ российских товаров на рынки этих стран, в том числе 12 мер
защиты рынка. Среди них:

1

Страна
Узбекистан

2

ЕС

3

Индия

4

ЕС

5

Иран

6

Туркменистан

7

Марокко

8

Индия

9

Украина

10
11

Бразилия
Шри-Ланка

12

Вьетнам

13
14

Украина
ЕС

Барьер
Введение акцизов на дискриминационной основе:
- замороженный куриный фарш, соленый (код ТН ВЭД 02 10 99
390 0) – 70%:
- автомобили для перевозки грузов с объемом двигателя не более
2800 куб.см, новые (код ТН ВЭД 8704 31 910 0) – 70%;
Введение антидемпинговой меры в отношении алюминиевой
фольги (код HS 760711). Так, для всех российских компаний
действует пошлина в размере 12,2 %.
Введение административной меры, в форме минимальных
импортных цен на значительную часть ассортимента
металлопродукции. Мера действует до 4 февраля 2017 года.
Введение ТБТ-меры, в форме запрета на обращение биоцидных
веществ.
Введен запрет на импорт продовольственной пшеницы (сроком
на 1 год).
Введены административные ограничения на импорт детского
питания, предназначенного для питания грудных детей в возрасте
до 6 месяцев.
Введена специальная защитная мера в отношении
холоднокатаного проката в рулонах.
Введена специальная защитная мера в отношении горячекатаной
стали в рулонах.
Введена СФС-мера, в форме запрета на ввоз восприимчивых к
АЧС животных, продукции, сырья и репродуктивного материала
из них, готовых кормов и кормовых добавок животного
происхождения, кормов растительного происхождения.
Антидемпинговое расследование в отношении бутилового спирта.
Угроза введения меры в отношении асбеста и асбестсодержащих
материалов (код HS 2524) с 2018 г.
Специальное защитное расследование в отношении
полуфабрикатов и отдельных видов готовых изделий из
легированной и нелегированной стали.
Антидемпинговая мера в отношении каустической соды.
Административная мера, в форме автоматического
лицензирования импорта некоторых видов труб и стальной
продукции.

15
16

Индия
Индия

17

Молдова

18

Беларусь

19

Беларусь

20

Китай

21

Украина

22

Марокко

23

Индия

24

Индия

25

Индия

26

Украина

27

Малайзия

28

ССАГПЗ

29

ЮАР

30

Турция

31

ЕС

Антидемпинговая мера в отношении метиленхлорида.
Антидемпинговая мера в отношении фталевого ангидрида (код HS
291735).
Административная мера, в части предоставлении дополнительных
требований к сертификации ввозимого в республику сахара.
Административная мера в форме дифференцированного НДС в
зависимости от страны происхождения товара (по отечественным
товарам НДС 10%, для других, включая и РФ - 20%).
Предъявляются избыточные требования при импорте российских
кормов для домашних животных, органических
и химических соединений и фармацевтической продукции,
применяемой в ветеринарии.
Запрещен ввоз российских ячменя, ржи, гороха, различных круп,
шротов подсолнечника, соевых бобов, рапса и др. продукции
включенной в уведомление AQSIQ №352 от 2013г.,
Специальная защитная мера в отношении гибких пористых плит,
блоков и листов из пенополиуретанов (код УКТВЭД 3921 13 10 19)
Специальная защитная мера в отношении бумаги в рулонах
(коды HS 4802.55.90, 4802.57.90)
Антидемпинговое расследование в отношении импорта отдельных
видов горячекатаного проката происхождением
в том числе из Российской Федерации.
Специальное защитное расследование в отношении
необработанного алюминия (код HS 7601).
Антидемпинговое расследование в отношении необработанного
нафталина (код HS 27074000)
Антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов
шоколада и других готовых пищевых продуктов
с содержанием какао.
Специальное защитное расследование в отношении стальных
стержней для армирования бетона
Специальное защитное расследование в отношении отдельных
видов плоского проката из железа или нелегированной стали
(коды HS 721070, 721090)
Специальное защитное расследование в отношении отдельных
видов горячекатанного проката
Антидемпинговое расследование в отношении прозрачного
неармированного стекла (код HS 700529)
Антидемпинговая мера в отношении отдельных видов
холоднокатаного листового проката

