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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г.  

№ 20-р утвержден план мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – 

план мероприятий ТДК), реализация которого призвана упростить процесс ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в различных сферах 

экономики. 

Целью плана мероприятий ТДК является снятие существующих нормативных 

ограничений при ведении бизнеса, в том числе устранение избыточных, устаревших 

и противоречащих друг другу требований, содержащихся в федеральных 

нормативных правовых актах. 

Предложения в план мероприятий ТДК обсуждаются в рамках профильных 

экспертных групп, в состав которых входят представители бизнес-сообщества,  

а также представители федеральных органов власти, которые впоследствии будут 

осуществлять реализацию мероприятий. 

Планируется, что актуализации данного плана мероприятий ТДК будет 

производиться два раза в год. Справочная информация и презентация по плану 

меропритий ТДК прилагаются. 

В связи с этим предлагаем принять участие в данной работе и просим совместно 

с региональными представителями предпринимательского сообщества, а также 

деловыми объединениями представить предложения (согласно прилагаемой форме)  
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по наполнению плана мероприятий ТДК новыми мероприятиями, ранее  

не включенными ни в один из программных документов. 

Данные предложения просим направить в адрес Минэкономразвития России  

в срок до 11 февраля 2019 года. 

Дополнительно просим продублировать указанные предложения на адреса 

электронных почт ответственных сотрудников: Шадского Станислава Николаевича 

(тел. + (495) 870-87-00, доб. 0591, ShadskijSN@economy.gov.ru), Чепелевой Юлии 

Владимировны (тел.+ (495) 870-87-00, доб.1306, CHepelevaUV@economy.gov.ru). 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 
В.А. Живулин 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
С.Н. Шадский 
(495) 870-87-00, доб. 0591 



 

№ Наименование субъекта РФ № Наименование субъекта РФ 

п/п  п/п  

1.  Республика Алтай 2.  Калининградская область 

3.  Республика Башкортостан 4.  Калужская область 

5.  Республика Бурятия 6.  Кемеровская область 

7.  Республика Карелия 8.  Кировская область 

9.  Республика Коми 10.  Костромская область 

11.  Республика Марий Эл 12.  Курганская область 

13.  Республика Мордовия 14.  Курская область 

15.  Республика Саха (Якутия) 16.  Ленинградская область 

17.  Республика Татарстан 18.  Липецкая область 

19.  Республика Тыва 20.  Магаданская область 

21.  Удмуртская Республика 22.  Московская область 

23.  Республика Хакасия 24.  Мурманская область 

25.  Чувашская Республика 26.  Нижегородская область 

27.  Алтайский край 28.  Новгородская область 

29.  Забайкальский край 30.  Новосибирская область 

31.  Камчатский край 32.  Омская область 

33.  Красноярский край 34.  Оренбургская область 

35.  Пермский край 36.  Орловская область 

37.  Приморский край 38.  Пензенская область 

39.  Хабаровский край 40.  Псковская область 

41.  Амурская область 42.  Москва 

43.  Архангельская область 44.  Санкт-Петербург 

45.  Белгородская область 46.  Еврейская автономная область 

47.  Брянская область 48.  Ненецкий автономный округ 

49.  Владимирская область 50.  Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

51.  Вологодская область 52.  Чукотский автономный округ 

53.  Воронежская область 54.  Ямало-Ненецкий автономный округ 

55.  Ивановская область 56.  Ярославская область 

57.  Иркутская область 58.  Томская область 

59.  Рязанская область 60.  Тульская область 

61.  Самарская область 62.  Тюменская область 

63.  Саратовская область 64.  Ульяновская область 

65.  Сахалинская область 66.  Челябинская область 

67.  Свердловская область 68.  Тамбовская область 

69.  Смоленская область 70.  Тверская область 

 

Список рассылки 



 Приложение № 1  

к письму Минэкономразвития России  

от ___________№ ________ 

Форма для направления предложений в Перечень мероприятий ТДК 

Наименование 
направления 

Наименование мероприятия 
(что необходимо сделать) 

Краткое описание проблемы Показатель результативности 
(текстовое описание или 

количественный показатель) 

    

 

 



МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

СРЕДЫ  

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА» 



Предложения бизнес-сообщества, субъектов 

Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти по снятию 

нормативных ограничений ведения 

предпринимательской деятельности 

ТДК включает:  

