ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
"БИЗНЕС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ"
__________________________________________________________________
06 – 07 октября 2016 года

город Хабаровск

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
По итогам работы, на площадках Форума: круглых столах, панельной
дискуссии, участники Форума отметили:
На федеральном уровне сделаны шаги, направленные на ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе на
Дальнем Востоке:
1. В июне 2016 г. утверждена Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
Базовые индикаторы Стратегии:
 увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий;
 увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и
среднего предпринимательства;
 увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего предпринимательства до 20 процентов;
 увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения до 35 процентов.
Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом региональном продукте в 2 раза.
2. Принят Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля". Закон направлен на введение
"надзорных каникул" для субъектов малого предпринимательства и устанавливает запрет в течение трех лет на проведение органами государственного
контроля и муниципального контроля плановых проверок в отношении таких
субъектов, он действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
3. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон
№ 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации", в котором регионам дали право:
 снижать ставку налога по упрощенной системе налогообложения с
объектом налогообложения "доходы " (с 6 % до 1 %) с предоставлением
субъектам Российской Федерации права дифференцировать ставку в зависимости от категорий налогоплательщиков;

2

 устанавливать ставку 0 % для налогоплательщиков упрощенной и патентной системы налогообложения – впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению;
 расширить перечень видов деятельности с 47 до 63 для применения
патентной системы налогообложения.
4. Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", направленные на формирование единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – реестр, МСП). Реестр позволяет автоматически
присваивать статус субъекта МСП хозяйствующим субъектам, его формирование и последующее ведение не потребуют от предпринимателей прохождения административных процедур, связанных с регулярным предоставлением дополнительных документов в целях подтверждения указанного статуса.
При этом из федерального законодательства исключены положения, обязывающие предпринимателей предоставлять документы для подтверждения
статуса субъекта МСП в целях получения государственной поддержки.
Указами и поручениями Президента Российской Федерации реализуются мероприятия, направленные на улучшение делового и инвестиционного
климата Дальнего Востока.
За последние годы в субъектах Дальневосточного федерального округа
ведется работа по созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды
для ведения предпринимательской деятельности. Реализуются государственные программы по развитию предпринимательства, в рамках которых из федерального, региональных и муниципальных бюджетов софинансируются
механизмы государственной поддержки, создаются объекты инфраструктуры.
В рамках реализации показателей Национального рейтинга, внедряется
лучший опыт ряда регионов Российской Федерации, таких как Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, г. Москва и др.
Однако, несмотря на положительные шаги и достигнутые результаты,
остались актуальными проблемы, требующие решения на федеральном, региональных и муниципальных уровнях.
Так, предпринимательская деятельность в производственной сфере
остается нерентабельной, в отраслевой структуре наибольший вес занимают
субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере торговли.
Это обусловлено, прежде всего, местными особенностями: высокие тарифы
на электроэнергию, слабая транспортная инфраструктура, ограниченность
рынков сбыта, значительное присутствие государственного сектора в отдельных отраслях экономики. Высокая себестоимость товаров (работ, услуг)
негативно влияет на спрос продукции малого бизнеса.
Одной из основных проблем в текущей экономической ситуации является высокая стоимость кредитных средств.
Также остаются проблемой для бизнеса высокие страховые тарифы во
внебюджетные фонды, как следствие – рост неформального сектора экономики.
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В ходе работы Форума были сформулированы предложения и рекомендации по основным проблемам, определены следующие стратегические приоритеты развития бизнеса на Дальнем Востоке:
1. Улучшение инвестиционного и делового климата;
2. Развитие негосударственного сектора в социальной сфере;
3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
4. Совершенствование законодательства в сфере финансовой политики;
5. Развитие территорий опережающего развития;
6. Поддержка экспортно-ориентированного бизнеса;
7. Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала;
8. Развитие конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках.
С целью их реализации считать целесообразным на среднесрочный
период рекомендовать решить следующие задачи:
I. Правительству Российской Федерации:
1. Увеличить суммы штрафных санкций, предусмотренные ч. 1 ст. 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве юридического лица либо в качестве индивидуального
предпринимателя и предусмотреть возможность изъятия орудия производства продукции и (или) самой продукции.
2. Упразднить институт плановой проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо проводить одну комплексную проверку не
чаще чем раз в три года с применением риск-ориентированного подхода.
3. Дополнить ст. 10 Федерального закона "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294ФЗ пунктом 22 "В случае, если основанием для проведения внеплановой
проверки является обращение гражданина, права которого нарушены, предметом такой проверки могут являться только факты, указанные в обращении.
