Доклад
о реализации плана деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год за 2018 год
Во исполнение пункта 19 Правил разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов
исполнительной

власти,

руководство

Правительство

Российской

деятельностью

Федерации,

которых

утвержденных

осуществляет

постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1449 «О порядке
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации»
(далее – постановление), Минэкономразвития России представляет доклад
о

реализации

плана

деятельности

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год, утвержденного поручением
Министра от 26 мая 2016 г. № АУ-3 (далее – План деятельности), за 2018 год
(далее – отчетный период).
В отчетном периоде из 73 запланированного мероприятия исполнено
56 мероприятий (77 %), не исполнено 2 мероприятия, 15 мероприятий не актуальны.
Из

21

целевого

показателя, предусмотренного

Планом

деятельности,

в отчетный период достигнуто 7 (33 % от общего числа целевых показателей),
2 показателя не достигнуто, по 11 показателям информация не может быть
представлена

ввиду

более

поздних

сроков

официального

опубликования

статистических данных, 1 показатель не актуален.
Из 20 индикаторов направлений в отчетный период достигнуто 7 (35 %),
3 индикатора не достигнуты, по 6 индикаторам информация не может быть
представлена

ввиду

более

поздних

сроков

официального

опубликования

статистических данных, 4 индикатора потеряли свою актуальность.
Соответствующие комментарии о причинах неисполнения мероприятий,
недостижения целевых показателей в отчетный период, а также их неактуальности
прилагаются.
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В целях совершенствования системы государственной поддержки экспорта
(пункт

1

Плана

деятельности)

исполнены

соответствующие

мероприятия

по устранению барьеров для экспорта на внешних рынках, совершенствованию
нормативно-правовой
для

участников

базы

ВЭД,

а

ВЭД,

административных

правил

и

также

государственной

политики

процедур
в

области

таможенно-тарифного регулирования с учетом международных обязательств
Российской Федерации.
Также отмечаем, что в настоящий момент данная цель реализуется в рамках
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В рамках продвижения экономических интересов Российской Федерации
на территории СНГ (пункт 2 Плана деятельности) исполнены мероприятия
по направлениям реализации и развития экономического потенциала Евразийской
интеграции, реализации приоритетных направлений развития внешнеэкономической
деятельности на двусторонней и многосторонней основе.
Стоит отметить, что в действующей редакции постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу
Российской

Федерации

«Развитие

внешнеэкономической

деятельности»

(в ред. от 31 марта 2018 г. № 376) целевой показатель цели 2 Плана деятельности,
характеризирующий долю экспорта машин, оборудования и транспортных средств
в общем экспорте Россией товаров в страны Содружества Независимых Государств,
исключен.
В

целях

совершенствования

системы

государственного

управления

(пункт 3 Плана деятельности) реализованы следующие значимые мероприятия:
- мероприятия, связанные с направлениями по развитию и мониторингу
деятельности

системы

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг, по мониторингу качества оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и по развитию
системы оценки гражданами качества предоставления государственных услуг,
а

также

достигнут

удовлетворенности

целевой

граждан

показатель,

качеством

характеризующий

предоставления

и муниципальных услуг (90,12 % при плановом значении 90 %);

уровень

государственных
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- мероприятия, связанные с внедрением риск-ориентированного подхода
при

осуществлении

контрольно-надзорной

деятельности,

обеспечением

его применения.
В отношении цели по увеличению доли субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в экономике Российской Федерации
(пункт 4 Плана деятельности) отмечаем, что в настоящий момент данная цель
реализуется

в

рамках

предпринимательство

национального

и

поддержка

проекта

индивидуальной

«Малое

и

среднее

предпринимательской

инициативы» (далее – национальный проект МСП).
В числе наиболее значимых результатов работы по данной цели по итогам
2018 года:
- по состоянию на 31 декабря 2018 года создано и действует около 805
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляющих
предоставление информационно - консультационных услуг, услуг, предоставляемых
субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в области
социального предпринимательства, промышленного производства и инноваций,
а также экспортно ориентированную деятельность;
- на 1 декабря 2018 года было заключено свыше 2 тысяч кредитных
соглашений на сумму более 100 млрд. рублей. На 2019-2024 годы в рамках
национального проекта по МСП запланировано предоставление льготных кредитов
на сумму 10 трлн. рублей;
-1

февраля

2018

г.

запущена

онлайн

платформа

по

обучению

предпринимателей, которая объединяет на одной площадке предложения различных
компаний-поставщиков образовательных, финансовых, государственных, В2В услуг
для начинающих и действующих предпринимателей – Платформа знаний
и сервисов для бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2018 года количество
обученных на Платформе составило 185 687 человек.
Численность

занятых

в

сфере

МСП,

включая

индивидуальных

предпринимателей, по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 19,2 млн. чел.
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В части содействия инновационному развитию (пункт 5 Плана деятельности)
отмечаем, что информация о реализации мероприятий будет представлена после
официального опубликования необходимых статистических данных в соответствии
с федеральным планом статистических работ.
В

части

формирования

благоприятного

предпринимательского

и инвестиционного климата (пункт 6 Плана деятельности) мероприятия в отчетный
период не планировались.
В рамках цели по формированию государственной политики долгосрочного
социально-экономического
стратегического

развития

планирования

Российской

(пункт

7

Федерации

Плана

на

принципах

деятельности)

отмечаем,

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. № 437 «О Министерстве экономического развития
Российской
Российской

Федерации»
Федерации

стратегического

в

Министерство
полной

планирования

по

мере

экономического
исполняет

планам

подготовки

развития

мероприятия
и

цикла

корректировки

документов стратегического планирования в сфере компетенции Правительства
Российской Федерации.
В рамках цели «Повышение уровня социально-экономического развития
Крымского федерального округа» (пункт 8 Плана деятельности) утверждена
государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя».
В соответствии с целью «Развитие института государственных программ»
(пункт 9 Плана деятельности) в 2018 году была подготовлена вся необходимая
отчетная

информация

о

ходе

реализации

государственных

программ

Российской Федерации (предварительный и уточненный Сводные годовые доклады
о

ходе

реализации

и

оценке

эффективности

государственных

программ

Российской Федерации за 2017 год, а также ежеквартальные отчеты о результатах
мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации
за I-III кварталы 2018 года).
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В

рамках

совершенствования

системы

стратегического

планирования

регионального развития (пункт 10 Плана деятельности) отмечаем реализацию
следующих направлений и мероприятий:
- осуществлен мониторинг реализации стратегий социально-экономического
развития федеральных округов;
- сформирован отчет о реализации стратегий социально-экономического
развития федеральных округов;
- проведена

оценка

эффективности

реализации

стратегий

социально-

экономического развития федеральных округов.
В целях продвижения экономических интересов Российской Федерации
за рубежом (пункт 11 Плана деятельности) успешно реализованы все мероприятия
по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества с иностранными
государствами, включая продвижение интересов субъектов Российской Федерации
в иностранных государствах, реализацию программ приграничного сотрудничества
Россия - ЕС, а также формирование деловой повестки межрегионального
сотрудничества с иностранными государствами.
Необходимо также отметить, что по итогам десяти международных форумов,
конференций и иных конгрессно-выставочных мероприятий с рядом зарубежных
стран (Азербайджан, Армения, Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай,
Индия, Таджикистан, Узбекистан), в том числе четырех форумов с участием
Президента Российской Федерации, общее число участников мероприятий
составило более 5 000 человек (при плановом значении 1 800 человек).
В рамках достижения цели по развитию геостратегически значимых
территорий
по

(пункт

обеспечению

12

Плана

деятельности)

социально-экономического

реализованы

развития

мероприятия

Арктической

зоны

Российской Федерации.
В

соответствии

с

целью

по

развитию

системы

государственного

стратегического управления (пункт 13 Плана деятельности) разработаны отраслевые
прогнозы

развития

рыбохозяйственный
отраслям),

секторов
комплекс,

транспорт,

связь),

экономики

(агропромышленный

промышленность
сформированы

(в

балансы

т.ч.
на

по

комплекс,
отдельным

основные

виды

6

топливно-энергетических

ресурсов

Российской

Федерации

на

2019

год

и на I квартал 2019 года. Кроме того, по состоянию на ноябрь 2018 г. выполнено
более 86 % мероприятий Плана действий Правительства Российской Федерации,
направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства
Российской Федерации в ВТО. Также в рамках данной цели реализованы
мероприятия по совершенствованию механизма государственных инвестиций.
В рамках создания единой федеральной системы в сфере регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости (пункт 14 Плана деятельности) достигнуты
запланированные значения всех целевых индикаторов по сроку государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним / сроку кадастрового
учета недвижимого имущества.
В соответствии с целью по созданию условий для эффективного управления
федеральным

имуществом,

необходимым

для

выполнения

государственных

функций органами власти Российской Федерации, и отчуждения федерального
имущества,

востребованного

в

коммерческом

обороте

15

(пункт

Плана

деятельности) в 2018 году были реализованы мероприятия по таким направлениям,
как:
- определение целей управления объектами федерального имущества;
- достижение оптимального состава и структуры федерального имущества;
- повышение эффективности модели управления компаниями с государственным
участием;
- обеспечение контроля за управлением федеральным имуществом;
- обеспечение учета и мониторинга федерального имущества.
В

части

достижения

цели

по

формированию

комфортной

предпринимательской среды (пункт 16 Плана деятельности) отмечаем следующие
направления и мероприятия:
- внесены изменения в планы мероприятий («дорожные карты)» по итогам
мониторинга мнений предпринимательского сообщества об изменениях условий
ведения предпринимательской деятельности;
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- проведен мониторинг практики применения правовых актов, изданных
во исполнение мероприятий «дорожных карт» национальной предпринимательской
инициативы;
- реализованы

образовательные

программы

в

рамках

работы

Центра

обмена лучшими практиками государственного управления и формирования
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
- направлен

отчет

об

итогах

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Подробные сведения о ходе реализации Плана деятельности в отчетный
период прилагаются.
Приложение: на 58 л. в 1 экз.

Приложение
СВЕДЕНИЯ
о реализации Плана-графика за 2018 год

№
п/п
плана

1
I

Сроки
реализации
мероприятий,
Ключевые направления
достижения
деятельности федерального Ответственный
Информация о фактическом достижении
целевого
органа исполнительной
значения целевого показателя, индикатора
исполнитель
показателя,
власти (целевые показатели, за реализацию
направления (блока мероприятий), причинах
индикатора
недостижения, прогнозе
мероприятия и
индикаторы направления)
направления
их достижения
соисполнители
(блока мероприятий)
(блока
мероприятий) 1
план
факт
2
3
4
5
6
ЦЕЛЬ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
Целевые показатели: индекс
Гудин В.В.
119,1
110,9
Фактическое значение показателя приведено
роста физических объемов
Департамент
за январь-ноябрь 2018 г. (январь-ноябрь 2015 г. несырьевого экспорта
развития
100 %). Плановый показатель не достигнут
(2015 год – 100%)
и регулирования
из-за снижения поставок нефтепродуктов.
внешнеэкономич
Фактический
показатель
без
учета
еской
нефтепродуктов составил 133,2 процента.
деятельности

Целевые показатели: индекс
роста числа организаций1

Гудин В.В.
Департамент

160

240

Сведения
о необходимости
разработки новых
и корректировки
действующих документов
стратегического
планирования
7
С учетом определенного
Указом Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204
(далее – Указ № 204)
приоритета по увеличению
несырьевого
неэнергетического экспорта
целесообразно изменение
показателя
в части исключения
из него группы
энергетических товаров

Количество экспортеров по итогам 2018 года Необходимо исключить.
составило 57 398 (за 2011 год – 20 754). Прирост Целевой показатель

Плановое значение соответствует срокам, установленным документами стратегического планирования и соответствующими поручениями, а фактическое значение
соответствует дате достижения контрольного события за отчетный период.

2
экспортеров товаров
(2011 – 100%)

развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

к 2011 году, соответственно, составляет 240 % не актуален в связи с
(данные
представлены
ФТС
России отменой распоряжений
Правительства Российской
по состоянию на 31 декабря 2018 г.).
Федерации от 6 сентября
2012 г. № 1613-р
и от 29 июня 2012 г.
№ 1128-р об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Поддержка доступа
на рынки зарубежных стран
и поддержка экспорта».
В настоящее время во
исполнение Указа № 204
реализуется национальный
проект «Международная
кооперация и экспорт»,
которым показатель роста
количества экспортеров
не предусмотрен.

