Утвержден
протоколом заседания
координационного Совета
от «13» декабря 2018 г. № 6
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Краткое наименование регионального
проекта

Условия для бизнеса

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Д.Л. Аверов, Заместитель главы администрации Липецкой области
Ж.Р.Хайрединова, и.о. начальника управления по развитию малого и среднего
бизнеса Липецкой области

Администратор регионального проекта

И.Н. Жукова, Начальник отдела финансово-кредитной поддержки управления по
развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области

Связь с государственными программами
Липецкой области

подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой
области на 2014-2020 годы» государственной программы Липецкой области
«Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области»
(постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 года № 500).

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019-31.12.2024

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а
также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не
представлять налоговую отчетность,тыс. ед., нарастающим итогом
Количество
1
субъектов малого и
1. среднего предпринимательства,
применяющих
контрольнодополникассовую технику, имеющих
0
31.12.2018
0
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
тельный
право
не
представлять
налоговую отчетность,тыс. ед.,
нарастающим итогом
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел
нарастающим итогом
Количество
2
самозанятых
2. граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения
основной
0
31.12.2018
0
5,0
11,0
16,0
22,0
27,0
налогового
режима
для
самозанятых,
тыс.чел
нарастающим итогом

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Сроки

Характеристика результата

Задача национального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой
отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику
Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения
общего количества объектов (в том числе неис¬пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не
менее чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества,

1

предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого,
неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального
имущества.
Срок до 20.12.2024 г.

1.1

Обеспечено опубликование на официальном сайте
управления
имущественных
и
земельных
отношений Липецкой области и муниципальных
образований области в сети «Интернет» сведений
об объектах имущества, включенных в реестры
государственного и муниципального имущества в
объеме и порядке, установленном правовыми
актами
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
в
целях
последующего
использования такого имущества субъектами МСП

01.12.2024 г.

Обеспечено информирование СМП об объектах
имущества с целью последующего использования
такого имущества субъектами МСП

1.2

1.3

Выявлено
неиспользуемое,
неэффективно
используемое или используемое не по назначению
имущество
по
результатам
проведения
инвентаризации
имущества,
находящегося
в собственности Липецкой области и органов
местного самоуправления, в целях принятия
решений о его вовлечении в хозяйственный оборот
для оказания имущественной поддержки субъектам
МСП
Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
к
предоставляемому
на
льготных
условиях
государственному и муниципальному имуществу, в
том числе через Портал Бизнес-навигатора МСП,
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, за счет
увеличения и (или) дополнения не менее чем на
10% количества объектов, включая земельные
участки,
имущество,
закрепленное
за
государственными
и
муниципальными
учреждениями и предприятиями, в перечнях
государственного и муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП, по итогам деятельности созданных
в Липецкой области коллегиальных органов по
взаимодействию органов исполнительной власти
Липецкой
области
с
органами
местного
самоуправления,
территориальным
органом
Росимущества, общественными организациями и
объединениями по вопросам имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

01.12.2024 г.

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

20.12.2021г.

Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
к
предоставляемому
на
льготных
условиях
государственному и муниципальному имуществу за
счет увеличения и (или) дополнения не менее чем на
10%
количества
объектов
в
перечнях
государственного и муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП не менее чем до (нарастающим
итогом):
- 528 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
-581 объект по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
-640 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
-704 объекта по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
-851 объект по состоянию на 1 декабря 2024 г.
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Результат федерального проекта: Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности
и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации,
организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации
Срок: 20.12.2024

2.1

Обеспечена
возможность
предоставления
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)
услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»

2.2

Осуществлена деятельность координационного
31.12.2019 г.
Утвержден план работ координационного Совета с
Совета по развитию малого и среднего
учетом мнения предпринимательского сообщества
предпринимательства
Реализован механизм снятия административных
20.12.2024 г.
Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса,
ограничений для ведения предпринимательской
Липецкой области, организаций по устранению
деятельности
и
управления
системными
избыточных и устаревших норм с последующим
изменениями
предпринимательской
среды
включением в распоряжение Правительства
«Трансформация делового климата» в 2019-2024 гг.
Российской Федерации
Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания
поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных
предпринимателей.
Срок: 20.12.2024 г.

2.3

3

3.1

Предусмотрено оказание специальных мер
поддержки «социальных предпринимателей»

31.12.2019 г.

21.12.2024 г.

