
 
  

П А С П О Р Т 

 

Регионального  проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Наименование федерального  проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Условия для бизнеса 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 декабря 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального  проекта Калинин Александр Владимирович – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Руководитель регионального проекта 
Гусева Светлана Леонидовна - директор департамента экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Администратор регионального  проекта Тарасова Земфира Сайретдиновна  –  заместитель директора департаментадепартамента 

экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого 

автономного округа» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25  декабря  2013  г. № 1111-П 

подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе» 

государственной программы ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности 

реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2021 годы»,  

 

consultantplus://offline/ref=1E9BC8F74689283A7D635A72534B810D1AA0BF9110F143F7F55F687048294E380CD59632E8E6234DA619EE04VDk0N
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2. Цель и показатели регионального  проекта 

 

Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов 

МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

применяющих контрольно-

кассовую технику, имеющих 

право не представлять 

налоговую отчетность, млн. 

ед.,  нарастающим итогом 

дополни-

тельный 
0 01.11.2018 - - - - - - 

2. Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 

самозанятых, тыс.чел 

нарастающим итогом 

основной 0 01.11.2018 - - - - - - 
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3. Задачи и результаты регионального  проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

1.1. Установлены на региональном уровне базовые правила и 

принципы организации нестационарной и мобильной 

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства  

Обеспечена реализация права предпринимателей на 

осуществление нестационарной и мобильной торговли 

(развозной) за счет законодательного закрепления  

прозрачных правил предоставления мест для нестационарных 

и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера 

договоров на размещение с правом продления их действия с 

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, 

предоставления компенсационных мест для  сохранения 

бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного 

или мобильного торгового объекта требуется для 

государственных или муниципальных нужд. 

1.2. Компенсация расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства по приобретению контрольно-кассовой 

техники 

Проведены конкурсные мероприятия по компенсации затрат 

МСП связанных с приобретение контрольно-кассовой 

техники 

1.3. Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении 

обязанности предоставления налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде 

доходов и использующих контрольно-кассовую технику 

Информация об исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов и использующих 

контрольно-кассовую технику размещена на официальных 

сайтах исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

1.4. Обеспечено информирование субъектов МСП о проведении 

ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей 

товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях 

стимулирования их к легализации транзакций 

Информация о проведении ежегодной лотереи фискальных 

чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов 

МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций 

размещена на официальных сайтах исполнительных органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательства. 

1.5. Обеспечено информирование о переходном налоговом 

режиме для субъектов МСП, утративших право на 

применение упрощенной системы налогообложения в случае 

превышения максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

Информация о переходном налоговом режиме для субъектов 

МСП, утративших право на применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения максимального 

уровня выручки и/или среднесписочной численности 

работников размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

1.6. Сформированы предложения по разработке и внедрению 

комплекс  мер по сокращению дифференциации условий 

ведения предпринимательской деятельности субъектами 

малого предпринимательства, зарегистрированными в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Определены региональные направления и механизмы 

нормативного обеспечения выравнивания 

конкурентоспособности и  стимулирования развития МСП 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях  

1.7. Обеспечено информирование о закреплении определения 

«Социальное предпринимательство» в целях оказания 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 

данной сфере 

Информация  о закреплении определения "Социальное 

предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам 

МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере 

размещена на официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов предпринимательства. 

1.8. Интегрированы положения стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года в 

стратегические документы автономного округа  

Внесение изменений в действующие нормативно правовые 

акты, разработка и проведение мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

автономного округа, осуществляющих деятельность в 

туристической отрасли  
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1.9. В автономном округе проведен конкурс по предоставлению 

субсидий по поддержке проектов в области внутреннего, 

въездного туризма, развития туристкой индустрии в ЯНАО, в 

том числе субъектов МСП в сфере предоставления туристских 

услуг, ежегодно, до 2024 года  

Проведен конкурс, отобраны победители, профинансированы 

проекты субъектов МСП 

 Обеспечено информирование субъектов МСП об 

освобождении обязанности уплаты страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации пенсионеров, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность  