Направление: создание системы поддержки экспорта в режиме «единого окна»
Индикатор направления:
Гудин В.В.
9 250
14 067 31 января 2019 года состоялась заседание
количество субъектов малого Департамент
по подведению итогов работы центров
и среднего
развития
поддержки экспорта за 2018 год. Количество
предпринимательства (МСП), и регулирования
субъектов МСП, получивших услуги центров
воспользовавшихся услугами внешнеэкономич
поддержки экспорта на 1 января 2019 года
организаций инфраструктуры еской
составило 14 067 ед.
поддержки субъектов МСП,
деятельности
способствующих
стимулированию
и вовлечению
предпринимателей
в экспортную
и внешнеэкономическую
деятельность

3
4

Мероприятие: содействие
АО «РЭЦ» в создании
системы поддержки
российских экспортеров
в рамках реализации
комплексных
внешнеэкономических
проектов
и/или специализированных
технических заданий

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

-

Реализация мероприятия не актуальна в связи
с передачей Минпромторгу России функции
по осуществлению руководства деятельностью
торговых
представительств
Российской
Федерации в иностранных государствах (Указ
Президента
Российской
Федерации
от 15 мая 2018 г. № 215).
В соответствии с Указом № 204 предусмотрены
мероприятия по созданию единой системы
продвижения российского экспорта, включая
модернизацию торгпредств. В этой связи
АО «РЭЦ» разработана и проектным комитетом
национального
проекта
«Международная
кооперация и экспорт» 21 декабря 2018 г.
утверждена Концепция формирования единой
системы продвижения экспорта за рубежом,
в рамках которой планируется значительное
расширение географии поддержанного экспорта
за счет подключения инфраструктуры всех
институтов развития и бизнес-ассоциаций.

5

Мероприятие: реализация
программы поддержки малого
и среднего
предпринимательства в части
создания и развития
организаций инфраструктуры
поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики и
развития
предпринимател
ьства
Гудин В.В.
Департамент
развития и
регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

4 кв.

В 2018 году объем бюджетных средств,
направленных
в
рамках
подпрограммы
2
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое развитие и инновационная
экономика»
на
реализацию
мероприятия
по развитию 61 центра поддержки экспорта
(ЦПЭ), составил порядка 555 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета - порядка 451
млн. рублей.
Указанное мероприятие не актуально, так как
федеральным проектом «Акселерация малого
среднего предпринимательства» национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

4
предусмотрен результат по обеспечению доступа
субъектов МСП к экспортной поддержке во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе
с
привлечением
торгово-промышленных
палат
субъектов
Российской
Федерации
и
административно-территориальных
образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ.
В других субъектах Российской Федерации
определен
специалист,
обладающий
компетенциями по консультационной поддержке
экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации,
осуществляющих поддержку экспорта субъектов
МСП:
в 2019 г. - 72 субъекта Российской Федерации;
в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;
в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.
Направление: совершенствование деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах
Индикатор направления:
Гудин В.В.
250
526
Реализация мероприятия не актуальна в связи
число реализуемых паспортов Департамент
с передачей Минпромторгу России функции
внешнеэкономических
развития
по осуществлению руководства деятельностью
проектов российских
и регулирования
торговых
представительств
Российской
компаний (на конец отчетного внешнеэкономич
Федерации
в
иностранных
государствах
периода)
еской
(Указ Президента Российской Федерации
деятельности
от 15 мая 2018 г. № 215).
Проектным комитетом национального проекта
«Международная
кооперация
и
экспорт»
21 декабря 2018 г. одобрена Концепция
формирования единой системы продвижения
экспорта за рубежом, в рамках которой
планируется значительное расширение географии
поддержанного экспорта за счет подключения
инфраструктуры всех институтов развития
и бизнес-ассоциаций.

5
8

Мероприятие: реализация
проектно-ориентированного
подхода Минэкономразвития
России и торговых
представительств
Российской Федерации
в иностранных государствах
по поддержке российских
компаний-участников ВЭД
на зарубежных рынках

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

-

Регламент работы торгпредств в формате
проектной деятельности, утвержденный актами
Минэкономразвития России, не применяется,
принимая во внимание передачу торговых
представительств в ведение Минпромторга
России (Указ Президента Российской Федерации
от 15 мая 2018 г. № 2015) и проводимые
в настоящее время Минпромторгом России
совместно с АО «РЭЦ» в рамках федерального
проекта
«Системные
меры
развития
международной
кооперации
и
экспорта»
мероприятия
по
модернизации
торговых
представительств (в соответствии с Указом
№ 204).

9

Мероприятие: формирование
и развитие информационных
ресурсов в сфере
внешнеэкономической
деятельности

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

4 кв.

Заключен
государственный
контракт
от 16 января 2018 г. № ГК-4-ГА/Д21 на оказание
услуг по сопровождению и технической
поддержке
Портала
внешнеэкономической
информации в 2018 году. Сопровождение
и
развитие
информационных
ресурсов
в сфере внешнеэкономической деятельности
осуществлялось исключительно в рамках данного
государственного контракта.

10

Мероприятие: проведение
в субъектах Российской
Федерации мероприятий
по вопросам государственной

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования

4 кв.

-

С 2018 г. реализация мероприятия не актуальна
в связи с передачей Минпромторгу России
функции
по
осуществлению
руководства
деятельностью
торговых
представительств

В связи с Указом
Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018
г. № 2015 о передаче
торгпредств в ведение
Минпромторга России
в настоящее время
подготовлены изменения
в перечень показателей
и мероприятий
Государственной
программы «Развитие
внешнеэкономической
деятельности» в части
Портала
внешнеэкономической
информации и сайтов
торгпредств.

6

11

поддержки
внешнеэкономической
деятельности

внешнеэкономич
еской
деятельности

Мероприятие: реализация
годовых программ бизнесмиссий

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

Российской
Федерации
в
иностранных
государствах (Указ Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 г. № 2015)
и
реализацией
национального
проекта
«Международная кооперация и экспорт».
Так, протоколом заседания проектного комитета
национального проекта от 21 декабря 2018 г. № 6
утверждена Концепция формирования единой
системы продвижения экспорта за рубежом,
в рамках которой планируется значительное
расширение географии поддержанного экспорта
за счет подключения инфраструктуры всех
институтов развития и бизнес-ассоциаций.
В целях совершенствования институциональной
экспортной среды в субъектах Российской
Федерации одобрен Региональный экспортный
стандарт 2.0, а также концепция создания
и
развития
информационных
систем,
обеспечивающих реализацию механизма «одного
окна». С 2018 года АНО Школа экспорта РЭЦ
оказывает аналитические, образовательные и др.
услуги участникам акселератора, а также
обеспечивает их сопровождение на всех этапах
экспортного цикла. В рамках реализации данной
программы мероприятий за период до 2024 года
планируется привлечь к участию в акселераторе
9 575 компаний, из которых не менее 2 400
выйдут на экспорт впервые.
1 кв.

1 кв.

Реализация указанного мероприятия прекращена
в
связи
с
изданным
приказом
Минэкономразвития России от 29 декабря 2017 г.
№ 718 «О внесении изменений в приложение № 4
к
приказу
Минэкономразвития
России
от 18 марта 2013 г. № 138 «О системе отчетности
торговых
представительств
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах
и специалистов Министерства в постоянных

7
представительствах Российской Федерации при
международных организациях» и о признании
утратившими
силу
некоторых
приказов
Минэкономразвития России». Из приказа
следует, что формирование Годовой программы
бизнес-миссий отменяется.

12

Направление: устранение барьеров для экспорта на внешних рынках
Индикатор направления:
Гудин В.В.
32/27
48/32
Плановые
показатели
по
выявлению
количество вновь
Департамент
и устранению барьеров выполнены в полном
выявленных/устраненных
развития
объеме. Так, по плану необходимо было выявить
ограничительных мер
и регулирования
и устранить 32 и 27 барьеров, соответственно.
в отношении российских
внешнеэкономич
По факту выявлено - 48 барьеров, устранено - 32
товаров, услуг и инвестиций
еской
барьера.
на внешних рынках
деятельности
Мероприятие: либерализация Гудин В.В.
4 кв.
4 кв.
По итогам работы за 2018 год выявлено 48 мер
условий доступа российских
Департамент
торговой политики иностранных государств,
товаров на внешние рынки,
развития
которые оказывают либо могут оказывать
устранение
и регулирования
негативное влияние на доступ российских
дискриминационных
внешнеэкономич
товаров на рынки этих стран, в том числе 14 мер
подходов в отношении России еской
защиты рынка, 12 расследований (включая
при формировании торговой
деятельности
5 антидемпинговых, 5 специальных защитных
политики иностранными
расследований и 2 расследования влияния
государствами
импорта товара на национальную безопасность
в США). Также за отчетный период прекратили
действие
(или
были
либерализованы)
32 ограничительные меры, которые применялись
иностранными государствами и оказывали
негативное влияние на доступ российских
товаров на внешние рынки, в том числе
устранены полностью 17 мер (из них 2 меры
защиты рынка), 6 угроз введения мер, а также
либерализовано
действие
7
мер.
Предотвращенный ущерб, по экспертным
оценкам, составил около 321 млн. долл. США.

8
13

Мероприятие:
совершенствование системы
идентификации
и мониторинга мер торговой
политики иностранных
государств, оказывающих
негативное влияние на доступ
российских товаров и услуг
совместно с торговыми
представительствами

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

4 кв.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре
федеральных органов исполнительной власти»
функции
по
осуществлению
руководства
деятельностью
торговых
представительств
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах переданы Минпромторгу России.
Одновременно в 2018 году представители
Минэкономразвития России продолжили работу
на площадке Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) совместно с государствамичленами Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) по выработке подходов к практической
имплементации
статьи
39
Договора
о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., согласно которой ЕЭК
оказывает содействие при доступе на рынки
третьих стран, а также проводит мониторинг
ограничительных мер, применяемых такими
странами в отношении государств-членов. Кроме
того, разработан новый Реестр ограничительных
мер с ведением полного спектра ограничений,
в том числе снятых мер, с оценкой
предполагаемого и предотвращенного ущерба.

14

Мероприятие:
совершенствование
механизма взаимодействия
с бизнесом и экспертными
организациями в целях
идентификации и устранения
барьеров

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

4 кв.

В целях идентификации и устранения барьеров
на системной основе сформирован диалог
с
представителями
бизнес-сообщества
и государственных структур.

Необходима корректировка
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
внешнеэкономической
деятельности» в части
исключения
из формулировки
мероприятия торговых
представительств

Направление: совершенствование нормативно-правовой базы ВЭД, административных правил и процедур для участников ВЭД

9
16

Мероприятие: выявление
и устранение избыточного
административного
регулирования в сфере
внешней торговли

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

4 кв.

4 кв.