Ответственность за иные выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения, не указанные в обращении, применяется с учетом положений ст. 4.1.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
4. Решить вопрос о дополнительной социальной нагрузке предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в части разработки соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе по возмещению затрат работодателям на оплату
работникам стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и
обратно из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов.
5. При определении налоговой базы налога на доходы физических лиц
не учитывать суммы начислений районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также не начислять на эти суммы
страховые взносы, уплачиваемые во внебюджетные фонды.
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6. Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации для
установления пониженной ставки НДФЛ для работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
7. Рассмотреть возможность формирования информации об уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогах и иных
платежах в бюджетную систему в разрезе регионов, муниципальных образований, видов деятельности и видов налогов, включения данной информации
в перечень регулярно предоставляемой налоговой отчетности с 2017 года.
8. Внести изменения в Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990
№ 458 (ред. от 31.05.1995) "Об упорядочении компенсации гражданам, проживающим в районах Севера", дополнив его пунктом следующего содержания: молодежи, прожившей не менее пяти лет в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям и вступающей в трудовые отношения, установить надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы.
9. В целях установления соразмерной оплаты за предоставление медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию пересмотреть тарифы Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(далее - ФОМС), установив их не ниже уровня себестоимости.
10. Провести оценку фактического воздействия Приказа ФОМС от 01 декабря 2010 г. № 230 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию", в том числе разделов: порядок
применения санкций к медицинской организации за нарушения, выявленные в ходе контроля, перечень оснований (более 80-ти) для отказа в оплате медицинской
помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) и наложения штрафов.
II. Министерству экономического развития Российской Федерации:
1. Совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" актуализировать целевые показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности (распоряжение Правительства Российской Федерации от
10.04.2014 № 570-р).
2. Совместно с органами исполнительной власти субъектов Дальневосточного федерального округа проработать вопрос заключения соглашений с
государственными корпорациями об увеличении доли самостоятельных закупок филиалами государственных корпораций у субъектов малого и среднего предпринимательства регионов Дальнего Востока.
3. Совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службой Российской Федерации проработать вопрос по
возможности использования части НДС, предназначенного для уплаты в Федеральный бюджет Российской Федерации субъектами малого и среднего
инновационного предпринимательства, для финансирования поисковых
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью ускорения освоения и вывода на рынок новой инновационной продукции.
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4. В целях оказания поддержки экспортноориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимой ими продукции
на внешних рынках разработать перечень зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятий с обязательным формированием экспозиции Российской Федерации, в
рамках которых будет предусмотрено предоставление выставочных площадей для
представителей малого и среднего бизнеса на безвозмездной основе.
5. В целях реализации пункта 2 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и предоставления (в особых случаях)
льгот производителям актуальной инновационной продукции, не обладающей безусловными преимуществами, необходимыми для вхождения в рынок,
рассмотреть вопрос о разработке порядка определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки для государственных нужд такой инновационной продукции с учетом сроков, необходимых для создания предприятия, производящего такую продукцию, и выхода его на окупаемость или проектную мощность.
III. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока:
1. Продолжить работу по снижению тарифов на электроэнергию и
транспорт для субъектов предпринимательской деятельности Дальнего Востока, в том числе:
1.1. Выровнять тарифы на газ в Хабаровском крае до уровня Приморского края и Сахалинской области.
1.2.Разработать комплекс мер государственной поддержки по внедрению альтернативных источников энергии на территории Дальнего Востока.
2. Предусмотреть финансирование работ по созданию инфраструктуры
площадок ТОСЭР.
3. Предусмотреть возможность включения новых площадок ТОСЭР,
имеющих необходимую инженерную инфраструктуру, не требующих дополнительных финансовых вложений из бюджета.
4. Разработать и внедрить механизм компенсации расходов резидентов на создание инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОСЭР), как на федеральном, так и на региональном уровне.
5. Предусмотреть упрощенный порядок ввоза/вывоза товаров в свободную таможенную зону (далее – СТЗ) при распространении режима СТЗ только на основные средства (оборудование, необходимое для производства товаров), а также распространение на резидентов ТОСЭР разрабатываемой для
резидентов свободного порта Владивосток системы электронного таможенного декларирования грузов.
