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РСПП  

ТПП России 

Деловая Россия 

Опора России 

О новом формате механизма 

«Трансформация делового 

климата» 

 

 

 

Минэкономразвития России с 2018 года реализуется механизм 

«Трансформация делового климата» (ТДК), направленный на сокращение 

административных барьеров в основных сферах ведения предпринимательской 

деятельности.  

В соответствии с указанием Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова в настоящее время Минэкономразвития 

России ведет работу по совершенствованию механизма ТДК.  

В частности, предполагается, что планы мероприятий («дорожные карты») ТДК 

будут сформированы в виде самостоятельных распоряжений Правительства 

Российской Федерации по отдельным приоритетным направлениям (сферам 

регулирования). Указанные планы будут включать в себя мероприятия действующей 

редакции ТДК по соответствующим направлениям, а также дополнительные 

мероприятия нормативно-правового характера, необходимые для снятия 

административных барьеров при ведении бизнеса. 

В этой связи Минэкономразвития России сформированы первоначальные 

редакции проектов планов ТДК (прилагаются) по следующим направлениям: 

– «Нормативное регулирование новых видов предпринимательской 

деятельности (НТИ)»; 

– «Совершенствование корпоративного управления, специальных 

административных районов, банкротства, оценочной деятельности»; 
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– «Градостроительная деятельность и строительство»; 

– «Экспорт товаров и услуг»; 

– «Нормативное регулирование в сфере цифровой экономики». 

Направляем в ваш адрес проекты указанных планов ТДК и просим направить  

в Минэкономразвития России предложения (при наличии) по их дополнению 

актуальными для бизнеса инициативами с указанием обоснования необходимости их 

включения в ТДК (форма для заполнения прилагается).  

Предложения просьба направлять в том числе на адрес электронной почты: 

CHeremisinaJUA@economy.gov.ru. 

Приложение: на 99 л. в 1 экз. 

 

 А.И. Херсонцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Г. Баскакова 

495 870 29 21 доб. 11366 

Департамент инвестиционной политики  

и развития предпринимательства 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от _______ 2020 г. № ____ 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» (ТДК) 

«Нормативное регулирование новых видов предпринимательской деятельности (НТИ)» 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, на которого возложен контроль  

Ответственный федеральный орган исполнительной 

власти - координатор 

А.Р. Белоусов Минэкономразвития России 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Внесение изменений в 

законодательство в части создания 

условий, необходимых для 

полноценного вовлечения 

беспилотных гражданских 

воздушных судов как 

имущественного объекта в 

хозяйственный оборот, 

привлечения в отрасль средств 

кредитных организаций, 

инвестиций, выполнения зависимых 

процедур для подтверждения 

соответствия юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих авиационные 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственной 

регистрации прав на 

воздушные суда и сделок с 

ними» 

исключены процедуры 

регистрации прав на беспилотные 

гражданские воздушные суда  

(как самостоятельного действия) 

путем объединения данной 

процедуры с процедурой 

государственной регистрации 

таких судов в Государственном 

реестре гражданских воздушных 

судов Российской Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Минтранс России, 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, Минспорт 

России, рабочая 

группа "Аэронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

работы, требованиям федеральных 

авиационных правил 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

2.  Внесение изменений в 

законодательство в части создания 

механизма обеспечения 

ответственности владельцев 

беспилотных авиационных систем 

при их эксплуатации с 

установлением минимального 

размера страховой суммы 

 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

Воздушный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон об 

обязательном страховании 

ответственности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность с 

применением беспилотных 

авиационных систем, при 

выполнении полетов, 

производстве авиационных 

работ, осуществлении 

коммерческих перевозок с 

использованием 

беспилотных авиационных 

систем» 

законодательно определен порядок 

обеспечения ответственности 

владельца беспилотного 

гражданского воздушного судна 

перед третьими лицами - за 

причинение вреда при 

эксплуатации беспилотного 

гражданского воздушного судна, 

перед заказчиком авиационных 

работ - по возмещению вреда, 

причиненного в связи с 

выполнением авиационных работ, 

перед пассажирами и владельцами 

груза при  осуществлении 

коммерческих перевозок с  

использованием беспилотных 

авиационных систем - за 

причинение вреда жизни и 

здоровью, багажу, за недостачу или 

порчу груза 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2021 г. - 

одобрение 

Минтранс России, 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, рабочая 

группа "Аэронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

3.  Внесение изменений в 

законодательство в части 

оптимизации процедур 

лицензирования деятельности по 

разработке, изготовлению, 

испытанию и ремонту беспилотных 

авиационных систем 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

устранена правовая 

неопределенность в части 

разработки (изготовления) 

беспилотных авиационных систем, 

включающих беспилотные 

гражданские воздушные суда 

максимальной взлетной массой 30 

кг и менее, оптимизирована 

процедура лицензирования 

разработки, производства и 

испытания беспилотных 

авиационных систем и 

беспилотных гражданских 

воздушных судов, в том числе 

путем внедрения цифровых 

технологий 

февраль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, Минтранс 

России, Минспорт 

России, рабочая 

группа "Аэронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

Российской 

Федерации 

  акт Правительства 

Российской Федерации о 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 

2012 г. № 240  

   

  ведомственный акт о 

внесении изменений в 

приказ Минпромторга 

России от 14 сентября 2012 

г. № 1290 

   

4.  Внесение изменений в нормативные 

правовые и ведомственные акты, 

предусматривающие создание 

условий для организации полетов с 

использованием беспилотных 

авиационных систем на 

территориях, свободных от 

ограничений на использование 

воздушного пространства, в 

пределах установленных 

требований, условий для развития 

авиамодельного спорта и 

реализации образовательных 

программ по обучению операторов 

беспилотных авиационных систем, 

условий для развития рынков, 

требующих одновременного 

применения нескольких 

акт Правительства 

Российской Федерации о 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 

2010 г. № 138  

определены порядки 

использования воздушного 

пространства для беспилотных 

гражданских воздушных судов, 

используемых по правилам 

визуальных полетов на высоте  

не более 150 м, кроме зон  

с установленными ограничениями, 

без необходимости получения 

разрешения в Единой системе 

организации воздушного движения 

Российской Федерации, 

сегрегированного воздушного 

пространства для более чем одного 

беспилотного гражданского 

воздушного судна, используемых 

по правилам полета по проборам 

на высоте более 150 м, порядка 

октябрь 2020 г. Минтранс России, 

Минпромторг 

России, 

Минобороны 

России, Минспорт 

России, рабочая 

группа "Аэронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

беспилотных гражданских 

воздушных судов в целях 

оптимизации процессов и 

повышения качества работ, 

развитие технологий для 

выполнения полетов несколькими 

беспилотными гражданскими 

воздушными судами одновременно 

в сегрегированном воздушном 

пространстве, условий для развития 

рыночного применения 

беспилотных авиационных систем 

без угрозы для безопасности 

полетов всех видов воздушных 

судов во всех классах воздушного 

пространства 

 

использования всех классов 

воздушного пространства 

гражданами и юридическими 

лицами, эксплуатирующими 

беспилотные авиационные 

системы, без угрозы безопасности 

воздушного движения для 

воздушных судов с экипажем на 

борту и беспилотных гражданских 

воздушных судов, а также 

наделения в установленном 

порядке правом на использование 

любого класса воздушного 

пространства пользователями 

воздушного пространства, 

эксплуатирующими беспилотные 

авиационные Системы 

  ведомственные акты  

о внесении изменений в 

приказы Минтранса 

России от 16 января 2012 г. 

№ 6, от 27 июня 2011 г.  

№ 171, от 25 ноября 2011 г.  

№ 293 

   

5.  Внесение изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 июня 

1998 г. № 609, предусматривающие 

создание единой структуры для 

расследования авиационных 

происшествий (инцидентов) с 

беспилотными гражданскими 

воздушными судами, снижение их 

акт Правительства 

Российской Федерации  

определен порядок расследования, 

классификации и учета 

авиационных происшествий 

(инцидентов) с гражданскими 

беспилотными авиационными 

системами, включающими 

беспилотные гражданские 

воздушные суда с максимальной 

взлетной массой 30 кг и менее, 

декабрь 2021 г. Минтранс России, 

Минпромторг 

России, рабочая 

группа "Аэронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

количества, повышение правовой 

культуры эксплуатантов 

беспилотных авиационных систем 

 

силами специального 

уполномоченного отраслевого 

центра на базе профессиональной 

ассоциации; закреплены функции 

по расследованию, классификации 

и учету авиационных 

происшествий (инцидентов) с 

гражданскими беспилотными 

авиационными системами, 

включающими беспилотные 

гражданские воздушные суда с 

максимальной взлетной массой 

более 30 кг, имеющими 

одобренную типовую 

конструкцию, за органом по 

расследованию авиационных 

происшествий 

6.  Принятие федерального закона «Об 

обращении донорских тканей и 

клеток» 

 

федеральный закон  законодательно закреплены 

понятия минимально 

манипулированных клеток и 

деваскуляризованных тканей, 

определен порядок их обращения и 

применения для профилактики, 

диагностики и лечения 

заболеваний или состояний 

пациента, сохранности 

беременности и медицинской 

реабилитации пациента 

март 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Минздрав России 

Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, ФТС 

России, 

Росздравнадзор с 

участием рабочей 

группы "Хелснет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

7.  Принятие федерального закона, 

обеспечивающего широкое 

применение активных 

энергетических комплексов в 

составе Единой энергетической 

системы России и технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических систем 

 

федеральный закон законодательно определены 

правила работы субъектов 

распределенной энергетики 

(активных энергетических 

комплексов), в том числе по 

вопросам:договорных отношений 

на оптовом и розничном рынках 

электрической энергии 

(мощности); ценообразования и 

тарифообразования; 

технологического присоединения к 

сети общего пользования (Единой 

энергетической системе России); 

технологического и 

информационного взаимодействия 

активного энергетического 

комплекса с Единой 

энергетической системой России 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

август 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, ФАС 

России с участием 

рабочей группы 

«Энерджинет» и 

инфраструктурного 

центра 

«Энерджинет»  
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

8.  Принятие федерального закона, 

обеспечивающего широкое 

применение агрегации спроса и 

предложения в электроэнергетике и 

определение понятий 

агрегированная (виртуальная) 

электрическая станция, 

агрегированный (виртуальный) 

потребитель и агрегированный 

(виртуальный) участник рынка 

 

