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2. Цель и показатели регионального проекта:  

 

№ 

п/п 

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов 

МСП за счет увеличения общего числа объектов государственного и муниципального имущества Республики Коми в Перечне к 

2024 году до 919 ед. и за счет увеличения доли объектов, сданных в аренду,  до 72,5 % от общего количества государственного и 

муниципального имущества Республики Коми в Перечне, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности 

для самозанятых граждан. 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

применяющих контрольно-кассовую 

технику, имеющих право не 

представлять налоговую отчетность, 

млн. ед.,  нарастающим итогом* 

дополнительн

ый 
0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

2 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых, тыс.чел 

нарастающим итогом* 

основной 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 
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3 

Обеспечен доступ субъектов МСП к 

предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет 

увеличения общего количества 

объектов (в том числе 

неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не 

по назначению)  в перечнях 

государственного и 

муниципального имущества, 

утверждаемых Республикой Коми и 

муниципальными образованиями, 

по результатам деятельности 

коллегиального органа, созданного 

в Республике Коми, не менее чем до       

( ежегодно нарастающим итогом по 

состоянию на 31 декабря), объектов  

дополнительн

ый 
778 01.11.2018 809 837 862 884 901 919 

4. 

Обеспечена доля объектов 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Коми, переданных в 

аренду субъектам МСП, от общего 

количества государственного и 

муниципального имущества 

Республики Коми в перечнях 

государственного и 

муниципального имущества, 

утверждаемых Республикой Коми и 

муниципальными образованиями не 

менее чем (ежегодно по состоянию 

на 31 декабря), процентов: 

дополнительн

ый 
59 01.01.2018 60 62,5 65,0 67,5 70,0 72,5 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую технику 

1. Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и 

мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и 

мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления  прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и 

мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными 

хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для  сохранения бизнеса в случаях, если место 

размещения нестационарного или мобильного торгового объекта 

Срок: 10.04.2019 

1. Приняты нормативные правовые акты Республики Коми в целях 

приведения регионального и муниципального законодательства в 

соответствие с федеральным законодательством в случае 

установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных 

правил и общих принципов организации нестационарной и 

мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при 

необходимости) 

20.12.2019 Обеспечена реализация права предпринимателей на 

осуществление нестационарной и мобильной 

торговли (развозной) за счет законодательного 

закрепления  прозрачных правил предоставления 

мест для нестационарных и мобильных торговых 

объектов, долгосрочного характера договоров на 

размещение с правом продления их действия с 

добросовестными хозяйствующими субъектами без 

торгов, предоставления компенсационных мест для  

сохранения бизнеса в случаях, если место 

размещения нестационарного или мобильного 

торгового объекта требуется для государственных 

или муниципальных нужд. 

2. Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью 

заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации  

Срок: 01.07.2020 
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2. Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

информированности предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-

кассовую технику, об освобождении от обязанности представлять 

налоговые декларации 

20.12.2020 Обеспечено снижение административной нагрузки 

для малых предприятий, применяющих упрощенную 

систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов, связанную с 

необходимостью заполнения и представления в 

налоговый орган налоговой декларации. 

3. Результат федерального проекта: Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов 

МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций 

Характеристика результата федерального проекта: Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным 

мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику 

Срок: 20.12.2024 

3. Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

информированности субъектов МСП о проведении ежегодной 

лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, 

услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций 

20.12.2024 Снижен уровень теневой занятости посредством 

привлечения граждан к контрольным мероприятиям 

над налогоплательщиками, использующими 

контрольно-кассовую технику. 

4. Результат федерального проекта: Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на 

применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной 

численности работников 

Характеристика результата федерального проекта:  Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия 

перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий режим налогообложения. 

Срок: 20.12.2019 

4. Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

информированности субъектов МСП о переходном налоговом 

режиме для субъектов МСП, утративших право на применение 

упрощенной системы налогообложения, в случае превышения 

максимального уровня выручки и/или среднесписочной 

численности работников 

20.12.2024 Обеспечены комфортные условия перехода 

предприятий, применяющих упрощенную систему 

налогообложения,  на общий режим 

налогообложения. 

5. Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс  мер по сокращению дифференциации условий ведения 

предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Характеристика результата федерального проекта: Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания 

конкурентоспособности и  стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Срок: 01.05.2020 

5. Проведены сбор и подготовка сводных предложений  в 

Минэномразвития России по выравниванию 

01.02.2019 Подготовлены предложения в Минэномразвития 

России  для разработки комплекса  мер по 
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конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

учетом мнения предпринимательского сообщества Республики 

Коми и региональных отделений общероссийских некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов МСП 

сокращению дифференциации условий ведения 

предпринимательской деятельности субъектами 

малого предпринимательства, зарегистрированными 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

6. 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:20.12.2019 

6. Проведен анализ необходимости приведения в актуальное 

состояние действующих нормативных правовых актов Республики 

Коми  в связи с внесением изменений в  федеральное 

законодательство,  закрепляющих определение «Социальное 

предпринимательство» 

01.06.2020 Выявлена (не выявлена) необходимость приведения 

в актуальное состояние действующих нормативных 

правовых актов Республики Коми  в связи с 

внесением изменений в  федеральное 

законодательство,  закрепляющих определение 

«Социальное предпринимательство» 

7. 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: 31.07.2019 

7. Подготовлены предложения в Минэномразвития России с целью 

разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма, 

направленного на улучшение условий предпринимательской 

деятельности участников туристской сферы 

15.02.2019 Направлены предложения в Минэномразвития 

России с целью разработки комплекса мер по 

развитию внутреннего туризма 

8. 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 

8. Проведена ежегодная инвентаризация совместно с 

предпринимательским сообществом, общественными 

организациями предпринимателей и организациями 

20.12.2024 Обеспечен сбор и обсуждение предложений от 

субъектов МСП по устранению избыточных и 

устаревших норм законодательства для включения в 
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инфраструктуры поддержки предпринимательства избыточных и 

устаревших норм законодательства и подготовка в Министерство 

экономического развития Российской Федерации предложений об 

их устранении для включения в проект плана мероприятий по 

улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового 

климата» 

проект плана мероприятий по улучшению 

предпринимательской среды «Трансформация 

делового климата» 

9. Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет 

дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по 

назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, 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, 

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: 20.12.2024 

9. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет увеличения общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению)  в перечнях 

государственного и муниципального имущества, утверждаемых 

Республикой Коми и муниципальными образованиями, по 

результатам деятельности коллегиального органа, созданного в 

Республике Коми, не менее чем до  (нарастающим итогом): 

- 809 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 

- 837 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 

- 862 объекта по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 

- 884 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 

- 901 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 

- 919 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 

20.12.2024 Расширен состав перечней государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам МСП 

Республики Коми, за счет выявленного имущества, в 

том числе неиспользуемого, неэффективно 

используемого или используемого не по 

назначению, учтённого в реестрах государственного 

и муниципального имущества 
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10. Результат федерального проекта: Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов 

деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых 

было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Характеристика результата федерального проекта: Приняты изменения в Федеральный закон  «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

Срок: 31.12.2018 

10. Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 

информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-

2020 г)  на проведение плановых проверок в отношении субъектов 

МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с 

высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 

лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за 

совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов 

деятельности и операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

20.12.2020 Субъекты МСП проинформированы о  продлении 

моратория на проведение плановых проверок в 

отношении отдельных категорий субъектов МСП  

 11. Обеспечена деятельность региональных и муниципальных 

совещательных органов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми (совещательных органов) 

20.12.2024 Своевременное решение актуальных вопросов 

субъектов МСП. Наличие ежегодных планов работ  

и ежегодных отчетов об исполнении планов работы 

совещательных органов (размещенные на сайтах 

ответственных региональных и муниципальных 

органов власти Республики Коми)  

12. Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми, представителями 

общественных объединений и организаций, бизнес-структур, 

экспертного сообщества 

20.12.2024 Обеспечены  защита прав предпринимателей, 

координация совместных действий по 

противодействию правонарушениям в сфере 

экономики, предотвращение и пресечение оказания 

давления на представителей предпринимательского 

сообщества 
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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 

13. 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 

Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие 

право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. 