 

 

Информация об освобождении обязанности уплаты страховых 

взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации 

пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

1.10. Обеспечено информирование субъектов МСП об 

освобождении обязанности уплаты страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации пенсионеров, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

Информация об освобождении обязанности уплаты страховых 

взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации 

пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

1.11. Сформированы предложения по механизмам снятия 

административных ограничений для ведения 

предпринимательской деятельности и управления 

системными изменениями предпринимательской среды 

"Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.  

В уполномоченный орган направлены предложения по 

устранению избыточных и устаревших норм с предложениями 

по включению в соответствующее распоряжение 

Правительства Российской Федерации 

1.12. Обеспечено информирование о механизме снятия 

административных ограничений для ведения 

предпринимательской деятельности и управления 

системными изменениями предпринимательской среды 

"Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

Информация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

1.13. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на 

льготных условиях имуществу за счет дополнения общего 

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на 

льготных условиях имуществу за счет дополнения общего 
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количества объектов в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых в Ямало-

Ненецком автономном округе, не менее чем до (нарастающим 

итогом): 

- 2 695 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 

- 2 787  объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 

- 2 927  объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 

- 3 074 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 

- 3 166 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 

количества объектов в перечнях государственного и 

муниципального имущества, утверждаемых в Ямало-

Ненецком автономном округе, не менее чем до (нарастающим 

итогом): 

- 2 695 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 

- 2 787  объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 

- 2 927  объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 

- 3 074 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 

- 3 166 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 

1.14. Обеспечено информирование о введении на два года (2019-

2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в 

отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением видов деятельности и 

объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов 

государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, лиц, в 

отношении которых было вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного 

наказания за совершение грубого нарушения, а также 

лицензируемых видов деятельности и операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. 

Информация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового 

режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации 

в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые взносы 

2.1. Обеспечено информирование  о введение специального 

налогового режима для самозанятых граждан на всей 

территории Российской Федерации на основе анализа 

практики реализации пилотного проекта для самозанятых 

Информация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 
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2.2 Разработан комплекс региональных законодательных 

инициатив по применению пониженных налоговых ставок для 

вновь созданных СМП и самозанятым гражданам, состоящим 

на налоговом учете в автономном округе 

Приняты изменения в региональное налоговое 

законодательство, с пониженными  налоговыми ставками для 

вновь созданных СМП и самозанятых граждан, состоящих на 

налоговом учете в автономном округе 

2.3. Осуществлено информирование о внедрение программного 

обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры в целях 

регистрации и налогообложения самозанятых граждан 

Информация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. 

2.4. Обеспечено создание специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной 

поддержки самозанятым гражданам 

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной 

поддержки на цели развития своей деятельности 

2.5. В центрах «Мой бизнес» автономного округа  обеспечено 

предоставление информационно-консультационных и 

образовательных мер поддержки самозанятым гражданам 

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставлена возможность получения услуг и мер 

поддержки в Центрах «Мой бизнес». 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального  проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн рублей) 
Всего 

(млн 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
- - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

 

*Федеральные средства по региональному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» не 

предусмотрены для регионов Российской Федерации. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель 

регионального проекта 

 

Гусева  

Светлана 

Леонидовна  

Директор департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа   

Калинин  

Александр 

Владимирович, 

заместитель 

Губернатора  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

5 

2. 