федеральный закон законодательно определены 

условия работы агрегаторов, в том 

числе по вопросам учета ресурса 

изменения нагрузки в расчетной 

модели рынка и фиксации факта 

исполнения обязательств по 

изменению нагрузки расчетов 

обязательств участников оптового 

и розничных рынков при 

осуществлении ценозависимого 

потребления; повышения 

экономической 

заинтересованности потребителей 

розничных рынков электрической 

энергии (мощности) в механизме 

ценозависимого потребления; 

условий и порядка участия 

агрегаторов в оказании услуг по 

обеспечению системной 

надежности 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России с участием 

акционерного 

общества «РВК», 

рабочей группы 

«Энерджинет»  и 

инфраструктурного 

центра 

«Энерджинет»  



9 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

9.  Обеспечение повышения 

надежности и качества 

энергоснабжения потребителей 

 

 акт Правительства 

Российской Федерации 

определены условия реализации 

проектов по улучшению 

надежности и качества 

электроснабжения потребителей за 

счет внедрения новых технологий 

и оптимизации деятельности 

сетевых организаций; установлены 

долгосрочные и краткосрочные 

показатели надежности и качества 

электроснабжения; установлен 

механизм возврата вложенных 

инвесторами средств для 

использования новых технологий и 

(или) сохранения экономии от 

внедрения таких технологий 

ноябрь 2020 г. Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, ФАС 

России с участием 

рабочей группы 

«Энерджинет» и 

инфраструктурного 

центра 

«Энерджинет»  

10.  Обеспечение учета объемов 

потребления и мониторинга 

энергоснабжения на розничных 

рынках электрической энергии 

(мощности) с технологией 

распределенных реестров 

 

 акт Правительства 

Российской Федерации 

 

определены условия обеспечения 

учета объемов потребления и 

мониторинга энергоснабжения на 

розничных рынках электрической 

энергии (мощности) с технологией 

распределенных реестров, в том 

числе основных показателей 

расчета окупаемости и технико-

экономической модели 

деятельности; установлен 

механизм возврата вложенных 

инвесторами средств при 

разведывании технологии 

распределенных реестров, 

определены объемы и методики 

расчета стоимости услуг 

март 2020 г. Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России с участием 

рабочей группы 

"Энерджинет" и 

инфраструктурного 

центра 

"Энерджинет" 

11.  Создание условий для вывода на 

рынок новых услуг и субъектов 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

законодательно установлен 

порядок обеспечения 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

Минтранс России,  

Минпромторг 



10 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

новых видов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих 

деятельность по новым бизнес-

моделям в области перевозки 

пассажиров и багажа 

 

Федеральный закон «О 

навигационной 

деятельности» 

недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов к 

информации о координатно-

временных параметрах 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров по регулярным 

маршрутам, в момент нахождения 

на маршруте; уточнены категории 

транспортных средств и видов 

перевозок, при осуществлении 

которых транспортные средства 

подлежат оснащению аппаратурой 

спутниковой навигации 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

России, 

Минкомсвязи 

России, 

Минэкономразвития 

России,  с участием 

рабочей группы 

«Автонет» и 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 

12.  Создание условий для вывода на 

рынок передовых услуг в сфере 

транспортной логистики, 

исключение возможности 

незаконного оформления путевых 

листов, обеспечение доступа 

контрольно-надзорных органов к 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Устав 

автомобильного 

транспорта и городского 

наземного электрического 

транспорта» 

законодательно закреплена 

возможность формирования 

путевого листа в электронном виде 

 

декабрь 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Минтранс России, 

МВД России, 

Минздрав России, с 

участием рабочей 

группы «Автонет», 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

электронной базе данных путевых 

листов в режиме online 

февраль 2022 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2022 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

13.  Создание условий для вывода на 

рынок новых продуктов и выхода 

на рынок субъектов новых видов 

предпринимательской 

деятельности, применения новых 

бизнес-моделей, функционирующих 

с использованием данных, 

формируемых колесными 

транспортными средствами и 

информационными системами 

автотранспортной 

 

федеральный закон  законодательно установлены 

особенности сбора, обработки, 

хранения и распространения 

данных в сферах, связанных с 

колесным транспортом и дорожной 

инфраструктурой, включая 

«большие данные» с учетом 

законодательства о персональных 

данных 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Минпромторг 

России, Минтранс 

России, 

Минкомсвязи 

России 

с участием  

рабочей группы 

«Автонет»  

и 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

14.  Внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части создания 

условий для вывода на рынок 

передовых услуг в сфере 

транспортной логистики  

 акт Правительства 

Российской Федерации  

установлены возможности 

формирования транспортной 

накладной в электронном виде 

 

май 2020 г. Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России, с участием 

рабочей группы 

«Автонет» и 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 

МВД России 

15.  Создание условий для вывода на 

рынок новых услуг и выхода на 

рынок субъектов новых видов 

предпринимательской 

деятельности, оказывающих услуги 

по новым бизнес-моделям с 

использованием координатно-

временных параметров 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа по 

акт Правительства 

Российской Федерации 

«Об утверждении порядка 

размещения субъектами 

транспортной 

деятельности, 

осуществляющими 

перевозку пассажиров, 

навигационной 

информации о 

транспортных средствах, 

определен порядок размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" в форме открытых 

данных субъектами транспортной 

деятельности, осуществляющими 

перевозку пассажиров, 

информации о координатно-

временных параметрах 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

май 2020 г. Минтранс России,   

Минпромторг 

России, 

Минкомсвязь 

России, 

Минэкономразвития 

России,  с участием 

рабочей группы 

«Автонет» и 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 



13 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

регулярным маршрутам, путем 

предоставления 

недискриминационного доступа к 

такой информации 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа» 

пассажиров по регулярным 

маршрутам, в момент нахождения 

на маршруте при осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа 

 

16.  Создание условий для внедрения 

новых технологий и бизнес моделей 

перевозки делимых грузов 

автомобильным транспортом 

акт Правительства 

Российской Федерации  

«О проведении правового 

эксперимента по перевозке 

делимых грузов 

крупногабаритными 

транспортными 

средствами на территории 

Российской Федерации» 

проведен правовой эксперимент   

по перевозке делимых грузов 

крупногабаритными 

транспортными средствами на 

территории Российской Федерации 

 

август 2020 г.  Минтранс России 

МВД России 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

АО «РВК»,  

рабочей группы 

«Автонет» и 

инфраструктурного 

центра «Автонет» 

17.  Обеспечение возможности ввоза в 

Российскую Федерацию 

незарегистрированных 

медицинских изделий для 

проведения исследований 

(испытаний), в том числе в научных 

целях, путем внедрения на уровне 

национального регулирования 

процедуры, аналогичной 

существующей в настоящее время в 

рамках общего рынка Евразийского 

экономического союза на 

основании международного 

договора Российской Федерации - 

Соглашения о единых принципах и 

правилах обращения медицинских 

федеральный закон о 

внесении изменений в 

статью 38 Федерального 

закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

устранены правовые ограничения, 

связанные с ввозом в Российскую 

Федерацию незарегистрированных 

медицинских изделий для 

проведения исследований 

(испытаний), в том числе в 

научных целях 

июнь 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

август 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Минздрав России, 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Росздравнадзор, с 

участием рабочей 

группы "Нейронет", 

инфраструктурного 

центра "Нейронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

изделий (изделий медицинского 

назначения и медицинской техники) 

в рамках Евразийского 

экономического союза 

 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

18.  Внесение изменений в отдельные 

нормативные правовые и 

ведомственные акты для 

обеспечения внедрения систем 

контроля и поддержания состояния 

работоспособности водителей в 

пути 

 акт Правительства 

Российской Федерации и 

(или) ведомственные акты 

внедрена система контроля и 

поддержания состояния 

работоспособности водителей в 

пути в целях повышения 

безаварийности работы водителей 

и уменьшения количества 

дорожно-транспортных 

происшествий; утверждены 

технические регламенты и иные 

требования к данным приборам, 

порядка оснащения ими 

транспортных средств, правил 

использования, обслуживания и 

контроля их работы, порядка 

психофизиологического 

тестирования водителей, развития 

и тренировки необходимых 

психофизиологических навыков 

водителей и других работников 

автомобильного и наземного 

городского электрического 

транспорта, обеспечивающих 

декабрь 2020 г. Минпромторг 

России, Минтранс 

России, МВД 

России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Минздрав 

России, с участием 

рабочей группы 

"Нейронет", 

инфраструктурного 

центра "Нейронет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

безопасность дорожного движения; 

определено преимущественное 

использование водителями 

приборов контроля состояния их 

работоспособности 

19.  Внесение изменений в отдельные 

законодательные акты в части 

морской и речной техники с 

высокой степенью автоматизации 

управления  

федеральный закон  законодательно закреплены 

понятия автономного судна и 

уровней автономности судов, 

берегового персонала управления 

автономным судном, статуса, 

порядка выпуска в обращение и 

регулирования эксплуатации 

автономных судов; установлены 

особенности процедур регистрации 

и проведения освидетельствования, 

морской и речной техники с 

высокой степенью автоматизации 

управления, определены 

особенности страхования или 

иного финансового обеспечения 

при эксплуатации морской и 

речной техники с высокой 

степенью автоматизации и разбора 

транспортных происшествий с ее 

участием 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

ноябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минпромторг 

России, Минтранс 

России, Минфин 

России, 

Минэкономразвития 

России с участием 

рабочей группы 

"Маринет" и 

инфраструктурного 

центра "Маринет" 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 
Ответственный 

исполнитель 

20.  Внесение изменений  

в нормативные правовые акты  

в части вопросов применения 

систем накопления электрической 

энергии  

в обращении электрической 

энергии  

и мощности сопутствующих услуг 

акт Правительства 

Российской Федерации 

урегулированы вопросы 

применения систем накопления 

электрической энергии (в том 

числе в составе объектов зарядной 

инфраструктуры электрического 

транспорта) и участия субъектов 

электроэнергетики, владеющих 

указанными системами, в 

обращении электрической энергии 

и мощности, в том числе по 

вопросам определения условий и 

порядка технологического 

присоединения к электрическим 

сетям систем накопления 

электрической энергии, 

определения порядка участия 

систем накопления в обращении 

электрической энергии и мощности 

в различных секторах оптового и 

розничных рынков электрической 

энергии (мощности) 

сентябрь 2020 г. Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России с участием 

акционерного 

общества 

«Российская 

венчурная 

компания», 

рабочей группы 

«Энерджинет»  

и 

инфраструктурного 

центра 

«Энерджинет» 

 

 



Приложение № 2 

 

Проект 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» (ТДК) 

«Совершенствование корпоративного управления,  

специальных административных районов, банкротства, оценочной деятельности» 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, на которого возложен контроль  

Ответственный федеральный орган исполнительной 

власти - координатор 

А.Р. Белоусов Минэкономразвития России 

 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Совершенствование корпоративного управления 