Срок: 20.12.2019 

13. Проведены мероприятия по информированию населения 

Республики Коми о введении специального налогового режима для 

самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации 

20.12.2024 Самозанятые граждане Республики Коми 

проинформированы о  введении специального 

налогового режима для самозанятых граждан на 

всей территории Российской Федерации 

14. Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, 

государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего 

оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития 

своей деятельности. 

Срок: 20.12.2019 

14. Проведены мероприятия по информированию населения 

Республики Коми  о создании АО «Корпорация МСП» 

специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и 

гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

20.12.2024 Самозанятые граждане Республики Коми 

проинформированы о наличии специального 

продукта, предусматривающего оказание им 

кредитной и гарантийной поддержки  

15. Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление 

информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам 

Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». 

Срок: 31.12.2019 

15.1 Обеспечено предоставление информационно-консультационных и 

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах 

«Мой Бизнес» Республики Коми 

20.12.2024 Самозанятым гражданам Республики Коми,  

зафиксировавшим свой статус в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

предоставлена возможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели развития своей 

деятельности. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 
Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

1.1. федеральный бюджет       0 

1.2. республиканский бюджет Республики Коми       0 

1.3. местный бюджет       0 

1.4. внебюджетные источники       0 

2. 

Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 

нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской 

Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого 

платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы 

2.1. федеральный бюджет       0 

2.2. республиканский бюджет Республики Коми       0 

2.3. местный бюджет        

2.4. внебюджетные источники       0 

 Всего по региональному проекту, в том числе:       0 

 федеральный бюджет       0 

 республиканский бюджет Республики Коми       0 

 местный бюджет       0 

 внебюджетные источники       0 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Анисимова М.В. Министр экономики 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

2. Администратор 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

Анисимова М.В.- 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

3. Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

Приняты нормативные правовые акты Республики Коми в целях приведения регионального и муниципального законодательства в соответствие 

с федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов 

организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП (при необходимости) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Бабина О.В. Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми 

Князев А.П.- министр 

сельского хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Казаринова О.А. Начальник отдела 

потребительского рынка 

Бабина О.В. - 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 
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И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, об освобождении от 

обязанности представлять налоговые декларации 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Министерства 

экономики Республики 

Коми 

Усова Н.А. – 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи 

фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

-  
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«Шондi» 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Министерства 

экономики Республики 

Коми 

Усова Н.А. – 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

 Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для 

субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня 

выручки и/или среднесписочной численности работников 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Министерства 

экономики Республики 

Коми 

Усова Н.А. – 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального Козлов В.В., Такаев Н.З., Руководители Гапликов С.А. – Глава  
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проекта Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Республики Коми 

 Проведены сбор и подготовка сводных предложений  в Минэномразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества 

Республики коми и региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

Проведен анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов Республики Коми  в связи с 

внесением изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное предпринимательство» 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

Подготовлены предложения в Минэномразвития России с целью разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного 

на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Емельянов С.В. Министр культуры, 

туризма и архивного 

дела Республики Коми  

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 
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 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

Проведена ежегодная инвентаризация совместно с предпринимательским сообществом, общественными организациями предпринимателей и 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства избыточных и устаревших норм законодательства и подготовка в 

Министерство экономического развития Российской Федерации предложений об их устранении для включения в проект плана мероприятий по 

улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Бобков И.Я. Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Коми 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 