Выявление
и
устранение
избыточного
административного регулирования в сфере
внешней торговли в 2018 году осуществлялось
в рамках реализации плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Совершенствование
таможенного
администрирования»,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2012 г.
№ 1125-р.
В результате реализации мероприятий дорожной
карты:
- с 1 января 2018 года установлена ставка 0 %
налога
на
добавленную
стоимость
и предусмотрено освобождение от уплаты акциза
при
реализации
и
реэкспорте
товаров,
произведенных в рамках таможенных процедур
переработки
на
таможенной
территории,
свободной таможенной зоны и свободного
склада. В случаях использования указанных
таможенных процедур иностранные товары
ввозятся на территорию Российской Федерации
без
уплаты
таможенных
пошлин
для
последующей переработки и последующего
вывоза продуктов переработки (изготовленных
товаров) в третьи страны. Ранее в тех случаях,
когда российские организации осуществляли
деятельность
не
по
договору
подряда,
а
самостоятельно
закупали
иностранные
комплектующие для производства товаров,
которые
впоследствии
реализовывали
иностранным
контрагентам,
налог
на добавленную стоимость и акциз приходилось
уплачивать в полном объеме. Такие условия
существенно
влияли
как
на
ценовую
конкурентоспособность
производимой
в Российской Федерации и поставляемой
за рубеж продукции, так и на принятие
компаниями решений о создании и развитии

10
производства
на
территории
Российской
Федерации.
- с 1 января 2018 года установлена возможность
применять ставку 0 % налога на добавленную
стоимость при розничном экспорте товаров,
что
является
существенным
упрощением
для развития такого формата экспорта, в том
числе по каналам электронной торговли.
- с 1 марта 2018 года вступила в силу Инструкция
Банка России «О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам
подтверждающих
документов
и информации при осуществлении валютных
операций, о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке и сроках
их представления», которая предусматривает
либерализацию
действующих
требований
валютного контроля и снижение нагрузки
на резидентов при совершении ими валютных
операций, а именно:
отменяется требование об оформлении паспорта
сделки, вместо которого вводится порядок
постановки контрактов на учет в банках
с присвоением им уникальных номеров;
упрощается
порядок
представления
подтверждающих
документов,
являющихся
основанием для проведения валютных операций.
Кроме
того,
предусмотрено
повышение
порогового значения суммы экспортной сделки,
при
котором
требуется
регистрация
внешнеторгового
контракта
в
банке
(с 50 тыс. долл. США до 6 млн. руб.),
исключение истребования агентами валютного
контроля документов, являющихся основанием
для проведения валютных операций, для сделок,
сумма обязательств по которым составляет менее
200 тыс. рублей.
В 2018 году продолжена работа по оптимизации
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порядка совершения таможенных операций,
в том числе в части автоматизации процедур
регистрации таможенных деклараций и выпуска
товаров. В план мероприятий («дорожную
карту»)
«Совершенствование
таможенного
администрирования»,
утвержденный
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р, внесены
изменения, устанавливающие целевые значения
показателей
количества
автоматически
зарегистрированных
и
автоматически
выпущенных электронных деклараций на товары.
К
2020
году
доля
автоматически
зарегистрированных и выпущенных деклараций
на товары в виде электронного документа
в общем количестве выпущенных деклараций
на товары в виде электронного документа,
поданных участниками внешнеэкономической
деятельности низкого уровня риска, должна
составить не менее 99 и 80 % соответственно.
С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный
кодекс ЕАЭС. В целях реализации Таможенного
кодекса ЕАЭС при участии Минэкономразвития
России разработан проект Федерального закона
«О
таможенном
регулировании»,
также
предусматривающий
ряд
нововведений,
существенным образом упрощающих порядок
осуществления
внешнеэкономической
деятельности и позволяющих не только снизить
издержки экспортеров, но и стимулировать
вовлечение
российских
лиц
в
цепочки
международной кооперации и увеличение доли
добавленной стоимости продукта, созданной на
территории России. Разработанный в целях
реализации
полномочий
Правительства
Российской Федерации, а также федеральных
органов исполнительной власти в сфере
таможенного регулирования и таможенного дела

12
Федеральный закон от 3 августа 2018 № 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
вступил в силу с 4 сентября 2018 года.
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Направление: совершенствование государственной политики в области таможенно-тарифного регулирования с учетом международных
обязательств Российской Федерации
Мероприятие: подготовка
Гудин В.В.
2 кв.
Реализация мероприятия не актуальна в связи
основных направлений
Департамент
с упразднением документа и включением
таможенно-тарифного
развития
основных направлений таможенно-тарифной
регулирования
и регулирования
политики в состав документа Минфина России
внешнеэкономич
«Основные направления бюджетной, налоговой
еской
и таможенно-тарифной политики» (Федеральные
деятельности
законы № 47-ФЗ, 48-ФЗ от 28 марта 2017 г.).
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Мероприятие: приведение
Единого таможенного тарифа
(ЕТТ) ЕАЭС и экспортного
тарифа Российской
Федерации в соответствие
с задачами развития
национальной экономики
и обязательствами России
в ВТО

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономич
еской
деятельности

3 кв.

3 кв.

В целях выполнения тарифных обязательств
России в ВТО в отношении ввозных таможенных
пошлин в 2018 г. приняты Решения Коллегии
и Совета ЕЭК от 5 июня 2018 г. № 94 и 13 июля
2018 г. № 66 соответственно. Скорректированы
ставки
ввозных
таможенных
пошлин
в отношении 181 тарифной линии.
Согласованная позиция Российской Федерации
по всем принятым решениям вырабатывалась
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти с учетом реализации
отраслевых приоритетов и диверсификации
экономики.
Обязательства
России
по корректировке ставок вывозных таможенных
пошлин в рамках ВТО полностью выполнены
с 1 сентября 2017 года.

II

ЦЕЛЬ - ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
Целевой показатель: доля
Гудин В.В.
15,5
Данные отсутствуют в связи с неактуальностью
экспорта машин,
Департамент
данного показателя. В действующей редакции
оборудования и транспортных развития и
Постановления
Правительства
Российской
средств в общем экспорте
регулирования
Федерации
«О
внесении
изменений

13
Россией товаров в страны
Содружества Независимых
Государств
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внешнеэкономич
еской
деятельности

в государственную программу Российской
Федерации «Развитие внешнеэкономической
деятельности» (в ред. от 31 марта 2018 г. № 376)
данный показатель исключен.

Направление: реализация и развитие экономического потенциала Евразийской интеграции
Мероприятие: развитие
Абрамян Р.М.
4 кв.
4 кв.
14 мая 2018 года в г. Сочи подписано
евразийской интеграции
Департамент
Соглашение о международных договорах ЕАЭС
за счет расширения
экономического
с третьими государствами, международными
и углубления сотрудничества сотрудничества
организациями
или
международными
Евразийского экономического со странами СНГ
интеграционными
объединениями
союза с третьими странами
и развития
(ратифицировано
Федеральным
законом
евразийской
от 28 ноября 2018 г. № 428-ФЗ).
интеграции
Утвержден Порядок взаимодействия государств –
членов ЕАЭС и ЕЭК при заключении
международных договоров Союза с третьими
государствами, международными организациями
или
международными
интеграционными
объединениями
(решение
Совета
ЕЭК
14 сентября 2018 г. № 71). Таким образом,
регламентированы сроки и создана процедура
взаимодействия государств-членов ЕАЭС и ЕЭК
при заключении международных договоров
Союза
с
третьими
государствами,
международными
организациями
или
международными
интеграционными
объединениями.
Утверждены
Основные
направления
международной деятельности ЕАЭС на 2019 год.
Решением
Высшего
Евразийского
экономического совета от 14 мая 2018 г. № 8
принято Положение о статусе государстванаблюдателя при ЕАЭС.
По
решению
Высшего
Евразийского
экономического совета от 14 мая 2018 г. № 9
Республика Молдова стала первой страной,
получившей статус государства-наблюдателя при
ЕАЭС. Таким образом создана правовая основа

14
для
расширения
взаимодействия
третьих
государств и ЕАЭС на пространстве СНГ.
Продолжаются переговоры о заключении
соглашений с Республикой Индия, Республикой
Сингапур, Монголией, Арабской Республикой
Египет о зонах свободной торговли с ЕАЭС.
17 мая 2018 г. в г. Астане подписано Соглашение
о торгово-экономическом сотрудничестве между
государствами – членами ЕАЭС, с одной
стороны, и Китайской Народной Республикой,
с другой стороны.
Федеральным законом от 28 ноября 2018 г.
№
429-ФЗ
ратифицировано
Временное
соглашение, ведущее к образованию зоны
свободной торговли между ЕАЭС и его
государствами-членами, с одной стороны,
и Исламской Республикой Иран, с другой
стороны.
В 2018 году подписано 14 меморандумов, из них
3 с третьими странами и 11 с международными
организациями (в том числе, Меморандум
об углублении взаимодействия между ЕЭК
и Исполнительным комитетом СНГ).
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Направление: реализация приоритетных направлений развития внешнеэкономической деятельности на двусторонней и многосторонней основе
Мероприятие: реализация
Стапран Н.В.
4 кв.
4 кв.
В рамках выполнения Плана в АТЭС утверждены
Комплексного плана действий Департамент
и
реализуются
следующие
инициативы
Российской Федерации в
многостороннего
Министерства:
форуме АТЭС в 2016-2018 гг. экономического
- «Преодоление разрыва в экономическом
сотрудничества
развитии и интеграция удаленных территорий
и специальных
в целях устойчивого роста региона АТЭС»;
проектов
- «Предоставление
государственных
услуг
в электронной форме»;
- «Развитие международного взаимодействия
между
инновационными
кластерами
и регионами экономик АТЭС»;
- «Координация политик экономик АТЭС
в сфере формирования новых технологических

15
рынков будущего»;
- «Повышение
уровня
транспарентности
в применении мер торговой политики в регионе
АТЭС»;
- «Включение
экологических
положений
в соглашения о свободной торговле»:
- Проведение «на полях» АТЭС ежегодного
конкурса женщин-предпринимателей «APEC
BEST Award».
В период 2016-2018 гг. в АТЭС утверждено
финансирование 8 российских предложений.
26
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Мероприятие: запуск работы
МПК со следующими
странами: Малайзия,
Филиппины, Мозамбик,
Кения, Танзания, Бангладеш
и Бахрейн

Дианов А.Ю.
Департамент
Азии, Африки и
Латинской
Америки

Мероприятие: поддержка
выставочно-ярмарочной
деятельности за рубежом,
проведение международных
экономических конференций
и семинаров, РоссийскоКитайского ЭКСПО
(на ежегодной основе)

Дианов А.Ю.
Департамент
Азии, Африки и
Латинской
Америки

4 кв.

4 кв.

Учреждены и состоялись первые заседания
МПК с Филиппинами (28.04.2017), Бангладеш
(24.10.2018),
Бахрейном
(20.02.2017)
и Мозамбиком (24.04.2018). В завершающей
стадии согласования с зарубежными партнерами
находятся проекты соглашений о создании МПК
с Кенией и Танзанией. Затягивание сроков
запуска работы МПК с Танзанией и Кенией
вызвано отсутствием необходимой активности
иностранных
партнеров.
Ведется
работа
по согласованию сроков проведения первого
заседания МПК с Малайзией (предварительно
заседание запланировано на конец марта
2019 года).

4 кв.

4 кв.

По итогам 2018 года Департаментом Азии,
Африки
и
Латинской
Америки
Минэкономразвития
России
проведено
16 международных мероприятий в интересах
российского бизнеса. Наиболее крупные из них:
российско-китайское
ЭКСПО,
российскоиндийский
стратегический
экономический
диалог, российско-индийский бизнес-саммит
«на
полях»
встречи
глав
государств,
конференция «Россия-Африка», бизнес-форум
«Россия-Латинская Америка».

Стапран Н.В.
Департамент
многостороннего
экономического
сотрудничества
и специальных
проектов

16

III
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ЦЕЛЬ - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Целевой показатель: уровень
Клочков И.И.
90 %
90,12 % По результатам проведенного социологического
удовлетворенности граждан
Департамент
исследования
уровень
удовлетворенности
качеством предоставления
государственног
граждан Российской Федерации качеством
государственных
о управления
предоставления
государственных
и муниципальных услуг,
и муниципальных услуг в 2018 году составил
процентов
90,12 %, что соответствует целевому значению.
Направление: развитие и мониторинг деятельности системы многофункциональных центров предоставления
и муниципальных услуг
Мероприятие: проведение
Клочков И.И.
4 кв.
4 кв.
Мониторинг проведен. В соответствии с пунктом
выездного мониторинга
Департамент
51 распоряжения Правительства Российской
организации деятельности
государственног
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 747
МФЦ в субъектах
о управления
по указанному поручению доклад представляется
Российской Федерации
в
Правительство
Российской
Федерации
с посещением МФЦ
в I квартале 2019 года.
и территориально
обособленных структурных
подразделений МФЦ
Мероприятие: проведение
всероссийского ежегодного
конкурса «Лучший МФЦ
России»

Клочков И.И.
Департамент
государственног
о управления

1 кв.

1 кв.

Протокол заседания центральной конкурсной
комиссии от 28 марта 2018 г. № 44-СШ.