Администратор 

регионального проекта 

 

Камалов 

Жандарбек 

Серикпаевич  

Заместитель директора 

департамента  

Гусева  

Светлана Леонидовна,  

директор департамента 

экономики  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

15 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового 

режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в 

автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые взносы. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

Залесская 

Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Камалов 

Жандарбек Серикпаевич 

 

 

5 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Сибисова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Залесская 

Анна Александровна 

10 

3. Участник регионального  

проекта 

 

 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Залесская 

Анна Александровна 

10 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Михалева 

Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Залесская 

Анна Александровна 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Попов 

Алексей 

Владимирович 

Главный специалист 

сектора мониторинга контрольно-

надзорной деятельности 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

 

Крылова Надежда 

Викторовна 

заместитель директора 

департамента‚ 

начальник управления 

контроля закупок 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Участник регионального 

проекта 

Плотникова Ирина 

Владимировна 

Заместитель начальника 

управления формирования 

государственной политики в 

сфере туризма – начальник  

отдела развития туризма и 

регионального взаимодействия 

Хайруллин Наиль 

Рафаилович 

5 

7. Участник регионального 

проекта 

Терешкова Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы 

Администрации по экономике и 

финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

5 

8. Участник регионального  

проекта 

 

 

Горпинченко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель Главы 

Администрации 

Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город 

Новый Уренгой 

 

5 

9. Участник регионального 

проекта 

 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Администрации 

Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Пищугина 

Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы 

Администрации 

Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги 

5 

11. Участник регионального  

проекта 

 

 

Юсупов Руслан 

Шамилевич 

Заместитель Главы 

Администрации 

Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко 

5 

12. Участник регионального 

проекта 

 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы 

Администрации 

Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский 

5 

13. Участник регионального 

проекта 

Антонов Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы 

Администрации 

Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования Надымский 

район 

5 

14. Участник регионального  

проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы 

Администрации 

Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район 

 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. Участник регионального 

проекта 

Корхонен Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы 

Администрации 

Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район 

 

5 

16. Участник регионального 

проекта 

Карпов Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы 

Администрации 

Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования Ямальский 

район 

5 

17. Участник регионального  

проекта 

 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации 

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район 

5 

18. Участник регионального 

проекта 

Мягков Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации 

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район 

5 

19. Участник регионального 

проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы 

Администрации 

Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования Пуровский 

район 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20. Участник регионального 

проекта 

Кривошейин 

Евгений 

Александрович  

Управляющий  

Но «Гарантийный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, МК «Фонд финансовой 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства  

Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Кривошейин  

Евгений Александрович 

 

 

 

 

 

10 

21. Участник регионального 

проекта 

Молокоедова 

Оксана Алексеевна 

Директор 

НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт»   

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 

5 

22. Участник регионального 

проекта 

Носкин 

Сергей 

Анатольевич 

Президент  
Торгово-промышленной палаты 

ЯНАО (Союз) 

Носкин 

Сергей Анатольевич 

5 

23. Участник регионального 

проекта 

Быков 

Михаил 

Леонидович 

Руководитель 

НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков 

Михаил Леонидович 

5 

24. Участник регионального 

проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор 

НО «Новоуренгойский фонд 

развития предпринимательства» 

Бескоровайная  

Оксана Александровна 

5 

25. Участник регионального 

проекта 

Шабан 

Андрей 

Николаевич 

Директор 

НО «Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко» 

Шабан 

Андрей Николаевич 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26. Участник регионального 

проекта 

Плотникова 

Оксана 

Владимировна 

Директор 

МКУ «Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Пуровского района» 

Плотникова  

Оксана Владимировна 

5 

27. Участник регионального 

проекта 

Дятлов 

Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей  

Пуровского района» 

Дятлов 

Алексей Николаевич 

5 

28. Участник регионального 

проекта 

Бородин 

Александр 

Владимирович 

Руководитель 

НО «Ямало-Ненецкий окружной 

союз потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 

5 

29. Участник регионального 

проекта 

Грачев 

Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор 

МК «Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Грачев 

Роман Анатольевич 

5 

30. Участник регионального 

проекта 

Евдокимова 

Лариса 

Леонидовна 

Директор 

ГКУ «Центр развития внешних 

связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Евдокимова Лариса 

Леонидовна 

5 

31. Участник регионального 

проекта 

Нуйкин 

Владимир Ильич 

Руководитель 

НО «Фонд «Окружной ИТЦ 

«Технопарк Ямал» 

