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Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения
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Иконников Виктор Михайлович, Заместитель председателя Правительства Архангельской области
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Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Кулявцев Иван Святославович, министр экономического развития Архангельской областиАдминистратор регионального проекта
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Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

3.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового режима

для самозанятых, нарастающим

итогом, МЛН ЧЕЛ

01.11.2018 0,0000 0,0060 0,0110 0,0150 0,0180 0,0210Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

В Архангельской области проведено информирование субъектов

МСП об установлении на федеральном уровне базовых правил и

принципов организации нестационарной и мобильной торговли

Обеспечена реализацияправа предпринимателей на

осуществление нестационарной и мобильной торговли

(развозной) за счет законодательного закрепления

прозрачных правил предоставления мест длянестационарных

и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера

договоровна размещение с правом продления их действия с

добросовестными хозяйствующимисубъектами без торгов,

предоставления компенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если месторазмещения нестационарного

или мобильного торгового объекта требуется

длягосударственных или муниципальных нужд

на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2019

1.2

В Архангельской области проведено информирование субъектов

МСП об исключении обязанности предоставления налоговой

декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную

систему налогообложения с объектом налогообложения в виде

доходов и использующих контрольно-кассовую технику

Обеспечена реализация права малых предприятийрегиона,

применяющих упрощенную систему налогообложения с

объектомналогообложения в виде доходов, не представлять

налоговую декларацию

на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

В Архангельской области проведено информирование субъектов

МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди

потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях

стимулирования их к легализации транзакций

Обеспечена реализация права субъектов МСП региона

принять участие в ежегодной лотереефискальных чеков

среди потребителей товаров (работ, услуг)

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024

1.4

В Архангельской области проведено информирование субъектов

МСП об изменениях в законодательстве по введению переходного

налогового режима для субъектов МСП, утративших право на

применение упрощенной системы налогообложения в случае

превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной

численности работников

Обеспечена реализация права субъектов МСП

региона,утративших право на применение упрощенной

системы налогообложения в случаепревышения

максимального уровня выручки и/или среднесписочной

численностиработников, использовать специальный

налоговый режим по переходу предприятий наобщий режим

налогообложения

на 10.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

10.12.2019

1.5

Правительством Архангельской области подготовлены и

направлены в Министерство экономического развития Российской

Федерации предложения по сокращению дифференциации условий

ведения предпринимательской деятельности субъектами малого

предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях

Определены направления и механизмы

нормативногообеспечения выравнивания

конкурентоспособности и стимулирования развития МСП

врайонах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях с учетом предложенийАрхангельской области

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2019

1.6

В Архангельской области осуществлено информирование субъектов

МСП, реализующих или планирующих к реализации социально

ориентированные проекты о закреплении в законодательстве

определения «Социальное предпринимательство»

Обеспечена реализация права субъектов МСП

региона,реализующих социальные проекты, воспользоваться

специальными мерами поддержкидля социальных

предпринимателей

на 01.02.2020 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.7

Подготовлены предложения по развитию внутреннего туризма,

направленные на улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой сферы

Обеспечено участие региона в разработке комплексамер по

развитию внутреннего туризма

на 31.07.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.07.2019

1.8

Правительством Архангельской области подготовлены и

направлены в Министерство экономического развития Российской

Федерации предложения для включения в проект плана

мероприятий по улучшению предпринимательской среды

«Трансформация делового климата»

Участие региона вподготовке плана мероприятий по

улучшению предпринимательской среды«Трансформация

делового климата»

на 10.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

10.12.2024

1.9

В Архангельской области проведена работа по дополнению и (или)

