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Протокол заседания 
Экспертного совета РСПП  

по комплексным стратегическим документам 
Москва, 

Котельническая наб., д. 17 
 

11:00 

 

 

03 октября 2018 года         №1 

 

Председатель Совета:   А.Г. Абрамов 

Члены Совета:  И.А. Абузярова, Н.В. Акиндинова, М.В. Бодеева, 
Ю.П. Гаврилов, И.В. Жидких, Г.И. Идрисов, 
П.А. Исаев, А.А. Левин, С.О. Лудин, 
В.В. Медведев, С.М. Плаксин, С.В. Раднатаров, 
В.Д. Рудашевский, Ю.В. Симачев, 
В.А. Славуцкий, Д.М. Тангмян, С.П. Филиппова, 
Ю.И. Шабала 

Секретарь Совета:   Е.М. Шейбак 

 

Кворум имеется 

 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я : 

 

1. Обсуждение перечня инициатив Минэкономразвития «Трансформация 
делового климата» 
 

2. Обсуждение отраслевого раздела Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал 
 

3. Рассмотрение Положения о Совете, его состава и плана работы на 
2018-2019 гг. 
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1. Обсуждение перечня инициатив Минэкономразвития «Трансформация 
делового климата»  

Рассмотрев вопрос, 

Р Е Ш И Л И :  

1. Поддержать предлагаемые Минэкономразвития меры по трансформации 

делового климата. 

2. Отметить необходимость дополнительной проработки вопросов и 

направлений, указанных в Приложении 1 к настоящему протоколу. 

2.  Обсуждение отраслевого раздела Плана действий по ускорению темпов 
роста инвестиций в основной капитал 

Рассмотрев вопрос, 

Р Е Ш И Л И :  

1. Поддержать предлагаемый План действий по ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал 

2. Отметить необходимость дополнительной проработки вопросов и 

направлений, указанных в Приложении 2 к настоящему протоколу. 

 

3. Утверждение Положения о Совете, его состава и плана работы на 2018-2019 
гг. 

Рассмотрев вопрос, 

Р Е Ш И Л И :  

1. Утвердить Положение об Экспертном Совете РСПП по комплексным 

стратегическим документам в предлагаемой редакции (редакция №1) 

2. Принять к сведению сформированный персональный состав членов 

Экспертного совета РСПП по комплексным стратегическим документам. 

Предлагаемые изменения в состав согласовывать в рабочем порядке. 

3. Сформировать План работы Экспертного Совета на 2018-2019 гг. в 

заочном режиме после консолидации инициатив Правительства РФ на базе 

РСПП. 

 

Председатель  

Экспертного Совета РСПП  

по комплексным стратегическим 

документам         А.Г. Абрамов 

 

Секретарь  

Экспертного Совета РСПП  

по комплексным стратегическим  

документам        Е.М. Шейбак 
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Приложение 1 к Протоколу №1 заседания Экспертного Совета РСПП по 

комплексным стратегическим документам  

 

По итогам обсуждения позиций членов Совета предложены следующие шаги в 
отношении Перечня инициатив Минэкономразвития «Трансформация делового 
климата» (далее – ТДК): 

1. С целью усиления значимости документа и увеличения вероятности реализации 
предложенных инициатив ТДК, Минэкономразвитию предлагается вынести его 
на утверждение и оформить в виде постановления Правительства Российской 
Федерации 

2. Учитывая масштабность Перечня, предлагается дополнить его мерами по 
мониторингу достигнутых результатов и механизмами обсуждения уточнений и 
изменений к нему, в том числе: 

 Проводить оценку результатов реализации плана ТДК через анкетирование 
на уровне Комиссий РСПП 

 Разработать формализованную анкету для регулярного опроса членов 
РСПП по реализации ключевых мер ТДК – с частотой опроса не реже 1 раза 
в год 

 По результатам опроса проводить обсуждение результатов анкетирования 
членов РСПП в рамках заседаний Экспертного совета РСПП по 
комплексным стратегическим документам 

 Итоговым результатом мониторинга считать краткий доклад об оценке 
прогресса в реализации мероприятий ТДК, который, по решению 
Экспертного совета, может быть предоставлен всем заинтересованным 
лицам 

3. В части предложений по налоговому администрированию предлагается: 

 По аналогии с мерами поддержки новых инвестиционных проектов, 
подготовить предложения по расширению практики применения 
существующих мер налогового стимулирования в отношении уже 
реализующихся крупных проектов 

 Проанализировать возможности возмещения затрат частных инвесторов на 
реализацию крупных проектов в объеме уплаченных налогов (в т.ч. при 
развитии инженерной инфраструктуры)  

4. В части регулирования экологической политики предлагается: 

 Установить максимальный срок проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации объектов инфраструктуры, связанных 
с реализацией инвестиционного проекта, на уровне 45 дней (аналогично п. 
2 ст. 27 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития» от 29.12.2014 №473-ФЗ) 