6. Разработать и внедрить упрощенный порядок: изменения границ
ТОСЭР; определения объемов финансирования мероприятий по созданию
инфраструктуры ТОСЭР; дополнения перечня возможных видов деятельности, на которые распространяется режим ТОСЭР (один из возможных способов – принятие указанных решений трехсторонними соглашениями между
Минвостокразвития России, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием, на территории которых создаётся ТОСЭР).
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7. Разработать и внедрить нормативную базу, позволяющую создание
удаленных рабочих мест и обособленных подразделений для резидентов
ТОСЭР, в случае наличия производственного цикла, выходящего за рамки
границ ТОСЭР.
8. Внедрить механизм субсидирования процентной ставки по кредитам
на реализацию проектов резидентов ТОСЭР, аналогичный механизмам, применяемым Минпромторгом России и Минсельхозом России.
9. Внести изменения в законодательство о ТОСЭР возможность создания частных управляющих компаний, осуществляющих создание и содержание инфраструктуры ТОСЭР.
10. Включить в перечень видов деятельности, на которые распространяется действие режима ТОСЭР, виды деятельности из ОКВЭД 2: 029-2014:
71.12.2 – осуществление деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика; 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом, 68.10.2 – покупка и продажа собственного недвижимого имущества, 63.30.4 – предоставление туристических экскурсионных услуг.
11. Включить в приоритетные направления поддержки АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" проекты, реализуемые резидентами ТОСЭР – субъектами малого и среднего
предпринимательства.
12. Разработать и заключить стратегическое соглашение между резидентами ТОСЭР и РЖД о применении льготных тарифов на перевозку сырья
и готовой продукции на территории Дальнего Востока.
13. Создать постоянный грузопассажирский автомобильный пропускной пункт на Большом Уссурийском острове.
14. Сформировать прогноз потребности в трудовых ресурсах на 5 лет,
включение резидентов ТОСЭР в программу трудовой мобильности, организация взаимодействия резидентов ТОСЭР с центрами занятости трудоизбыточных регионов Российской Федерации, организация системы переподготовки персонала под нужды резидентов ТОСЭР.
15. Внедрить механизм упрощенного возврата НДС резидентам ТОСЭР
с использованием в качестве способа обеспечения поручительства АО "Корпорация развития Дальнего Востока".
16. Включить
в
государственную
программу
"Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона") проекты, направленные на восстановление и развитие
транспортного пути "река-море" как наиболее эффективного и наименее затратного способа доставки экспортной продукции, произведенной в приграничных районах Дальнего Востока.
17. Совместно с Министерством экономического развития Российской
Федерации, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов":
17.1. Продолжить работу по совершенствованию целевых показателей
и мероприятий по содействию развитию конкуренции в субъектах Россий-
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ской Федерации, утверждённых распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2015 г. № 1738-р.
17.2. Предусмотреть участие членов экспертных групп субъектов
Дальневосточного федерального округа по мониторингу внедрения стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе в
работе Дальневосточного филиала Центра по обмену лучшими практиками.
17.3. Совместно с филиалом Центра по обмену лучшими практиками и
экспертными группами субъектов Дальневосточного федерального округа по мониторингу внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе организовать проведение контрольных закупок в субъектах
Дальневосточного федерального округа по показателям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
17.4. Учитывая актуальность и востребованность деловых дискуссий
по обмену лучшими практиками и эффективными управленческими решениями по улучшению инвестиционного и делового климата организовать ежегодное обсуждение актуальных вопросов внедрения лучших практик в сфере
улучшения инвестиционного и делового климата в субъектах Дальневосточного федерального округа на площадках дальневосточных регионов.
18. Совместно с Правительством Хабаровского края:
С целью успешной реализации инвестиционного проекта "Комплексное
развитие острова Большой Уссурийский", развития транспортнологистического направления, повышения транспортной доступности:
18.1. Провести общественные обсуждения проекта концепции развития
российской части острова Большой Уссурийский с привлечением представителей бизнес-сообщества, общественных и научных кругов Хабаровского края
18.2. Дополнительно к основным направлениям развития острова (туристско-рекреационная и конгрессно-выставочная деятельность) рассмотреть
возможные направления развития по:
 транспортно-логистическому развитию острова в концепции "Сухого
порта Хабаровск", включающую в себя размещение современного, эффективно функционирующего грузопассажирского пункта пропуска на острове;
 строительству мультимодального логистического узла, ориентированного на дистрибуцию и перевалку грузов, с размещением на коренном берегу с доступом к железнодорожным путям;
 развитию логистических терминалов в соответствии с динамикой
грузопотоков.