1.  Внесение изменений  

в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной 

ответственностью»  в части 

совершенствования процедуры 

внесения в ЕГРЮЛ сведений о 

выходе участника общества с 

ограниченной ответственностью 

из общества 

федеральный 

закон 

упрощена процедура внесения в 

ЕГРЮЛ сведений о выходе 

участника из общества с 

ограниченной ответственностью  

(выход участника через одно 

нотариальное действие) 

декабрь 2020 г.– 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России, 

ФНС России, 

Минюст России, 

Федеральная 

нотариальная палата 

2.  Внесение изменений  

в Гражданский кодекс 

Российской Федерации,  

Федеральный закон  

«Об акционерных обществах»  
в части отмены избыточных 

федеральный 

закон 

сокращены обязательные 

требования к содержанию уставов 

акционерных обществ 

июль 2020 г. - 
внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Минэкономразвития 

России с участием 

Банка России 



2 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

требований к содержанию 

устава акционерного общества 

Федерации  

 

декабрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

3.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О государственной 

регистрации юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателях» и Основы 

законодательства Российской 

Федерации о нотариате части 

исключения нотариального 

удостоверения доверенности, на 

основании которой действует 

представитель заявителя при 

государственной регистрации 

юридического лица при его 

создании, а также физического 

лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

федеральный 

закон 

устранены правовые 

ограничения, связанные с 

необходимость нотариального 

удостоверения доверенности на 

представителя при создании 

юридического лица 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России,  

ФНС России, 

Минюст России, 

Федеральная 

нотариальная палата 



3 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

4.   Внесение изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части уточнения процедуры 

реорганизации с 

одновременным сочетанием 

смешанных и совмещенных  

реорганизаций 

федеральный 

закон 

урегулированы в соответствии с  

главой 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

процедуры реорганизации 

хозяйственных обществ с 

одновременным сочетанием 

смешанных и совмещенных  

реорганизаций, обеспечена 

защита прав инвесторов в 

процессе реорганизации (защита 

прав владельцев 

привилегированных акций, 

инвесторов при определении 

коэффициентов конвертации 

акций (долей) и формировании 

органов управления создаваемых 

хозяйственных обществ и других 

коммерческих корпораций)  

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. – внесение 

проекта федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

декабрь 2021 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России,  

Минфин России,  

ФНС России  

с участием Банка 

России 

5.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах»,  

Федеральный закон «О рынке 

ценных бумаг» в части 

разработки механизма 

урегулирования проблем с 

акционерами, сведения о 

которых отсутствуют и которые 

не осуществляют права 

федеральный 

закон 

создан механизм, регулирующий 

проблемы с акционерами, 

сведения о которых отсутствуют  

и которые не осуществляют права 

акционеров на протяжении 

длительного периода времени  

(«потерянные акционеры») 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России 



4 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

акционеров на протяжении 

длительного периода времени 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

6.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«Об акционерных обществах» в 

части усовершенствования 
правового регулирования 

порядка приобретения 

собственных акций  

федеральный 

закон 

усовершенствован порядок 

приобретения обществом 

собственных акций, включая 

установление правил такого 

приобретения и последующего 

владения собственными акциями 

(порядок выкупа акций, 

определение цены) 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России 



5 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

7.  Внесение изменений  

в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 

федеральные законы  

«Об акционерных обществах», 

«Об аудиторской деятельности» 

в части предоставления 

возможности непубличным 

акционерным обществам 

отказаться от проведения 

обязательного аудита их 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

возможность непубличным 

акционерным обществам  

отказаться от проведения 

обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России 

8.  Внесение изменений  

в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон  

«Об акционерных обществах», 

Федеральный закон  

«Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

возможность хозяйственных 

обществ страховать за свой счет 

имущественную ответственность 

членов органов управления  

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. - внесение 

Минэкономразвития 

России с участием 

Банка России 



6 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

законодательного закрепления 

возможности хозяйственных 

обществ страховать за свой счет 

имущественную 

ответственность членов органов 

управления  

проекта федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

декабрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

9.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» в 

части создания правового 

механизма, предотвращающего 

вхождение в состав органов 

управления публичных 

акционерных обществ 

недобросовестных лиц 

федеральный 

закон 

создан механизм, 

предотвращающий вхождение  

в состав органов управления 

публичных акционерных обществ 

недобросовестных лиц 

декабрь 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2022 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2022 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Минэкономразвития 

России с участием 

Банка России 



7 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

10.  Внесение изменений  

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части закрепления возможности 

передачи регистратору 

обязанности  

по ведению и хранению списка 

участников общества  

с ограниченной 

ответственностью 

 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

возможность передачи 

регистратору обязанности  

по ведению и хранению списка 

участников общества  

с ограниченной ответственностью 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России 

11.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «О 

государственной регистрации 

юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателях» в части 

отмены необходимости 

федеральный 

закон 

отмена необходимости 

публикации значимой для третьих 

лиц информации в печатных 

изданиях в случае ее публикации  

в Едином федеральном реестре 

юридически значимых сведений  

о фактах деятельности 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Минфин России, 

ФНС России, 

Минэкономразвития 

России 



8 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

публикации значимой для 

третьих лиц информации в 

печатных изданиях в случае ее 

публикации  

в Едином федеральном реестре 

юридически значимых сведений  

о фактах деятельности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

субъектов экономической 

деятельности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и иных 

субъектов экономической 

деятельности 

(исключение публикаций в 

«Вестнике государственной 

регистрации») 

май 2020 г. - внесение 

проекта федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

август 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

12.  Внесение изменений  

в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части 

закрепления возможности 

предусмотреть договором залога 

осуществление 

залогодержателем только права 

на получение дохода по 

заложенной ценной бумаге 

 урегулирован вопрос 

осуществления залогодержателем 

только права на получение дохода 

по заложенной ценной бумаге 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

февраль 2021 г. - 
внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

июль 2021 г. - 

одобрение 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России с участием 

Банка России 



9 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

13.   Внесение изменений в  

Федеральный закон «О 

государственной регистрации 

юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателях» в части 

закрепления процедуры 

актуализации регистрирующим 

органом изменения 

наименования юридического 

лица в ЕГРЮЛ в составе 

сведений об иных лицах 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

процедура актуализации 

регистрирующим органом 

изменения наименования 

юридического лица в ЕГРЮЛ в 

составе сведений об иных лицах 

декабрь 2019 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минфин России,  

ФНС России, 

Минэкономразвития 

России 

14.  Принятие федерального закона  

«О публичной нефинансовой 

отчетности», 

предусматривающего 

совершенствование механизма 

федеральный 

закон 

законодательно закреплен 

механизм публичной 

нефинансовой отчетности 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

 



10 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

публичной нефинансовой 

отчетности 

Собрания Российской 

Федерации  

 

февраль 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Совершенствование специальных административных районов (САР) 

15.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «О 

международных компаниях  

и международных фондах» в 

части разных типов акций 

федеральный 

закон 

создан механизм выпуска 

обыкновенных акций с разным 

объемом прав участниками САР 

(разные типы акций)  

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России  



11 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Федерации 

16.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О международных компаниях  

и международных фондах» в 

части уточнения требований к 

иностранному юридическому 

лицу, которому может быть 

предоставлен статус 

международной компании или 

международного фонда 

федеральный 

закон 

расширена география 

редомициляции – возможность 

редомициляции из иностранных 

государств и территорий - членов 

региональных групп ФАТФ  

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России  

17.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «О 

международных компаниях  

и международных фондах» в 

части уточнения правового 

регулирования международных 

компаний: закрепления 

возможности осуществления 

«транзитной» редомициляции; 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена  

«транзитная» редомициляция, 

предусматривающая возможность 

редомициляции с помощью двух 

или более этапов; уточнены 

последствия реорганизации 

международной компании 

(сохранение статуса 

международной компании) в 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России  

с участием Банка 

России  



12 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

сохранение статуса 

международной компании) в 

случаях слияния / 

присоединения с другой 

международной компанией; 

уточнения требования к 

инвестициям участников САР; 

возможность предоставления 

информации о международной 

компании лицу, действующему 

на основании доверенности, 

выданной международной 

компанией  

случаях слияния / присоединения 

с другой международной 

компанией; 

уточнены требования к 

инвестициям участников САР; 

возможность предоставления 

информации о международной 

компании лицу, действующему на 

основании доверенности, 

выданной международной 

компанией 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

18. Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О международных компаниях и 

международных фондах» в 

части уточнения правового 

регулирования международных 

фондов, осуществляющих 

управление  имуществом 

федеральный 

закон 
усовершенствовано правовое 

регулирование международных 

фондов, осуществляющих 

управление  имуществом 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Минэкономразвития 

России  

 



13 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Собрания Российской 

Федерации 

19. Внесение изменений  

в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части 

особенностей налогообложения 

международных компаний 

федеральный 

закон 

законодательно закреплена 

налоговая ставка по налогу на 

прибыль в размере 5% по 

дивидендам, выплачиваемым 

непубличными международными 

холдинговыми компаниями; 

освобождение от 

налогообложения в Российской 

Федерации зарубежных филиалов 

международных компаний; 

обеспечено нормативное 

регулирование нереализованных 

курсовых разниц участников 

САР, которые не учитываются 

для целей налогообложения 

прибыли 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации  

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

Совершенствование банкротства 

20.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О несостоятельности 

(банкротстве)» в части 

реструктуризации долгов 

юридических лиц 

федеральный 

закон 

создана реабилитационная 

процедура банкротства — 

реструктуризация долгов 

юридических лиц; 

создан механизм обеспечения 

залогом требований по сокрытым 

обязательным платежам; 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФНС России, 

Росреестр 



14 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

уточнено регулирование 

субординации требований 

кредиторов и лишения их права 

голоса 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

21.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О несостоятельности 

(банкротстве)» в части 

изменения регулирования 

деятельности и выбора 

саморегулируемых 

организаций и арбитражных 

управляющих 

федеральный 

закон 

создан автоматизированный 

Регистр результатов 

эффективности деятельности 

арбитражных управляющих; 

введена их балльная оценка, а 

также механизм случайного 

выбора саморегулируемых 

организаций и арбитражных 

управляющих 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФНС России 

 



15 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

июнь 2020 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

22.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О несостоятельности 

(банкротстве)» в части 

повышения эффективности 

торгов 

федеральный 

закон 

введен англо-голландский 

аукцион, сокращены сроки 

торгов; 

создан маркетплейс; 