Проблемные мероприятия, реализуемые  

в рамках Национальных проектов и требующие 

активизации усилий органов власти по их 

реализации по мнению бизнес-сообщества 

Цель:  

Снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе устранение 

избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований, содержащихся  

в нормативных правовых актах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ИНИЦИАТИВЫ 

Бизнес       ФОИВ 

Субъекты РФ 

ВЫЯВЛЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Доклад омбудсмена        ОФВ   

План мониторинга  

правоприменения в России 

Подкомиссия по обеспечению устойчивого развития 
российской экономики 

Председатель – М.С. Орешкин 

Экспертный совет 

Председатель – В.А. Живулин 

Минэкономразвития  

России 

Экспертные группы  

по направлениям ТДК 

Правительственная комиссия по экономическому 
развитию и интеграции  

Председатель – А.Г. Силуанов 

Субъекты Российской 

Федерации 

Региональные 

предприниматели 
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БОЛЕЕ  

700 
ИНИЦИАТИВ 

ПОСТУПИЛО 

 

13 
МЕРОПРИЯТИЙ 

НА МОНИТОРИНГ 

12  
направлений 
 

6  

площадок проведения  
экспертных групп 
 
БОЛЕЕ  

20  

заседаний экспертных 
групп 
 
БОЛЕЕ  

200 
представителей 
бизнес-сообщества 
 

13  

согласительных совещаний 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМА  

ОКОЛО 

400 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

135 
ИНИЦИАТИВ 
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2. 
ОДОБРЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

3. 
МОНИТОРИНГ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
С УЧАСТИЕМ 
БИЗНЕСА 

4. 
ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТА 
МОНИТОРИНГА 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

1. 
СБОР И АНАЛИЗ 
ИНИЦИАТИВ 

СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

5. 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНО – 
СНЯТИЕ АКТА  
С КОНТРОЛЯ 

Правоприменение  

не подтверждено  
Правоприменение  

не подтверждено  

Продолжение  
мониторинга 

Доработка акта,  
принятие доп. актов  

и т.п. 

ОБНОВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ         

В ТДК: 

2 РАЗА В ГОД 
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2. Градостроительная деятельность и территориальное планирование  

НАПРАВЛЕНИЯ ТДК 

1. Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения 

3. Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной 
кадастровой оценки 

4. Таможенное администрирование 

5. Международная торговля и развитие экспорта 

6. Доступ субъектов МСП к закупкам компаний с государственным участием 

7. Доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам 

8. Регистрация юридических лиц 

9. Развитие человеческого капитала 

10. Совершенствование корпоративного управления  

11. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка 

12. Контрольно-надзорная деятельность 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Подготовка акта Правительства РФ об утверждении порядка разработки, мониторинга и 

контроля выполнения мероприятий ТДК 

Создание и развитие информационной системы (модуль в ГАС «Управление») в целях 

оптимизации процесса отчетности ответственных федеральных органов исполнительной 

власти и информирования предпринимателей в открытом доступе о стадии реализации 

мероприятий ТДК 

Включение в ТДК новых направлений: 

• Развитие предпринимательства в сфере туризма 

• Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства 

• Защита прав и законных интересов 

• Защита интеллектуальных прав 

• Экология 

Интеграция субъектов Российской Федерации в механизм ТДК 



 

 

Справочная информация  
по механизму управления системными изменениями предпринимательской среды 

«Трансформация делового климата»: особенности проекта и роль регионов в его 
реализации 

 

Минэкономразвития России разработан новый масштабный проект 

«Трансформация делового климата» (ТДК), который представляет собой механизм 

оперативного реагирования власти на запросы бизнес-сообщества (принят 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 января 2019 г. № 20-р). 

Цель ТДК – снятие существующих нормативных ограничений при ведении 

бизнеса, в том числе устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг 

другу требований, содержащихся в федеральных нормативных правовых актах.  

Ключевая особенность ТДК – максимально активное вовлечение 

предпринимательского сообщества в формирование повестки реформ. 

Бизнес будет включен в эту работу на всех ее этапах – от выявления 

существующих проблем ведения бизнеса в различных отраслях, формирования 

путей их решения, заканчивая оценкой качества работы органов власти. 