Направление: мониторинг качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Мероприятие: осуществление Клочков И.И.
4 кв.
4 кв.
Мониторинг качества оказания государственных
мониторинга качества
Департамент
и муниципальных услуг в электронном виде
оказания государственных
государственног
проведен в соответствии с установленными
и муниципальных услуг
о управления
сроками.
в электронном виде
В декабре 2018 года организован семинар для
представителей федеральных ведомств, в ходе
которого
были
озвучены
результаты
мониторинга, даны рекомендации по повышению
качества перевода услуг в электронный вид.
Также проведено 10 индивидуальных семинаров-

государственных

17
совещаний с представителями ведомств с целью
детального
обсуждения
результатов
мониторинга.
Письмом от 25 декабря 2018 г. № 38450СШ/Д09и доклад о результатах мониторинга
направлен в Аппарат Правительства Российской
Федерации.
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Направление: развитие системы оценки гражданами качества предоставления государственных услуг
Индикатор направления:
Клочков И.И.
26
37
Механизм системы оценки гражданами качества
обеспечение распространения Департамент
государственных услуг распространен на 37
государственног
государственных
услуг,
предоставляемых
системы оценки гражданами
о управления
федеральными органами власти.
качества государственных
услуг на самые массовые
Таким образом, досрочно выполнено достижение
и социально значимые
целевого индикатора до 2020 года (в 2020 году
государственные услуги,
плановое значение – 35 государственных услуг).
количество услуг
Мероприятие: мониторинг
Клочков И.И.
2 кв.
Указанное мероприятие не актуально.
внесения показателей
Департамент
По результатам проведения мониторинга в 2017
эффективности деятельности
государственног
году было выявлено, что доля должностных
руководителей
о управления
регламентов
(должностных
инструкций),
территориальных органов
в которые внесены соответствующие изменения,
федеральных органов
составляет 100 процентов.
исполнительной власти
(их структурных
подразделений), органов
государственных
внебюджетных фондов
(их региональных отделений),
соответствующих целевому
уровню удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных услуг,
в их должностные регламенты
(должностные инструкции)
Направление:

внедрение

риск-ориентированного

подхода

при

осуществлении

контрольно-надзорной

деятельности,

обеспечение

18

38

его применения
Мероприятие: применение
риск-ориентированного
подхода при осуществлении
отдельных видов
государственного контроля
(надзора), утверждение
и совершенствование правил
и критериев отнесения
объектов государственного
контроля (надзора)
к определенным категориям
риска, классам (категориям)
опасности, расширение числа
видов государственного
контроля (надзора),
осуществляемых
с применением рискориентированного подхода,
совершенствование
мероприятий по контролю
в целях введения рискориентированного подхода

Машкова Н.И.
Департамент
контрольнонадзорной и
разрешительной
деятельности

2 кв.

2 кв.

В I и II кварталах 2018 года нормативные
правовые
акты,
устанавливающие
риск-ориентированный
подход
при
осуществлении планового контроля, приняты
в отношении 5 видов государственного контроля
(надзора).
В настоящее время риск-ориентированный
подход внедряется федеральными органами
исполнительной власти в рамках реализации
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 806
«О применении риск-ориентированного подхода
при
организации
отдельных
видов
государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской
Федерации»,
приоритетного
направления
стратегического
развития
Российской федерации «Реформа контрольной и
надзорной
деятельности»,
а
также
на региональном уровне в рамках реализации
мероприятий целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской
Федерации»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р.
По состоянию на 29 января 2019 года приняты
нормативные правовые акты о применении
риск-ориентированного
подхода
при
осуществлении плановых проверок по 32
наиболее значимым и массовым видам
федерального
государственного
контроля
(надзора).
Внедрение
риск-ориентированного
подхода
началось в 2016 году. Доля плановых проверок,
организованных
с
применением
риск-ориентированного
подхода,
составила
в 2017 году 34 %, в 2018 году – 60 % от общего
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количества плановых проверок.
По данным Единого реестра проверок,
на 2019 год запланировано 443 963 плановые
проверки, из них 329 560 проверок (74 %)
будут
проводиться
с
применением
риск-ориентированного подхода.
По видам федерального государственного
контроля (надзора) запланировано 377 203
плановые проверки, из них 83 % запланировано
с применением риск-ориентированного подхода.
По видам регионального государственного
контроля (надзора) запланировано 61 115
плановых проверок, из них 25 % запланировано
с применением риск-ориентированного подхода.
Также запланировано 5 645 плановых проверок
по видам муниципального контроля.
Таким образом, в настоящее время более двух
третей всех плановых проверок осуществляется
на основе риск-ориентированного подхода.
Применение риск-ориентированного контроля
при организации и осуществлении внеплановых
проверок осуществляется в рамках 2 видов
контроля (земельный надзор, осуществляемый
Росреестром, и контроль за деятельностью
аккредитованных лиц). По состоянию на 4
декабря в 2018 году Росреестром проведено 545
внеплановых
проверок
на
основании
индикаторов риска (43 % от общего числа
внеплановых проверок), а Росаккредитацией – 10
внеплановых проверок (5 % от общего числа
внеплановых проверок).
Вместе с тем использование индикаторов риска
при проведении внеплановых проверок позволяет
повысить их эффективность. Так, доля
внеплановых проверок с использованием
индикаторов риска, по итогам которых были
выявлены и пресечены нарушения, в Росреестре
составляет 89 %, в Росаккредитации – 100
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процентов.
Это указывает на необходимость дальнейшего
внедрения риск-ориентированного подхода при
осуществлении внепланового контроля.
Работа по внедрению риск-ориентированного
подхода в контрольно-надзорную деятельность
продолжается.
Минэкономразвития
России
разработан и внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо от 11 января 2019 г.
№
227-ВЖ/Д24и)
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации»,
направленный на совершенствование системы
государственно о контроля (надзора) в целях
введения риск-ориентированного подхода.
IV

ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целевой показатель: доля
Арсланова М.Т.
27,3
Актуальная
информация
по
достижению
среднесписочной численности Департамент
указанного
целевого
показателя
будет
работников (без внешних
инвестиционной
представлена в III квартале 2019 года.
совместителей), занятых
политики
на микро, малых и средних
и развития
предприятиях и
предпринимател
ьства
у индивидуальных
предпринимателей, в общей
численности занятого
населения (%)
Направление: снижение нагрузки и обеспечение предсказуемых условий деятельности малых и средних предприятий
Индикатор направления:
Арсланова М.Т.
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Указанный индикатор не актуален. Актуальные
количество субъектов малого Департамент
индикаторы и их значения определены
и среднего
инвестиционной
паспортом национального проекта «Малое
предпринимательства
политики
и среднее предпринимательство и поддержка
(включая индивидуальных
и развития
индивидуальной
предпринимательской
предпринимателей) в расчете предпринимател
инициативы».
на 1 тыс. человек населения
ьства
Актуальный индикатор: Численность занятых
Российской Федерации
в сфере малого и среднего предпринимательства,

21
включая индивидуальных предпринимателей,
млн. чел. Значение данного показателя
по состоянию на 1 июля 2018 г. составляет
19,2 млн. чел. Целевое значение по итогам
2019 года – 19,6 млн. чел.
Направление: совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение доступности
финансовых и имущественных ресурсов для предпринимателей
Индикатор направления:
Арсланова М.Т.
5,5
Фактическое достижение значения целевого
охват субъектов малого
Департамент
показателя определяется на основании отчетов
и среднего
инвестиционной
субъектов Российской Федерации о достижении
предпринимательства мерами политики
значений
показателей
эффективности
государственной поддержки
и развития
использования
субсидии,
представляемая
(%)
предпринимател
в Минэкономразвития России до 1 апреля 2019
ьства
года.
Указанный индикатор направления не актуален.
Актуальные индикаторы и их значения
определены
федеральным
проектом
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» национального проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Актуальный индикатор: Доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров «Мой бизнес», %.
45

Мероприятие: расширена сеть
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(бизнес-инкубаторы,
технопарки, промышленные
парки, центры компетенций),
нарастающим итогом до 325
единиц

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

4 кв.

По состоянию на 31 декабря 2018 года создано
и
действует
около
805
организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
осуществляющих
предоставление
информационно - консультационных услуг,
услуг, предоставляемых субъектам малого
и
среднего
бизнеса,
осуществляющих
деятельность
в
области
социального
предпринимательства,
промышленного
производства и инноваций, а также экспортно
ориентированную деятельность.
Реализация мероприятия не актуальна так как
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федеральным проектом «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
предусмотрено
расширение
комплекса услуг организаций инфраструктуры
поддержки
субъектов
МСП
в
новом
формате – «одного окна» на базе Центров «Мой
бизнес».
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Мероприятие: увеличение
доли кредитного портфеля
предпринимателей,
обеспеченная
поручительствами
гарантийных организаций
до 4,5 %

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

4 кв.

В
2017
году
принято
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 3 июня 2017 г. № 674, которое позволило
получить льготные кредиты субъектам МСП
по ставке не более 10,6 % годовых.
На 1 января 2018 года был заключен 571
кредитный договор (соглашение) с субъектами
МСП по льготной ставке на общую сумму свыше
39 млрд. рублей. Также постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1706 позволило получить
в 2018 году льготные кредиты субъектам МСП
по льготной ставке не более 6,5 процентов.
На 1 декабря 2018 года было заключено свыше
2 тыс. кредитных соглашений на сумму более 100
млрд. рублей. На 2019-2024 годы в рамках
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» запланировано предоставление
льготных кредитов на сумму 10 трлн. рублей.
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Мероприятие: проведение
корректировки программы
поддержки малого и среднего
предпринимательства
на основе регулярной

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития

1 кв.

1 кв.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2018 г. № 41 внесены
изменения
в
Правила
предоставления
и
распределения
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий
на
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(ежегодной) оценки
доступности и эффективности
реализуемых мероприятий

предпринимател
ьства

государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства в рамках подпрограммы
2
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Начиная с 2018 года Правилами предусмотрен
комплекс
мер,
включающий
более
15
мероприятий,
направленных
на удовлетворение потребностей субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
финансовых,
имущественных
и информационных ресурсах.
Необходимо отметить, что утвержденный
Правилами перечень мероприятий определен
с учетом приоритетов государственной политики
и проведенного анализа эффективности мер
финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также
формированием
сервисной
модели
предоставления поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятия не актуальна так как
национальным проектом «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» разработан комплекс мероприятий,
направленный на поддержку субъектов МСП,
в том числе предусматривающий актуализацию
указанных правил.

Направление: увеличение числа граждан, начинающих предпринимательскую деятельность
Индикатор направления:
Арсланова М.Т.
16,5
Актуальная
информация
по
указанному
коэффициент «рождаемости» Департамент
индикатору будет представлена в III квартале
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54

субъектов малого и среднего
предпринимательства
(количество созданных
в отчетном периоде малых
и средних предприятий
на 1 тыс. действующих
на дату окончания отчетного
периода малых и средних
предприятий) (ед.)

инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

Мероприятие: реализация
общероссийского
образовательного проекта
в сфере обучения граждан
основам ведения
предпринимательской
деятельности, в том числе:
- утверждение единых
стандартов оказания
образовательной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

2019 года.

4 кв.

4 кв.

В рамках реализации приоритетного проекта
Правительства Российской Федерации «Малый
бизнес
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
и постановления Правительства Российской
Федерации от 22 апреля 2017 г. № 486
«Об утверждении Правил предоставления
субсидии
из
федерального
бюджета
на обеспечение создания системы «одного окна»
оказания
услуг
и
предоставления
образовательной
поддержки
малым
предприятиям
в
субъектах
Российской
Федерации» 1 февраля 2018 года запущена
онлайн
платформа
по
обучению
предпринимателей, которая объединяет на одной
площадке предложения различных компанийпоставщиков образовательных, финансовых,
государственных, В2В услуг для начинающих и
действующих предпринимателей – Платформа
знаний и сервисов для бизнеса.
В
целях
создания
Платформы
в сентябре 2017 года Минэкономразвития России
утверждены и направлены в адрес проектного
комитета единые требования к образовательным
программам и к исполнителям образовательных
услуг
для
субъектов
малого
предпринимательства и граждан, планирующих
начать бизнес.
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На Платформе размещено более 600 единиц
образовательных
материалов
(видео-курсы,
статьи) от 160 партнеров, среди них ведущие
вузы, бизнес-школы, экспертные организации,
фонды,
органы
государственной
власти.
Платформа работает по модели marketplace
и
является
агрегатором
существующих
образовательных
продуктов
для
предпринимателей.
При этом по состоянию на 31 декабря 2018 года
количество обученных на Платформе составило
185 687 человек.
Направление: 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
Индикатор направления: доля Арсланова М.Т.
7
Актуальная
информация
по
указанному
субъектов малого и среднего
Департамент
индикатору будет представлена в III квартале
предпринимательства,
инвестиционной
2019 года.
использующих механизм
политики
получения услуг по принципу и развития
«одного окна» (в том числе на предпринимател
базе многофункциональных
ьства
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
ориентированных на
предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих) услуг
субъектам
предпринимательства и
гражданам, планирующим
начать предпринимательскую
деятельность, и в электронной
форме), от общего числа
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субъектов малого и среднего
предпринимательства (%)
V

ЦЕЛЬ - СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Целевой показатель: доля
Шадрин А.Е.
10,4
организаций,
Департамент
осуществляющих
стратегического
технологические инновации,
развития
и инноваций
в общем числе организаций
(%)
Целевой показатель:
количество малых
инновационных предприятий,
получивших поддержку
на посевной стадии

Шадрин А.Е.
Департамент
стратегического
развития
и инноваций

500

-

Информация за 2018 год на данный момент
отсутствует в соответствии с Федеральным
планом статистических работ. По данным
за 2017 год удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации,
составил 7,5 % в общем числе обследованных
организаций.
Информация за 2018 год (факт) носит
предварительный
характер.
Сведения
о фактическом значении показателя за 2018 год
будут уточнены после утверждения отчета
о реализации в 2018 году основного мероприятия
5.2.
«Поддержка
малого
инновационного
предпринимательства»
подпрограммы
5
«Стимулирование
инноваций»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и инновационная экономика».
Значение показателя в соответствии с текущей
редакцией
государственной
программы
Экономическое развитие и инновационная
экономика,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении
государственной программы Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»,
составляет 400 шт.