торги переведены на электронные 

площадки для государственных 

закупок 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФНС России, 

ФАС России 



16 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

23.  Внесение изменений  

в законодательство Российской 

Федерации в части 

совершенствования защиты 

добросовестных кредиторов от 

криминальных проявлений  

федеральный 

закон 

усовершенствован механизм 

уголовной ответственности в 

сфере банкротства; 

уточнены составы преступлений 

групп лиц, должностных лиц, 

арбитражных управляющих, 

ликвидатора 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минюст России, 

МВД России, 

Генеральная 

прокуратура 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России 

Совершенствование оценочной деятельности 
 

24.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации»  

в части уточнения прав  

и обязанностей сторон 

договора на проведение 

федеральный 

закон 

уточнен порядок обеспечения 

имущественной ответственности 

оценщиков и экспертов; 

установлены дополнительные 

требования при оценке 

государственного  

и муниципального имущества 

 

сентябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. –  

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Росимущество 

 



17 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

оценки, требований к его 

заключению и исполнению 

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июль 2021 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 
 

25.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации»  

в части формирования реестра 

сведений, содержащихся  

в отчетах об оценке 

федеральный 

закон 

создан механизм регистрации 

отчетов об оценке в единой 

системе; 

сформирован реестр сведений, 

содержащихся в отчетах об 

оценке 

 

апрель 2021 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

сентябрь 2021 г. –  

внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2021 г. – 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Росреестр 



18 

Наименование мероприятия Вид 

документа 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

26.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации»  

в части создания условий для  

интеграции  

с государствами –членами 

ЕАЭС 

федеральный 

закон 

обеспечена возможность 

осуществления оценочной 

деятельности на территории 

Российской Федерации 

оценщиками государств – членов 

Евразийского экономического 

союза 

декабрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2021 г. 

–  внесение проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

сентябрь 2021 г. – 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 
Росреестр 

 



Приложение № 3 

 

Проект  

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» (ТДК) 

«Градостроительная деятельность и строительство» 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, на которого возложен контроль 

Федеральный орган исполнительной власти – 

координатор реализации карты ТДК 

М.Ш. Хуснуллин Минстрой России 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

1 * Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон "О 

государственной регистрации 

недвижимости" и иные 

законодательные акты 

Российской Федерации  

федеральный 

закон 

установлена возможность подачи документов 

для государственной регистрации прав на 

основании разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию без 

участия застройщика 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Минэкономразвития 

России, 

Минстрой России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

2 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

ноябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

2. * Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

направленных на сокращение 

срока ввода в эксплуатацию 

объектов капитального 

строительства и регистрации 

права собственности  

федеральный 

закон 

установлена возможность ввода в эксплуатацию 

и постановки на кадастровый учет объектов 

капитального строительства в случае отличия 

данных площади построенного объекта с 

данными, указанными в разрешении на 

строительство 

 

 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

3 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

май - июнь  

2021 г. - одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

3. * Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации в части 

предоставления технических 

условий подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения 

федеральный 

закон 

упрощена процедура предоставления 

технических условий, необходимых для 

осуществления архитектурно-строительного 

проектирования  

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России, 

ФАС России, 

Минтранс России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

4 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

  акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 декабрь 2020 г.  

4. *Упрощение порядка передачи в 

собственность публично-

правового образования или 

сетевой организации линейных 

объектов инженерной 

инфраструктуры и земельных 

федеральный 

закон 

упрощен порядок передачи в собственность 

публично-правового образования или сетевой 

организации линейных объектов инженерной 

инфраструктуры, строительство которых 

осуществлялось без привлечения средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Минстрой России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

5 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

участков, предназначенных для 

общего пользования, в границах 

которых размещены такие 

объекты 

Федерации и определены случаи, когда органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления обязаны принимать такое 

имущество 

Федерации 

 

май 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

июль 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

5. *Внесение изменений в Закон 

Российской Федерации "О 

недрах" и статью 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

 

федеральный 

закон 

усовершенствована процедура выдачи 

разрешений на застройку территорий, 

необходимых для разработки месторождений 

полезных ископаемых, и (или) территорий 

предоставленных в пользование участков недр, 

имеющих статус горного отвода, при 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

6 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

строительстве объектов капитального 

строительства в границах населенных пунктов, 

а также за их пределами, а также исключена 

необходимость излишних согласований с 

недропользователями 

Федерации 

 

май 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

октябрь - ноябрь 

2020 г. - одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

6. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о градостроительной 

деятельности в части 

закрепления понятия объектов 

вспомогательного 

федеральный 

закон 

устранена правовая неопределенность в 

вопросах создания вспомогательных объектов и 

установлены правила придания объектам 

капитального строительства статуса 

вспомогательных, определен порядок создания 

таких объектов 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Минcтрой России, 

Росреестр 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

7 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

использования  Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

7. Внесение в Федеральный закон 

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

федеральный 

закон 

установлена возможность проведения 

реконструкции, капитального ремонта съездов и 

примыканий, стоянок и мест остановки 

транспортных средств, переходно-скоростных 

полос за счет владельца автомобильной дороги 

в соответствии с классификацией работ по 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Минтранс России, 

Минстрой России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

8 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

акты Российской Федерации»  капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

дорожного хозяйства 

 

 

 

 

 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

8. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части 

установления порядка, 

регламентирующего, 

взаимодействие органов 

федеральный 

закон 

законодательно установлен порядок:  

– взаимодействия органа исполнительной 

власти, выдавшего разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию, и застройщика в случае 

приостановления (отказа в осуществлении) 

государственного кадастрового учета объекта 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона 

в Правительство 

Российской 

Минстрой России, 

Росреестр,  

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

9 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

исполнительной власти  

и застройщиков в случае 

приостановления (отказа в 

осуществлении) 

государственного кадастрового 

учета объекта капитального 

строительства и 

государственной регистрации 

прав на него 

 

капитального строительства и государственной 

регистрации прав на него; 

- уведомления застройщика об осуществлении 

(отказе в осуществлении, приостановлении 

осуществления) государственного кадастрового 

учета объекта капитального строительства и 

регистрации прав на него, выполняемых на 

основании заявления органа исполнительной 

власти , выдавшего разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию (направившего уведомление о 

соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности); 

- действий органа исполнительной власти, 

выдавшего разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, при отказе в осуществлении 

государственного кадастрового учета 

Федерации 

 

апрель 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

ноябрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

9. Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

 

федеральный 

закон 

сокращено количество объектов капитального 

строительства, введенных в эксплуатацию по 

временной схеме за счет введения нормы о 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию только при представлении актов 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона 

в Правительство 

Минстрой России,  

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

10 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

об осуществлении технологического 

присоединения, выданных организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их 

наличии) 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

10. Принятие федерального закона, 

устанавливающего порядок 

подготовки, согласования и 

утверждения проектов 

организации дорожного 

федеральный 

закон 

установлен оптимальный по количеству 

процедур, их прозрачности и срокам 

осуществления порядок подготовки, 

согласования и утверждения проектов 

организации дорожного движения при условии 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Минстрой России, 

Минтранс России, 

Росреестр, 

Правительство Москвы 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

11 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

движения при осуществлении 

строительства (реконструкции) 

объектов капитального 

строительства 

 

 

обеспечения безопасности дорожного движения Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

11. Внесение изменений в 

Федеральный закон «Об 

экологической экспертизе»  

федеральный 

закон 

исключены требования о необходимости 

прохождения повторной государственной 

экологической экспертизы на объект 

капитального строительства при внесении 

изменений в проектную документацию в ходе 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФАУ 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

12 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

проведения государственной экспертизы Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

«Главгосэкспертиза 

России»,  

ФАС России 

12. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, регламентирующих 

процесс создания и 

федеральный 

закон 

установлены нормы, регулирующие 

взаимоотношения и определены вопросы 

совместного ведения органов местного 

самоуправления, входящих в состав 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

13 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

функционирования агломераций 

и управления ими  

агломерации Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

исполнительной власти 

13. Утверждение порядка 

согласования с Организацией 

Объединенных Наций  

федеральный 

закон 

Правительство Российской Федерации наделено 

полномочиями по утверждению порядка 

согласования с Организацией Объединенных 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

Минкультуры России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

14 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

по вопросам образования, науки 

и культуры (ЮНЕСКО) 

размещения вновь создаваемых 

объектов капитального 

строительства 

Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) размещения вновь 

создаваемых объектов капитального 

строительства 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

сентябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

  акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

сокращены сроки при согласовании размещения 

объектов капитального строительства 

ноябрь 2020 г. Минкультуры России,  

Минстрой России,  

Минэкономразвития 

России, 

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

15 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

14. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, направленных на 

организацию товариществ 

собственников недвижимости и 

иных форм общественного 

самоуправления на территориях, 

предназначенных для 

индивидуального и 

малоэтажного жилищного 

строительства 

федеральный 

закон 

урегулированы вопросы организации и 

деятельности товариществ собственников 

недвижимости, потребительских кооперативов, 

управляющих компаний и территорий 

общественного самоуправления, 

расположенных в границах территориальных 

зон, предназначенных для размещения объектов 

индивидуального и малоэтажного жилищного 

строительства 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

август 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минстрой России, 

Росреестр 

 

15. Внесение изменений в пункты 4 федеральный установлены критерии изменений объектов июль 2020 г. - Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

16 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

и 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

закон  капитального строительства, надежности и 

безопасности, которые позволяют определить 

степень влияния на них и необходимость 

получения разрешения на строительство в 

случае изменения объектов капитального 

строительства 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Ростехнадзор 

16 Внесение изменений в федеральный закреплена необходимость размещения сентябрь 2020 г. - Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

17 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

административных процедур в 

области градостроительной 

деятельности  

закон  достоверных и доступных сведений о сетях 

инженерно-технического обеспечения 

востребованных элементах планировочной 

структуры (квартал, микрорайон, район), а 

также земельных участках в 

геоинформационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

январь 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России, 

Минкомсвязь России, 

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

18 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

17. *Внесение изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части приведения к 

единообразию требований при 

проектировании, строительстве 

и реконструкции линейно-

кабельных сооружений связи  

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации  

установлены характеристики линейных 

сооружений при проектировании, размещении и 

строительстве которых отменена 

необходимость подготовки документации по 

планировке территории для проектов 

строительства и реконструкции линейно-

кабельных сооружений связи, получение 

разрешения на строительства и размещение на 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности земельных 

участках без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов 

март 2020 г. Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минэнерго России 

18. Принятие приказа Росреестра об 

утверждении классификатора 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков и признание 

утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России  

от 1 сентября 2014 г.№ 540 «Об 

утверждении классификатора 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков»  

 

ведомственные 

акты 

утвержден классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, 

предусматривающий указание на определение 

этажности жилой застройки в виде совокупного 

количества надземных этажей, имея ввиду 

отсутствие ограничений по количеству 

подземных этажей 

 

сентябрь 2020 г. Росреестр, 

Минэкономразвития 

России 

19. Внесение изменений в статью 49 федеральный законодательно исключена необходимость июль 2020 г. - Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

19 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

закон прохождения  экспертизы проектной 

документации в отношении малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Росреестр 

20. Внесение изменений в пункты федеральный законодательно введено понятие объекта июль 2020 г. - Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

20 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

10 и 10.2 части 1 статьи 1 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

закон  капитального и некапитального сооружения, а 

также уточнения необходимости обязательного 

наличия (отсутствия) фундамента при 

классификации объектов 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Ростехнадзор, 

Росреестр 

 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

21 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

21. Внесение изменений в 

законодательство, 

предусматривающих разработку 

типовой проектной 

документации повторного 

использования для 

строительства экологически 

безопасных объектов 

капитального строительства 

федеральный 

закон 

Минстрой России наделен полномочиями по 

подготовке, актуализации и предоставлению 

типовых проектных решений для объектов 

капитального строительства 

 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Минстрой России 

 

  ведомственный разработана и включена в реестр типовой август 2020 г. Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

22 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

акт проектной документации типовая проектная 

документация повторного использования для 

строительства экологически безопасных 

объектов капитального строительства.  