Нуйкин 

Владимир Ильич 

5 

32. Участник регионального 

проекта 

Щербинина 

Наталья 

Михайловна 

И.о. директора 

НО «Фонд развития Ямальского 

района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 

5 

33. Участник регионального 

проекта 

Коробов 

Максим 

Викторович 

Генеральный директор 

ООО «Региональная лизинговая 

компания «Ямал» 

Коробов 

Максим Викторович 

5 
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РП_Улучшение условий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Условия для бизнеса» 

 

План мероприятий по реализации регионального  проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, 

применяющих контрольно-кассовую технику 

1.1. Установлены на региональном уровне базовые 

правила и принципы организации 

нестационарной и мобильной торговли, 

осуществляемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

10.04.2019 01.07.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Постановление 

правительства  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

РП 

1.1.1 

 

 

Обеспечена разработка и согласование 

проекта постановления Правительства 

автономного округа  

10.04.2019 10.05.2019 Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович  

Проект постановления 

Правительства 

автономного округа  

РП 

1.1.2. 

 

 

Сопровождение проекта постановления 

Правительства автономного округа 

 

10.05.2019 10.06.2019 Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович  

Проект постановления 

Правительства 

автономного округа  

РП 

1.1.3. 

 

Принято постановление Правительства 

автономного округа   

 01.07.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Постановление 

правительства  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

РП 

1.2. 

 

 

Компенсация расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

приобретению контрольно-кассовой техники 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Проведенный конкурс  РП 

1.2.1. Разработка порядка  01.01.2019 01.03.2019 Кривошеин Проект порядка РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

Евгений 

Александрович  

предоставления 

компенсации  

1.2.2. Согласование порядка   01.03.2019 15.03.2019 Залесская Анна 

Александровна 

 РП 

1.2.3 Утверждение порядка  

 

15.03.2019 20.03.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Порядок проведения 

компенсации  

РП 

1.2.4. 

 

Объявление о начале конкурса  01.04.2019 20.11.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Информация СМИ, 

Интернет, Соц.сети 

РП 

1.2.5. 

 

Проверка документов на соответствие 

условиям конкурса   

По мере 

поступлени

я 

документов 

20.11.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Заключения на заявки  РП 

1.2.6. Подведение итогов конкурса, предоставление 

компенсаций  

По мере 

поступлени

я 

документов 

20.12.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Протокол заседания 

конкурсной комиссии  

РП 

1.3. 

 

 

Обеспечено информирование субъектов МСП 

об исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику 

 

01.07.2020 31.12.2020 Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательс

тва 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России  

РП 

1.3.1. Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации, проведение 

01.07.2020 31.12.2020 Муниципальные 

образования 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

мероприятий (круглых столов, семинаров, 

конгрессно-выставочных мероприятий – 

форумов публичного характера) 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

1.3.2. Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства об исключении 

обязанности предоставления налоговой 

декларации для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику 

01.07.2020 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна  

 

 РП 

1.3.3. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства об 

исключении обязанности предоставления 

налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику 

01.07.2020 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

1.4. 

 

 

 

Обеспечено информирование субъектов МСП 

о проведении ежегодной лотереи фискальных 

чеков среди потребителей товаров (работ, 

услуг) субъектов МСП в целях 

стимулирования их к легализации транзакций 

 

- 20.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.4.1. Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

01.01.2019 20.12.2024 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

1.4.2. Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о проведении 

ежегодной лотереи фискальных чеков среди 

потребителей товаров (работ, услуг) субъектов 

МСП в целях стимулирования их к 

легализации транзакций 

01.01.2019 20.12.2024 Залесская  

Анна 

Александровна  

 

 РП 

1.4.3. 