32

Украина

33
34

Республика
Корея
Беларусь

35

Туркменистан

36

Турция

37

Турция
ЕС

38
39

Бразилия

40

Индия

41

ЮАР

42

Китай

43

Турция

44

Египет

45

ССАГПЗ

46

Казахстан

Административная мера - не распространение на авто
из РФ снижения ставок акцизного сбора в отношении бывших в
употреблении некоторых видов легковых автомобилей
(изготовленных до 1 января 2010 г.)
Мера действует до 31 декабря 2018 года.
Запрещен импорт из России риса, сечки, соломы и продуктов их
переработки и др.растительной продукции
Выведение из общего законодательства о госзакупках сферы
закупок в области лекарственных препаратов и медицинских
изделий (на период 2015-2016 гг.).
Административная мера, в части ограничения
по конвертации местной валюты в СКВ для расчетов
с российскими поставщиками.
Введена процедуры лицензирования импорта в отношении стекла
в целях наблюдения за объемами и стоимостью ввозимой
продукции
Введение дополнительной пошлины на шинную продукцию
в размере 21,8 %.
Антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного
проката из России, а также из Ирана, Украины, Сербии и
Бразилии.
Антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного
плоского проката происхождением из Российской Федерации и
Китая
Антидемпинговое расследование в отношении нитрата аммония
(код HS 310230)
Специальное защитное расследование в отношении отдельные
виды холоднокатаного проката
Российская Федерация исключена из-под действия меры.
Специальное защитное расследование
в отношении сахара
Антидемпинговое расследование в отношении Бумаги
(код HS 480411).
Антидемпинговое расследование в отношении поставок
стального холодного листового проката черных металлов (код ТН
ВЭД Египта 7209), поставляемого из Китая, Бельгии и России.
Специальное защитное расследование в отношении
Ферросиликомарганец (код HS 720230)
Согласно поручению Министерства Республики Казахстан

47

Беларусь

48

Беларусь

49

Индия

50

Украина

51

Украина

52

Украина

53

Украина

54

Бразилия

от 20 мая 2015 г. № 12-05-3976/и были инициированы
мероприятия по ограничению импорта электроэнергии субъектами
оптового рынка Республики Казахстан из сопредельных
государств, за исключением поставок импортируемой
электроэнергии в изолированные от сетей Казахстана регионы.
Ограничение доступа российских производителей автобусов при
участии в закупках по договорам лизинга.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 11 октября 2016 г. № 811 «О приобретении автобусов МАЗ241»
Выведение из общего законодательства о госзакупках сферы
закупок в области строительства (на период 2017-2019 гг.) Указ
Президента Республики Беларусь от 20 октября 2016 г. № 380
«О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве»
Специальная защитная пошлина в отношении горячекатаного
плоского проката в листах (HS 7208, 7225).
Мера введена по итогам специального защитного расследования
СФС-мера:
Госпродпотребслужбой Украины 17 августа 2016 г. решением
№ 602-113-18/8071 из-за заразного узелкового дерматита
запрещен ввоз из Российской Федерации животных, продукции и
сырья из них.
СФС-мера:
Госпродпотребслужбой Украины 25 октября 2016 г. решением
№ 602-113-18/17223 из-за оспы овец запрещен ввоз из
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации
МРС, продукции и сырья из них.
СФС-мера:
Госпродпотребслужбой Украины 25 октября 2016 г. решением
№ 602-113-18/17222 из-за оспы овец запрещен ввоз из
Центрального федерального округа Российской Федерации МРС,
продукции и сырья из них.
СФС-мера:
Госпродпотребслужбой Украины 25 октября 2016 г. решением
№ 602-113-18/17224 из-за ящура запрещен ввоз
из Центрального федерального округа Российской Федерации
восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья
из них.
Антидемпинговая мера в отношении бутилового спирта
(код HS 290513)
В отношении российской продукции с 22 декабря 2016 г. сроком

55

Украина

56

Турция

на пять лет введена пошлина в размере 979,87 долл. США за тону.
Антидемпинговая мера в отношении азотных удобрений
(карбамид и КАС – УКТ ВЭД 3102 10 и 3102 80 00 00)
Мера введена в соответствии с решением Межведомственной
комиссии по международной торговле № АД-363/2016/4411-05,
опубликованным в газете «Правительственный курьер»
от 30.12.2016 № 248(5868), Решение вступает в силу
с 28 февраля 2017 года.
Дополнительная пошлина (Административная мера)
В соответствии с постановлением Совета Министров Турции
от 11 ноября 2016 г. №2016/9391 в отношении некоторых видов
кухонной посуды и бытовых принадлежностей, ввозимых в том
числе из Российской Федерации установлены дополнительные
ввозные таможенные пошлины в размере
от 19 % до 25 % в зависимости от товарной субпозиции.

