
Одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 12 июля 2018 г. 

(протокол № 20, раздел I)

ПЛАН ДЕЙСТВИИ
по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли

в валовом внутреннем продукте

№ Наименование 
п/п мероприятия Содержание Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственные

исполнители

1.

1. 1.

Улучшение инвестиционного климата и снижение издержек бизнеса
Обеспечение условий для расширения производственной и инвестиционной активности частного сектора за счет повышения предсказуемости экономической 
среды и формирования стабильных, необременительных условий ведения бизнеса

Системная работа 
по улучшению 
предпринима
тельской среды

Создание и применение 
инструмента управления 
системными изменениями 
предпринимательской среды 
"Трансформация делового 
климата", включающего: 
организацию экспертных групп 
с представителями органов 
государственной власти и 
заинтересованных организаций; 
сбор предложений от бизнес- 
сообщества; 
регулярную подготовку 
предложений по изменению 
нормативно-правового 
регулирования предприни
мательской деятельности;

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
о внесении изменений в 
Положение о 
Правительственной 
комиссии по 
экономическому 
развитию и интеграции

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
об утверждении перечня

Обеспечено системное и 
оперативное реагирование 
органов государственной 
власти на запросы бизнес- 
сообщества.
Рассмотрен перечень 
мероприятий
"Трансформации делового 
климата" на
Правительственной комиссии 
по экономическому развитию 
и интеграции

Утвержден перечень 
мероприятий "Трансформации 
делового климата"

до 15 октября 2018 г.

до 1 ноября 2018 г.

Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
с участием 
Банка России

28071213.дос ДМ-П13-4513
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

1.2. Обеспечение 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в 
субъектах 
Российской 
Федерации

мониторинг реализации 
мероприятий по предложениям 
бизнеса;
оценку достигнутых эффектов

Реализация целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения 
инвестиционной 
привлекательности субъектов 
Российской Федерации

мероприятии 
"Трансформации 
делового климата"

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

1.3. Снижение 
уголовно
правовых рисков 
ведения 
предпринима
тельской 
деятельности

Разработка мер по 
декриминализации отдельных 
деяний, совершенных 
предпринимателями в связи с 
осуществлением ими 
предпринимательской 
деятельности, и при 
необходимости по 
квалификации таких деяний в 
качестве административных 
правонарушений

Проект федерального 
закона

28071213.(1ос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Улучшены условия ведения 
предпринимательской 
деятельности по наиболее 
важным и проблемным 
сферам государственного 
регулирования в субъектах 
Российской Федерации

ежегодно 
до 15 марта и 

до 15 сентября 
2018-2021 гг.

Минэкономразвития
России
АНО "Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов" 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

В Правительство Российской 
Федерации внесен 
законопроект о внесении 
изменений в 
законодательство, 
направленных на: 
переквалификацию 
экономических преступлений 
в качестве административных 
правонарушений; 
исключение меры наказания в 
виде лишения свободы за 
совершение некоторых 
экономических преступлений, 
в том числе путем кратного 
поднятия пороговых размеров 
ущерба

октябрь 2018 г. Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти
У пол номоченный
при Президенте
Российской
Федерации по
защите прав
предпринимателей
Ведущие
общественные
объединения
предпринимателей
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№
п/п

Наименование
мероприятия Содержание Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственные

исполнители

1.4. Совершенство
вание системы 
контроля и 
надзора, 
совершенство
вание
разрешительной
деятельности

1.4.1. Разработка нового 
механизма организации и 
осуществления контрольно
надзорной деятельности и 
защиты прав подконтрольных 
субъектов в Российской 
Федерации

Федеральный закон Принят федеральный закон 
о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации, 
устанавливающий: 
требования к управлению 
рисками;

январь 2019 г. Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

мероприятия, 
ориентированные на 
управление рисками, по 
профилактике причинения 
вреда охраняемым законом 
ценностям;
мероприятия по контролю; 
требования к оценке 
деятельности органов 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля в Российской 
Федерации.
Закреплен механизм 
"регуляторной гильотины", в 
соответствии с которым 
нормативные правовые акты, 
принятые до 2010 года и 
содержащие обязательные 
требования, должны быть 
переутверждены с 
соблюдением процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия

28071213.<1ос
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

1.4.2. Подготовка подзаконных 
актов в целях реализации 
положений федерального 
закона о государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации

1.4.3. Актуализация отраслевого 
законодательного и 
подзаконного правового 
регулирования контрольно
надзорной деятельности по 
видам государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля

1.4.4. Обеспечение 
комплексного правового 
регулирования разрешительной 
деятельности в Российской 
Федерации на основе 
исчерпывающих перечней форм 
разрешительной деятельности, 
оценки социально-

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
Правовые акты 
федеральных органов 
исполнительной власти

Федеральные законы 
Постановления 
Правительства 
Российской Федерации, 
определяющие порядок 
организации и 
осуществления видов 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
Правовые акты 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
определяющие 
индикаторы риска 
причинения вреда 
охраняемым законом 
ценностям

Федеральный закон 
Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
Правовые акты 
федеральных органов 
исполнительной власти

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Сформирована нормативная 
правовая база для реализации 
положений федерального 
закона о государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации

Сформирована нормативная 
правовая база для реализации 
положений федерального 
закона о государственном 
контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 
Российской Федерации при 
осуществлении конкретных 
видов государственного 
контроля (надзора), 
муниципального контроля

январь 2020 г.

июнь 2020 г.

Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти
Минэкономразвития
России

Принят федеральный закон, 
устанавливающий правовые 
основы разрешительной 
деятельности. Внедрены 
новые подходы к 
разрешительной деятельности

1 декабря 2019 г. Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти с участием 
Минэкономразвития 
России
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

1.5.

1 .6 .

Систематизация и
законодательное
закрепление
единых правил
введения,
изменения и
взимания
неналоговых
платежей с
предпринимателей

Повышение
качества
юрисдикции
Российской
Федерации

экономических последствии 
применения разрешительной 
деятельности, обусловленности 
разрешительной деятельности 
рисками

1.5.1. Включение в Налоговый 
кодекс Российской Федерации 
положений об отдельных 
неналоговых платежах

1.5.2. Систематизация 
неналоговых платежей, в том 
числе взимаемых бюджетными 
и иными учреждениями, 
разработка и закрепление 
закрытого перечня таких 
платежей, единых правил их 
введения, изменения и 
взимания

Создание специальных 
административных районов на 
о. Русский и о. Октябрьский

Проект федерального 
закона

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Федеральный закон

1.7. Внедрение
механизмов
предсказуемого

1.7.1. Разработка федерального Проект федерального
закона об основах 
государственного

закона

28071213.<1ос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

В Правительство Российской 
Федерации внесен 
законопроект, направленный 
на установление прозрачной 
системы регулирования 
неналоговых платежей 
предпринимателей, в том 
числе их введения и 
изменения, обеспечивающей 
предсказуемые условия 
ведения бизнеса

сентябрь 2018 г.

июнь 2019 г.

Минфин России
Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Созданы специальные 
административные районы на 
о. Русский и о. Октябрьский 
с отдельным правовым 
режимом,
предусматривающим в том 
числе процедуру перевода 
иностранных компаний в их 
юрисдикцию 
(редомициляцию)

октябрь 2018 г. Минэкономразвития
России
Минфин России 
Росфинмониторинг 
Минюст России 
Минвостокразвития 
России
Минтруд России 
с участием 
Банка России

В Правительство Российской 1 декабря 2018 г. ФАС России 
Федерации внесен Минэкономразвития
законопроект, направленный России
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание

тарифного
регулирования

регулирования тарифов в 
инфраструктурном секторе

Вид документа

1.7.2. Внедрение метода Постановление
эталонных расходов Правительства
(бенчмаркинга) в сфере Российской Федерации
регулирования тарифов на
услуги коммунальной и
энергетической
инфраструктуры на уровне
регионов

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

на установление 
основополагающих 
принципов тарифного 
регулирования, в том числе в 
части долгосрочного 
тарифообразования, и 
обеспечение предсказуемости 
и стабильности тарифного 
регулирования для частного 
сектора

Внесены изменения в 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие применение 
метода эталонных расходов 
(бенчмаркинга) в качестве 
приоритетного метода 
регулирования тарифов в 
сферах водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения, передачи 
электрической энергии по 
распределительным сетям, 
транспортировки газа по 
распределительным 
трубопроводам.
Обеспечено снижение 
операционных расходов 
регулируемых организаций в 
указанных сферах ежегодно 
на 1-2 процента в 
сопоставимых ценах и 
направление полученной 
экономии на инвестиции в

1 декабря 2019 г.