Османов М.Н., Жилин Н.Д., 

Нестерюк Е.В., Доронина 

Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  

Рубан С.В., Носков Р.В., 

Терентьева Л.И.,               

Поздеев А.В., Сажин К.А., 

Плетцер Г.Я., Сидорин 

И.В., Дегтяренко С.В., 

Паншина Н.Н.,                

Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 
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Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

 Участник регионального 

проекта 

Киселев И.В. Председатель Коми 

республиканского 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

  

 Участник регионального 

проекта 

Артеев С. В. Председатель Коми 

Республиканского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

  

 Участник регионального 

проекта 

Рудой В.П. Исполнительный 

директор Регионального 

объединения 

работодателей Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Республики Коми 

  

 Участник регионального 

проекта 

Колмаков Ю.А. Президент Торгово-

промышленной палаты 

Республики Коми 

  

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в 

том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению)  в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых Республикой Коми и муниципальными образованиями, по результатам деятельности 

коллегиального органа, созданного в Республике Коми, не менее чем до  (нарастающим итогом): 

- 809 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г; 

- 837 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 

- 862 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 
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- 884 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 

- 901 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 

- 919 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Сажин А.В.  Министр Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г)  на 

проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 



18 
 

Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Обеспечена деятельность региональных и муниципальных совещательных органов по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми (совещательных органов) 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Анисимова М.В. Министр экономики 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями общественных 

объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  
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 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Бобков И.Я. Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Коми 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 
Османов М.Н., Жилин Н.Д., 
Нестерюк Е.В., Доронина 
Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  
Рубан С.В., Носков Р.В., 
Терентьева Л.И.,               
Поздеев А.В., Сажин К.А., 
Плетцер Г.Я., Сидорин 
И.В., Дегтяренко С.В., 
Паншина Н.Н.,                
Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 
Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

Проведены мероприятия по информированию населения Республики Коми о введении специального налогового режима для самозанятых 

граждан на всей территории Российской Федерации 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

-  
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предпринимательства 

«Шондi» 

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 

Османов М.Н., Жилин Н.Д., 

Нестерюк Е.В., Доронина 

Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  

Рубан С.В., Носков Р.В., 

Терентьева Л.И.,               

Поздеев А.В., Сажин К.А., 

Плетцер Г.Я., Сидорин 

И.В., Дегтяренко С.В., 

Паншина Н.Н.,                

Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 

Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 

 

Проведены мероприятия по информированию населения Республики Коми  о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 Участник регионального 

проекта 

Козлов В.В., Такаев Н.З., 

Османов М.Н., Жилин Н.Д., 

Нестерюк Е.В., Доронина 

Л.Ю., Ушакова Л.Ю.,  

Рубан С.В., Носков Р.В., 

Терентьева Л.И.,               

Поздеев А.В., Сажин К.А., 

Плетцер Г.Я., Сидорин 

Руководители 

администраций 

муниципальных 

образований 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Коми 

Гапликов С.А. – Глава 

Республики Коми 
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И.В., Дегтяренко С.В., 

Паншина Н.Н.,                

Немчинов А.Л.,Гурьев И.В., 

Титовец Л.В., Идрисова Г.Р. 

Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой 

Бизнес 

 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Усова Н.А. Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

М.В. Анисимова  - 

Министр экономики 

Республики Коми  

 

 Участник регионального 

проекта 

Кузьмина Н.В. Начальник отдела 

развития малого, 

среднего и социального 

предпринимательства 

Усова Н.А. - 

Заместитель министра 

экономики Республики 

Коми 

 

 Участник регионального 

проекта 

Палькевич И.Г.  Руководитель Центра 

поддержки 

предпринимательства 

«Шондi» 

-  

 

 

                                                                                                     6. Дополнительная информация  

 
       * Показатели федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  на текущий момент приведены без 

детализации по субъектам Российской Федерации, в случае доведения будут внесены в паспорт. 

      ПС - Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми 

       РРП - Руководитель регионального проекта 

       ПК- Проектный комитет по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

  

Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию 

мероприятий в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности.   