За отчетный период прекратили действие 24 ограничительные меры, которые
применялись иностранными государствами и оказывали негативное влияние

на

доступ российских товаров на внешние рынки, в том числе 6 мер защиты рынка
и 6 угроз введения мер. По экспертным оценкам, ущерб от действия этих мер составлял
около 1,1 млрд. дол. США. Среди них:
Страна

1

Канада

2

Беларусь

3

Турция

4

Аргентина

5

Аргентина

6

Индия

7

Украина

8

Индия

Барьер
Отменена антидемпинговая мера в
отношении горячекатаного стального листа.
Снят административный барьер в форме регулирование
цен на социально значимые товары (работы, услуги).
Завершено без введения меры антидемпинговое
расследование в отношении плоского горячекатаного
проката.
Снята административная мера в форме
предварительного декларирования импорта.
Снята административная мера в форме компенсации
импортных поставок экспортом.
Исключение России из-под действия антидемпинговой
меры в отношении поливинилхлорида
Снижение изначально планируемого размера
антидемпинговой пошлины в отношении каустической
соды российского происхождения
с 66% до 26 %.
Закончился пересмотр антидемпинговой меры
в отношении политетрафторэтилена. Снижен размер
пошлины (с 3,42 до 0,74 долл. США за килограмм).

9

Австралия

Снижена демпинговая маржа для всех российских
производителей нитрата аммония.

10

Молдова

11

Молдова

12

Китай

13

США

14

США

15

США

16
17

Египет
Беларусь

18

Индия

19

Украина

20

Украина

21

Индия

22

Индия

23

Сербия

24

США

Снята угроза введения запрета на импорт, производство
и реализацию асбестосодержащих материалов (шифера)
Отменена административная мера в форме
дополнительного (экологического) сбора на импорт
ряда товаров.
Отменена антидемпинговая мера в
отношении трихлорэтилена (код HS 290322) .
Отменены антидемпинговые пошлины на нитрат
аммония (аммиачная селитра).
Прекращено антидемпинговое расследование
в отношении импорта холоднокатаного проката
российского происхождения .
Прекращено компенсационное расследование
в отношении импорта холоднокатаного проката
российского происхождения.
Снят запрет на импорт пшеницы.
Снята
угроза
административного
ограничения
поставок
российских
строительных
материалов
на белорусский рынок.
Снята угроза начала компенсационного расследования в
отношении горячекатаного проката.
Отменена
специальная
защитная
мера
в отношении труб бесшовных обсадных и насоснокомпрессорных (коды УКТ ВЕД 7304 29 10 00
и 7304 29 30 00)
Снята административная мера, которой устанавливалось
требование относительно обязательной продажи на
межбанковском валютном рынке Украины поступлений
в иностранной валюте из-за границы в пользу
юридических
лиц,
которые
не
являются
уполномоченными банками, физических лиц предпринимателей, иностранных представительств
(кроме официальных представительств)
Сокращен перечень металлопродукции (72 группа ТН
ВЭД), в отношении импорта которой применяются
минимальные
импортные
цены
с 173 до 66 позиций (с 4 августа 2016 года).
Сокращен перечень металлопродукции (72 группа ТН
ВЭД), в отношении импорта которой применяются
минимальные
импортные
цены
с 66 до 19 позиций (с 3 декабря 2016 г.)
Устранены изъятий из режима ЗСТ в отношении
отдельных видов товаров.
5 января 2017 г. опубликовано распоряжение Минторга
США
об
отмене
антидемпинговой
меры
в отношении импорта карбамида из России.

3.

В

целях

мониторинга

условий

осуществления

внешнеэкономической

деятельности Минэкономразвития России 30 августа 2016 г. провело конференцию по
вопросам применения таможенной процедуры переработки на таможенной территории,
в которой приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти
и делового сообщества. В ходе конференции были обозначены проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели при практическом применении таможенной процедуры
переработки на таможенной территории, включая вопросы нормативно-правового
регулирования и правоприменения. Организована работа по усовершенствованию
таможенной процедуры переработки на таможенной территории.
Кроме

того,

административного

мероприятия,
регулирования,

направленные
а

также

на

выявление

идентификацию

и

избыточного

снятие

барьеров

в сфере внешней торговли, включены в приоритетный проект «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта», подготовленный Минэкономразвития России
совместно с АО «Российский экспортный центр» и одобренный 30 ноября 2016 г.
на

заседании

президиума

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Также в 2016 году завершена разработка проекта Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (ТК ЕврАзЭС), который подписан 26 декабря 2016 г.
в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Вступление

в силу Договора о

ТК ЕврАзЭС создаст предпосылки

для

осуществления эффективного таможенного администрирования и должно обеспечить
ускорение и упрощение перемещения товаров через таможенную границу Союза, позволит
решить задачи перехода на электронный документооборот и реализации возможности
принятия

решения

об

автоматической

регистрации

таможенной

декларации

и об автоматическом выпуске товаров, а также закрепит правовые основания для
дальнейшего развития «единого окна».