Сформирован перечень типовых проектных 

решений объектов капитального строительства, 

разрешенных для размещения на особо 

охраняемых природных территориях в 

соответствующих функциональных зонах и 

прилегающих территориях, включая охранные 

зоны особо охраняемых природных территорий 

Минприроды России, 

Росприроднадзор 

22. *Обеспечение Ростехнадзором 

предоставления посредством 

системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

документов, предусмотренных 

подпунктом "ж" пункта 12 

технического регламента о 

безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления и необходимых 

ресурсоснабжающим 

организациям для принятия 

решения о предоставлении 

услуг в электронном виде при 

подключении объектов 

капитального строительства к 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

обеспечено предоставление Ростехнадзором 

документов (сведений, содержащихся в них) 

посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

июнь 2020 г. Ростехнадзор, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минкомсвязь России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

23 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

сетям инженерно-технического 

обеспечения  

23. Внесение изменений в пункт 4 

статьи 56 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

федеральный 

закон 

законодательно закреплено дополнение  состава 

информации, подлежащей включению в 

государственные информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности, 

определенного сведениями, содержащимися в 

схемах и программах развития единой 

национальной (общероссийской) электрической 

сети на долгосрочный период, генеральной 

схемой размещения объектов 

электроэнергетики, федеральной программой 

газификации, соответствующими 

межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами 

теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

водоотведения, территориальными схемами  в 

области обращения с отходами,  в том числе с 

твердыми коммунальными отходами  

 

 Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, Минприроды 

России,  

ФАС России 

24. Внесение изменений в статью 

6.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

 

федеральный 

закон 

внесены изменения, предусматривающие 

передачу полномочий Российской Федерации 

по определению порядка осуществления 

процедур в сфере градостроительной 

деятельности, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Минстрой России, 

Росреестр 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

24 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

утвержденные Правительством Российской 

Федерации, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с учетом 

особенностей осуществления 

градостроительной деятельности на 

территориях субъектов Российской Федерации 

и территориях муниципальных образований 

Российской Федерации 

 

Федерации 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации  

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

25. Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  

федеральный 

закон 

законодательно утвержден механизм, 

утверждения изменений в документах 

территориального планирования и размещения 

в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП) как изменения, так и 

август 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Минэкономразвития 

России,  

Минстрой России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

25 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

документы территориального планирования в 

актуализированной редакции 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

26. Внесение изменений  

Градостроительной кодекс 

Российской Федерации  

федеральный 

закон 

установлен механизм реализации отдельных 

процедур, предусмотренных исчерпывающими 

перечнями, в том числе процедуры 

предоставления заключения о соответствии 

проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений и 

процедуры предоставления решения о 

согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта в сфере жилищного 

строительства, а также объекта нежилого 

назначения 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Государственную 

Минстрой России,  

ФАС России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

26 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

27. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации о градостроительной 

деятельности в части 

 регулирования ответственности 

саморегулируемых организаций 

перед собственниками объектов 

капитального строительства, 

введенных в эксплуатацию, в 

случае выявления 

существенных недостатков 

федеральный 

закон 

установлена возможность возмещения убытков 

собственнику объекта капитального 

строительства за счет компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций 

преимущественно во внесудебном порядке в 

случае выявления существенных недостатков 

построенного объекта после его ввода в 

эксплуатацию 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

июль 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона  

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России,    

Правительство Москвы 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

27 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

построенного объекта  в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

декабрь 2021 г. - 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

28. *Принятие приказа 

Минкультуры России, 

устанавливающего порядок 

согласования проектов 

генеральных планов, 

разрабатываемых для 

исторических поселений  

ведомственный 

акт 

повышена прозрачность процедур при 

согласовании генеральных планов, 

подготовленных применительно к территориям 

исторических поселений федерального значения 

и территориям исторических поселений 

регионального значения, соответственно с 

федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия, региональным органом 

охраны объектов культурного наследия 

февраль 2020 г. Минкультуры России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 

29. *Признание утратившим силу 

постановления Правительства 

акт 

Правительства 

повышена прозрачность процедур при 

согласовании генеральных планов, 

март 2020 г. Минкультуры России, 

Минстрой России, 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

28 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Российской Федерации от 16 

января 2010 г. № 2 "Об 

утверждении Положения о 

порядке согласования с 

федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия 

проектов генеральных планов 

поселений и городских округов, 

проектов документации по 

планировке территории, 

разрабатываемых для 

исторических поселений, а 

также градостроительных 

регламентов, устанавливаемых в 

пределах территорий объектов 

культурного наследия и их зон 

охраны" 

 

Российской 

Федерации 

разрабатываемых для исторических поселений Минэкономразвития 

России 

30. *Внесение изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части приведения к 

единообразию требований при 

установлении сервитутов в 

полосе отвода автомобильных 

дорог  

 

ведомственны

й акт 

устранены избыточные требования по 

представлению документов об установлении 

сервитутов в полосе отвода автомобильных 

дорог, упрощена процедура установления 

публичного сервитута в полосе отвода 

автомобильных дорог, ведомственные акты 

Минтранса России приведены в соответствие с 

положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации 

июнь 2020 г. Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России 
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31. Внесение изменений в приказ 

Ростехрегулирования от 24 мая 

2010 г. № 1864  

 

ведомственный 

акт  

упрощена процедура регистрации 

международных стандартов, региональных 

стандартов и сводов правил, стандартов и 

сводов правил иностранных государств 

 

декабрь 2020 г. Росстандарт, 

Минпромторг России 

 

32. Принятие приказа 

Минэкономразвития России, 

направленного на повышение 

прозрачности процедуры 

согласования проектов 

документов территориального 

планирования 

уполномоченными органами 

исполнительной власти 

 

ведомственный 

акт 

законодательно отрегулирован порядок 

разработки модельных технических заданий на 

разработку документов территориального 

планирования с включением порядка 

обоснования решений о функциональном 

зонировании; установлены критерии качества 

документов территориального планирования и 

перечень вопросов, подлежащих согласованию 

уполномоченными органами исполнительной 

власти 

апрель 2020 г. Минэкономразвития 

России,  

Минстрой России 

33. Упрощение процедуры подачи и 

оформления необходимой 

документации в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

развитие экологического 

туризма 

 

ведомственный 

акт, 

административ

ный регламент 

создана служба «одного окна», 

предусматривающая возможность оперативного 

согласования документации, необходимой для 

организации и осуществления деятельности по 

развитию экологического туризма (оформление 

договоров аренды, прохождение процедур 

экологической экспертизы и др.) 

апрель 2021 г. 

 

июнь 2021 г. 

Минприроды России,  

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России,  

Росприроднадзор, 

Росимущество, органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

34. *Внесение изменений в приказ ведомственный увеличены установленные сроки в целях март 2020 г. Минстрой России, 
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Минстроя России от 27 февраля 

2015 г. № 137/пр «Об 

установлении срока, 

необходимого для выполнения 

инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-

строительного проектирования 

и строительства зданий, 

сооружений» 

акт обеспечения возможности заключения 

договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для 

строительства на более длительные сроки (за 

исключением сроков проведения инженерных 

изысканий для объектов общей площадью до 

1500 кв м) 

Минэкономразвития 

России 

35. *Внесение изменений в СП 

54.13330 «СНиП 31-01-2003 

Здания жилые 

многоквартирные», 

утвержденный приказом 

Минстроя России, 

свод правил «СНиП 31-06-2009 

«Общественные здания и 

сооружения», утвержденный 

приказом Минрегиона России 

ведомственный 

акт 

установлены  требования к точности и 

показателям измерения площади зданий и 

сооружений, соответствующих аналогичным 

требованиям законодательства Российской 

Федерации в сфере регистрации недвижимости 

декабрь 2020 г. Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 

36. Внесение изменений в Свод 

правил СП 47.13330 «СНиП 11-

02-96 Инженерные изыскания 

для строительства. Основные 

положения», утвержденный и 

введенный в действие приказом 

Минстроя России от 30 декабря 

ведомственный 

акт 

изменен порядок получения согласований при 

выполнении инженерно-геодезических 

изысканий расположения подземных 

коммуникаций и сооружений  

с эксплуатирующими организациями в случае 

наличия принятого уполномоченным органом 

исполнительной власти для ведения Сводного 

ноябрь 2020 г. Минстрой России 
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исполнитель 

2016 г. №1033/пр плана подземных коммуникаций  

и сооружений исполнительного чертежа данной 

коммуникации или сооружения 

 

37. Внесение изменений в свод 

правил СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85», 

утвержденный и введенный в 

действие приказом Минрегиона 

России от 30 июня 2012 г. № 

266 «Об утверждении свода 

правил «СНиП 2.05.02-85* 

«Автомобильные дороги»  

ведомственный 

акт 

законодательно сняты ограничений на 

прокладку в створе автомобильных дорог 

линейно-кабельных сооружений (с целью 

размещения в них кабелей связи и 

электросиловых кабелей для объектов 

интеллектуальных транспортных систем, 

навигационных систем, беспроводных и 

проводных широкополосных сетей связи 

транспортного комплекса. 