Минэнерго России 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Минэкономразвития
России
ФАС России
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

1.7.3. Совершенствование Постановление
методологии определения Правительства
индекса платы граждан за Российской Федерации
коммунальные услуги на основе 
сравнительного анализа 
эффективности коммунального 
сектора субъектов Российской 
Федерации

1.8. Совершенство- Совершенствование механизма Федеральный закон
вание процедуры ликвидации нежизнеспособных
банкротства должников и расширение

практики реабилитации 
испытывающих временные 
трудности должников - 
юридических лиц

1.9. Повышение
инвестиционной 
привлекатель
ности сферы 
оборонно
промышленного 
комплекса для

1.9.1. Внедрение долгосрочных 
контрактов на поставку 
единственными 
производителями серийной 
продукции военного 
назначения, 
предусматривающих

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации о 
внесении изменений в 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

обновление основного 
капитала.
Установлены порядок и 
методика определения 
размеров индекса платы 
граждан по субъектам 
Российской Федерации в 
зависимости от уровня 
эффективности использования 
инвестиционных и иных 
ресурсов организациями 
коммунального комплекса при 
ограничении роста платы 
граждан уровнем целевой 
инфляции

Создан дополнительный 
инструментарий для 
должника, кредиторов, суда в 
целях обеспечения более 
эффективной ликвидации 
нежизнеспособных должников 
и применения
реструктуризации долгов для 
спасения испытывающих 
временные трудности 
должников - юридических лиц

Перевод контрактов 
на поставку единственными 
производителями 
серийной продукции 
военного назначения 
на долгосрочные 
контракты (сроком

1 декабря 2019 г.

июнь 2019 г.

1 декабря 2018 г.

ФАС России
Минэкономразвития
России
Минстрой России 
Минэнерго России

Минэкономразвития
России
Минфин России 
ФПС России

ФАС России
Минобороны России
Минпромторг
России
Росатом
Роскосмос
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№ Наименование Ответственные
п/п мероприятия Содержание Вид документа Ожидаемый результат Срок исполнители

частного бизнеса 
за счет внедрения 
мотивационной 
модели
ценообразования

применение индексного 
подхода ценообразования, 
определенного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. 
№ 1465 "О государственном 
регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному 
заказу, а также о внесении 
изменений и признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства 
Российской Федерации"

1.9.2. Оценка экономических 
последствий применения моти
вационной модели ценообразо
вания, предусмотренной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1465 
"О государственном 
регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному 
заказу, а также о внесении 
изменений и признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства 
Российской Федерации"

от 26 декабря 2013 г.
№ 1275 "О примерных 
условиях 
государственных 
контрактов(контрактов) 
по государственному 
оборонному заказу"

3 - 6 и более лет) с 
применением индексного 
подхода ценообразования. 
Увеличение объема 
инвестиций частного 
сектора в сферу оборонно
промышленного комплекса

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 
(подготовка предложений 
по формированию и 
финансовому 
обеспечению 
государственного задания 
на проведение 
соответствующих работ)

Проведена оценка 
эффективности применения 
действующих нормативных 
правовых актов в сфере 
ценообразования на 
продукцию военного 
назначения с точки зрения их 
воздействия на мотивацию 
предприятий оборонно
промышленного комплекса, а 
также выявлены 
существующие ограничения 
на внедрение мотивационной 
модели ценообразования

ежегодно 
до 1 апреля года, 
следующего за 

отчетным

ФАС России

28071213Дос
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственные

исполнители

2 .

2 . 1.

Комплексное развитие инфраструктуры
Увеличение экономического потенциала территорий за счет повышения доступности и качества инфраструктуры

Увеличение 
объемов и 
эффективности 
инвестиций в 
инфраструктуру с 
участием 
государства

2.1.1. Разработка и внедрение 
принципов и механизмов 
использования средств 
Фонда развития

2.1.2. Разработка методики 
оценки социально- 
экономических эффектов от 
реализации инфраструктурных 
проектов для оценки проектов с 
участием государства

2.1.3. Разработка Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации

Создан и функционирует 
новый инструмент отбора и 
финансирования 
инфраструктурных проектов

Утверждена методика оценки 
социально-экономических 
эффектов от реализации 
инфраструктурных проектов 
для оценки проектов с 
участием государства

Утверждена Стратегия 
пространственного развития 
Российской Федерации

1 октября 2018 г.