18.3. Разработать план мероприятий ("дорожную карту") реализации
развития острова Большой Уссурийский.
18.4. Разработать и принять ФЗ "О развитии острова Большой Уссурийский".
19. Считать целесообразным для единого подхода к разработке, пониманию, публичному обсуждению решений и показателей проекта всеми заинтересованными Сторонами, при подготовке проекта Концепции руковод-
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ствоваться методикой разработки бизнес-планов с обязательными форматными и дополнительными структурными разделами, раскрывающими концептуальную модель проекта, направления деятельности, источники финансирования, налоговую среду, базовые и планируемые коммерческие инвестиционные проекты, продукцию и услуги, объекты строительства, показатели
капитального строительства, размер инвестиций и эффективность каждого
инвестиционного проекта направления и проекта в целом, используя метод
раздельного учета.
20. Провести аудит следующих документов:
 нормативно-правовой базы и решений Правительства Хабаровского
края, принятых ранее по острову Большой Уссурийский;
 кадастровых паспортов земельных участков землепользователей;
 судебных процессов по объектам недвижимости острова Большой
Уссурийский.
21. Во избежание рисков (банкротства, противоречий Совета директоров АО и инвесторов, лоббирования интересов и др.) исключить из Устава
АО "Корпорация развития Хабаровского края" функции, влияющие на процесс развития Большого Уссурийского острова, как объекта с обособленным
правовым статусом Федерального значения, относящимся к категории отдельных территориальных единиц.
22. Определить законодательно схему финансирования острова Большой
Уссурийский через накопительные фонды, утвердив порядок участия в процессе
управления обособленными территориями якорных резидентов - инвесторов.
23. Для разработки качественного проекта Концепции подготовить
следующие данные, схемы и таблицы:
 реестр землепользователей острова в табличном формате с указанием
местоположения, целевого назначения, размера и правового положения земельных участков для последующего формирования земельных участков под
инвестиционные проекты и объекты капитального строительства по основным направлениям (туристско-рекреационная и конгрессно-выставочная деятельность);
 предварительный проект схемы межевания с учетом направлений деятельности по объектам капитального строительства;
 проект транспортной схемы острова;
 проект схемы инженерной магистральной инфраструктуры на острове;
 предварительный эскиз генерального плана застройки острова с учетом п.п. 6.1-6.4;
 перечень базовых объектов капитального строительства по планируемых направлениям деятельности (за исключением объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры) в табличной форме с указанием сметной стоимости с НДС, источниками возможного финансирования и сроков работ
 перечень объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры в табличной форме с указанием сумм инвестиций,
источников возможного финансирования, сроков работ.

9

24. Совместно с АО "Корпорация развития Дальнего Востока":
24.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 23 ФЗ от
13.07.2015 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О свободном порте Владивосток" в
части, касающейся применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров, находящихся на складе временного хранения,
до момента размещения и использования данных товаров на участке резидента
свободного порта Владивосток, или до заявления иной таможенной процедуры.
24.2. Обеспечить результативное функционирование режима одного
окна и полную комплексную поддержку резидентов Свободного порта, в том
числе для упрощения взаимоотношений резидентов с муниципальными и региональными органами власти.
24.3. Проработать вопрос с органами исполнительной власти субъектов
Дальневосточного федерального округа о резервировании земель под инвестиционные проекты в соответствии с бизнес-планами резидентов Свободного порта.
24.4. Проработать механизм предоставления поручительства при применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны (по аналогии с
механизмом поручительства по возврату НДС).
24.5. Подготовить информационные материалы и разъяснения для
предпринимательского сообщества по использованию процедуры свободной
таможенной зоны.
24.6. Создать общественный совет резидентов Свободного порта Владивосток.
24.7. Подготовить план-график по вводу в действие всех преференций,
предусмотренных ФЗ "О свободном порте Владивосток", опубликовать на
сайте, обеспечить выполнение во избежание имиджевых потерь в работе с
иностранными инвесторами.
24.8. Регулярно проводить в формате круглых столов и подготовки информационных материалов всестороннюю разъяснительную работу по каждой преференции, как с резидентами, так и со специалистами государственных органов (таможенных, налоговых, фондов, надзорных органов).
24.9. Внести изменения в "Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации", в части статьи 33, пункт 7, дополнительного подпункта А,
предоставляющего право резидентам СПВ регистрировать, на период действия Свидетельства резидента СПВ приобретаемые морские, транспортные,
рефрижераторные и иные суда, в Российском Международном реестре судов
порта Владивосток, что автоматически даст им возможность получить налоговые и таможенные льготы по уплате таможенной пошлины и НДС.