        Основными задачами в рамках регионального проекта являются: 

        обеспечение деятельности региональных и муниципальных совещательных органов по вопросам развития малого и среднего    

предпринимательства в Республике Коми; 

         организация взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, представителями  

общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества; 
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обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об их освобождение от подачи налоговой декларации при 

использовании контрольно-кассовой техники; 

обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об установлении специального налогового режима, 

обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий 

режим налогообложения; 

сбор и подготовка сводных предложений  в Минэномразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения 

предпринимательского сообщества Республики коми и региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов МСП; 

анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов Республики Коми  в 

связи с внесением изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»; 

обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего 

количества объектов; 

обеспечение своевременного информирования субъектов МСП о продлении моратория на проведения плановых проверок в 

отношении категорий субъектов малого предпринимательства; 

информирование населения Республики Коми  о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам. 

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. 

Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к 

разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и 

гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта. 

Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения 

самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

         Выявление и устранение барьеров нормативного характера планируется осуществлять в рамках механизма "Трансформация 

делового климата" при активном участии бизнес-сообщества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Условия для 

бизнеса» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

1 Приняты нормативные правовые акты Республики 

Коми в целях приведения регионального и 

муниципального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством в случае 

установления на федеральном уровне прозрачных и 

единообразных правил и общих принципов 

организации нестационарной и мобильной 

торговли, осуществляемой субъектами МСП (при 

необходимости) 

01.05.2019 20.12.2019 Бабина О.В. 

ОМСУ РК 

 

НПА 

ПС 

1.1.1 Подготовлены проекты нормативных правовых 

акты Республики Коми в целях приведения 

регионального и муниципального законодательства 

в соответствие с федеральным законодательством в 

случае установления на федеральном уровне 

прозрачных и единообразных правил и общих 

принципов организации нестационарной и 

мобильной торговли, осуществляемой субъектами 

МСП (при необходимости) 

01.05.2019 01.08.2019  Казаринова О.А. 

ОМСУ РК 

Проект НПА РРП 

1.1.2 Согласованы проекты нормативных правовых акты 

Республики Коми в целях приведения 

01.09.2019 01.12.2019 Казаринова О.А 

ОМСУ РК 

Проект НПА РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

регионального и муниципального законодательства 

в соответствие с федеральным законодательством в 

случае установления на федеральном уровне 

прозрачных и единообразных правил и общих 

принципов организации нестационарной и 

мобильной торговли, осуществляемой субъектами 

МСП с членами Правительства Республики Коми и 

ГПУ в установленном порядке (при 

необходимости) 

1.1 Приняты нормативные правовые акты Республики 

Коми (при необходимости) 

- 20.12.2019 Бабина О.В. 

ОМСУ РК 

НПА ПК 

2. Проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня информированности 

предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и использующих 

контрольно-кассовую технику, об освобождении от 

обязанности представлять налоговые декларации 

01.05.2020 20.12.2020 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 ПС 

2.1 Размещение информации о возможности 

освобождения от обязанности представлять 

налоговые декларации, о вводе в эксплуатацию 

информационной системы «УСН-онлайн» на 

информационном портале малого и среднего 

предпринимательства Республики Коми, на сайтах 

администраций муниципальных образований 

Республики Коми и доведение ее до субъектов 

МСП путем электронной рассылки 

01.05.2020 20.12.2020 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 РРП 

3. Проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня информированности субъектов 

МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных 

чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в 

01.01.2024 20.12.2024 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

целях стимулирования их к легализации транзакций 

3.1 Размещение информации о проведении ежегодной 

лотереи фискальных чеков среди потребителей 

товаров (работ, услуг) на информационном портале 

малого и среднего предпринимательства 

Республики Коми, на сайтах администраций 

муниципальных образований Республики Коми и 

доведение ее до субъектов МСП путем электронной 

рассылки 

01.01.2024 20.12.2024 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 РРП 

4. Проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня информированности субъектов 