июнь 2020 г. Минстрой России,  

Минтранс России  

с участием автономной 

некоммерческой 

организации 

«Агентство 

стратегических 

инициатив  

по продвижению 

новых проектов» 

38. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в части 

установления требований при 

проведении экспертизы 

проектной документации и 

(или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий 

ведомственный 

акт 

исключены требования к специалистам, 

зарегистрированным в Национальном реестре 

специалистов в области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного проектирования 

при подготовке заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий 

 

июнь 2020 г. Минстрой России, 

ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России», 

Минэкономразвития 

России 

 

39. Внесение изменений в СП 

47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. 

ведомственный 

акт 

установлены требования к сроку давности 

инженерных изысканий и составу 

рекогносцировочного обследования, которое 

июнь 2020 г. Минстрой России, 

ФАУ 

«Главгосэкспертиза 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Основные положения. 

Актуализированная редакция», 

утвержденных приказом 

Госстроя России от 10 декабря 

2012 г. №83/ГС  

проводится для выявления изменений 

природных условий с целью оценки 

возможности использования материалов 

изысканий прошлых лет 

России», 

Росреестр 

40. Внесение изменений в ГОСТ 

27751-2014, введенного в 

действие приказом Росстандарта 

от 11 декабря 2014 г. № 1974-ст  

 

ведомственный 

акт 

исключено требования о научно-техническом 

сопровождении при проектировании, 

изготовлении и монтаже конструкций  

октябрь 2020 г. Росстандарт, 

Минстрой России, 

ФАУ 

«Главгосэкспертиза 

России», 

Росреестр 

 

 

 

 

Мероприятия, предложенные для включения в план по итогам рабочей встречи с руководителем Экспертной группы  в Минэкономразвития 

России 28.02.2020 

1. Внесение изменения в Приказ 

Минэкономразвития России от 

21 июля 2016 г. № 460 «Об 

утверждении порядка 

согласования проектов 

документов территориального 

планирования муниципальных 

образований, состава и порядка 

работы согласительной 

ведомственный 

акт 

уточнен перечень вопросов для согласования, 

сокращены сроки согласования до 1 месяца, 

установлена обязанность для федеральных 

органов исполнительной власти по  публикации 

на ФГИС ТП актуальных документов, учет 

которых необходим при подготовке и внесении 

изменений в ДТП регионального и 

муниципального уровня; 

июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 
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исполнитель 

комиссии при согласовании 

проектов документов 

территориального 

планирования»  

 

2. Внесение изменений в 

Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации 

недвижимости»  

 

федеральный 

закон  

снижены требования к точности границ 

населенных пунктов, устанавливаемых 

генеральным планом, и территориальных зон, 

устанавливаемых правилами землепользования 

и застройки. 

июнь 2020 г. Росреестр 

Минэкономразвития 

России                   

Минстрой России 

 

3. Внесение изменений в приказ 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об 

утверждении классификатора 

видов разрешенного 

использования земельных 

участков» 

 

ведомственный 

акт 

изменен классификатор видов в разрешенного 

использования земельных участков в части 

применения при квартальной застройке или 

комплексном освоении земельных участков 

процентного соотношения нежилых помещений 

в многоквартирном доме в расчете на общую 

площадь помещений многоквартирного дома в 

пределах квартала согласно утвержденному 

проекту планировки территории. 

 

июль 2020 г. Росреестр 

Минстрой России  

 

4. Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  

федеральный 

закон 

установлен переход от разрешительной системы 

начала строительства к уведомительной (кроме 

объектов государственных закупок и объектов 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 
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исполнитель 

долевого строительства) в отношении  

малоэтажных многоквартирных жилых домов  
закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

октябрь-ноябрь 

2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Росреестр 

5. Внесение изменений в 

Постановление Правительства 

РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной 

документации и требованиях к 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

закреплено выделение комплекса 

подготовительных строительных работ в 

отдельный этап строительства и определен 

состав проектной документации для этапа 

выполнения комплекса подготовительных 

декабрь 2020 г. Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 
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исполнитель 

их содержанию» и 

Постановление Правительства 

РФ от 05 марта.2007 г. № 145  

строительных работ. 

Обеспечена возможность выполнения 

подготовительных строительных работ для 

объектов капитального строительства до 

получения разрешения на строительство (или до 

получения разрешения на выполнение 

основных строительных работ). 

7. Внесение изменений в 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 21 

марта 2016 г. № 471-р  

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

работы и услуги, отнесенные к ОКВЭД 41.2 

«Здания и работы по возведению зданий», 42 

«Сооружения и строительные работы в области 

гражданского строительства», 43 «Работы 

строительные специализированные (кроме кода 

43.13)» исключены из перечня товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион). 

Обеспечена возможность применения 

нестоимостных критериев оценки участников 

закупки в целях повышения качества проектно-

изыскательских и строительно-монтажных 

работ путем привлечения подрядчиков высокой 

квалификации 

 

декабрь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

8. Внесение изменений в статью 24 

Федерального закона от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ «О 

федеральный 

закон 

установлен единый порядок подготовки 

технического плана для целей учета изменений 

в сведениях об объекте недвижимости 

декабрь 2020 г. Росреестр 

Минстрой России 
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исполнитель 

государственной регистрации 

недвижимости»  

 

возникших в результате несущественных 

перепланировок, произведенных в 

индивидуальных жилых домах, садовых домах, 

нежилых помещениях в отдельно стоящих 

зданиях, не являющихся многоквартирным 

жилым домом 

9. Внесение изменений в статью 

51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

 

федеральный 

закон 

исключена необходимость подачи уведомлений 

о реконструкции в случае несущественных 

перепланировок и переустройств 

административные барьеры в виде 

необходимости излишних согласований с 

органами местного самоуправления 

несущественных перепланировок в 

индивидуальных жилых домах и садовых 

домах; 

 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона Советом 
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исполнитель 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

10. Внесение изменений в статью 25 

Жилищного Кодекса 

Российской Федерации 

 

 

Федеральный 

закон 

введена классификация перепланировок и 

переустройств с установлением понятия 

существенных и несущественных 

перепланировок 

 

  

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона Советом 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

38 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

11. Внесение изменений в 

Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации»: 

 

  

федеральный 

закон 

генеральный план для городских округов, схема 

территориального планирования 

муниципальных образований районного типа на 

муниципальном уровне включены в перечень 

документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на уровне муниципального 

образования. Статья 13 Федерального закона от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 

приведена в соответствие с пунктом 2.1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в части 

необходимости обсуждения проекта стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования на публичных 

слушаниях. 

 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона Совете 

Минэкономразвития 

России 

 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

12. Внесение изменения в приказ 

Минтранса России от 24 июля 

2012 г. №258 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» в 

части снятия ограничения на 

количество поездок по одному 

разрешению. 

  

ведомственный 

акт  

 

снижены требования по нагрузке на оси для 

большегрузных транспортных средств и 

оптимизация их передвижения по 

автомобильным дорогам Российской Федерации 

путем сокращения сроков выдачи специального 

разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 

 

декабрь 2020 г. Минтранс России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

13. Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

Земельный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон 

федеральный 

закон 

 

установлена возможность продления прав 

использования земельного участка при 

завершении срока аренды в случае если 

строительство объекта не приостановлено, 

объект не законсервирован в соответствии с 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Минстрой России,  

Минюст России, 

Минэкономразвития 

России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

«О государственной 

регистрации недвижимости» и 

иные законодательные акты 

Российской Федерации   

 

действующим законодательством. Российской 

Федерации 

май 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона Совете 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

14 Внесение изменений в статью 47 

Воздушного кодекса Российской 

Федерации  

федеральный 

закон 

утверждена структура приаэродромной 

территории с шестью подзонами и возможным 

выделением седьмой подзоны не позднее 2025 

года, границы которой определяются на 

основании оценки воздействия по 

июль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Минтранс России, 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

. 

эквивалентному уровню шума (общее 

воздействие в течение определенного времени), 

а не по максимальному. Сняты ограничения по 

использованию земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах седьмой 

подзоны, выделяемой на приаэродромной 

территории 

Российской 

Федерации 

декабрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

май 2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона в Совете 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

15 Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, 

направленных на 

совершенствование 

деятельности по управлению 

развитием территорий в целях 

строительства и создания 

федеральный 

закон 

обеспечена согласованность документов 

планирования, зонирования и 

программирования в сферах управления 

развитием территорий, в том числе 

синхронизированы во времени и пространстве 

мероприятия по развитию всех видов 

инфраструктур государственного и 

ноябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2020 г. - 

Минэкономразвития 

России 

Минстрой России,  

Росреестр, 

Минкомсвязь России 



 

* - мероприятия утвержденного плана мероприятий ТДК (распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р) 

42 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

комфортной городской среды с 

использованием цифровых 

технологий.   

муниципального значения. 

 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Российской 

Федерации 

ноябрь 2021 г. - 

сопровождение 

рассмотрения 

федерального 

закона в Совете 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 



Приложение № 4 

Проект  

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-

правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» (ТДК) 

«Экспорт товаров и услуг» 
 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, на которого возложен контроль 

Федеральный орган исполнительной власти – координатор  

А.Р. Белоусов Минэкономразвития России 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

I. Мероприятия, упрощающие ввоз иностранных товаров, необходимых для производства экспортно-ориентированной продукции 

1. Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений о снижении (отмене) 

ставок ввозных таможенных пошлин 

Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза на 

недобываемое в Российской Федерации 

сырье и/или непроизводимое в 

Российской Федерации оборудование 

для различных отраслей 

промышленности, которые 

приобретаются в целях обновления 

основных средств предприятий и для 

производства экспортно 

ориентированной продукции 

 

проекты 

решений 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

 

снижены ставки ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза на 

сырье и оборудование иностранного 

производства, используемые при 

производстве товаров, предназначенных 

для экспорта 

 

декабрь 2021 г. Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

 

2 Внесение изменений в Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении 

федеральный 

закон 

снижена фискальная нагрузка на 

участников ВЭД в виде отсутствия 

необходимости уплачивать таможенные 

сентябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

Минфин России, 



2 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», устанавливающих 

отсутствие обязанности по уплате 

таможенных сборов за совершение 

таможенных операций при помещении 

товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, 

а также при помещении товаров под 

таможенную процедуру реэкспорта с 

целью завершения таможенной 

процедуры переработки на таможенной 

территории 

 

 

сборы не уплачиваются при помещении 

товаров под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории, а 

также при помещении продуктов 

переработки под таможенную процедуру 

реэкспорта 

закона в 

Правительство РФ; 

 

ноябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации; 

 

январь 2021 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России 

ФТС России 

3 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений о внесении изменений в 

Договор о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза, 

устраняющих необходимость 

помещения также и под таможенную 

процедуру таможенного транзита 

товаров, помещенных под таможенную 

процедуру реэкспорта после применения 

таможенных процедур переработки на 

проект 

Протокола о 

внесении 

изменений в 

Договор о 

Таможенном 

кодексе 

Евразийского 

экономическог

о союза 

снята избыточная административная 

нагрузка с участников 

внешнеэкономической деятельности 

помещать продукты переработки 

одновременно под две таможенные 

процедуры 

 

январь 2021 г. Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

ФТС России 

 

 



3 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

таможенной территории, свободного 

склада, свободной таможенной зоны  

 

II. Мероприятия, упрощающие ведение предпринимательской деятельности для организаций, осуществляющих производство  

экспортно-ориентированной продукции 

 

4 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений, предусматривающих 

отмену  

в отношении предназначенных 

исключительно для экспорта отдельных 

видов товаров  требований получать 

документы, необходимые для ввода в 

оборот на территории ЕАЭС данной 

продукции  

 

проект 

решения 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

 

отменены в отношении продукции, 

предназначенной для экспорта, 

требования, установленные для оборота 

продукции  

на территории ЕАЭС при условии 

исключения введения такой продукции в 

оборот 

декабрь 2020 г. Минсельхоз России, 

Минпромторг 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

5 Подготовка ведомственного акта, 

обеспечивающего простой механизм 

идентификации товаров, ранее 

вывезенных за пределы ЕАЭС в том 

числе по договору консигнации с целью 

последующей продажи иностранному 

потребителю, реимпортируемых в 

Российскую Федерацию ввиду их 

невостребованности за рубежом 

(возврата, окончания срока хранения).  