Источником инициатив в рамках ТДК могут быть не только представители 

предпринимательского сообщества, но и органы власти всех уровней (федерального, 

регионального, муниципального), деловые ассоциации, научные организации и т.д.  

ТДК является логическим продолжением системной работы Правительства 

Российской Федерации по реализации «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы. Одновременно с утверждением ТДК  

«дорожные карты» упразднены, а неисполненные мероприятия «дорожных карт», 

которые определены бизнесом как актуальные, включены в ТДК. 

Особенностью ТДК является и тот факт, что в отличие от «дорожных карт», 

где содержались только новые мероприятия, которые еще предстоит реализовать 

федеральным органам власти, будет содержаться так называемый статичный блок 

мероприятий – это мероприятия, реализуемые в рамках Национальных проектов  

и требующие активизации усилий органов власти по их реализации, по мнению 

бизнес-сообщества. 
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При этом, учитывая вовлеченность в процесс реализации ТДК различных 

заинтересованных органов власти, при поступлении новых предложений удастся 

обеспечить синхронизацию ТДК с иными программными документами, в том числе 

посредством интеграции инициатив в действующие программные документы,  

в частности в национальные проекты (программы). Данный подход позволит 

исключить дублирование идентичных мероприятий в разных программных 

документах.  

Порядок организации работы ТДК на федеральном уровне  

Для обсуждения поступающих инициатив на площадках деловых объединений 

создаются профильные экспертные группы, в состав которых включаются 

представители бизнес-сообщества и федеральных органов власти, которым  

впоследствии предстоит осуществлять реализацию инициатив. 

Справочно. В данный момент экспертные группы сформированы на базе следующих 

организаций: 

№ Наименование направления ТДК Площадка 

1.  Развитие человеческого капитала Деловая Россия 

2.  Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, совершенствование государственной кадастровой 
оценки 

Деловая Россия 

 

3.  Таможенное администрирование Деловая Россия 

4.  Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства Деловая Россия 

5.  Контрольно-надзорная деятельность РСПП 

6.  Налоговое администрирование и фискальная нагрузка РСПП 

7.  Экология РСПП 

8.  Регистрация и прекращение деятельности юридических лиц  ТПП России 

9.  Технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ТПП России 

10.  Градостроительная деятельность и территориальное планирование ТПП России 

11.  Развитие предпринимательства в сфере туризма Опора России 

12.  Защита интеллектуальных прав Опора России 

13.  Защита прав и законных интересов  АЦ при 

Правительстве РФ 

14.  Международная торговля и развитие экспорта РЭЦ 

15.  Совершенствование корпоративного управления АЦ «Форум» 
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Основная задача экспертных групп – анализ инициатив на предмет 

определения актуальности заявленной проблематики, а также их обсуждение  

с профильными федеральными органами исполнительной власти,  

и при необходимости доработка предложений и выработка консолидированной 

позиции бизнеса и власти по решению имеющейся проблематики.  

В ходе обсуждения предложений всеми заинтересованными сторонами 

(ведомства и бизнес) формируется итоговый согласованный перечень мероприятий. 

Инициативы, по которым не достигнута договоренность, оформляются в виде 

таблицы разногласий. Протоколы заседаний экспертных групп с принятыми 

решениями направляются в Минэкономразвития России как координирующий центр 

ТДК. 

Дальнейшая работа по снятию разногласий и выработке мер, которые будут 

отвечать запросам бизнеса и поддерживаться ведомствами, организуется в рамках 

Подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики 

Правительственной комиссии по экономическому развитию интеграции, 

руководителем которой является Министр экономического развития Российской 

Федерации М.С. Орешкин.  

Неурегулированные разногласия рассматриваются на подкомиссии  

по обеспечению устойчивого развития российской экономики Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством 

Министра экономического развития Российской Федерации – М.С. Орешкина. 

Наличие такого координирующего органа правительственного уровня 

позволит оперативно устранять возникающие разногласия между ведомствами, 

находить оптимальные решения и обеспечивать согласованность действий всех 

федеральных органов власти по реализации ТДК. 