Проведена инвентаризация перечня услуг субъекта
МСП, с целью оказания МСП наиболее полного
спектра услуг

Разработан комплекс мер по поддержке «социальных
предпринимателей»

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

Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение
условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы
Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное
улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по
развитию
внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.
Срок: -

4

4.1

Предусмотрено оказание мер поддержки
предпринимателям – участникам сферы внутреннего
туризма.

01.01.2020 г.

Разработан комплекс мер по поддержке
предпринимателей – участников сферы внутреннего
туризма.

Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на
всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых возможность
оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена
Срок: 20.12.2019 г.
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5.1

5.2

Принят
пакет
нормативных
документов,
предусматривающих введение с 1 января 2020 г.
налогового режима для самозанятых граждан на
территории Липецкой области

01.01.2020 г.

Принят Закон Липецкой области для самозанятых
граждан

1Реализована
кампания
на
региональном
и
муниципальном уровнях с разъяснением особенностей
специального налогового режима для самозанятых
граждан, предусмотренного пилотным проектом, и
информированием об IT- платформе, обеспечивающей
постановку на учет самозанятых граждан и
администрирование налога

01.01.2021 г.

В целях
стимулирования самозанятых граждан к
переходу на новый налоговый режим
реализован
комплекс мероприятий по популяризации института
самозанятых граждан, в том числе: размещение
информационного контента с разъяснением особенностей
специального налогового режима и порядка постановки
на учет самозанятых граждан на федеральных и
региональных телевизионных каналах, информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
в
периодических печатных изданиях с большим тиражом.

5.3

2В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление
информационно-консультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым гражданам

01.01.2024 г.

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус
в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, предоставлена возможность получения услуг
и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3..
1.1.3.1.

Наименование результата
финансирования

и

источники
2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн рублей)

1
Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на
основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых возможность оказания специальных мер поддержки для социальных
предпринимателей
1
Принят пакет нормативных документов,
предусматривающих введение с 1 января 2020 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
налогового режима для самозанятых граждан на
территории Липецкой области
1
федеральный
бюджет (в т.ч. межбюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
трансферты бюджету Липецкой области)
1
бюджеты
государственных внебюджетных
0,0
фондов Российской Федерации и их
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальных фондов
1
консолидированный
бюджет субъекта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации, в т.ч.:
1
бюджет
субъекта Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1межбюджетные трансферты бюджета субъекта
1.1.3.2 Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/п

Наименование результата
финансирования

и

источники

1бюджеты муниципальных образований (без
1.1.3.3 учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
1
внебюджетные
источники
1.1.4
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Липецкой области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
Внебюджетные источники

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн рублей)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте (процентов)

Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих
контрольно-кассовую технику
1.
Хайрединова Ж.Р.
И.о.начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 15
Руководитель
развитию
малого
и
среднего
бизнеса
главы администрации
регионального проекта
Липецкой области
Липецкой области
2.
Жукова И.Н.
Начальник отдела финансовоХайрединова Ж.Р. , и.о.
30
Администратор
кредитной
поддержки
работы
начальника
управления
по
регионального проекта
управления по развитию малого и
развитию малого и
среднего бизнеса
среднего бизнеса
Липецкой области
Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Утверждение паспорта
проекта

Жукова И.Н.

Начальник отдела финансовоХайрединова Ж.Р. , и.о.
25
кредитной поддержки управления по начальника управления по
развитию малого и среднего бизнеса развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Обеспечено опубликование на официальном сайте Липецкой области и муниципальных образований области в сети «Интернет» сведений об объектах
имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП
4.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хайрединова Ж.Р.

И.о.начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 15
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
Липецкой области
Липецкой области

Хайрединова Ж.Р. , и.о.
45
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области
Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или используемое не по назначению имущество по результатам проведения инвентаризации
имущества, находящегося в собственности Липецкой области и органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении
в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП
6.
Боровских Е.В.
Начальник управления земельных и Тагинцев Н.Ф.,
15
Ответственный за
имущественных отношений
заместитель главы
достижение результата
Липецкой
области
администрации Липецкой
регионального проекта
области
5.

(участник регионального
проекта)

Муравьева Т.П.

Начальник отдела закупок и
организационной работы управления
по развитию малого и среднего
бизнеса

Савченко И.В.