Направление: обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг
Индикатор направления:
Шадрин А.Е.
доля средств бюджетов
Департамент
субъектов
стратегического
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VII

80

Российской Федерации,
выделяемых социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, в общем
объеме средств указанных
бюджетов, выделяемых
на предоставление услуг
в соответствующей сфере:
социального обслуживания
и социального сопровождения

развития
и инноваций

Шадрин А.Е.
Департамент
стратегического
развития
и инноваций

5%

-

Информация
за
2018
год
отсутствует
в связи с установленным сроком сбора
данных - 1 июня года, следующего за отчетным.

дополнительного образования
детей

Шадрин А.Е.
Департамент
стратегического
развития
и инноваций

2%

-

Информация
за
2018
год
отсутствует
в связи с установленным сроком сбора
данных - 1 июня года, следующего за отчетным.

ЦЕЛЬ – ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Целевой показатель:
Бадасен П.В.
100
100
В соответствие с постановлением Правительства
исполнение мероприятий
Департамент
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437
цикла стратегического
макроэкономиче
«О Министерстве экономического развития
планирования по планам
ского анализа и
Российской Федерации» Министерство в полной
подготовки и корректировки
прогнозирования
мере
исполняет
мероприятия
цикла
документов стратегического
стратегического планирования по планам
планирования в сфере
подготовки
и
корректировки
документов
компетенции Правительства
стратегического
планирования
в
сфере
Российской Федерации (в %)
компетенции
Правительства
Российской
Федерации.
Направление: подготовка документов стратегического планирования, мониторинг их реализации
Мероприятие: анализ хода
Викторова З.С.
1 кв.
1 кв.
Доклад о ходе реализации планов деятельности
реализации документов
Департамент
федеральных органов исполнительной власти
стратегического
проектного
в 2017 году направлен в Правительство
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81

VIII

планирования, подготовка
доклада Правительству
Российской Федерации

управления

Мероприятие: подготовка
информационноаналитических материалов
в доклад о состоянии
национальной безопасности
и мерах по ее укреплению

Бадасен П.В.
Департамент
макроэкономиче
ского анализа и
прогнозирования

Российской Федерации (письма от 30 марта 2018
г. № 8306-АТ/Д20и).
4 кв.

4 кв.

Письмо от 15 ноября 2018 г. в аппарат Совета
Безопасности Российской Федерации.

ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Целевые показатели:
Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов
объем валового
регионального продукта
на душу населения, тыс. руб.

объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) на душу

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов
Павлов В.А.
Департамент
реализации

162,5

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

19,24

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

29
населения, тыс. руб.

региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту,
процент

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

11,8

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

индекс промышленного
производства, в процентах
к предыдущему году

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

99,4

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

количество российских
посетителей из других
регионов (резидентов),
тыс. чел.

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных

6165

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

30
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов
ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении, лет

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

71,9

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

общий коэффициент
смертности, число умерших
на 1000 человек населения

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

14,5

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

уровень безработицы,
процент

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации

5,5

-

Данные
за
2018
год
в
соответствии
с Федеральным планом статистических работ
будут опубликованы во II квартале 2019 года.

31
социальноэкономического
развития
регионов

83

Направление: социально-экономическое развитие Крымского федерального округа
Мероприятие: реализация
Павлов В.А.
4 кв.
1 кв.
Государственная
программа
Российской
федеральной целевой
Департамент
2018
2019
Федерации «Социально-экономическое развитие
программы «Социальнореализации
Республики Крым и г. Севастополя» утверждена
экономическое развитие
региональных
постановлением
Правительства
Российской
Республики Крым
инвестиционных
Федерации от 30 января 2019 г. № 63
и г. Севастополя до 2020
программ
«Об утверждении государственной программы
года», утвержденной
и координации
Российской
Федерации
«Социальнопостановлением
социальноэкономическое развитие Республики Крым
Правительства
экономического
и г. Севастополя».
Российской Федерации
развития
от 11 августа 2014 г. № 790
регионов

84

Мероприятие: выполнение
функций государственного
заказчика Программы

Павлов В.А.
Департамент
реализации
региональных
инвестиционных
программ
и координации
социальноэкономического
развития
регионов

4 кв.

4 кв.

Выполнение
функций
государственного
заказчика в полном объеме в соответствии
с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.

IX

ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Целевой показатель:
Талыбов А.М.
5
5
В 2018 году в соответствии с действующей
количество подготовленных
нормативной правовой базой по разработке
отчетов о мониторинге
и реализации государственных
программ
реализации государственных
Российской Федерации была подготовлена вся
программ
необходимая отчетная информация о ходе
Российской Федерации
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации
(предварительный

32
и уточненный Сводные годовые доклады о ходе
реализации
и
оценке
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации за 2017 год, а также ежеквартальные
отчеты о результатах мониторинга реализации
государственных
программ
Российской
Федерации за I-III кварталы 2018 года).

85

Направление: осуществление мониторинга реализации государственных программ Российской Федерации
Мероприятие: подготовка
Власов С.В.
1 кв.
1 кв.
Сводный годовой доклад о ходе реализации
сводного годового доклада
Департамент
и оценке эффективности государственных
о ходе реализации и оценке
бюджетного
программ Российской Федерации за 2017 год
эффективности
планирования и
письмом от 30 марта 2018 г. № 8302-АТ/Д19и
государственных программ
государственных
представлен в Правительственную комиссию
Российской Федерации,
программ
по вопросам оптимизации и повышения
сформированный на основе
эффективности бюджетных расходов.
годовых отчетов
и предварительной
информации о кассовом
исполнении федерального
бюджета (бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
за отчетный год

86

Мероприятие: подготовка
отчета о результатах
мониторинга реализации
государственных программ
Российской Федерации
(выполнении контрольных
событий) по итогам I квартала

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и
государственных
программ

2 кв.

2 кв.
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Мероприятие: подготовка
сводного годового доклада
о ходе реализации и оценке
эффективности

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и

2 кв.

2 кв.

Письмом
Минэкономразвития
России
от 28 апреля 2018 г. № 11929-АТ/Д19и
в
Правительство
Российской
Федерации
представлен отчет о результатах мониторинга
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации
(выполнении
контрольных событий) по итогам I квартала
2018 года.
Сводный годовой доклад о ходе реализации
и оценке эффективности государственных
программ Российской Федерации за 2017 год
письмом
Минэкономразвития
России

33
государственных программ
Российской Федерации,
сформированный на основе
уточненных годовых отчетов
и окончательной информации
о кассовом исполнении
федерального бюджета
(бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
за отчетный год

государственных
программ

88

Мероприятие: подготовка
отчета о результатах
мониторинга реализации
государственных программ
Российской Федерации
(выполнении контрольных
событий) по итогам
II квартала

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и
государственных
программ

3 кв.

3 кв.

Письмом
Минэкономразвития
России
от 31 июля 2018 г. № 21366-АТ/Д19и
в
Правительство
Российской
Федерации
представлен отчет о результатах мониторинга
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации
(выполнении
контрольных событий) по итогам I-II кварталов
2018 года.
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Мероприятие: подготовка
отчета о результатах
мониторинга реализации
государственных программ
Российской Федерации
(выполнении контрольных
событий) по итогам
III квартала

Власов С.В.
Департамент
бюджетного
планирования и
государственных
программ

4 кв.

4 кв.

Письмом
Минэкономразвития
России
от 1 ноября 2018 г. № 31959-АТ/Д19и
в
Правительство
Российской
Федерации
представлен отчет о результатах мониторинга
реализации
государственных
программ
Российской
Федерации
(выполнении
контрольных событий) по итогам I-III кварталов
2018 года.

X

ЦЕЛЬ − СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Направление: совершенствование механизмов управления документами стратегического планирования регионального развития
Индикатор направления:
Егоров И.В.
100
90
Фактическое значение указанного индикатора
исполнение плана
Департамент
направления не соответствует плановому
мероприятий (в %)
регионального
значению по причине недостижения плановых
развития
значений по составляющим подпунктам раздела.
достижение показателей

Елин А.А.

от 11 мая 2018 г. № 12939-МО/Д19и представлен
в Правительство Российской Федерации.

100

80 – 90

Фактическое значение указанного индикатора

34
эффективности реализации
стратегий социальноэкономического развития
федеральных округов (в %)

Департамент
планирования
территориальног
о развития

количество согласованных
стратегий социальноэкономического развития
субъектов
Российской Федерации
(в шт. нарастающим итогом)

Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

направления не соответствует плановому
значению в связи с не актуализацией стратегий
социально-экономического
развития
макрорегионов, разработанных в 2009 – 2011 гг.,
вследствие
чего
указанные
документы
не учитывают изменений геополитического
положения
Российской
Федерации,
макроэкономической
ситуации
в
мире
и Российской Федерации.
65

28

Выдано сводных заключений на проекты
стратегий:
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,
Самарской области,
Иркутской области,
Костромской области,
Республике Саха (Якутия),
Камчатскому краю,
городу Севастополю,
Еврейской автономной области,
Красноярского края,
Республики Алтай,
Тамбовской области,
Хабаровского края,
г. Санкт-Петербурга,
Чувашской Республики,
Вологодской области,
Республики Башкортостан,
Краснодарского края,
Воронежской области,
Челябинской области,
Приморского края,
Орловской области,
Кемеровской области,
Рязанской области,
Республики Адыгея,
Республики Тыва,

35
Ростовской области,
Нижегородской области,
Пензенской области.
90

Мероприятие: мониторинг
реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориальног
о развития

4 кв.

4 кв.

Отчет о реализации стратегий социальноэкономического развития федеральных округов,
подготовленный для размещения на сайте
Минэкономразвития
России
(письмо
от 29 декабря 2018 г. № Д27вн-788).
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Мероприятие: формирование
отчета о реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориальног
о развития

4 кв.

4 кв.

Отчет о реализации стратегий социальноэкономического развития федеральных округов,
подготовленный для размещения на сайте
Минэкономразвития
России
(письмо
от 29 декабря 2018 г. № Д27вн-788).
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Мероприятие: проведение
оценки эффективности
реализации стратегий
социально-экономического
развития федеральных
округов
Мероприятие: согласование
проектов стратегий
социально-экономического
развития субъектов
Российской Федерации
в части полномочий
Российской Федерации
по предметам совместного
ведения
Российской Федерации
и субъектов
Российской Федерации

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориальног
о развития

4 кв.

4 кв.

Отчет о реализации стратегий социальноэкономического развития федеральных округов,
подготовленный для размещения на сайте
Минэкономразвития
России
(письмо
от 29 декабря 2018 г. № Д27вн-788).

Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

4 кв.

4 кв.

Обеспечена взаимосвязь между приоритетами,
целями, задачами и целевыми показателями
стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и документами
стратегического планирования, разработанными
на федеральном уровне.