 

 

Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства о 

проведении ежегодной лотереи фискальных 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

чеков среди потребителей товаров (работ, 

услуг) субъектов МСП в целях 

стимулирования их к легализации транзакций 

1.5. Обеспечено информирование о переходном 

налоговом режиме для субъектов МСП, 

утративших право на применение упрощенной 

системы налогообложения в случае 

превышения максимального уровня выручки 

и/или среднесписочной численности 

работников 

01.01.2020 31.12.2020 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.5.1. Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

01.01.2020 31.12.2020 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

1.5.2. Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о переходном 

налоговом режиме для субъектов МСП, 

утративших право на применение упрощенной 

системы налогообложения в случае 

01.01.2020 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна  

 

 РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

превышения максимального уровня выручки 

и/или среднесписочной численности 

работников 

 

1.5.3. Обеспечено информирование субъектов МСП  

о переходном налоговом режиме для 

субъектов МСП, утративших право на 

применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения 

максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

01.01.2019 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

1.6. Сформированы предложения по разработке и 

внедрению комплекса  мер по сокращению 

дифференциации условий ведения 

предпринимательской деятельности 

субъектами малого предпринимательства, 

зарегистрированными в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

01.01.2019 01.12.2019 Залесская Анна 

Александровна    

Письмо в 

Минэкономразвития 

России с 

предложениями в план 

мероприятий 

 

РП 

1.6.1. Проведена оценка дополнительных издержек 

субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в  районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в том числе в 

связи с исполнением законодательства о 

северных льготах  

01.01.2019 01.02.2019 Залесская Анна 

Александровна 

- РП 

1.6.2. Подготовлены предложения и направлены в 

адрес Минэкономразвитяи России 

предложения по разработке и внедрению 

комплекса  мер по сокращению 

 01.03.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Письмо в 

Минэкономразвития 

России с 

предложениями  

РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

дифференциации условий ведения 

предпринимательской деятельности 

субъектами малого предпринимательства, 

зарегистрированными в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

1.7. Обеспечено информирование о закреплении 

определения «Социальное 

предпринимательство» в целях оказания 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в данной сфере 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.7.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

01.01.2019 31.12.2019 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

1.7.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о закреплении 

определения «Социальное 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская  

Анна 

Александровна  

 

 РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

предпринимательство» в целях оказания 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в данной сфере 

1.7.3. Обеспечено информирование субъектов МСП  

о закреплении определения «Социальное 

предпринимательство» в целях оказания 

поддержки субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность в данной сфере 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

1.8. Интегрированы положения стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года в стратегические документы 

автономного округа 

01.08.2019 31.12.2019 Плотникова Ирина 

Владимировна 

Нормативные правовые 

документы автономного 

округа  

 

РП 

1.8.1. Проанализированы положения стратегии, 

выработаны предложения по внесению 

изменений в действующие мероприятия и 

НПА   

01.08.2019 31.12.2019 Плотникова Ирина 

Владимировна 

 РП 

1.9. В автономном округе проведён конкурс по 

предоставлению субсидий по поддержке 

проектов в области внутреннего, въездного 

туризма, развития туристкой индустрии в 

ЯНАО, в том числе субъектов МСП в сфере 

предоставления туристских услуг, ежегодно, 

до 2024 года 

01.01.2019 31.12.2024 Плотникова Ирина 

Владимировна 

Письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.9.1. Объявление о начале конкурса  01.01.2019 31.12.2024 Плотникова Ирина 

Владимировна 
Извещение о начале и 

сроках приёма заявок 

на официальном сайте 

конкурса  

РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

1.9.2. Проверка документов на соответствие 

условиям конкурса   

01.01.2019 31.12.2024 Плотникова Ирина 

Владимировна 

приказ департамента 

молодёжной политики и 

туризма Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

РП 

1.9.3. Подведение итогов конкурса, предоставление 

субсидий 

01.01.2019 31.12.2024 Плотникова Ирина 

Владимировна 

Протокол заседания 

Совета по развитию 

туризма в ЯНАО, 

приказ департамента 

молодёжной политики и 

туризма Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, соглашения с 

получателями субсидии   

РП 

1.10. Обеспечено информирование субъектов МСП 

об освобождении обязанности уплаты 

страховых взносов в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации пенсионеров, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 