С целью роста пассажиропотока, укрепления и развития экономических и культурных связей, для реализации льготного безвизового въезда иностранных граждан на территорию Хабаровского края через международный
аэропорт – аэропорт Хабаровск (Новый) предлагаем следующие решения:
Вариант 1
 Внести дополнение в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" от 29
декабря 2014 года № 473-ФЗ: включить в статью 17. Особый правовой режим
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осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития пункт "8.1 "упрощенный
визовый порядок въезда, пребывания и выезда из Российской Федерации для
иностранных граждан";
 В Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 № 114-ФЗ включить норму
предусматривающую для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию через пункты пропуска через Государственную границу
Российской Федерации, расположенные на территориях опережающего социально- экономического развития, Правительством Российской Федерации
устанавливается упрощенный визовый порядок въезда в Российскую Федерацию, пребывания в Российской Федерации в течение восьми суток и выезда из Российской Федерации.
Вариант 2
В законопроект "О свободном порте Дальнего Востока" внести следующие доработки:
 Дополнить подпункт 2 пункта 1 статьи 4 после слов "муниципальных
образований Хабаровского края: "словами "городского округа Хабаровск" и
далее по тексту;
 Дополнить статью 4 пунктом 3 следующего содержания: "3. К территориям свободного порта Дальнего Востока относятся также пункты пропуска через государственную границу, расположенные на территориях муниципальных образований, указанных в части 1 настоящей статьи, в том числе
расположенные на территориях, на которых созданы особая экономическая
зона, зона территориального развития или территория опережающего социально-экономического развития, в части установления особого режима въезда иностранных граждан на территорию свободного порта Дальнего Востока
в соответствие со ст. 16 настоящего Федерального закона".
 Пункт 3 статьи 4 считать пунктом 4.
Предлагаемые изменения в действующие законы и законопроект не
приведут к дублированию льгот и преференций, предоставляемых как резидентам Свободного порта Дальнего Востока, так и резидентам особой экономической зоны территориального развития или территории опережающего
социально-экономического развития.
IV. Территориальным федеральным органам исполнительной власти
проводить внеплановые проверки исключительно по фактам, указанным в
жалобах.
V. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору:
1. Внести дополнительный функционал в электронные системы "Аргус" и "Меркурий" с целью полного ведения электронного документооборота, например, оформление сертификата формы 5 g через ГИС "Меркурий".
До введения электронного оформления сертификата 5 g с помощью ГИС
"Меркурий" использовать обычную электронную почту для предварительной
передачи необходимой информации инспектору Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от поставщика, что позволит опе-
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ративно и заблаговременно оформлять сертификат 5 g и сократит время отгрузки продукции.
2. Отменить требования по получению ветеринарного свидетельства
формы 2 для целей экспорта (данное свидетельство действует только на территории Российской Федерации).
VI. Руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа:
1. Подготовить предложения в адрес Правительства Российской Федерации об установлении пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Дальневосточного региона.
2. Актуализировать государственные программы развития предпринимательства, как основной инструмент реализации политики в сфере развития
малого предпринимательства на региональном уровне с учетом Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации на период до 2030 года.
3. Продолжить работу по развитию инвестиционной инфраструктуры
для размещения производств субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки) с установлением специальных льготных тарифов по подключению к инженерным сетям, транспортным коммуникациям, предоставлением земельных участков.
4. Изучить российский и зарубежный опыт по коммерциализации
научных разработок молодых инноваторов, с целью внедрения лучших практик на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа.
5. Продолжить работу по внедрению и тиражированию лучших практик по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию и поддержке предпринимательства с учетом представленного успешного опыта
субъектов Дальневосточного федерального округа:
 Республики Саха (Якутия) по созданию структурного подразделения
в системе исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам малого и среднего предпринимательства с подчинением непосредственно высшему должностному лицу региона;
 Хабаровского края по информированию предпринимательского сообщества о региональных особенностях прохождения административных
процедур, связанных с ведением бизнеса в формате "контрольных закупок";
 Города Москвы по вопросам оптимизации процедур градостроительной деятельности;
 Амурской области в области сокращения сроков и количества процедур подключения к электросетям;
 Республики Саха (Якутия) по созданию муниципальной сети бизнесинкубаторов и многофункциональных центров для бизнеса;
 Приморского края по вопросам организационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
6. Продолжить работу по развитию инвестиционной инфраструктуры
для размещения производств субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства (бизнес-инкубаторы, технопарки) с установлением специальных льготных тарифов по подключению к инженерным сетям.