1 октября 2018 г.

ноябрь 2018 г.

Минфин России
Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

2.1.4. Создание механизма 
обновления комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Утвержден порядок внесения 
изменений в комплексный 
план модернизации и 
расширения магистральной 
инфраструктуры

1 декабря 2018 г. Минэкономразвития
России
Минтранс России 
Минэнерго России 
Министерство 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации

28071213.йос
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

2.2. Совершенство
вание регулиро
вания в сфере 
государственно
частного 
партнерства 
(далее - ГЧП) и 
концессий при 
реализации 
долгосрочных 
инфраструктур
ных проектов

2.2.1. Внесение изменений в 
законодательство, 
направленных на расширение 
возможностей участия частных 
инвесторов в проектах ГЧП, в 
том числе в части: 
оптимизации процедуры 
рассмотрения предложений о 
реализации проектов в порядке 
"частной инициативы"; 
совершенствования конкурсных 
процедур отбора частных парт
неров и концессионеров в целях 
минимизации рисков оспарива
ния результатов торгов; 
разграничения механизмов ГЧП 
и государственных закупок; 
стимулирования использования 
специализированных обществ 
проектного финансирования 
(СОПФ) и облигаций с 
залоговым обеспечением для 
финансирования проектов ГЧП 
и концессий

2.2.2. Совершенствование 
порядка налогообложения 
операций, связанных с 
реализацией проектов ГЧП 
(МЧП) в части:
непризнания в качестве реализа
ции передачи имущества и (или) 
имущественных прав, являю
щихся объектами ГЧП (МЧП); 
непризнания в качестве доходов.

Федеральный закон

Проект федерального 
закона

28071213.Азе

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Сняты регуляторные 1 декабря 2018 г. Минэкономразвития
ограничения в сфере России
применения ГЧП и концессий Минфин России

Минтранс России 
Минстрой России 
ФАС России 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти и 
организации 
с участием Банка 
России

В Правительство Российской 1 декабря 2018 г. Минфин России
Федерации внесен Минэкономразвития
законопроект, направленный России
на создание условий для
привлечения частного
капитала в проекты ГЧП
в инфраструктурной сфере



11
№ Наименование 
п/п мероприятия Содержание Вид документа

2.3. Создание 
механизма 
привлечения 
инвестиций в 
модернизацию 
генерирующих 
объектов 
электростанций

учитываемых при определении 
налоговой базы по налогу на 
прибыль, доходов в виде 
имущества и (или) имуществен
ных прав, являющихся 
объектами ГЧП (МЧП)

Разработка механизма Постановление
привлечения инвестиций исходя Правительства
из необходимости минимизации Российской Федерации
полной стоимости производства
электрической энергии на
генерирующих объектах,
проекты модернизации
(реконструкции) которых
предполагается отобрать в
рамках программы
модернизации посредством
реализации конкурсной
процедуры отбора
соответствующих проектов

2.4. Создание условий 
для реализации 
региональных 
инвестиционных 
проектов

Разработка единого механизма 
создания и функционирования 
инструментов развития 
территорий в Российской 
Федерации

Федеральный закон

28071213.<1ос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Утвержден механизм 
привлечения инвестиций в 
модернизацию генерирующих 
объектов на основе 
конкурентного отбора 
проектов, реализация которых 
наиболее экономически 
эффективна с точки зрения 
конечной стоимости 
электрической энергии для 
потребителей. Ежегодный 
объем отбора проектов 
устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации

сентябрь 2018 г. Минэнерго России
Минэкономразвития
России

Установлены единые правила 
создания, функционирования, 
финансирования, оценки 
эффективности, применения 
особых режимов 
осуществления деятельности. 
Реализуются пилотные 
проекты по внедрению 
единого механизма в рамках 
создания "новых особых 
экономических зон (ОЭЗ)"

сентябрь 2019 г. Минэкономразвития
России
Минфин России 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти и 
организации
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№
п/п

Наименование
мероприятия Содержание Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственные

исполнители

з.

3.1.