 

ведомственный 

акт 

повышена востребованность 

использования экспортерами договора 

консигнации как способа продвижения 

собственной продукции за рубежом и 

увеличились показатели экспорта; 

 

при возврате ранее вывезенной 

отечественной продукции сняты 

сложности доказывания экспортером 

факта вывоза данных товаров ранее 

март 2021 г. Минфин России 

ФТС России 

 

6 Принятие методических рекомендаций, 

направленных на создание понятных 

требований по идентификации 

иностранных товаров в продуктах их 

переработки в случаях, когда 

иностранные товары, помещенные под 

ведомственный 

акт 

устранены проблемы, связанные с 

идентификацией иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

переработки на таможенной территории 

по разным таможенным декларациям, не 

имеющих индивидуальных 

январь 2021 г. Минфин России 

ФТС России 

Минэкономразвития 

России 



4 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

таможенную процедуру переработки на 

таможенной территории по разным 

таможенным декларациям, не имеют 

индивидуальных идентификационных 

признаков и хранятся в смешанном виде, 

в том числе наливом, насыпом, навалом 

        

идентификационных признаков и 

хранящихся в смешанном виде, в том 

числе наливом, насыпом, навалом 

 

7 Внесение изменений в порядок, 

регламентирующий выдачу участнику 

ВЭД разрешения на переработку на 

таможенной территории, 

обеспечивающих обязательное 

проведение таможенными органами по 

запросу хозяйствующих субъектов 

консультаций с ними по вопросам 

способов идентификации иностранных 

товаров в продуктах переработки, сроков 

переработки, норм выхода   

   

ведомственный 

акт 

предотвращение случаев отказов по 

формальным основаниям в выдаче 

разрешения на переработку на 

таможенной территории за счет 

превентивного консультирования 

сентябрь 2020 г. Минфин России 

ФТС России 

 

III. Мероприятия, упрощающие регулирование при транспортировке товаров 

 

8 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений, предусматривающих для 

организаций отмену требования об 

обязательном предоставлении 

фитосанитарного сертификата до вывоза 

товаров  

и обеспечение возможности получения 

такими организациями фитосанитарного 

сертификата на этапе после убытия 

товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза и до 

прибытия в страну-импортер в случаях, 

проект 

решения 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

обеспечена возможность получения 

фитосанитарного сертификата после 

убытия товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза и до 

прибытия в страну-импортер в случаях, 

когда процедура получения такого 

сертификата была начата до убытия 

товаров с таможенной территории 

Евразийского экономического союза 

ноябрь 2020 г. Минсельхоз России, 

ФТС России, 

Россельхознадзор 

Минэкономразвития 

России  



5 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

когда процедура получения такого 

сертификата была начата  

до убытия товаров с таможенной 

территории Евразийского 

экономического союза при условии, что 

уполномоченными органами были до 

отправки груза были проведены все 

необходимые операции, для выполнения 

требований страны назначения 

 

 

9 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений, устраняющих 

препятствия для развития экспорта 

товаров (в первую очередь, алкогольной 

продукции), пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях 

 

 

проект 

решения 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

внесены предложения в Евразийскую 

экономическую комиссию об исключении 

отдельных товаров (в первую очередь, 

алкогольной продукции), из перечня 

товаров, не допускаемых к перемещению 

в международных почтовых отправлениях  

 

 

июль 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития  

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

 

 

IV. Мероприятия, упрощающие различные виды государственного контроля, осуществляемого до фактического вывоза товаров 

 

10 Утверждение технологических карт  

по вывозу через пункты пропуска 

товаров отдельных категорий 

автомобильным, железнодорожным, 

воздушным, морским видами транспорта 

(лицензируемые товары; товары, 

являющиеся продукцией 

животноводства или растениеводства; 

товары, вывоз которых является 

квотируемым; товары, которые могут 

быть отнесены к товарам двойного 

акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

сокращен (унифицирован) состав 

сведений, включаемых в электронные 

документы, необходимые для экспорта 

товаров; 
 

сокращено количество документов, 

необходимых для экспорта товаров; 
 

отдельные действия (операции, 

процессы), которые ранее в электронном 

виде не осуществлялись, переведены в 

электронный вид; 
 

март 2021 г. Минтранс России, 

Минфин России, 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

назначения или к товарам военного 

назначения, экспортируемые семена) 

сокращены временные и финансовые 

затраты экспортеров на выполнение 

требований органов государственного 

контроля (надзора) и совершение 

связанных с ними действий 

 

11 Внесение в нормативные правовые акты 

изменений в целях обеспечения в 

пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации использования единого 

электронного документооборота при 

применении типовой схемы организации 

пропуска через государственную 

границу Российской Федерации  

в отношении выезжающих (вывозимых) 

лиц, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных 

 

ведомственные 

акты 

используется единый комплекс 

программных средств при применении 

типовой схемы организации пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и 

животных 

январь 2021 г. Минтранс России, 

ФТС России, 

ФСБ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

12 Внесение в Приказ Минтранса России от 

9 июля 2014 г. № 182 «Об утверждении 

правил оказания услуг по перевалке 

грузов в морском порту» в целях снятия с 

экспортера обязанности предоставлять 

необходимые для погрузки экспортных 

грузов (при выдаче товаров со склада 

временного хранения или иного места 

временного хранения) документы с 

проставленными  таможенным органом 

отметками 

 

ведомственный 

акт 

исключена необходимость получения 

дополнительных отметок в таможенном 

органе лицами, уполномоченными в 

отношении перемещаемых товаров;  

выдача товаров для его дальнейшей 

погрузки осуществляется на основании 

принятых контролирующими органами 

решений, сведения о которых содержатся 

в информационной системе 

 

 

январь 2021 г. Минтранс России, 

ФТС России 

13 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений, предусматривающих 

проект 

решения 

Евразийской 

внесены предложения в Евразийскую 

экономическую комиссию о смягчении 

действующих мер нетарифного 

июнь 2021 г. Минпромторг 

России, 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

смягчение мер нетарифного 

регулирования в отношении отдельных 

видов товаров, вывозимых в адрес 

иностранных физических лиц  

 

экономической 

комиссии  

 

регулирования при экспорте отдельных 

видов товаров (в первую очередь, 

ювелирных изделий) 

Минэкономразвития 

России, 

ФСТЭК России  

 

V. Мероприятия, направленные на упрощение налогового и валютного регулирования для целей экспорта товаров и услуг 

14 Внесение изменений в статью 165 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в части установления 

порядка подтверждения права на 

применение налоговой ставки 0 

процентов НДС при реализации товаров, 

хранящихся за рубежом, физическим 

лицам, находящимся за рубежом, в том 

числе с использованием электронного 

документооборота 

 

федеральный 

закон 

установлена возможность и определен 

порядок подтверждения права на 

применение налоговой ставки 0 

процентов НДС при реализации товаров, 

хранящихся за рубежом, физическим 

лицам, находящимся за рубежом, в том 

числе с использованием электронного 

документооборота 

апрель 2020 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 
 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФТС России, 

ФНС России 

15 Внесение изменений в статью 165 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, устанавливающих 

отсутствие у перевозчика необходимости 

предоставления копии поручения на 

отгрузку товаров с отметкой "Погрузка 

разрешена" российского таможенного 

органа места убытия для подтверждения 

обоснованности применения налоговой 

ставки 0 процентов НДС в отношении 

оказанных услуг при вывозе товаров 

морским или речным судном при 

условии наличия сведений о таком 

принятом таможенным органом решении 

в информационной системе таможенного 

органа 

федеральный 

закон 

обеспечено межведомственное 

электронное взаимодействие ФНС России 

и ФТС России  

 

сокращено количество предоставляемых 

документов для подтверждения 

обоснованности применения налоговой 

ставки 0 процентов НДС в отношении 

услуг при вывозе товаров  

сентябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации; 
 

ноябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФТС России 

ФНС России 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

 

 

Российской 

Федерации; 
 

январь 2021 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

16 Внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части 

установления порядка налогообложения 

прибыли, полученной от продажи и 

предоставления права пользования 

объектами интеллектуальной 

собственности (режим «Intellectual 

Property Box») 

федеральный 

закон 

запущен режим «Intellectual Property 

Box», направленный на снижение 

налоговой нагрузки в отношении прибыли 

компаний, полученной от продажи и 

предоставления права пользования 

объектами интеллектуальной 

собственности 

 

декабрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации; 

 

февраль 2021 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации; 

 

май 2021 г. – 

одобрение 

федерального 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Роспатент, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

17 Внесение в Федеральный закон  

"О валютном регулировании и валютном 

контроле" изменений в части: 

смягчения нагрузки на российских 

экспортеров, являющихся участниками 

международных выставок, проводимых 

за пределами территории России; 

расширения перечней случаев 

признания взаимозачетов встречных 

обязательств с нерезидентами за 

международные перевозки и связанные с 

ними услуги; 

расширения доступа экспортеров к 

продуктам экспортного страхования; 

расширения перечня случаев, по 

которым резидентам представляется 

право не репатриировать валютную 

выручку при проведении зачета 

встречных требований при оказании 

нерезидентам услуг, включенных в 

установленный Правительством перечень 

услуг; 

переход на риск-ориентированный 

подход выявления участников 

хозяйственной деятельности, 

проводящих «сомнительные валютные 

операции», с целью последующего 

федеральный 

закон 

минимизированы и упрощены требования 

валютного законодательства Российской 

Федерации в целях упрощения процедур 

валютного контроля для экспорта услуг 

сентябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации; 

 

ноябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации; 

 

январь 2021 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

Банк России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

перехода от тотального валютного 

контроля к контролю за «сомнительными 

валютными операциями». 