7. В сфере развития негосударственного сектора в социальной сфере:
 Подготовить модельные решения (проекты), бизнес-навигаторы по
ведению деятельности;
 Организовать работу по содействию в подготовке и привлечении
квалифицированных кадров;
 Организовать работу по популяризации успешных СОНКО и предпринимателей в социальной сфере;
 Отразить на сайтах органов исполнительной власти социального блока, а
также сайтах, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства,
информацию по поддержке сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере социальных услуг;
 Организовать работу по поиску новых источников финансирования, в том
числе создание региональных краудсорсинговых и краудфандинговых платформ.
7. В целях совершенствования института оценки регулирующего воздействия:
 Признать целесообразным взаимодействие с образовательными организациями по вопросам введения в образовательные процессы модулей по
оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), направленных на формирование у студентов старших курсов активной экспертной позиции;
 Отметить положительный опыт Хабаровского края по реализации
института ОРВ на Региональном портале по ОРВ как региональными, так и
муниципальными органами власти и предложить тиражировать данный опыт
в иных субъектах Дальневосточного федерального округа;
 Определить необходимым уполномоченным органам по ОРВ в субъектах Дальневосточного федерального округа учесть мнение экспертного сообщества об уточнении сроков проведения публичных консультаций в части
их исчисления в рабочих днях.
8. Совместно с общественными организациями (советами) по развитию
малого и среднего предпринимательства в субъектах Дальневосточного федерального округа:
 При планировании и реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства рассмотреть возможность увеличения объемов субсидирования лизинговых платежей;
 Упростить процедуру поиска информации о возможностях использования инструментов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства; обеспечить достоверность и полноту предоставляемой на
сайтах органов исполнительной власти, общественных организаций по развитию малого и среднего предпринимательства информации;
 Расширять использование государственно-частного партнерства для
реализации проектов развития социальной инфраструктуры, в том числе привлекать к созданию объектов социальной инфраструктуры субъектов малого
и среднего бизнеса;
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 Рассмотреть возможность проведения социальной рекламной кампании, направленной на информирование предпринимателей о возможностях
добровольного страхования и побуждение к активному использованию продуктов страховых компаний;
 Рассмотреть возможность создания фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства с отраслевой специализацией;
 Рассмотреть возможность популяризации деятельности фондовой
площадки "Восход" как быстрого и эффективного инструмента для привлечения средств в проекты малого и среднего бизнеса Дальнего Востока.
VII. Министерству экономического развития Хабаровского края
внести в план работы Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края на 2017 год вопрос о разработке краевых инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства развивающихся в рамках рынков национальной технологической инициативы.
VIII. Министерству международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края:
1. Оказать содействие в организации совместных встреч представителей Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, Управления ветеринарии Правительства Хабаровского
края и руководителей экспортно-ориентированных предприятий пищевой
промышленности Хабаровского края с представителями надзорных органов
Китайской Народной Республики с целью получения информации и разъяснений о предъявляемых требованиях китайской стороны к российской продукции: система международной сертификации, одобренная Китайской
Народной Республикой (как влияет сертификация продукции на продвижение на
рынке Китайской Народной Республики), существующие квоты (объем) на ввозимые группы товаров, действующие на территории Китайской Народной Республики; обсуждение возможных преференций на приграничных территориях Китайской Народной Республики для экспортеров Хабаровского края.
2. Оказать содействие в организации рабочих визитов надзорных органов
Китайской Народной Республики в сфере пищевой промышленности на предприятия Хабаровского края с целью анализа возможности аккредитации данных
предприятий на экспорт продукции в Китайскую Народную Республику.
3. Оказать содействие в организации рабочих визитов таможенных органов Китайской Народной Республики для проведения совместных мероприятий с участием предприятий-экспортеров и российских таможенных органов с целью получения информации и разъяснений о предъявляемых требованиях китайской стороны к экспортируемой российской продукции.
4. Оказать содействие в получении от китайской стороны действующих
стандартов на пищевую продукцию (GB) для последующего перевода и размещения их на портале внешнеэкономической деятельности Хабаровского
края www.khabexport.com.
IX. АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов" предусмотреть участие представителей субъектов ДФО в
рабочих группах по показателям Национального рейтинга состояния инве-
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стиционного климата в субъектах Российской Федерации, сформированных
Агентством стратегических инициатив.