93

Направление: Разработка документов стратегического планирования регионального развития

36
97

Мероприятие Разработка
стратегии пространственного
развития

Елин А.А.
Департамент
планирования
территориальног
о развития

XI

ЦЕЛЬ – ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
Направление: развитие межрегионального и приграничного сотрудничества с иностранными государствами
Индикатор направления:
Гудин В.В.
1 800
Более
Целевой показатель достигнут в IV квартале.
количество участников
Департамент
5 000
По итогам десяти международных форумов,
межрегиональных форумов
развития
конференций и иных конгрессно-выставочных
(чел.)
и регулирования
мероприятий с рядом зарубежных стран
внешнеэкономи(Азербайджан, Армения, Абхазия, Белоруссия,
ческой
Казахстан,
Киргизия,
Китай,
Индия,
деятельности
Таджикистан, Узбекистан), в том числе четырех
форумов с участием Президента Российской
Федерации,
общее
число
участников
мероприятий составило более 5 000 человек.
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Мероприятие: проведение на
ежегодной основе российскоабхазского делового форума,
российско-азербайджанского
межрегионального форума,
российско-армянского
межрегионального форума,
российско-киргизской

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

1 кв.

4 кв.

-

2-4 кв.

Реализация мероприятия не актуальна в связи
с доработкой документа с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в результате широких
общественных слушаний.
В соответствии с поручением Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведевым от 19 июля 2018 г. № ДМ-П16-32пр
проект Стратегии внесен Минэкономразвития
России в Правительство Российской Федерации
в
установленном
порядке
письмом
от 31 августа 2018 г. № 24823-ИТ/Д27и.
В
настоящее
время
проект
Стратегии
дорабатывается в Аппарате Правительства
Российской Федерации.

Скоординирована
работа
с
участием
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной власти, организаций, а также
субъектов
Российской
Федерации
по организации и содержательному наполнению
десяти международных форумов, конференций
и иных конгрессно-выставочных мероприятий
с рядом зарубежных стран (Азербайджан,

37
межрегиональной
конференции и конференции
по межрегиональному
сотрудничеству России
и Таджикистана

Армения, Абхазия, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия,
Китай,
Индия,
Таджикистан,
Узбекистан), в том числе четыре форума
с участием Президента Российской Федерации.
В мероприятиях приняло участие более 5 000
человек, представляющих порядка 70 российских
регионов.
Мероприятия
прошли
с
привлечением
широкого круга представителей федеральных
и региональных органов власти, делового
и экспертного сообщества.
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Мероприятие: продвижение
интересов субъектов
Российской Федерации
в иностранных государствах

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

1-4 кв.

В целях продвижения интересов субъектов
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах
обеспечивается
деятельность
секретариатов
российских
частей
межправительственных комиссий, подкомиссий
и рабочих групп по вопросам межрегионального
и
приграничного
сотрудничества
между
Российской Федерацией и иностранными
государствами, в том числе в 2018 году
с Грецией, Казахстаном, Арменией, КНДР,
Монголией, Норвегией, Японией, а также
контроль за ходом реализации решений
и
рекомендаций
межправительственных
комиссий, подкомиссий и рабочих групп.

105

Мероприятие: реализация
программ приграничного
сотрудничества Россия-ЕС

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

4 кв.

1-4 кв.

В рамках реализации полномочий национального
органа программ приграничного сотрудничества
с
российской
стороны
сотрудниками
Департамента, входящими в состав управляющих
органов
программ,
утверждены
решения
об отборе, финансировании, контроле и аудите
проектных инициатив. В 2018 году рассмотрены
более 400 проектных заявок от российских
регионов, участвующих в программах.
С 2018 года после ратификации финансовых
соглашений с ЕС и странами-участниками

38
программ в активную фазу реализации вступили
программы
приграничного
сотрудничества
периода 2014-2020. До 2024 года планируется
реализовать совместные проекты с Эстонией,
Латвией, Литвой, Польшей, Финляндией,
Швецией и Норвегией на средства вкладов
России, ЕС и государств ЕС – участников данных
программ.
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Мероприятие: формирование
деловой повестки
межрегионального
сотрудничества
с иностранными
государствами

XII

ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Направление: Обеспечение социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации
Мероприятие: проведение
Егоров И.В.
4 кв.
4 кв.
Принято участие в VIII Международном Форуме
форумов, посвященных
Департамент
«Арктика:
настоящее
и
будущее»
развитию Арктики
регионального
под председательством А.Н. Чилингарова,
развития
в VI Международном арктическом форуме
«Сохранение и устойчивое развитие Арктики:
правовые аспекты» в Санкт-Петербурге, в VII
Мурманской международной деловой неделе
в г. Мурманске, где обсуждались вопросы
приоритетов
государственной
политики
и текущего положения в сфере социальноэкономического развития Арктики.
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Мероприятие: реализация
мероприятий по обеспечению
российского присутствия
на архипелаге Шпицберген

Гудин В.В.
Департамент
развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

4 кв.

1 кв.

1-4 кв.

1 кв.

В
рамках
работы
по
организации
и содержательному наполнению международных
межрегиональных
форумов, конференций,
а также иных форматов межрегионального
сотрудничества для установления прямых связей
предпринимательского
сообщества
было
организовано 10 «бирж» контактов для
представителей деловых кругов.

Обеспечено
функционирование
российских
организаций на архипелаге Шпицберген
Между Минэкономразвития России и ФГУП
«ГТ «Арктикуголь» заключено Соглашение
от 19 февраля 2018 г. № № 139-11-2018-001
о представлении в 2018 году субсидии ФГУП
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«ГТ «Арктикуголь» в объеме 465 660,3 тыс.
рублей.
Кроме того, Минэкономразвития России с ФГУП
«ГТ «Арктикуголь» заключено дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении
из федерального бюджета в 2017-2019 годах
субсидий
на
обеспечение
деятельности
российских
организаций
на
архипелаге
Шпицбергена от 30 марта 2018 г. № 139-11-020/5,
подтверждающее возможность использования
в
2018
году
остатка
субсидии,
сформировавшегося на конец 2017 года в объеме
63 137,5 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2019 года, согласно
представленным ФГУП «ГТ «Арктикуголь»
отчетам освоение по мероприятию составляет
528 797,8 тыс. рублей (с учетом остатка
субсидии 2017 года).
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Мероприятие: контроль
за ходом реализации
Стратегии развития
Арктической зоны
Российской Федерации
на период до 2020 года

Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

2 кв.

2 кв.

В
Правительство
Российской
Федерации
представлен доклад с проектом доклада
Президенту Российской Федерации о ходе
и результатах реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации
на период до 2020 года в отчетном году письмом
от 20 апреля 2018 №10577-МО/Д14и.

Направление: содействие созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в моногорода с наиболее сложным социальноэкономическим положением
Индикатор направления:
Егоров И.В.
5
В соответствии с приоритетной программой Вносятся соответствующие
количество моногородов,
Департамент
«Комплексное
развитие
моногородов» изменения
получивших поддержку
регионального
корректировка перечня до 2018 г. (включительно) в государственную
за счет субсидии,
развития
приостановлена.
программу
перешедших из категории
«Экономическое развитие
моногородов с наиболее
и инновационная
сложной социальноэкономика» (наименование
экономической ситуацией
и значение показателя).
в иные категории,

40
определенные
Правительством
Российской Федерации
(нарастающим итогом),
единиц
Индикатор направления:
количество созданных
рабочих мест в моногородах,
получивших поддержку
за счет субсидии
(нарастающим итогом),
единиц
Индикатор направления:
объем привлеченных
инвестиций в моногорода,
получившие поддержку
за счет субсидии
(нарастающим итогом),
млн. рублей

XIII
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Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

8 500

-

В соответствии с методикой фактические Вносятся соответствующие
значения
показателя
будет
рассчитан изменения
до 15 февраля 2019 года.
в государственную
программу
«Экономическое развитие
и инновационная
экономика» (наименование
и значение показателя).

Егоров И.В.
Департамент
регионального
развития

11500

-

В соответствии с методикой фактические Вносятся соответствующие
значения
показателя
будет
рассчитан изменения
до 15 февраля 2019 года.
в государственную
программу
«Экономическое развитие
и инновационная
экономика» (наименование
и значение показателя).

ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Направление: развитие производственного потенциала и повышение конкурентоспособности производителей в секторах экономики
Мероприятие: разработка
Киревнин А.В.
3 кв.
3 кв.
Разработаны отраслевые прогнозы развития
отраслевых прогнозов
Департамент
секторов
экономики
(агропромышленный
развития секторов экономики развития
комплекс,
рыбохозяйственный
комплекс,
(агропромышленный
секторов
промышленность (в т.ч. по отдельным отраслям),
комплекс,
экономики
транспорт, связь), в т.ч.:
рыбохозяйственный
- прогноз
основных
параметров
развития
комплекс, промышленность
отраслей реального сектора экономики (ИПП,
экспорт, импорт),
(в т.ч. по отдельным
- прогноз инвестиций в основной капитал
отраслям), транспорт, связь),
в разрезе отраслей экономики.
в т.ч.: - прогноз основных
параметров развития отраслей
Указанные отраслевые прогнозы направлены
реального сектора экономики
в Департамент макроэкономического анализа
(ИПП, экспорт, импорт),
и прогнозирования Минэкономразвития России.
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- прогноз инвестиций
в основной капитал в разрезе
отраслей экономики
126

Мероприятие: разработка
балансов на основные виды
топливно-энергетических
ресурсов Российской
Федерации (квартальные
и годовые)

Киревнин А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

4 кв.

4 кв.

Разработаны балансы на основные виды
топливно-энергетических ресурсов Российской
Федерации на 2019 год и на I квартал 2019 года
и направлены в Минэнерго России письмом
от 14 декабря 2018 г. № 37101-МР/Д18и.
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Мероприятие: подготовка
сводного доклада о текущем
состоянии секторов
экономики (мониторинг)

Киревнин А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

4 кв.

4 кв.

Сводный доклад о текущем состоянии секторов
экономики в январе-ноябре 2018 года в части
промышленности,
сельского
хозяйства,
транспорта
и
услуг
связи
направлен
в Департамент макроэкономического анализа
и прогнозирования Минэкономразвития России
письмом от 20 декабря 2018 г. № Д18вн-1379.
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Мероприятие: реализация
Плана действий
Правительства
Российской Федерации,
направленных на адаптацию
отдельных отраслей
экономики к условиям
членства Российской
Федерации в ВТО

Киревнин А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

3 кв.

4 кв.

Минэкономразвития России направлен доклад
в Правительство Российской Федерации письмом
от 4 декабря 2018 г. № 35629-МО/Д18и.
По состоянию на ноябрь 2018 года реализовано
более 86 % мероприятий Плана действий.
Основная часть нереализованных мероприятий
не выполнена в связи с тем, что их реализация
осуществляется Правительством Российской
Федерации на постоянной основе. В связи с этим
было предложено снять поручение с контроля.
Доклад в Правительство Российской Федерации
направлен в срок, установленный в соответствии
с
письмом
Аппарата
Правительства
Российской Федерации от 30 октября 2018 г.
№ П13-56648 - до 7 декабря 2018 года.
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Мероприятие: ведение
реестра инвестиционных
проектов, реализуемых

Киревнин А.В.
Департамент
развития

4 кв.

-

Мероприятие утратило актуальность ввиду
того, что в соответствии с пунктом 1
постановления
Правительства
Российской

42

134

юридическими лицами,
указанными в части 1 статьи
3.1 Федерального закона
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»

секторов
экономики

Мероприятие: мониторинг
и анализ реализации планов
по импортозамещению

Киревнин А.В.
Департамент
развития
секторов
экономики

Федерации от 24 июня 2017 № 738 «О внесении
изменения
в
пункт
2
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1516» федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
ведение
реестра
инвестиционных
проектов,
определен
Минпромторг России. Учитывая изложенное,
указанное
мероприятие
не
планируется
реализовывать в будущем.
4 кв.

2 кв.

На заседании Правительственной комиссии
по импортозамещению от 12 апреля 2018 г. № 1
Министром
экономического
развития
Российской
Федерации
М.С. Орешкиным
представлен доклад о разработке корпоративных
планов импортозамещения.