МСП о переходном налоговом режиме для 

субъектов МСП, утративших право на применение 

упрощенной системы налогообложения, в случае 

превышения максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

01.01.2020 20.12.2024 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 ПС 

4.1 Размещение информации о  переходном налоговом 

режиме для субъектов МСП, утративших право на 

применение упрощенной системы 

налогообложения, в случае превышения 

максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников на 

информационном портале малого и среднего 

предпринимательства Республики Коми, на сайтах 

администраций муниципальных образований 

Республики Коми и доведение ее до субъектов 

МСП путем электронной рассылки 

01.01.2020 20.12.2024 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 РРП 

5. Проведены сбор и подготовка сводных 

предложений  в Минэномразвития России по 

выравниванию конкурентоспособности малого и 

среднего предпринимательства в районах Крайнего 

01.01.2019 01.02.2019 Анисимова М.В Письмо в 

Минэномразвития 

России 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

Севера и приравненных к ним местностях с учетом 

мнения предпринимательского сообщества 

Республики коми и региональных отделений 

общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов МСП 

6. Проведен анализ необходимости приведения в 

актуальное состояние действующих нормативных 

правовых актов Республики Коми  в связи с 

внесением изменений в  федеральное 

законодательство,  закрепляющих определение 

«Социальное предпринимательство»  

01.01.2020 01.06.2020 Анисимова М.В.  ПС 

7. Подготовлены предложения в Минэномразвития 

России с целью разработки комплекса мер по 

развитию внутреннего туризма, направленного на 

улучшение условий предпринимательской 

деятельности участников туристской сферы 

01.01.2019 15.02.2019 Емельянов С.В.  

Анисимова М.В. 

Письмо в 

Минэномразвития 

России 

ПС 

8. Проведена ежегодная инвентаризация совместно с 

предпринимательским сообществом, 

общественными организациями предпринимателей 

и организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства избыточных и устаревших 

норм законодательства и подготовка в 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации предложений об их 

устранении для включения в проект плана 

мероприятий по улучшению предпринимательской 

среды «Трансформация делового климата» 

01.01.2019 20.12.2024 Бобков И.Я. 

Анисимова М.В. 

Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

Общественные 

организации 

предпринимателей 

в РК 

Письмо в 

Минэкономразвития 

России 

ПС 

8.1 Организация ежегодного сбора информации об 

избыточных и устаревших нормах 

законодательства, включая участие в 

формировании ежегодного доклада 

01.01.2019 20.12.2024 Бобков И.Я. 

Анисимова М.В. 

Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Коми 

Общественные 

организации 

предпринимателей 

в РК 

9. Обеспечен доступ субъектов МСП к 

предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет увеличения общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, 

неэффективно используемых или используемых не 

по назначению)  в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых 

Республикой Коми и муниципальными 

образованиями, по результатам деятельности 

коллегиального органа, созданного в Республике 

Коми, не менее чем до  (нарастающим итогом): 

- 809 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г; 

- 837 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 

- 862 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 

- 884 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 

- 901 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 

- 919 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 

01.01.2019 20.12.2024 Сажин А.В.  

ОМСУ РК 

 ПС 

9.1. Проведена оценка потребности субъектов МСП по 

результатам опроса по потребности в 

имущественной поддержке 

01.01.2019 01.02.2019 Сажин А.В.  

ОМСУ РК 

 
ПС 

9.2. Проведена оценка состава имущества в перечнях 

государственного и муниципального имущества на 

предмет технического состояния, целевого 

использования 

 

01.01.2019 20.12.2019 Сажин А.В.  

ОМСУ РК 

 

ПС 

9.3.1. Организована в Республике Коми деятельность 

коллегиального органа по взаимодействию органов 

01.06.2016 01.03.2020 Сажин А.В.  

Анисимова М.В. 

 РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

исполнительной власти Республики Коми с 

органами местного самоуправления, 

территориальным органом Росимущества, 

общественными организациями и объединениями 

по вопросам имущественной поддержки субъектов 

МСП (далее – коллегиальный орган) 

ОМСУ РК 

9.3.1.1. Сформированы предложения по типовому 

положению о коллегиальном органе, 

разработанному  АО «Корпорация МСП» для 

разработки типового положения 

01.06.2019 31.08.2019 Сажин А.В.  