Развитие конкурентной среды и повышение эффективности компаний с государственным участием
Сокращение доли участия государства на конкурентных рынках. Повышение эффективности государственных компаний

Снижение доли 
государства в 
экономике

3.1.1. Разработка 
ограничительных мер на 
создание унитарных 
предприятий на конкурентных 
рынках

3.1.2. Установление запрета 
прямого или косвенного 
приобретения государством или 
муниципальными 
образованиями акций и долей 
хозяйственных обществ, 
осуществляющих деятельность 
на товарных рынках в условиях 
конкуренции (за исключением 
организаций оборонного 
комплекса и предприятий, 
имеющих стратегическое 
значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства, а также случаев, 
когда приобретение 
государством и 
муниципальными 
образованиями акций и долей 
таких хозяйственных обществ 
предусмотрено федеральными 
законами, актами Президента 
Российской Федерации или 
Правительства Российской 
Федерации)

Федеральный закон

Федеральный закон

Законодательно ограничено 
присутствие государства на 
конкурентных рынках

Законодательно ограничено 
присутствие государства на 
конкурентных рынках

июнь 2019 г.

1 декабря 2018 г.

ФАС России
Минэкономразвития
России

Минэкономразвития 
России 
ФАС России 
Минфин России 
с участием Банка 
России

28071213.йос
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№
п/п

Наименование
мероприятия Содержание Вид документа

3.1.3. Реализация Плана 
приватизации на период 
2017-2019 годов

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

3.1.4. Разработка и реализация Распоряжение
Плана приватизации на период Правительства
2020 - 2022 годов Российской Федерации

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

3.1.5. Перевод торгов по Федеральный закон
продаже приватизируемого 
государственного и 
муниципального имущества 
в электронную форму

3.1.6. Определение критериев и Доклад в Правительство
целевых показателей Российской Федерации
оптимального состава
государственной и
муниципальной собственности
и разработка методики
формирования показателей
эффективности управления
государственным и
муниципальным имуществом

28071213Лос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Оптимизированы объем и 
структура государственной 
собственности

ежегодно 
до 15 февраля года, 

следующего за 
отчетным

Минэкономразвития
России
Росимущество

Оптимизированы объем и 
структура государственной 
собственности

1 декабря 2019 г.

ежегодно 
до 15 февраля года, 

следующего за 
отчетным

Минэкономразвития
России
Росимущество

Торги по продаже 
приватизируемого 
государственного и 
муниципального имущества 
переведены в электронную 
форму

Определены критерии и 
целевые показатели 
оптимального состава 
государственной и 
муниципальной 
собственности и разработана 
методика формирования 
показателей эффективности 
управления государственным 
и муниципальным 
имуществом

март 2019 г.

март 2019 г.

Минэкономразвития
России

Минэкономразвития
России
Минфин России 
Счетная палата 
Российской 
Федерации 
с участием Банка 
России
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

3.1.7. Выход из капитала 
санируемых банков

Решения Банка России

3.1.8. Разработка директив для Директивы
государственных компаний по Правительства
управлению долговой (в том Российской Федерации
числе валютной долговой) 
нагрузкой

3.1.9. Доработка системы 
ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) для 
государственных компаний в 
целях усиления стимулов 
менеджмента к повышению 
эффективности и достижению 
долгосрочных целей компании, 
усиление ориентированности 
показателей на повышение 
отдачи на капитал

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации

3.2. Повышение
эффективности
деятельности
естественных
монополий

Создание методики оценки и 
приоритизации
инфраструктурных проектов по 
принципу "затраты - выгоды"

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Снижено присутствие 
государства в банковском 
секторе

2022 - 2024 гг.

Минимизирован негативный 
эффект, связанный с 
вытеснением частных 
заемщиков с рынков капитала

сентябрь 2018 г.