X. АО "Корпорация развития Дальнего Востока":
1. Повысить требования к качеству предоставляемых резидентами бизнеспланов. Пересмотреть и утвердить для резидентов территорий опережающего развития новые форматы бизнес-планов единообразные с форматами ведущих банков страны, внеся дополнительно в структуру бизнес-план, дополнительные
разделы, связанные со спецификой планирования и работы ТОСЭР.
2. Совместно с Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "Российские железные дороги" рассмотреть и изыскать возможности по финансированию строительства железной дороги к каждой ТОСЭР с организацией
централизованных погрузо-разгрузочных работ внутри площадок, созданием
временных складских открытых и закрытых площадок для хранения и переработки поступающих внутренних и внешних грузов. Разработать и утвердить
общие и индивидуальные нормы пропуска грузов и хранения для резидентов.
3. Разработать проектные схемы внешнего и внутреннего функционального и инфраструктурного зонированием каждой ТОСЭР и разместить
на сайте Корпорации. Поступившие замечания, предложения и принятые
совместные решения с потенциальными резидентами, внести в технические
задания для проектных организаций.
4. Взять под контроль формирование стоимости 1 кв. метра арендуемой
площади для каждой ТОСЭР.
5. Обязать управляющие компании ТОСЭР подготовить и защитить на
Совете директоров Корпорации бизнес-планы с функциональным зонированием и календарными графиками ввода инфраструктурных объектов и инженерных сетей, которые довести через сайт до потенциальных резидентов;
6. Утвердить и довести до потенциальных резидентов единый перечень
действующих на каждой ТОСЭР экономических преференций, дополнительных капитальных затрат на подключение к инженерным сетям, обязательных
платежей и расходов на создание и содержание общей инфраструктуры территорий, внутренние тарифы на предоставляемые работы и услуги.
7. Направить запрос в Правительство РФ о возможности создания финансовых институтов, способных осуществлять софинансирование инвестиционных проектов дальневосточного региона на основе проектного финансирования с уровнем 20%: 80%.
XI. Органам местного самоуправления:
1. Обеспечить эффективное взаимодействие с советами по предпринимательству при главах администраций, с членами региональных организаций
делового сообщества при решении задач экономического развития муниципальных образований.
2. В сфере социального предпринимательства:
 сформировать перечень муниципальных услуг, которые в соответствии с
законодательством могут предоставляться социальными предпринимателями;
 сформировать муниципальный заказ на услуги, которые могут предоставляться социальными предпринимателями и обеспечить его регулярное размещение;
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 ввести в положения органов местного самоуправления полномочие
"содействие развитию социального предпринимательства в подведомственной сфере" и обеспечить его реализацию в полном соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации.
3. В рамках реализации института оценки регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) проводить публичные консультации в соответствии с едиными
подходами, определенными на региональном уровне (адресная рассылка экспертам, размещение полной информации об ОРВ в сети "Интернет", в том
числе на специализированных порталах по ОРВ).
XII. АО "Российский экспортный центр":
1. Оказать содействие в получении через SINOSURE реестра импортеров Китайской Народной Республики с наличием квот на импорт сельскохозяйственной продукции. Совместно с региональными органами власти, региональными центрами поддержки экспорта сформировать на конкурсной основе реестр региональных производителей сельскохозяйственной продукции
в приграничных территориях Дальнего Востока.
2. Оказать содействие в организации переговоров между отобранными
производителями сельскохозяйственной продукции и импортерами Китайской Народной Республики с наличием квот на импорт сельскохозяйственной
продукции с целью планирования объемов производства и реализации данной продукции.
3. Расширить доступ к финансовым инструментам поддержки экспорта
на Дальнем Востоке через АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк".
XIII. Ассоциации региональных банков России рассмотреть возможность инициирования:
 Внесения изменений в нормативные требования к оценке кредитного
риска при банковском кредитовании малых предприятий;
 Внесения изменений в Федеральный закон от 07 августа 2001 г. №
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", учитывающих специфические экономические и транспортно-географические условия ведения бизнеса в удаленных территориях Дальнего Востока: субъекты малого и среднего бизнеса при отсутствии офисов кредитных организаций в поселениях вынуждены осуществлять значительную часть операций с денежными средствами в наличной форме, а кредитные организации, работающие на территории Дальнего Востока – проводить постоянный контроль операций предпринимателей;
 Увеличения минимального порога суммы операции, подлежащей
обязательному контролю в рамках процедур ПОД/ФТ, и ускорения подготовки инфраструктуры и нормативной базы для упрощённой идентификации
клиентов;
 Разработки механизма стимулирования кредитных организаций, активно финансирующих инвестиции в развитие малого и среднего предпринимательства.