 

01.08.2019 31.12.2019 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.10.1. Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

01.01.2019 31.12.2019 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

субъектов МСП 

ЯНАО 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

1.10.2. Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства об 

освобождении обязанности уплаты страховых 

взносов в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации пенсионеров, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская  

Анна 

Александровна  

 

 РП 

1.10.3. Обеспечено информирование субъектов МСП  

об освобождении обязанности уплаты 

страховых взносов в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации пенсионеров, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

1.11. Сформированы предложения по механизмам 

снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности и 

управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Письмо в 

Минэкономразвития 

России с 

соответствующими 

предложениями 

РП 

1.11.1. Проведен анализ перечней мероприятий по 

улучшению предпринимательской среды 

"Трансформация делового климата"  

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

 РП 
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РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

 

 

1.11.2. Подготовлены предложения в 

Минэкономразвития России  

 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Письмо в 

Минэкономразвития 

России с 

соответствующими 

предложениями 

РП 

1.12. Обеспечено информирование о механизме 

снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности и 

управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

1.12.1 Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

01.01.2019 31.12.2024 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 



26 

РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

1.12.2 Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о механизме 

снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности и 

управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП 

1.12.3 Обеспечено информирование субъектов МСП  

о механизме снятия административных 

ограничений для ведения 

предпринимательской деятельности и 

управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

1.13. Обеспечен доступ субъектов МСП к 

предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет дополнения общего 

количества объектов (в том числе 

неиспользуемых, неэффективно используемых 

или используемых не по назначению) в 

перечнях государственного и муниципального 

имущества, утверждаемых в Ямало-Ненецком 

автономном округе, не менее чем до 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Информационное 

письмо в АО 

«Корпорация МСП»  

КП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

(нарастающим итогом): 

- 2 695 объектов по состоянию на 1 декабря 

2020 г.; 

- 2 787  объектов по состоянию на 1 декабря 

2021 г.; 

- 2 927  объектов по состоянию на 1 декабря 

2022 г.; 

- 3 074 объектов по состоянию на 1 декабря 

2023 г.; 

- 3 166 объектов по состоянию на 1 декабря 

2024 г. 

1.13.1 Сбор и анализ информации, формирование 

предложений  по основным принципам учета  

государственного и муниципального 

имущества, ведение соответствующих 

реестров, критериев для объектов, 

подлежащих включению в перечни 

имущества, предоставляемого в аренду 

субъектам МСП 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Аналитическая записка  РП 

1.13.2 Проведение рабочих совещаний с 

департаментом имущественных отношений 

ЯНАО, органами местного самоуправления 

ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2024 Залесская Анна 

Александровна 

Протокол рабочего 

совещания  

РП 



28 

РП_Улучшение условий 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

1.14. Обеспечено информирование о введении на 

два года (2019-2020 гг.) моратория на 

проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства, за исключением 

видов деятельности и объектов контроля с 

высоким риском возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении 

которых было вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение 

грубого нарушения, а также лицензируемых 

видов деятельности и операций с 

драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

01.11.2018 01.01.2019 Крылова Надежда 

Викторовна 

 РП 

1.14.1 Мониторинг соблюдения моратория 

проведения проверок  

 

01.01.2019 ежегодно Попов  

Алексей 

Владимирович 

 

Планы проведения 

проверок 

РП  

2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом 

режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя 

страховые взносы 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

2.1. Обеспечено информирование  о введение 

специального налогового режима для 

самозанятых граждан на всей территории 

Российской Федерации на основе анализа 

практики реализации пилотного проекта для 

самозанятых 

20.12.2019 31.12.2020 Залесская 

Анна 

Александровна 

 РП 

2.1.1. Размещение тематических публикаций в 

средствах массовой информации,  

проведение мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конгрессно-выставочных 