 Дополнить пункт 7 об активизации экономического стимулирования 
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деятельности по обращению с отходами следующим показателем:  

«Законодательно установлен порядок отнесения отходов добычи и 
обогащения полезных ископаемых, образующихся при производстве 
вскрышных работ и проходке подземных горных выработок, к категории 
«инертные отходы». Также установлены меры по стимулированию 
вовлечения в хозяйственный оборот данной категории отходов» 

5. В части регулирования градостроительной деятельности и территориального 
планирования (п.п. 32, 58, 61) предлагается распространить на территории 
опережающего социально-экономического развития льготные режимы, 
действующие на территории Дальнего Востока: 

 Упростить состав проектной документации для объектов, включенных в 
инвестиционный проект 

 Разрешить утверждение документации по планировке территории субъекта, 
на которой реализуется инвестиционный проект, без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. (аналогично п. 3 ст. 26 
ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития» от 
29.12.2014 №473-ФЗ) 

 Включить в перечень объектов капитального строительства с упрощенным 
составом проектной документации объекты капитального строительства, 
создаваемые в рамках инвестиционных проектов 

6. Рекомендуется более глубокая проработка следующих вопросов:  

 совершенствование инструментов разрешения хозяйственных споров, в том 
числе внесудебных, а также профильного законодательства РФ с целью 
снижения уголовно-процессуального давления на бизнес 

 механизмы вовлечения и меры по поддержке участия объектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в госзакупках 

7. Во избежание чрезмерной бюрократизации и мультипликации числа 
стратегических документов – синхронизировать и унифицировать программные 
документы министерств Правительства РФ 

8. С целью объективной оценки результатов реализации плана ТДК предлагается 
предусмотреть более широкое использование международных индексов оценки 
состояния делового климата, в т.ч. Индекса легкости ведения бизнеса и Индекса 
глобальной конкурентоспособности WEF 
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Приложение 2 к Протоколу №1 заседания Экспертного Совета РСПП по 

комплексным стратегическим документам  

 

По итогам обсуждения поступивших позиций от членов Совета предложены 
следующие шаги в отношении отраслевого раздела Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал: 

1. Рассмотреть возможность включения в План предложений членов РСПП, 
направленных в ответ на письмо Председателя РСППС Шохина А.Н. (Исх. 
No 1412/07 от 11 сентября 2018 г.) 

2. Внести Министерство промышленности и торговли РФ в перечень 
ответственных исполнителей Плана по соответствующим категориям 

3. Дополнить представленный План в части налогового администрирования и 
фискальной нагрузки: 

 Разрешить государственную поддержку в части оговорок и налоговых льгот 
не только новых проектов, но и проектов, которые начали реализовываться, 
но объём вложений средств инвестором в которые составил не более 20%. 
Дополнить пп. 5.1.1 и 5.1.5 формулировкой «…или уже реализуемых 
проектов» 

 Распространить на крупные инвестиционные проекты «налоговую оговорку» 
(возврат вложений в инфраструктуру за счёт налоговых поступлений по 
федеральным налогам и сборам), которая сейчас используется для 
объектов бюджетной сферы в части инфраструктуры общего пользования 

 Ввести «стабилизационные оговорки» по налогам, взносам в 
государственные внебюджетные фонды, ставкам платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, экологическому и утилизационному 
сборам, ставкам платы за землю и водопользование, а также мерам 
регулирования для инвесторов проектов и кредитующих организаций, если 
объём инвестиций/кредитов в проект превышает 3 млрд рублей. В 
«стабилизационный оговорке» предусмотреть возможность применения 
новых условий (в случае их улучшения) к организациям, получившим 
оговорку 

4. В целях поддержки экспорта и инвестиций в экспортно-ориентированные 
проекты предусмотреть механизмы фиксации экспортной пошлины на 
долгосрочный период в отношении товаров, произведенных резидентами 
территорий опережающего развития: 

 Дополнить ст. 17 ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития» от 29.12.2014 №473-ФЗ в части установления 
(изменения) ставок вывозной таможенной пошлины в отношении товаров, 
произведенных на территории опережающего социально-экономического 
развития на долгосрочный период (не менее 15 лет) без возможности 
пересмотра принятых решений 

 Пункт 3 Статьи 34 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" 
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изложить в следующей редакции: 

«Для целей настоящего Закона под тарифной льготой в отношении 
товаров, вывозимых из Российской Федерации, понимается 
предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем порядке 
при реализации торговой политики Российской Федерации льгота в виде 
освобождения от уплаты таможенной пошлины, снижения ставки 
таможенной пошлины или установления (изменения) ставок вывозной 
таможенной пошлины в отношении товаров (продукции), произведенных 
на территории опережающего социально-экономического развития на 
долгосрочный период» 