Начальник отдела управления
имущественных и
земельныхотношений Липецкой
области

Боровских Е.В.,
45
начальник управления
земельных и
имущественных
отношений Липецкой
области
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу за счет увеличения и (или)
дополнения не менее чем на 10% количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в
аренду субъектам МСП не менее чем до (нарастающим итогом):
- 528 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
-581 объект по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
-640 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
-704 объекта по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
-851 объект по состоянию на 1 декабря 2024 г.
8.
Боровских Е.В.
Начальник управления земельных и Тагинцев Н.Ф.,
15
Ответственный за
имущественных отношений
заместитель главы
достижение результата
Липецкой
области
администрации Липецкой
регионального проекта
области
7.

(участник регионального
проекта)

9.

(участник регионального
проекта)

Савченко И.В.

Начальник отдела управления
имущественных и земельных
отношений Липецкой области

Боровских Е.В.,
45
начальник управления
земельных и
имущественных
отношений Липецкой
области
Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»
10.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хайрединова Ж.Р.

И.о.начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 10
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
Липецкой области
Липецкой области

11.

(участник регионального
проекта)

Агеева Т.Ю.

Начальник отдела развития
инфраструктуры

Хайрединова Ж.Р.., и.о.
20
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

12.

(участник регионального
проекта)

Родкина Ю.А.

Ведущий консультант отдела
развития инфраструктуры
управления по развитию малого и
среднего бизнеса

Агеева Т.Ю. Начальник
25
отдела развития
инфраструктуры
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Липецкой области

Осуществлена деятельность координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
13.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хайрединова Ж.Р.

И.о.начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 10
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
Липецкой области
Липецкой области

14.

(участник регионального
проекта)

Агеева Т.Ю.

Начальник отдела развития
инфраструктуры

Хайрединова Ж.Р., и.о.
20
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

15.

(участник регионального
проекта)

Макеева С.А.

Заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры

Агеева Т.Ю. Начальник
25
отдела развития
инфраструктуры
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Липецкой области

Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019-2024 гг.
Аверов Д.Л., заместитель 10
главы администрации
Липецкой области
17.
Агеева Т.Ю.
Хайрединова Ж.Р.., и.о.
20
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области
18. (участник регионального
Макеева С.А.
Заместитель начальника отдела
Агеева Т.Ю. Начальник
25
развития
инфраструктуры
отдела
развития
проекта)
инфраструктуры
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Липецкой области
Принят пакет нормативных документов, предусматривающих введение с 1 января 2020 г. налогового режима для самозанятых граждан на территории
Липецкой области
19. Ответственный за
Хайрединова Ж.Р.
И.о. начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 20
развитию
малого
и
среднего
бизнеса
главы администрации
достижение результата
Липецкой
области
Липецкой области
регионального проекта
16.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
(участник регионального
проекта)

20. (участник регионального
проекта)

Хайрединова Ж.Р.

И.о. начальника управления по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области
Начальник отдела развития
инфраструктуры

Жукова И.Н.

Начальник отдела финансовокредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р. , и.о.
60
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

21. (участник регионального
проекта)

Леонова С.А.

Заместитель начальника отдела
финансово-кредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р.., и.о.
10
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Разработан комплекс мер по поддержке «социальных предпринимателей»
22. Ответственный за
Хайрединова Ж.Р.
И.о. начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 20
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
достижение результата
Липецкой области
Липецкой области
регионального проекта
23. (участник регионального
проекта)

Жукова И.Н.

Начальник отдела финансовокредитной поддержки

24. (участник регионального
проекта)

Леонова С.А.

Заместитель начальника отдела
финансово-кредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р., и.о.
60
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Хайрединова Ж.Р..,
20
и.о.начальника
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Липецкой области
Реализована кампания на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых
граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT- платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и
администрирование налога
25.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хайрединова Ж.Р.

И.о. начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 20
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
Липецкой области
Липецкой области

26.

(участник регионального
проекта)

Жукова И.Н.

Начальник отдела финансовокредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р.., и.о.
30
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

27.

(участник регионального
проекта)

Леонова С.А.

Заместитель начальника отдела
финансово-кредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р., и.о.
10
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области
В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
28.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Хайрединова Ж.Р.

И.О. начальника управления по
Аверов Д.Л., заместитель 20
развитию малого и среднего бизнеса главы администрации
Липецкой области
Липецкой области

29.

(участник регионального
проекта)

Жукова И.Н.