мероприятий – форумов публичного 

характера) 

20.12.2019 31.12.2020 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

информации на 

официальных сайтах 

РП  

2.1.2. Мониторинг и анализ проведенной работы по 

информированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства о введение 

специального налогового режима для 

самозанятых граждан на всей территории 

Российской Федерации на основе анализа 

практики реализации пилотного проекта для 

самозанятых 

20.12.2019 31.12.2020 Муниципальные 

образования 

ЯНАО, 

организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов МСП 

ЯНАО 

Письма муниципальных 

образований ЯНАО, 

организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП ЯНАО в адрес 

департамента 

экономики ЯНАО о 

размещении актуальной 

РП  
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

информации на 

официальных сайтах 

2.1.3. Обеспечено информирование субъектов МСП 
о введение специального налогового режима 

для самозанятых граждан на всей территории 

Российской Федерации на основе анализа 

практики реализации пилотного проекта для 

самозанятых  

20.12.2019 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна 

Отчет о реализации 

мероприятия 

РП 

2.2. Разработан комплекс региональных 

законодательных инициатив по применению 

пониженных налоговых ставок для вновь 

созданных СМП и самозанятым гражданам, 

состоящим на налоговом учете в автономном 

округе 

20.12.2019 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна 

Письмо с 

предложениями  

РП 

2.2.1. Выработаны предложения по применению 

пониженных налоговых ставок для вновь 

созданных СМП и самозанятым гражданам, 

состоящим на налоговом учете в автономном 

округе 

20.12.2019 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Александровна 

Служебная записка с 

предложениями  

РП 

2.2.2. Разработаны законопроекты по установлению 

пониженных налоговых ставок для вновь 

01.01.2020 31.12.2020 Залесская  

Анна 

Проекты законов  РП  
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

созданных СМП и самозанятым гражданам, 

состоящим на налоговом учете в автономном 

округе 

Александровна 

2.3. Осуществлено внедрение программного 

обеспечения и централизованной ИТ-

инфраструктуры в целях регистрации и 

налогообложения самозанятых граждан 

  Залесская 

Анна 

Александровна 

 РП 

2.3.1. Обеспечен ввод в эксплуатацию прикладного 

программного обеспечения и 

централизованной ИТ-инфраструктуры  

  Залесская 

Анна 

Александровна 

 РП 

2.4. Обеспечено создание специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и 

гарантийной поддержки самозанятым 

гражданам 

01.01.2019 

 

 

01.12.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Локальные акты РГО, 

МФО 

РП 

2.4.1. Разработка предложений по создание 

специального продукта, предусматривающего 

оказание кредитной и гарантийной поддержки 

самозанятым гражданам 

01.01.2019 01.03.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Презентационные 

материалы  

РП 

2.4.2. 

 

 

 

 

Разработаны и утверждены 

специализированные продукты оказание 

кредитной и гарантийной поддержки 

самозанятым гражданам 

01.01.2019 01.05.2019 Кривошеин 

Евгений 

Александрович 

Локальные акты 

РГО, МФО 

РП 

2.5 В центрах «Мой бизнес» автономного округа  

обеспечено предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер 

01.01.2019 31.12.2019 Залесская 

Анна 

Александровна 

Положение РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание 

поддержки самозанятым гражданам 

2.5.1. Разработано положение об оказании  услуг 

самозанятым гражданам в центрах «Мой 

бизнес» автономного округа   

01.01.2019 01.02.2019 Залесская 

Анна 

Александровна 

Положение  РП 

 

 

Методика расчета показателей регионального  проекта 

 

 

№п/

п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источники 

данных  

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнительн

ая 

информация  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не 

представлять налоговую отчетность, млн. ед.,  нарастающим итогом 

 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел 

нарастающим итогом 

 

Показатели  и целевое значение регионального проекта  не доведено до Ямало-Ненецкого автономного округа в федеральном 

проекте «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

 

 

 