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XIV. Центральному банку Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность проведения исследований и прогнозирования финансовых операций, включая операции с ценными бумагами, в региональном разрезе; размещения статистических данных в региональной статистике Центрального банка Российской Федерации и аналитических материалов на сайте Центрального банка Российской Федерации (или направления
аналитических материалов в органы исполнительной власти).
2. Совместно с кредитными организациями:
 Расширить мероприятия по повышению финансовой грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также населения;
 Расширить информирование клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей всеми доступными способами (в том числе в
рамках всероссийской программы повышения финансовой грамотности
населения, курируемой Министерством финансов РФ) по вопросам осуществления операций в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
XVI. Кредитным организациям расширить взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства, разрабатывать и предоставлять специальные финансовые продукты, адаптированные к новым условиям
развития дальневосточной экономики, в том числе к условиям ТОСЭР, а
также с учетом передовых технологий финансового рынка.
XVII. ПАО "Почта Банк" рассмотреть возможность включения в
план развития сети ПАО "Почта Банк" на 2017 год удаленных населенных
пунктов Дальневосточного федерального округа, в которых отсутствуют
структурные подразделения кредитных организаций, имеются отделения
почтовой связи и проводной доступ к сети Интернет;
XVIII. АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") и АО "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация МСП") рассмотреть предложения банковского сообщества о расширении доступа предпринимательства к кредитам и гарантиям, предоставляемым
АО "Корпорация МСП":
1. Предложения по развитию использования продуктов АО "Корпорация МСП" и АО "МСП Банк" в Хабаровском крае:
1.1. Инициировать открытие в г. Хабаровске представительства АО
"Корпорация МСП" с делегированием права принятия самостоятельных решений в части определения лимитов, выделяемых финансовых средств для
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в части предоставления возобновляемых кредитных линий для поэтапного финансирования проектов;
1.2. Распределять лимиты не по головным организациям-партнерам, а в
соответствии с региональным спросом на продукты;
1.3. Рассмотреть возможность изменения условий предоставления продуктов с учетом тенденции снижения рыночных ставок по кредитам.
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2. Предложения по совершенствованию Программы стимулирования
кредитования "Программа 6,5" (далее – Программа):
2.1. Распространить действие Программы на индивидуальных предпринимателей;
2.2. Включить в перечень отраслей экономики для целей реализации
Программы: "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов"; в перечень целевого использования средств – рефинансирование кредитов;
2.3. В целях обеспечения гарантии сохранения льготной процентной
ставки по Программе, рационального планирования субъектом МСП затрат
по инвестиционному проекту увеличить срок льготного кредитования на инвестиционные цели с трех до десяти лет, зафиксировать неизменную процентную ставку в кредитном договоре на весь срок льготного кредитования;
2.4. Предоставлять согласие на поручительство Корпорации МСП банку-партнеру до выдачи кредита субъекту МСП;
2.5. В целях обеспечения доступности Программы для субъектов МСП,
способных по результатам финансового анализа обслуживать кредит, смягчить требования к размеру показателя "долг/операционная прибыль по кредиту" до 8-10;
2.6. Учитывая необходимость исполнения поручений Президента Российской Федерации об ускоренном социально-экономическом развитии
Дальнего Востока, предусмотреть преференциальные нормативы предоставления кредитно-гарантийной поддержки в рамках программ АО "Корпорация
МСП" и АО "МСП Банк" для субъектов МСП Дальневосточного федерального округа, в том числе с выделением дополнительных целевых лимитов банкам-партнерам АО "МСП Банк" для субъектов ДФО;
2.7. Рассмотреть возможность упрощения условий получения статуса
уполномоченного банка в целях расширения доступа региональных банков к
возможностям кредитования, предоставляемым АО "Корпорация МСП".
XIX. Страховым организациям:
 Наладить информационный обмен между страховыми компаниями
Дальневосточного федерального округа о проблемах и инструментах развития страхового бизнеса;
 Усилить информирование предпринимателей о возможностях финансовой защиты за счет реализации программ страхования имущества и гражданской ответственности, в том числе рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ, экологических рисков, рисков полной или
частичной утраты имущества в результате чрезвычайных ситуаций и/или
стихийных бедствий, др.

____________