Начальник отдела финансовокредитной поддержки

Хайрединова Ж.Р.., и.о.
80
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

Разработан комплекс мер по поддержке предпринимателей – участников сферы внутреннего туризма
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта
31. (участник регионального
проекта)

Хайрединова Ж.Р.

32. (участник регионального
проекта)

Манаенкова Е.А.

30.

Жукова И.Н.

И.о. начальника управления по
развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области
Начальник отдела финансовокредитной поддержки

Ведущий консультант отдела
финансово-кредитной поддержки

Аверов Д.Л., заместитель 20
главы администрации
Липецкой области
Хайрединова Ж.Р.., и.о.
60
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области
Хайрединова Ж.Р.., и.о.
20
начальника управления по
развитию малого и
среднего бизнеса
Липецкой области

6. Дополнительная информация
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта предусматривает реализацию
мероприятий по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности.
Основными задачами в рамках регионального проекта являются:
разработка и принятие переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП и перехода
микропредприятий в малые и малых в средние;
обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу;
продление моратория на проведения плановых проверок в отношении категорий субъектов малого предпринимательства.
В целях достижения целей национального проекта федеральным проектом предусмотрены ключевые результаты по развитию
малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.
В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается
обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и
предоставить возможность упрощенной регистрации.
Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения
самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Региональный проект также содержит комплекс мер, направленный на популяризацию нового налогового режима для
самозанятых граждан.
Выявление и устранению барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация
делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Условия для бизнеса)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование
результата. мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.

2.
3.

Ответственный
исполнитель

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

01.12.2018

15.12.2018 Жукова И.Н.,
Протокол
начальник отдела
Координационного
финансово-кредитной Совета
поддержки

01.01.2019

31.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки
01.12.2024 Савченко И.В.
начальник отдела
управления
имущественных и
земельных отношений
Липецкой области

Паспорт проекта утвержден

Проект завершен
Выявлено
неиспользуемое,
неэффективно 01.01.2019
используемое или используемое не по
назначению имущество по результатам
проведения
инвентаризации
имущества,
находящегося в собственности Российской
Федерации, Липецкой области и органов
местного самоуправления, в целях принятия
решений о его вовлечении в хозяйственный
оборот
для
оказания
имущественной
поддержки субъектам МСП

Протокол
Координационного
Совета

Уровень контроля

Координационный
Совет по проектному
управлению в
Липецкой области

Координационный
Совет по проектному
управлению в
Липецкой области
Перечень имущества РРП

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

На официальных сайтах субъектов Российской 01.01.2019
Федерации и муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены сведения об объектах
имущества,
включенных
в
реестры
государственного
и
муниципального
имущества в объеме и порядке, установленном
правовыми актами Российской Федерации,
Липецкой
области,
органов
местного
самоуправления,
в целях
последующего
Увеличено количество
объектов
в перечнях 01.12.2020
использования
такого
имущества
субъектами
государственного
и
муниципального
МСП
имущества в Липецкой области

20.12.2024 Савченко И.В.
Перечень имущества РРП
начальник отдела
управления
имущественных и
земельных отношений
Липецкой бласти

20.12.2020 Савченко И.В.
Перечень имущества РРП
начальник отдела
управления
имущественных и
земельных отношений
Липецкой области

Обеспечен доступ субъектов МСП к 01.01.2020 20.12.2020 Муравьева Т.П.,
Ежегодные отчеты о РРП
информации о предоставляемом на льготных
начальник отдела
предоставлении
условиях государственном и муниципальном
организационной
услуг
АО
имуществе
через
многофункциональные
работы и закупок
«Корпорация
центры предоставления государственных и
управления по
«МСП» через МФЦ,
муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры
развитию малого и
ЦОУ,
иные
оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ),
среднего бизнеса
организации, ЕПГУ,
иные организации инфраструктуры поддержки
Портал
БизнесМСП (далее – иные организации), а также в
навигатора МСП
электронной форме через Единый портал
Разработана
структура
и содержание раздела
Т.П., Отчет о разработке РРП
государственных
и муниципальных
услуг 01.02.2020 30.04.2020 Муравьева
«Имущественная
поддержка
субъектов
МСП»
начальник
отдела
раздела
(функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнесорганизационной
Имущественная
навигатора МСП
работы и закупок поддержка
управления
по
развитию малого и
среднего бизнеса