Банк России
ООО "Управляющая
компания Фонда
консолидации
банковского
сектора"

Минэкономразвития
России
Минфин России 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
с участием 
Банка России

Повышена эффективность 
работы и риск-менеджмента 
компаний с государственным 
участием

1 декабря 2018 г. Минэкономразвития
России
Минфин России 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
с участием 
Банка России

Повышена эффективность июнь 2019 г. Минэкономразвития
операционной и России
инвестиционной деятельности Минфин России
компаний инфраструктурного Минэнерго России
сектора. с участием

Банка России
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№ Наименование
п/п мероприятия Содержание Вид документа

3.3. Дерегулирование 
в потенциально 
конкурентных 
сферах 
деятельности, 
осуществляемых 
субъектами 
естественных 
монополий

Разработка механизмов и 
критериев прекращения 
государственного 
регулирования в отношении 
субъектов и сфер естественных 
монополий, в которых имеются 
условия перехода к состоянию 
конкурентного рынка. 
Принятие решений о 
прекращении государственного 
регулирования в отношении 
компаний и отдельных сфер 
естественных монополий на 
основе принятых нормативных 
правовых актов и анализа 
соответствующих рынков

Федеральный закон 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

3.4. Выработка 
системного 
подхода к 
определению 
дивидендной 
политики 
компаний с 
государственным 
участием

3.5. Актуализация 
долгосрочных 
программ

Разработка подходов к 
определению дивидендной 
политики компаний с 
государственным участием

Актуализация ДПР 
крупнейших компаний с 
государственным участием с

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Директивы 
Правительства 
Российской Федерации

28071213.с1ос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Созданы механизмы для 
отбора наиболее эффективных 
инвестиционных проектов 
компаний

Созданы условия для 
поэтапного перехода 
потенциально конкурентных 
компаний и отдельных сфер 
естественных монополий в 
состояние конкурентного 
рынка. Повышена 
инвестиционная 
привлекательность 
инфраструктурного сектора за 
счет внедрения конкурентного 
ценообразования

2018-2020 гг. ФАС России
Минэкономразвития
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Нормативно закреплен 
системный подход к 
определению дивидендной 
политики компаний с 
государственным участием, 
повышены предсказуемость 
условий ведения бизнеса и 
качество управления

апрель 2019 г. Минэкономразвития
России
Минфин России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Выпущены директивы 1 декабря 2018 г. Минэкономразвития
Правительства Российской России
Федерации с указанием Минфин России
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№ Наименование 
п/п мероприятия Содержание Вид документа

развития (далее - 
ДПР) компаний с 
государственным 
участием

учетом необходимости 
повышения эффективности 
инвестиций, приведение ДПР в 
соответствие с целями, 
предусмотренными Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года"

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

3.6. Актуализация 
принципов 
проведения 
аудита ДПР 
государственных 
компаний

3.7. Создание реестра 
крупных (более 
10 млрд. руб.) 
инвестиционных 
проектов

3.6.1. Актуализация стандартов 
и технического задания 
проведения аудиторской 
проверки реализации ДПР

3.6.2. Закрепление 
необходимости представления 
аудиторских заключений на 
ДПР в Минэкономразвития 
России, Росимущество, 
профильные федеральные 
органы исполнительной власти

3.7.1. Формирование и 
утверждение отчетных форм 
по крупным инвестиционным 
проектам и методических 
указаний по их заполнению

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

Директивы 
Правительства 
Российской Федерации

Директивы 
Правительства 
Российской Федерации 
(для компаний с госу
дарственным участием) 
Доклад в Правительство 
Российской Федерации

28071213.дос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

необходимости пересмотра 
ДПР

Актуализированы ДПР, 
обеспечивающие увеличение 
эффективности инвестиций в 
основной капитал, ДПР 
соответствуют целям, 
предусмотренным Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 "О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года"

Актуализированы принципы 
проведения независимого 
аудита ДПР

Закреплена необходимость 
представления 
соответствующих 
аудиторских заключений 
на ДПР

июнь 2019 г.

март 2019 г.

1 декабря 2018 г.

Росимущество 
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти

Минэкономразвития
России
Минфин России
Росимущество
Заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

Создана методологическая 
основа для сбора информации 
о крупных инвестиционных 
проектах

1 декабря 2018 г. Минэкономразвития
России
Минфин России
Росимущество
Росстат
Заинтересованные 
федеральные органы
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3.7.2. Сбор информации о 
реализуемых и планируемых к 
реализации крупных 
инвестиционных проектах

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

Сформирован и регулярно 
обновляется реестр крупных 
инвестиционных проектов

январь 2019 г., 
далее - раз в 

полгода

исполнительной
власти

4.

4.1.

4.2.