 

Российской 

Федерации 

 

18 Принятие актов федеральных органов 

исполнительной власти в части 

расширения практики взаимодействия в 

электронной форме таможенных  

и налоговых органов в части 

подтверждения налоговой ставки 0 

процентов НДС при экспорте товаров, в 

том числе реализованных в рамках 

трансграничной электронной торговли 

 

ведомственные 

акты 

обеспечено предоставление из системы 

таможенного контроля за вывозом 

товаров информации об убытии 

вывозимых товаров в ФНС России для 

целей подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0 

процентов НДС в отношении операции по 

реализации товаров при их вывозе за 

пределы таможенной территории 

сентябрь 2020 г. ФНС России 

ФТС России, 

19 Подготовка и направление в 

Евразийскую экономическую комиссию 

предложений о внесении изменений в 

Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г., 

обеспечивающих возможность 

подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0 

процентов НДС при вывозе товаров, 

пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях в государства - 

члены Евразийского экономического 

союза, на основании стандартных 

документов Всемирного почтового 

союза, подтверждающих факт 

отправления таких товаров и получения 

таких товаров адресатов 

проект 

Протокола о 

внесении 

изменений в 

Договор о 

Евразийском 

экономическом 

союзе от 29 мая 

2014 г. 

внесены предложения, обеспечивающие 

возможность подтверждения 

обоснованности применения налоговой 

ставки 0 процентов НДС при вывозе 

товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях в государства - 

члены Евразийского экономического 

союза, на основании стандартных 

документов Всемирного почтового союза, 

подтверждающих факт отправления таких 

товаров и получения таких товаров 

адресатом 

январь 2021 г.  Минфин России,  

ФТС России, 

ФНС России, 

Минэкономразвития 

России  
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

VI. Мероприятия в иных сферах 

 

20 Внесение изменений в Кодекс 

Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

в части либерализации мер 

ответственности за нарушение 

валютного законодательства 

федеральный 

закон 

снижено административное давление  

на российских экспортеров при 

возникновении технических просрочек 

выполнения покупателями условий 

экспортных контрактов, при 

возникновении претензий со стороны 

иностранных контрагентов по условиям 

поставки 

декабрь 2020 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 

21 Принятие федерального закона «О 

пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации» 

  

  

 

федеральный 

закон 

созданы системные условия для развития 

системы пунктов пропуска и снятия 

любых инфраструктурных ограничений 

при экспорте товаров, осуществления 

эффективного контроля 

июнь 2021 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации; 

 

ноябрь 2020 г. – 

внесение проекта 

федерального 

закона в 

Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации; 

 

январь 2021 г. – 

одобрение 

федерального 

закона Советом 

Минтранс России 

ФТС России,  

ФСБ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

     

Федерации 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации. 

 



 

Приложение № 5 

 

Проект  

План мероприятий («дорожная карта») реализации механизма управления  

системными изменениями нормативно-правового регулирования  

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» (ТДК)  

«Нормативное регулирование в сфере цифровой экономики» 

 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, на которого возложен контроль 

Федеральный орган исполнительной власти – 

координатор  

А.Р. Белоусов Минэкономразвития России 

 
Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

1.  Внесение изменений в 

Федеральный закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон 

«Об архивном деле» 

федеральный 

закон 

урегулированы вопросы 

создания электронных 

дубликатов бумажных 

документов, долговременного 

хранения электронных 

документов, что позволит 

сократить расходы государства, 

граждан и бизнеса 

февраль - май 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России 
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Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

2.  Внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части уточнения 

процедур идентификации  

и аутентификации 

федеральный 

закон 

установлены правила и основные 

подходы к регулированию 

вопросов дистанционной 

идентификации  

и аутентификации лиц, носящей 

юридически значимый характер  

и однозначно порождающей 

правовые последствия. 

Урегулированы вопросы 

«цифрового профиля» 

гражданина, а также внедрения 

удостоверения личности 

гражданина нового поколения и 

т.д. 

 

февраль - май 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

 

Минкомсвязь России 

3.  Внесены изменения в 

Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, 

Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, 

Кодекс административного 

судопроизводства Российской 

Федерации и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

федеральный 

закон 

повышена доступность  

и прозрачность правосудия 

путем создания возможности 

удаленного доступа лиц, 

участвующих в деле,  

к судебному заседанию, а также 

обеспечен электронный 

документооборот между судами  

и лицами, участвующими в деле,  

а равно лиц, участвующих в деле, 

между собой 

 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

май 2020 г. - внесение 

проекта федерального 

закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минюст России 



3 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

4.  Принятие федерального закона  

об экспериментальных правовых 

режимах (правовых «песочницах»)  

в сфере цифровых инноваций  

в Российской Федерации  

 

 

 

федеральный 

закон 

 

 

 

 

создан механизм формирования 

правовых «песочниц» в любой  

из сфер цифровой экономики, 

позволяющий лицам, 

занимающимся разработкой  

и внедрением цифровых 

инноваций, осуществить их 

практическое применение в 

условиях снятия ограничений, 

установленных нормативными 

правовыми актами 

февраль 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России 



4 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

5.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О персональных данных»  

федеральный 

закон 

усовершенствован порядок 

работы с согласиями  

на обработку персональных 

данных, обезличивания 

персональных данных в целях 

развития цифровой экономики 

при условии соблюдения прав  

и свобод субъектов 

персональных данных 

 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минкомсвязь России 

6.  Принятие федерального закона  

о цифровых финансовых активах 

федеральный 

закон 

законодательно закреплены 

правила оборота цифровых 

финансовых активов, что 

позволит включить их в 

финансовую систему Российской 

Федерации, расширить 

возможности компаний для 

привлечения инвестиций 

 

март - май 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минфин России  

при участии Банка 

России 



5 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

7.  Принятие федерального закона  

о проведении эксперимента  

по ведению отдельными 

работодателями электронных 

документов, касающихся 

трудовых отношений  

с работниками, в 2020 году 

федеральный 

закон 

обеспечено нормативное 

регулирование в части 

заключения, изменения, 

расторжения и хранения 

трудовых договоров, внедрения 

кадрового документооборота  

в электронном виде (в порядке 

эксперимента в 2020 году) 

 

март 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

апрель 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минтруд России 

8.  Внесение изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации  

в части перехода к электронному 

кадровому документообороту,  

в том числе в части заключения, 

изменения и расторжения 

трудового договора в электронном 

федеральный 

закон 

обеспечено нормативное 

регулирование в части 

заключения, изменения, 

расторжения и хранения 

трудовых договоров, внедрения 

кадрового документооборота  

в электронном виде 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Минтруд России 



6 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

виде 

 

октябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

9.  Внесение изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

федеральный 

закон 

уточнен порядок 

государственной регистрации 

объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе 

возможности их представления  

в форме цифровых трехмерных 

моделей в составе заявки на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, 

товарный знак 

 

март-апрель 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

май 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минэкономразвития 

России 



7 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

 

10.  Принятие федерального закона, 

направленного на формирование 

правовых основ управления 

данными в государственном 

секторе (национальной системы 

управления данными) 

федеральный 

закон 

создан правовой механизм 

устранения противоречий между 

данными, содержащимися  

в различных информационных 

системах, осуществлен переход  

к электронным форматам 

предоставления отчетности, 

выработаны единые правила 

установления новых форм 

отчетности и т.д.   

 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минэкономразвития 

России 

11.  Внесение изменений  

в нормативные правовые акты 

Российской Федерации в части 

адаптации антимонопольного 

законодательства к потребностям 

цифровой экономики 

федеральный 

закон 

уточнены нормы 

антимонопольного 

законодательства в отношении 

деятельности в сфере цифровых 

технологий 

март 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

ФАС России 



8 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

  

апрель 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

12.  Внесение изменений  

в Федеральный закон «О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральный 

закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре 

медиации)» в части создания 

правовой основы для развития 

системы альтернативных онлайн 

механизмов урегулирования 

споров» 

 

федеральный 

закон 

создание возможности 

досудебного (внесудебного) 

урегулирования споров 

посредством цифровой 

платформы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

май 2020 г. - внесение 

проекта федерального 

закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

август 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минюст России 



9 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

декабрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

13.  Внесение изменений в Закон 

Российской Федерации  

«Об организации страхового дела  

в Российской Федерации»  

и в статьи 15 и 26 Федерального 

закона «Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств»  

в части регулирования 

деятельности страховых 

посредников 

 

федеральный 

закон 

расширена возможность 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме 

март - май 2020 г. - 

сопровождение 

рассмотрения проекта 

федерального закона  

в Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

июнь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минфин России 

14.  Внесение изменений  

в Федеральный закон  

«О стандартизации в Российской 

Федерации» 

федеральный 

закон 

упрощены процедуры  

и сокращены сроки разработки  

и актуализации документов  

по стандартизации посредством 

создания и использования 

информационной системы  

в сфере стандартизации  

август 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

Минпромторг 

России,  

Росстандарт 



10 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок Ответственный 

исполнитель 

 

     

для автоматизации основных 

процессов деятельности 

участников национальной 

системы стандартизации 

 

октябрь 2020 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

15.  Внесение изменений  

в нормативные правовые акты 

Российской Федерации в части 

взаимодействия с лицами, 

участвующими в исполнительном 

производстве 

федеральный 

закон 

устранены правовые 

ограничения, связанные  

с электронным взаимодействием 

ФССП с различными 

участниками исполнительного 

производства, включая 

профессиональных взыскателей, 

посредством различных 

электронных каналов 

взаимодействия 

сентябрь 2020 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

январь 2021 г. - 

внесение проекта 

федерального закона  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

май 2021 г. - 

одобрение 

федерального закона 

Советом Федерации 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 

Минюст России 

 



Приложение № 6 

 

 

 

 

Форма для предложений в план мероприятий («дорожную карту»)  

реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

 
 

________________________________________ 

«наименование направления» 
 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат 

(содержание правового акта) 

Срок Ответственный 

исполнитель 

Обоснование 

необходимости 

включения в ТДК 

1.       

 