Направление: совершенствование механизма государственных инвестиций
Индикатор направления:
Грановский А.А.
5
14
Приняты Федеральные законы - от 19 июля
количество подготовленных
Департамент
2018 г. № 222-ФЗ, от 28 ноября 2018 г.№ 457-ФЗ.
проектов нормативных
государственных
Приняты
постановления
Правительства
правовых актов,
целевых
Российской Федерации от 1 августа 2018 г.
направленных
программ
№ 894, от 23 августа
2018 г. № 978,
на совершенствование
и капитальных
от 24 марта 2018 г. № 326, от 26 января 2018 г.
механизмов государственных вложений
№ 71, от 24 сентября 2018 г. № 1131,
инвестиций (единиц)
от 22 октября 2018 г № 1252, от 28 ноября 2018 г.
№ 1430, от 25 декабря 2018 г. № 1664,
от 30 декабря 2018 г. № 1749, от 30 декабря
2018 г. № 1750, от 30 декабря 2018 г. № 1751.
Принято
распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2018 г
№ 694-р.
Индикатор направления: доля
учтенных в федеральной
2

Грановский А.А.
Департамент

6 (8,5) 2

7,1

С учетом откорректированного планового
значения
индикатора,
значения
целевого

Предложение по корректировке планового значения индикатора направления до 8,5 % на 2018 год представлено письмом от 25 января 2017 г. № Д17вн-129.
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адресной инвестиционной
программе государственных
капитальных вложений,
не обеспеченных
нормативными правовыми
актами и (или) заключениями
по проектной документации
(процентов)

государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

Индикатор направления:
количество представленных
докладов (единиц)

Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

индикатора достигнуты

4

4

1) Доклад «О ходе выполнения федеральных
целевых программ и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы за 2017
год» представлен в Правительство Российской
Федерации письмом от 28 февраля 2018 г.
№ 5303-МО/Д17и;
2) Доклад «Информации о предоставлении
средств
из
федерального
бюджета
(за исключением субсидий бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
предусмотренных
статьей 79.1 Бюджетного кодекса) в соответствии
с федеральной адресной инвестиционной
программой за отчетный финансовый год
и об использовании указанных средств
с распределением по объектам капитального
строительства или объектам недвижимого
имущества за 2017 год» направлен в Минфин
России для последующего представления его
в
Правительство
Российской
Федерации
одновременно с отчетом об исполнении
федерального бюджета за 2017 год письмом
от 4 мая 2018 г. № 12275-АТ/Д17и;
3) Доклад «Информация об изменениях
федеральной
адресной
инвестиционной
программы на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, внесенных в IV квартале 2017
года» направлен в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
в
установленном
порядке
письмом
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от 29 января 2018 г. № 1946-АТ/Д17и;
4) Сводный доклад в Правительство Российской
Федерации,
Счетную
палату
Российской
Федерации
и
Экспертный
совет
при
Правительстве
Российской
Федерации
о мониторинге реализации крупных проектов
с государственным участием, в том числе
инфраструктурных проектов, финансируемых
в рамках федеральных целевых программ и за
счет
средств
Фонда
национального
благосостояния,
за
2017
год
письмом
от 30
января
2018
г.
№ 2098-АТ/Д17и,
сформированный на основании отчетов главных
распорядителей средств федерального бюджета,
ответственных за реализацию крупных проектов.
137

3

Мероприятие: обеспечение
мониторинга хода
выполнения федеральных
целевых программ
и федеральной адресной
инвестиционной программы

Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

1 кв.
(2 кв.) 3

2 кв.

1) В Правительство Российской Федерации
письмом от 28 февраля 2018 г. № 5303-МО/Д17и
представлен доклад «О ходе выполнения
федеральных целевых программ и реализации
федеральной
адресной
инвестиционной
программы за 2017 год»;
2) В Минфин России письмом от 4 мая 2018 г.
№ 12275-АТ/Д17и
для
последующего
представления его в Правительство Российской
Федерации
одновременно
с
отчетом
об
исполнении
федерального
бюджета
за 2017 год представлен доклад «Информации
о предоставлении средств из федерального
бюджета (за исключением субсидий бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
предусмотренных статьей 79.1 Бюджетного
кодекса) в соответствии с федеральной адресной
инвестиционной программой за отчетный
финансовый год и об использовании указанных
средств с распределением по объектам

Предложение по корректировке срока реализации мероприятия в 2018 году направлено письмом от 25 января 2017 г. № Д17вн-129, срок - II квартал.
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капитального строительства или объектам
недвижимого имущества за 2017 год»;
3) В Государственную Думу Федерального
Собрания
Российской
Федерации
в установленном порядке направлен доклад
«Информация об изменениях федеральной
адресной
инвестиционной
программы
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов, внесенных в IV квартале 2017 года»
письмом
от
29
января
2018
г.
№ 1946-АТ/Д17и.
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Мероприятие: обеспечение
мониторинга реализации
крупных проектов
с государственным участием

Грановский А.А.
Департамент
государственных
целевых
программ
и капитальных
вложений

1 кв.

1 кв.

Представлен в Правительство Российской
Федерации,
Счетную
палату
Российской
Федерации
и
Экспертный
совет
при
Правительстве Российской Федерации сводный
доклад о мониторинге реализации крупных
проектов с государственным участием, в том
числе
инфраструктурных
проектов,
финансируемых в рамках федеральных целевых
программ и за счет средств Фонда национального
благосостояния,
за
2017
год
письмом
от 30
января
2018
г.
№ 2098-АТ/Д17и,
сформированный на основании отчетов главных
распорядителей средств федерального бюджета,
ответственных за реализацию крупных проектов.

Направление: совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
отдельными видами юридических лиц
Мероприятие: обеспечение
развития конкуренции при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд, а
также отдельными видами
юридических лиц
посредством перевода

46
процедур определения
поставщика в электронную
форму

140

увеличение среднего
количества заявок на участие
в закупках до 3,5 заявок

Икрянников С.Е.
Департамент
развития
контрактной
системы

4 кв.

-

В
связи
с
передачей
полномочий
по
регулированию
контрактной
системы
в
Минфин
Россия
данная
работа
в Минэкономразвития России была завершена.

142

Мероприятие: повышение
доступности участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц
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увеличение среднего
количества заявок на участие
в закупках до 3 заявок

Икрянников С.Е.
Департамент
развития
контрактной
системы

4 кв.

-

В
связи
с
передачей
полномочий
по
регулированию
контрактной
системы
в
Минфин
Россия
данная
работа
в Минэкономразвития России была завершена.

XIV

ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
НЕДВИЖИМОСТИ
Целевой показатель: срок
Бутовецкий А.И.
7/5
7/5
Показатель достигнут. В рамках представления
государственной регистрации Департамент
отчетных
данных
по
реализации ФЦП
прав на недвижимое
недвижимости
Росреестром
были
подтверждены
имущество и сделок с ним /
соответствующие
фактические
значения
срок кадастрового учета
ведомственной статистической отчетностью
недвижимого имущества,
(письмо Росреестра от 21 января 2019 г.
не более дней
№ 17-00540-МБ/19).
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XV

150

при личном посещении офиса
приема-выдачи, не более
минут

10

10

Показатель достигнут. В рамках представления
отчетных
данных
по
реализации ФЦП
Росреестром
были
подтверждены
соответствующие
фактические
значения
ведомственной статистической отчетностью
(письмо Росреестра от 21 января 2019 г.
№ 17-00540-МБ/19).

по предварительной записи,
не более дней

1

1

Показатель достигнут. В рамках представления
отчетных
данных
по
реализации ФЦП
Росреестром
были
подтверждены
соответствующие
фактические
значения
ведомственной статистической отчетностью
(письмо Росреестра от 21 января 2019 г.
№ 17-00540-МБ/19).

ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НЕОБХОДИМЫМ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТЧУЖДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВОСТРЕБОВАННОГО В КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ
Направление: определение целей управления объектами федерального имущества; достижение оптимального состава и структуры
федерального имущества; повышение эффективности модели управления компаниями с государственным участием; обеспечение контроля
за управлением федеральным имуществом; обеспечение учета и мониторинга федерального имущества
Мероприятие: осуществлен
Росимущество
3 кв.
3 кв.
В рамках реализации мероприятия осуществлен
комплексный анализ
комплексный анализ компаний с участием
компаний с участием
государства, Росимуществом подготовлен отчет
государства
об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных
обществ и использовании специального права
на участие Российской Федерации в управлении
открытыми акционерными обществами («золотой
акции») по итогам 2017 года. Письмом
Росимущества от 29.08.2018 № РБ-11/28809
указанный
отчет
был
направлен
в Минэкономразвития России. Кроме того,
Росимущество
на
постоянной
основе
осуществляет анализ деятельности закрепленных
акционерных
обществ
и
федеральных
государственных унитарных предприятий.
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По итогам проведенного анализа Росимущество
в
целях
повышения
инвестиционной
привлекательности и качества управления
в соответствующих организациях осуществляет,
в том числе:
- антикризисные мероприятия, направленные
на недопущение снижения эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организации и её банкротства;
унификацию
внутренних
документов
организаций, в том числе уставов, в целях
повышения
качества
эффективности
корпоративного управления;
- мероприятия по исключению из ЕГРЮЛ
не
ведущих
финансово-хозяйственную
деятельность организаций; - распределение
чистой прибыли организаций по итогам года;
- мероприятия по формированию органов
управления
организации,
обладающих
компетенциями,
необходимыми
для
урегулирования
ситуаций,
сложившихся
в отношении конкретных компаний;
- осуществляет мероприятия по оптимизации
непрофильных активов организации в целях
снижения издержек организации, а также
повышения
её
инвестиционной
привлекательности;
на
постоянной
основе
осуществляет
мероприятия, направленные на исполнение
организациями с государственным участием
поручений Президента Российской Федерации и
Правительства
Российской
Федерации.
Кроме того, по итогам проведения указанных
мероприятий
Росимущество
обеспечивает
подготовку
соответствующих
докладов
в соответствии с мероприятиями и контрольными
событиями,
установленными
Планом
деятельности
Федерального
агентства
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по управлению государственным имуществом
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
по реализации государственной программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным имуществом».
151

Мероприятие: обеспечено
избрание профессиональных
директоров и ревизоров
в органы управления
и контроля крупнейших
компаний на очередной
корпоративный год

Безменов И.В.
Департамент
корпоративного
управления

3 кв.

3 кв.

В целях реализации данного мероприятия
Минэкономразвития
России
совместно
с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти в рамках исполнения
подпункта «д» пункта 1 поручения Президента
Российской Федерации от 27 апреля 2012 г.
№ Пр-1092 о поэтапной замене государственных
служащих в органах управления хозяйственных
обществ,
акции
которых
находятся
в федеральной собственности Российской
Федерации, профессиональными директорами
представлен
доклад
в
Правительство
Российской Федерации с проектом доклада
Президенту Российской Федерации письмом
от 20 августа 2018 г. № 23429-МО/Д06и.
По итогам проведенных годовых общих
собраний акционеров в 2018 году в акционерных
обществах (АО) с государственным участием,
полномочия акционера в отношении которых
осуществляет Росимущество, приняты решения
по избранию в составы советов директоров
(наблюдательных советов) в том числе
профессиональных поверенных и независимых
директоров
по
результатам
проведенных
Росимуществом заседаний Комиссии по отбору
независимых
директоров,
представителей
интересов Российской Федерации и независимых
экспертов для избрания в органы управления
и контроля АО.
Необходимо отметить, что Минэкономразвития
России доложено в Правительство Российской
Федерации о невозможности полной замены
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государственных
служащих
в
органах
управления АО по объективным причинам,
а также обращено внимание, что в соответствии
с пунктом 7 сведений о целевых показателях
(индикаторах)
государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
федеральным
имуществом»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, доля
государственных
служащих
в
органах
управления и контроля акционерных обществ
с
государственным участием
в
период
2017-2020 годов запланирована на уровне
не более 50 %, что на 20 % больше плана
2016 года. В связи с изложенным доложено
о целесообразности снятия с контроля указанного
поручения Президента Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092 (подпункт «д»
пункта
1).
Согласно
письму
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации
от 24 августа 2018 г. № П13-43859 данное
поручение снято с контроля.
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Мероприятие: подготовлен
ежегодный доклад по итогам
контроля реализации
долгосрочных программ
развития компаний
с государственным участием

Росимущество

4 кв.

4 кв.

Подготовлен ежегодный доклад по итогам
контроля реализации долгосрочных программ
развития компаний с государственным участием
и направлен в Минэкономразвития России
письмом от 10 января 2019 г. № РБ-11/164.