Анисимова М.В. 

ОМСУ РК 

Письмо в АО 

«Корпорация МСП» 

РРП 

9.3.1.2. Обеспечена разработка, согласование, принятие 

правового акта, определяющего порядок 

организации деятельности коллегиального органа. 

01.10.2019 28.02.2020 Сажин А.В.  

Анисимова М.В. 

ОМСУ РК 

НПА ПК 

9.3 Создан коллегиальный орган - 28.02.2020 Сажин А.В.  

Анисимова М.В. 

ОМСУ РК 

НПА  

9.4.1. Обеспечена разработка, согласование, принятие 

или внесение изменений в правовые акты, 

определяющие основные подходы оценки 

эффективности использования государственного и 

муниципального имущества 

01.10.2020 31.03.2021 Сажин А.В.  

ОМСУ РК 

НПА РРП 

9.4. Определены основные подходы оценки 

эффективности использования государственного и 

муниципального имущества 

- 31.03.2021 Сажин А.В. 

ОМСУ РК 

Письмо в АО 

«Корпорация МСП» 

РРП 

9.5.1 Проведены мероприятия по созданию на 

официальном сайте Министерства Республики 

Коми имущественных и земельных отношений, на 

сайтах муниципальных образований Республики 

Коми и официальном сайте информационной 

поддержки субъектов МСП разделов по 

01.05.2020 30.09.2020 Сажин А.В. 

Анисимова М.В. 

ОМСУ РК 

Итоговая сводная 

информация 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

имущественной поддержке субъектов МСП в 

соответствии с рекомендуемыми АО «Корпорация 

МСП» структурой и составом информации 

размещаемой в разделах   

9.5. На официальных сайтах в сети «Интернет» 

Министерства Республики Коми имущественных и 

земельных отношений, администраций 

муниципальных образований и официальном сайте 

информационной поддержки субъектов МСП 

создан раздел «Имущественная поддержка 

субъектов МСП» 

- 30.09.2020 Сажин А.В.  

Анисимова М.В. 

ОМСУ РК 

Письмо в АО 

«Корпорация МСП» 

РРП 

9.6.1 Проведен коллегальным органом анализ 

государственного и муниципального имущества, 

пригодного для включения в перечни имущества, 

предоставляемого субъектам МСП. 

01.01.2019 31.07.2019 Сажин А.В. 

ОМСУ РК 

Сводный отчет  

9.6.2 Выработаны коллегальным органом предложения 

по результатам анализа имущества 

01.03.2019 30.09.2019 Сажин А.В. 

ОМСУ РК 

Рекомендации 

коллегального органа 

 

9.6.3 Принятие или внесение изменений в акты об 

утверждении Перечней имущества 

01.08.2019 31.10.2019 Сажин А.В. 

ОМСУ РК 

НПА  

9.6 Сформированы и дополнены перечни 

государственного и муниципального имущества 

- 31.10.219 Сажин А.В. 

ОМСУ РК 

Информация в РАИС  

10. Проведены мероприятия, направленные на 

повышение уровня информированности субъектов 

МСП о введении моратория (2019-2020 гг) на 

проведение плановых проверок в субъектов МСП, 

осуществляющих виды деятельности, не 

подлежащие лицензированию, и в рамках видов 

государственного контроля (надзора), 

осуществляемых без применения риск-

ориентированного подхода. 

20.12.2019 20.12.2020 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 ПС 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

10.1 Размещение информации о   введении моратория на 

проведение плановых проверок  субъектов МСП, 

осуществляющих виды деятельности, не 

подлежащие лицензированию, и в рамках видов 

государственного контроля (надзора), 

осуществляемых без применения риск-

ориентированного подхода на информационном 

портале малого и среднего предпринимательства 

Республики Коми, на сайтах администраций 

муниципальных образований Республики Коми и 

доведение ее до субъектов МСП путем электронной 

рассылки 

01.01.2020 20.12.2024 Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 РРП 

11. Обеспечена деятельность региональных и 

муниципальных совещательных органов по 

вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми 

(совещательных органов) 

01.01.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. 