По итогам указанной работы Минэкономразвития России 2 раза в год будет 

формироваться проект распоряжения Правительства Российской Федерации, 

содержащий соответствующий перечень мероприятий по реализации предложений 

бизнеса. 
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На сегодняшний день в распоряжении Правительства Российской Федерации 

включено 148 инициатив по 12 направлениям в приоритетных сферах 

предпринимательского климата: 

1) технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

2) градостроительная деятельность и территориальное планирование; 
3) повышение качества государственных услуг в сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, совершенствование государственной 
кадастровой оценки; 

4) таможенное администрирование; 
5) международная торговля и развитие экспорта; 

6) доступ субъектов МСП к закупкам компаний с государственным участием; 
7) доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам; 

8) регистрация юридических лиц; 
9) развитие человеческого капитала; 

10) совершенствование корпоративного управления; 
11) налоговое администрирование и фискальная нагрузка; 

12) контрольно-надзорная деятельность. 
 

Стоит отметить, что указанный перечень приоритетных направлений  

не является исчерпывающим и будет дополняться в зависимости от инициатив, 

поступающих от предпринимательского сообщества. Так, в настоящее время  

в рамках второго этапа плана мероприятий ТДК, количество направлений 

увеличивается до 16 направлений (добавлены: «развитие предпринимательства в 

сфере туризма», «защита интеллектуальных прав», «предпринимательская 

деятельность в сфере сельского хозяйства», «защита прав и законных интересов», 

«экология»).  

Таким образом, направления ТДК формируются исходя из приоритетов 

бизнеса и это еще одна из особенностей ТДК. 

Механизм ТДК станет точкой входа для всех инициатив по улучшению 

условий ведения бизнеса. Аккумуляция инициатив в едином документе позволит 

обеспечить комплексную координацию и контроль реализации реформ.  

Для оперативного реагирования на изменения макроэкономической ситуации 

и запросы предпринимательского сообщества работа по наполнению ТДК 
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организуется на системной основе, план мероприятий ТДК будет актуализироваться 

2 раза в год.  

В целях мониторинга мероприятий ТДК будет использовать доказавший свою 

эффективность в ходе реализации «дорожных карт» национальной 

предпринимательской инициативы механизм общественного анализа бизнес-

сообществом фактического выполнения мероприятий, эффективности действия 

соответствующего института (нормы, инструмента и пр.) и проведения опросов 

предпринимателей для оценки степени удовлетворенности изменениями  

в указанной сфере. 

Роль региональных органов власти в реализации ТДК 

Проект «Трансформация делового климата» призван активизировать 

взаимодействие власти и бизнеса по выявлению административных барьеров и 

совместному формированию повестки реформ, и Минэкономразвития России в 

данной работе является координирующим центром, своеобразной «точкой входа» 

всех инициатив бизнеса. При этом, несомненно, ТДК – это дополнительная 

возможность регионов усилить диалог с бизнесом по формированию 

благоприятного инвестиционного климата. 

В этой связи Минэкономразвития России рекомендует региональным органам 

государственной власти организовать аналогичную работу по сбору, анализу и 

аккумуляции предпринимательских инициатив, направленных на снятие 

нормативных ограничений ведения бизнеса. 

На региональном уровне обсуждение поступающих инициатив целесообразно  

организовать на различных уже существующих в регионе экспертных площадках –  

в рамках советов по инвестиционному климату, на базе деловых объединений,  

в рамках различных действующих экспертных групп и др.  

Масштабирование ТДК на региональный уровень позволит субъектам 

Российской Федерации на систематической основе: 

– выявлять нормативные ограничения, устранение которых возможно  

на уровне субъекта Российской Федерации и обеспечивать оперативное 
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реагирование на запросы бизнеса, в том числе путем совершенствования 

регионального законодательства;  

 – участвовать в формировании повестки реформ на федеральном уровне. 

Опыт взаимодействия с бизнесом по обсуждению инициатив показывает 

высокую компетенцию предпринимателей в формулировании проблемных 

вопросов. При этом задачи по анализу заявленной проблематики и определению 

возможных вариантов решения, несомненно, сфера ведения органов власти.  

В этой связи значимая роль по определению мер, направленных на снятие 

нормативных ограничений, в том числе определение актов, требующих принятия, 

изменения, упразднения и т.д., отводится именно органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

По итогам проводимой работы предложения в части изменения федерального 

законодательства региональные органы государственной власти представляют  

в Минэкономразвития России для дальнейшего рассмотрения в рамках ТДК. 

 