XVI

ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
Целевой показатель: позиция
Арсланова М.Т.
20
31
В октябре 2018 года Всемирный банк
России в рейтинге Doing
Департамент
опубликовал очередной доклад «Ведение бизнеса
Business Всемирного банка
инвестиционной
2019: готовясь к преобразованиям», в котором
политики
Российская Федерация заняла 31 место, улучшив
и развития
показатели на 4 позиции по сравнению
предпринимател
с прошлым годом и продолжив положительную
ьства
динамику движения в рейтинге. По удаленности
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от передового рубежа Россия сократила
дистанцию до лучшей практики с лидером
рейтинга Новой Зеландии (86,59 балла из 100)
до 9,22 балла.
При этом Всемирным банком не учтены
реализованные
ранее
меры
в
области
совершенствования
налоговой
сферы,
в частности сокращение срока, необходимого для
подготовки и уплаты трех основных налогов.
Также эксперты не приняли во внимание
действующее
нормативное
правовое
регулирование
по
направлению
«защита
миноритарных
акционеров».
Кроме
того,
не засчитано достигнутое упрощение в сфере
регистрации собственности, в частности отказ
от проведения процедур «проверка покупателем
обременений прав собственности в Росреестре»
и «проверка правового статуса покупателя
и получение выписки из ЕГРЮЛ». Помимо
вышеперечисленных
направлений,
при
сохранении текущих показателей исследованием
зафиксировано снижение позиции России
в сферах подключения к сетям, регистрации
предприятий, защиты миноритарных акционеров
и разрешения неплатежеспособности. Ухудшение
положения России обусловлено более высокими
темпами роста позиций других стран за счет
реализованных реформ.
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Направление: реализация национальной предпринимательской инициативы
Мероприятие: внесены
Арсланова М.Т.
4 кв.
4 кв.
Внесены изменения в план мероприятий
изменения в планы
Департамент
(«дорожную
карту»)
«Совершенствование
мероприятий («дорожные
инвестиционной
правового регулирования градостроительной
карты)» по итогам
политики и
деятельности
и
улучшение
мониторинга мнений
развития
предпринимательского
климата
в
сфере
предпринимательского
предпринимател
строительства» распоряжением Правительства
сообщества об изменениях
ьства
Российской Федерации от 8 ноября 2018 г.
условий ведения
№ 2413-р.

52
предпринимательской
деятельности
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Мероприятие: проведен
мониторинг практики
применения правовых актов,
изданных во исполнение
мероприятий «дорожных
карт» национальной
предпринимательской
инициативы

«Дорожные
карты»
национальной
предпринимательской инициативы признаны
утратившими
силу
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 17 января 2019 г. № 20-р.
Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

4 кв.

Доклад направлен в Правительство Российской
Федерации письмом от 13 декабря 2018 г.
№ 36937-ВЖ/Д13и.
В настоящее время оценка практики применения
правовых актов, изданных во исполнение
мероприятий «дорожных карт», осуществляется
на основании перечня из 45 мероприятий,
направленных на анализ достижения эффекта
60 правовых актов.
По итогам проведения мониторинга в III квартале
2018 года:
– по 9 мероприятиям правоприменение
подтверждено, но мониторинг будет продолжен
для
оценки
динамики
изменений
и подтверждения результата;
– по 15 мероприятиям эффекты не подтверждены
и мониторинг будет продолжен;
– по 21 мероприятиям не наступили сроки
представления информации.
В
целом
результаты
мониторинга
правоприменения за III квартал 2018 года
показали, что по многим пунктам надлежащая
практика
применения
правовых
актов
подтверждается, в том числе по итогам опросов
предпринимательского
сообщества
и контрольных закупок АНО «АСИ».

Направление: формирование благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне
Мероприятие: реализованы
Арсланова М.Т.
4 кв.
4 кв.
В течение 2016-2018 гг. обеспечено обучение
образовательные программы
Департамент
региональных
управленческих
команд
в рамках работы Центра
инвестиционной
по разработанной образовательная программа
обмена лучшими практиками политики
на базе Центра обмена лучшими практиками.
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государственного управления
и формирования
инвестиционного климата
в субъектах
Российской Федерации

и развития
предпринимател
ьства

Мероприятие: проведен
мониторинг реализации мер
по улучшению бизнес-среды
на региональном уровне

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

1 кв.

-

РАНХиГС
при
Президенте
Российской
Федерации совместно с АНО «АСИ» реализовали
в 2018 году образовательную программу
профессиональной переподготовки «Развитие
региональных команд».
Программа
направлена
на
повышение
управленческого мастерства проектных команд
по
формированию
благоприятного
инвестиционного
климата
в
субъектах
Российской Федерации.
Программа
была
предназначена
для
ответственных
за
вопросы
улучшения
инвестиционного
климата
в
регионах
руководителей, заместителей руководителей
и руководителей структурных подразделений
региональных
и
муниципальных
органов
исполнительной власти 85 субъектов Российской
Федерации.
Обучение
было
реализовано
каскадно в 5 этапов (модулей) в период с 14 мая
по 28 октября. Очное обучение в рамках
Программы прошло как на площадках филиалов
Академии, так и на площадках региональных
органов исполнительной власти и институтов
развития в формате стратегических сессий,
и, в общей сложности, составило 16 дней.
Данное
мероприятие
реализовывалось
до 2016 года и не актуально. В настоящее время
для улучшения инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации реализуются
12 целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации по 9 направлениям.
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Мероприятие: сформированы
данные по перечню
показателей, используемых
для расчета Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
в субъектах
Российской Федерации

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

2 кв.

2 кв.

Обеспечен
сбор
необходимых
значений
показателей для составления Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата
в
субъектах
Российской
Федерации
с федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Банка России, которые
письмами от 23.03.2018 г. № 7478-ОФ/Д13и,
от 30.03.2018 г. № Д13-и, от 25.04.2018 г.
№ 11178-ОФ/Д13и направлены в автономную
некоммерческую
организацию
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов».
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Мероприятие: отчет
о результатах проведения
Национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
направлен в Правительство
Российской Федерации

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

3 кв.

3 кв.

Направлен отчет об итогах Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата
в
субъектах
Российской
Федерации
в Правительство Российской Федерации письмом
от 13 июля 2018 г. № 19435-ВЖ/Д13и
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Направление: формирование системы оценки эффективности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие: проведена
Арсланова М.Т.
2 кв.
2 кв.
В
соответствии
с
Указом
Президента
оценка эффективности
Департамент
Российской Федерации от 14 ноября 2017 г.
руководителей федеральных
инвестиционной
№ 548 (пункт 5, абзац 3) упразднен Указ
органов исполнительной
политики
Президента
Российской
Федерации
власти и мер, принятых
и развития
от
10
сентября
2012
г.
№
1276,
для создания благоприятных
предпринимател
предусматривающий направления для оценки
условий ведения
ьства
эффективности деятельности руководителей
предпринимательской
ФОИВ
и
высших
должностных
лиц
деятельности
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности.
Также
постановлением
Правительства
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Российской Федерации от 19 апреля 2018 г.
№ 472 упразднена оценка эффективности
деятельности
высших
должностных
лиц
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности.
В связи с изложенным оценка эффективности
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти и мерах, принятых для
создания благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности, начиная
с 2018 года, не проводится.
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Мероприятие: проведена
оценка эффективности
высших должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов
Российской Федерации и мер,
принятых по созданию
благоприятных условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

2 кв.

2 кв.

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2014 г.
№ 570-р (далее - 570-р) в Минэкономразвития
России проведена
оценка
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных
органов исполнительной власти по улучшению
условий
ведения
предпринимательской
деятельности
по
итогам
2017
года.
Соответствующий
доклад
представлен
в Правительство Российской Федерации письмом
от 9 июня 2018 года.
Планируется также в соответствии с 570-р
провести оценку по итогам 2018 года.
При этом, в связи с тем, что в 2018 году
сформирован
перечень
мероприятий
«Трансформация
делового
климата»
и национальные проекты, создание отдельной
системы оценки эффективности деятельности
руководителей
федеральных
органов
исполнительной власти по улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности
не планируется.
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Направление: организация работы с международными институтами
Мероприятие: формирование
Арсланова М.Т.
4 кв.
4 кв.
Проведены переговоры с менеджментом АБИИ
перечня инвестиционных
Департамент
об условиях предоставления займа России.
проектов и их продвижение
инвестиционной
Перечень проектов в сфере транспортной
для получения
политики
инфраструктуры презентован
финансирования в Азиатском и развития
вице-президенту
АБИИ
Д.Дж.
Пандиану
банке инфраструктурных
предпринимател
в сентябре 2018 года в ходе его визита
инвестиций
ьства
в г. Москву.
Направление: улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации
Мероприятие: мониторинг
Арсланова М.Т.
4 кв.
4 кв.
Работа по выработке мер, направленных
влияния правоприменения
Департамент
на снижение уголовно-правовых рисков ведения
уголовного законодательства
инвестиционной
предпринимательской
деятельности,
в сфере предпринимательства политики
сосредоточена в рамках деятельности Рабочей
и его влияние
и развития
группы
по
мониторингу
и
анализу
на инвестиционный климат
предпринимател
правоприменительной
практики
в
сфере
ьства
предпринимательства (далее – Рабочая группа).
Во
исполнение
поручения
Президента
Российской
Федерации
о
разработке
предложений,
направленных
на
декриминализацию
отдельных
деяний,
совершённых предпринимателями в связи
с осуществлением ими предпринимательской
деятельности (п. 4 № Пр-436 от 16 марта 2018 г.),
Рабочей группой совместно с Верховным Судом
Российской Федерации разработан законопроект,
предусматривающий в том числе освобождение
от уголовной ответственности за впервые
совершенное
преступление
по
таким
направлениям, как мошенничество, нарушение
авторских и патентных прав, присвоение или
растрата, причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием
в случае возмещения ущерба и перечисления
в федеральный бюджет денежного возмещения
в размере двукратной суммы причиненного
ущерба. Указанные предложения сформированы
с учетом мнения бизнес-сообщества. Реализацией
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данных
предложений
стало
принятие
Федерального закона от 27 декабря 2018 г.
№ 533-ФЗ «О внесении изменений в статьи 76.1
и 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации».
В целях дальнейшей выработки предложений,
направленных на снижение уголовно-правовых
рисков
ведения
предпринимательской
деятельности и улучшения инвестиционного
климата
в
Российской
Федерации
Минэкономразвития России ведется работа
по включению представителей Министерства
в состав Рабочей группы.
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Мероприятие: перевод
законодательных актов
в сфере инвестиционной
деятельности
на английский язык

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

4 кв.

В соответствии с указанным поручением
Минэкономразвития
России
необходимо
обеспечить перевод на английский язык
и
опубликование
в
сети
«Интернет»
нормативных правовых актов, затрагивающих
интересы
потенциальных
зарубежных
инвесторов.
Финансовое обеспечение реализации поручения
осуществляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований, предусмотренных федеральным
органам исполнительной власти, участвующим
в реализации плана, в федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый
период
на
реализацию
государственных
программ Российской Федерации.
Министром
экономического
развития
Российской Федерации одобрено предложение о
создании
системы
перевода
и опубликования в сети «Интернет» актов
и финансировании необходимых мероприятий
за счет средств центрального аппарата
Минэкономразвития
России
(письмо
от 27 октября 2015 г. № Д13вн-1590).
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В то же время по итогам 2018 года финансовое
обеспечение на реализацию мероприятий
по созданию системы перевода и опубликования
в сети «Интернет» актов в Минэкономразвития
России выделено не было.
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Мероприятие: проведение
заседаний рабочей группы
по повышению
эффективности деятельности
региональных агентств
по привлечению инвестиций

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

-

В 2018 году заседания Рабочей группы
Минэкономразвития России по повышению
эффективности
деятельности
региональных
агентств
по
привлечению
инвестиций
не проводились.
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Мероприятие: проведение
заседания Консультативного
совета по иностранным
инвестициям в России

Арсланова М.Т.
Департамент
инвестиционной
политики
и развития
предпринимател
ьства

4 кв.

4 кв.

15 октября 2018 года проведено заседание
Консультативного совета по иностранным
инвестициям
(КСИИ)
под
руководством
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Медведева
Д.А.
Разработаны
предложения по модернизации действующей
нормативной
правовой
базы
Российской
Федерации в целях улучшения инвестиционного
климата.

177

Направление: развитие государственно-частного партнерства в Российской Федерации
Мероприятие: проведение
Киревнин А.В.
2 кв.
2 кв.
Проведен
анализ
уровня
развития
оценки уровня развития
Департамент
государственно-частного
партнерства
государственно-частного
развития
в
субъектах
Российской
Федерации,
партнерства в субъектах
секторов
сформирован их рейтинг.
Российской Федерации
экономики
По итогам 2017 года среднее значение показателя
по всем анализируемым субъектам Российской
Федерации составило 44,3 процентов.
Перевыполнение целевых показателей показали
19 регионов, из них 14 регионов превысили
целевой показатель на 5 процентов.