ОМСУ в РК 

  

11.1. Ежегодно утверждены планы работы 

совещательных органов 

01.01.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. 

ОМСУ в РК 

Ежегодные планы 

работы совещательных 

органов 

 

11.2. Ежегодно размещены на сайтах ответственных 

региональных и муниципальных органов власти 

Республики Коми отчеты об  исполнении планов 

работы совещательных органов 

01.01.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. 

ОМСУ в РК 

Ежегодные отчеты об  

исполнении планов 

работы совещательных 

органов  

 

12. Организовано взаимодействие с Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Республике 

Коми, представителями общественных 

объединений и организаций, бизнес-структур, 

экспертного сообщества 

01.01.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. 

Палькевич И.Г. 

  

12.1 Взаимодействие с Уполномоченным по защите 01.01.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. Обеспечены  защита  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
начало  окончание 

прав предпринимателей в Республике Коми в 

рамках работы Общественной приемной 

Уполномоченного 

Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

прав предпринимателей, 

координация 

совместных действий по 

противодействию 

правонарушениям в 

сфере экономики, 

предотвращение и 

пресечение оказания 

давления на 

представителей 

предпринимательского 

сообщества 

13. Проведены мероприятия по информированию 

населения Республики Коми о введении 

специального налогового режима для самозанятых 

граждан на всей территории Российской Федерации 

01.01.2020 20.12.2024 Анисимова М.В. 

Палькевич И.Г. 

УФНС 

Минтруд РК 

ОМСУ РК 

  

14. Проведены мероприятия по информированию 

населения Республики Коми  о создании АО 

«Корпорация МСП» специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и 

гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

01.01.2020 20.12.2024 Анисимова М.В. 

Палькевич И.Г. 

ОМСУ РК 

 ПС 

15. Обеспечено предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам в центрах 

«Мой Бизнес»  

01.05.2019 20.12.2024 Анисимова М.В. 

И.Г. Палькевич 

 ПС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Условия для 

бизнеса» 
 

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за сбор 

данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в 

том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых Республикой Коми и муниципальными образованиями, по результатам деятельности 

коллегиального органа, созданного в Республике Коми, не менее чем до (ежегодно нарастающим итогом по состоянию на 1 декабря), объектов 

1. 

Расчет производится на 

основании переченя 

государственного и 

муниципального 

имущества, путем 

суммирования  количества 

объектов, включенных в 

перечени государственного 

и муниципального 

имущества 

778 

Перечень 

государственного 

и муниципального 

имущества по 

состоянию на 

01.11.2018 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных отношений 

Объекты 

имущества 
Ежегодно  

Обеспечена доля объектов государственного и муниципального имущества Республики Коми, переданных в аренду субъектам МСП, от 

общего количества государственного и муниципального имущества Республики Коми в перечнях государственного и муниципального 

имущества, утверждаемых Республикой Коми и муниципальными образованиями не менее чем (ежегодно по состоянию на 1 декабря), 

процентов: 

2. 

Расчет производится на 

основании переченя 

государственного и 

муниципального 

имущества, путем 

определения доли объектов 

переданных в аренду 

59 

Перечень 

государственного 

и муниципального 

имущества по 

состоянию на 

01.01.2018 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных отношений 

Объекты  

имущества 
Ежегодно  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за сбор 

данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в 

том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых Республикой Коми и муниципальными образованиями, по результатам деятельности 

коллегиального органа, созданного в Республике Коми, не менее чем до (ежегодно нарастающим итогом по состоянию на 1 декабря), объектов 
субъектам МСП, от общего 

количества объектов в 

перечне на отчетную дату 

 

 

___________________________ 
 
1 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