В центрах «Мой бизнес» в субъектах 01.01.2019
Российской
Федерации
обеспечено
предоставление
информационноконсультационных и образовательных мер
поддержки самозанятым гражданам

31.12.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Информация об
оказании услуг

РРП

Реализована кампания на региональном и 01.01.2020
муниципальном уровнях с разъяснением
особенностей специального налогового режима
для самозанятых граждан, предусмотренного
пилотным проектом, и информированием об
IT- платформе, обеспечивающей постановку на
учет
самозанятых
граждан
и
администрирование налога
Разработан план информационной кампании 01.01.2019

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Материалы
информационной
кампании

РРП

01.06.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Материалы
информационной
кампании

РРП

4.1.1

Подготовлены аналитические материалы по 01.01.2019
итогам
проведения
региональной
информационной кампании

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Материалы
информационной
кампании

РРП

5.

Реализован
механизм
снятия 01.01.2019
административных ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
и
управления
системными
изменениями
предпринимательской среды "Трансформация
делового климата" в 2019 - 2024 гг.

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Материалы
информационной
кампании

РРП

4.

4.

4.1

5.1.

Подготовка материалов для актуализации01.01.2019
перечня
мероприятий
по
улучшению
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Материалы
информационной
кампании

РРП

6.

Предусмотрено оказание специальных мер
поддержки «социальных предпринимателей»

01.01.2020

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

РРП

6. 1.

Разработан комплекс мер по поддержке
«социальных предпринимателей»

01.01.2020

20.12.2024 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

РРП

6.1.1.

Сбор предложений от муниципальных
01.05.2019
образований области и бизнес-объединений по
разработке комплекса мер по поддержке
«социальных предпринимателей»

01.06.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Письма в
РРП
муниципальные
образования области
и бизнесобъединения

6.1.2.

Анализ поступивших предложений от
01.06.2019
муниципальных образований области и бизнесобъединений по разработке комплекса мер по
поддержке «социальных предпринимателей»

01.08.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Подготовлены
РРП
предложения для
обсуждения в рамках
стратегической
сессии

6.1.3.

Проведение стратегической сессии с
представителями «социального
предпринимательства»

01.08.2019

01.10.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Отчет о проведении РРП
стратегической
сессии

6.1.4.

Разработан комплекс мер по поддержке
«социальных предпринимателей»

01.10.2019

01.01.2020 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

РРП

7.

Предусмотрено оказание мер поддержке
предпринимателей – участников сферы
внутреннего туризма

01.10.2019

01.01.2020 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

РРП

7.1.

Разработан комплекс мер по поддержке
предпринимателей – участников сферы
внутреннего туризма

01.10.2019

01.01.2020 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

РРП

7.1.1

Сбор предложений от муниципальных
01.05.2019
образований области и бизнес-объединений по
разработке комплекса мер по поддержке
предпринимателей – участников сферы
внутреннего туризма

01.06.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Письма в
РРП
муниципальные
образования области
и бизнесобъединения

7.1.2

Анализ поступивших предложений от
01.06.2019
муниципальных образований области и бизнесобъединений по разработке комплекса мер по
поддержке предпринимателей – участников
сферы внутреннего туризма

01.08.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Подготовлены
РРП
предложения для
обсуждения в рамках
стратегической
сессии

7.1.3

Проведение стратегической сессии с
представителями предпринимателей –
участников сферы внутреннего туризма

01.08.2019

01.10.2019 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Отчет о проведении РРП
стратегической
сессии

7.1.4

Разработан комплекс мер по поддержке
предпринимателей – участников сферы
внутреннего туризма

01.10.2019

01.01.2020 Жукова И.Н.,
начальник отдела
финансов-кредитной
поддержки

Утвержденный
перечень
предложений

Координационный Совет по проектному управлению
Куратор регионального проекта
3
Руководитель регионального проекта.
1
2

РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
(Условия для бизнеса)
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№
Базовые
Методика расчета
п/п
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный
агрегирования
за сбор данных
информации

Временные
Дополнительная
характеристики информация

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих контрольно-кассовую технику (ККТ), имеющих
право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом
Количество
налогоплательщиков,
1
применяющих
УСН и
1 имеющих право не
представлять налоговую
отчетность (за период)

0

Программное
обеспечение
России
«НАЛОГ-3»

по Российской
ФНС России по Федерации, по
ФНС
Липецкой
субъектам
ежегодно
АИС
области
Российской
Федерации