формированию перечней государственного и (или) муниципального

имущества, предоставляемого на льготных условиях субъектам

МСП

Состав перечнейгосударственного и (или) муниципального

имущества Архангельской области,предоставляемого на

льготных условиях субъектам МСП, расширен не менее чем

на10% ежегодно к 2024 году

на 10.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

10.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

В Архангельской области проведено информирование субъектов

МСП о введении 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

Субъекты МСП регионапроинформированы о введении

моратория на проведение плановых проверок вотношении

отдельных категорий субъектов МСП

на 01.02.2020 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2020

1.11

В Архангельской области проведено информирование населения о

реализации пилотного проекта для самозанятых граждан в 4

субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в

целях отработки ключевых параметров специального налогового

режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые

органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности

предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки,

включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского

страхования; возможность формирования налогового капитала на

развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога

Население региона проинформировано о

введенииспециального налогового режима для самозанятых

граждан, зафиксировавших свойстатус в соответствии с

законодательством Российской Федерации

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.12

В Архангельской области проведено информирование граждан

региона о реализации пилотного проекта специального налогового

режима для самозанятых граждан

Население региона проинформировано о

введенииспециального налогового режима для самозанятых

граждан, зафиксировавших свойстатус в соответствии с

законодательством Российской Федерации

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

1.13

В Архангельской области проведено информирование граждан о

законодательном закреплении введения специального налогового

режима для самозанятых граждан на всей территории Российской

Федерации на основе анализа практики реализации пилотного

проекта для самозанятых

Население региона проинформировано о

введенииспециального налогового режима для самозанятых

граждан, зафиксировавших свойстатус в соответствии с

законодательством Российской Федерации

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024

1.14

В Архангельской области проведено информирование граждан о

реализации прикладного программного обеспечения и

централизованной ИТ-инфраструктуре по внедрению подсистемы,

обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в

том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных

организаций и операторами электронных площадок

Граждане региона проинформированы о

возможностирегистрации в качестве самозанятых граждан и

уплате налогов в автоматическомрежиме посредством

специализированной информационной системы

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024

1.15

В Архангельской области проведено информирование граждан о

создании специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

Самозанятым гражданам региона, зафиксировавшим

свойстатус в соответствии с законодательством Российской

Федерации, предоставленавозможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели развития своейдеятельности

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.16

В Архангельской области проведено информирование граждан о

возможности предоставления информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре

«Мой бизнес»

Граждане регионапроинформированы о возможности

предоставления информационно-консультационныхи

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в

центре «Мой бизнес»

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

10

2 Администратор регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

В Архангельской области проведено информирование субъектов МСП об установлении на федеральном уровне базовых правил и принципов организации

нестационарной и мобильной торговли

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

5 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100
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В Архангельской области проведено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для

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

кассовую технику

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

7 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

В Архангельской области проведено информирование субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров

(работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

9 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100
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В Архангельской области проведено информирование субъектов МСП об изменениях в законодательстве по введению переходного налогового режима

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

и/или среднесписочной численности работников

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

11 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

Правительством Архангельской области подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения по

сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

В Архангельской области осуществлено информирование субъектов МСП, реализующих или планирующих к реализации социально ориентированные

проекты о закреплении в законодательстве определения «Социальное предпринимательство»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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14 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

Подготовлены предложения по развитию внутреннего туризма, направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников

туристкой сферы

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

Правительством Архангельской области подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения для

включения в проект плана мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата»

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

17 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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В Архангельской области проведена работа по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества,

предоставляемого на льготных условиях субъектам МСП

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

19 Участник регионального

проекта

Клюшев Д. В. начальник отдела реестра и

учета государственного

имущества министерства

имущественных отношений

Архангельской области

20

В Архангельской области проведено информирование субъектов МСП о введении 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

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

21 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100
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В Архангельской области проведено информирование населения о реализации пилотного проекта для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской

Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о

продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки,

включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им

части сумм исчисленного налога

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

23 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

В Архангельской области проведено информирование граждан региона о реализации пилотного проекта специального налогового режима для

самозанятых граждан

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

25 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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В Архангельской области проведено информирование граждан о законодательном закреплении введения специального налогового режима для

самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

27 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

В Архангельской области проведено информирование граждан о реализации прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-

инфраструктуре по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с

системами кредитных организаций и операторами электронных площадок

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

29 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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В Архангельской области проведено информирование граждан о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и

гарантийной поддержки самозанятым гражданам

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

31 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

В Архангельской области проведено информирование граждан о возможности предоставления информационно-консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес»

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

100

33 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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6. Дополнительная информация
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