Финансовое обеспечение инвестиционной активности
Обеспечение снижения уровня равновесных процентных ставок в экономике, роста портфеля корпоративных кредитов и увеличения числа рентабельных 
проектов за счет повышения нормы сбережений домохозяйств

Применение 
стимулирующего 
и макропруден- 
циального 
регулирования в 
целях создания 
условий для роста 
кредитования, 
поддерживаю
щего реальный 
сектор экономики 
и экономический 
рост

Упрощение
доступа
субъектов МСП к
финансовым
ресурсам

Переход от нейтрального к
стимулирующему
регулированию

Нормативные правовые 
акты Банка России

Разработка и реализация 
программы по упрощению 
доступа субъектов МСП 
к кредитным и лизинговым 
средствам

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации

Вступили в силу: 
пропорциональное 
регулирование; 
специальное регулирование 
для проектного 
финансирования; 
меры, стимулирующие 
кредитование субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
МСП);
меры, стимулирующие 
создание "длинных денег" 
в экономике; 
меры, стимулирующие 
ипотечное кредитование; 
макропруденциальное 
регулирование (в т.ч 
стимулирующее кредитование 
в национальной валюте)
Повышена доступность 
заемных средств для 
субъектов МСП, в том числе 
инвестиционных кредитов

1 декабря 2018 г. Банк России

сентябрь 2018 г. Минэкономразвития
России
Главы субъектов 
Российской 
Федерации 
с участием Банка 
России

28071213.йос
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к 3. Формирование 
источников 
долгосрочных 
сбережений в 
экономике

4.3.1. Создание добровольной Федеральный закон
накопительной системы 
пенсионного страхования на 
основе концепции 
индивидуального пенсионного 
капитала

4.4. Развитие 
проектного 
финансирования 
на базе синдици
рованного 
кредитования и 
"Фабрики 
проектного 
финансирования"

4.3.2. Разработка системы мер 
по развитию системы 
страхования жизни, направленных 
на повышение прозрачности, 
защиту прав и интересов 
получателей соответствующих 
финансовых услуг

Реализация механизма 
стимулирования 
инвестиционной активности - 
"фабрики проектного 
финансирования", 
предусматривающего 
предоставление денежных 
средств заемщикам на 
основании договоров 
синдицированного кредита 
(займа) для финансирования 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на основе 
проектного финансирования 
(постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 февраля 2018 г. № 158)

Федеральный закон 
(при необходимости) 
Нормативные правовые 
акты Банка России

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Сформирована правовая 
основа для создания 
добровольной накопительной 
системы пенсионного 
страхования.

1 декабря 2018 г.

Повышена привлекательность 
и доступность страховых 
продуктов для населения. 
Повышена доступность 
финансовых инструментов 
для участников финансового 
рынка

Увеличен объем частных 
инвестиций в инвестиционные 
проекты реального сектора 
экономики

1 декабря 2021 г.

ежегодно 
до 1 февраля года, 

следующего за 
отчетным

Минфин России 
Минтруд России 
Минэкономразвития 
России
Заинтересованные 
федеральные органы 
исполнительной 
власти 
с участием 
Банка России

Минфин России 
с участием 
Банка России

Минэкономразвития
России
Внешэкономбанк
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4.5. Повышение
эффективности
функциониро
вания
финансовых
рынков

4.6. Актуализация 
стратегий 
развития и 
бизнес-моделей 
деятельности 
институтов 
развития 
до 2024 года

Разработка плана мероприятий 
("дорожной карты"), 
направленных на развитие 
потенциала финансирования 
экономического роста со 
стороны институциональных 
инвесторов,
перераспределение сбережений 
физических лиц на рынок 
капитала,
расширение линейки 
инструментов долевого и 
долгового финансирования, 
развитие рынка производных 
финансовых инструментов

Разработка стратегий развития 
и бизнес-моделей деятельности 
институтов развития до 2024 
года с учетом целей и задач, 
предусмотренных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года"

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации

Доклад в Правительство 
Российской Федерации

28071213.йос

Ожидаемый результат Срок Ответственные
исполнители

Утвержден план мероприятий 1 декабря 2018 г. Минфин России
("дорожная карта") Минэкономразвития 

России 
с участием 
Банка России

Утверждены и реализуются июнь 2019 г. Минэкономразвития
новые стратегии развития, России
актуализированы бизнес- Институты развития
модели деятельности Минфин России
институтов развития с учетом Заинтересованные
целей и задач, федеральные органы
предусмотренных Указом исполнительной
Президента Российской власти
Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года"


