О ходе реализации мер по
улучшению инвестиционного климата
в Российской Федерации

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Doing Business 2012: место России
Россия вошла в число лучших 25 стран мира из 183 по прогрессу в части улучшения
инвестиционного климата за последние 6 лет.
2007

2008

2009

2010

Общее место России в
рейтинге
Регистрация предприятий
Получение разрешений на
строительство
Наем рабочей силы

96 17

106 10

120 14

116 4

124

8

120 4

Страны

2008

2009

2010

2011

2012

33
163

50 17
177 14

65 15
180 3

104 39
182 2

106 2
179 3

111 5
178 1

Казахстан

80

70

74

58

47 (11)↑

87

101 14

Беларусь

115

85

64

91

69 (22)↑

Регистрация собственности
Кредитование
Защита инвесторов
Налогообложение

44
159
60
98

45
84
83
130

Россия

112

120

116

124

120 (4) ↑

Бразилия

126

125

124

120

126 (6) ↓

Международная торговля
Обеспечение исполнения
контрактов
Разрешение
неплатежеспособности
Подключение к
электросетям

143
25

155 12
19 6

161 6
18 1

162 1
18

166 4
19 1

160 6
13 6

Индия

120

122

135

139

132 (7) ↑

81

80 1

89 9

93 4

60 33

60

Китай

90

83

78

87

91 (4)↓

-

-

-

-

-

183

Украина

144

145

147

149

152 (3) ↓

1
75
23
32

101
49
109
88
134

109 8
4
25
5
4

45
87
92
103

4
22
4
31

2011

Рейтинг Doing Business 2012
(183 страны)

Показатель

2012

51
96
108
107

6
9
16
4

45
98
111
105

6
2
3
2

Источник: Всемирный банк
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Слайд 2
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№ 1.а Снижение тарифов страховых взносов
Поручение:

Представить предложения по механизму снижения тарифов страховых взносов на обязательное
пенсионное, обязательное социальное и обязательное медицинское страхование с 1.01.2012
до уровня, близкого к уровню, установленному до 1.01. 2011

Статус:

Исполнено.

Заработная плата
(руб. в мес.)

Сумма страховых взносов (руб. в мес.)

Эффективная
ставка
2011
2012

Изменение
эффективной
ставки

2011

2012

(34%, порог 463 т.р.)

34%

30%

-4,0%

20 000

6 800

(30%+10%, порог 512 т.р.)
6 000

45 000

13 118

13 033

29,2%

29%

-0,2%

100 000

13 118

18 533

13,1%

18,5%

5,4%

23 244

7 903

6 973

34%

30%

-4,0%

(средняя по России,
прогноз на 2011 г.)
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Слайд 3

Ставки страховых платежей
Категории плательщиков

2011

2012

Сельхозтоваропроизводители, организации НХП, плательщики ЕСХН,
общественные организации инвалидов

20,2 %

20,2 %

Участники проекта «Сколково»

14,0 %

14,0 %

IT-компании, резиденты ТВЗ, малые инновационные предприятия при вузах

14,0 %

14,0 %

СМИ

26,0 %

27,0 %

Плательщики УСН (производственная и социальная сфера по перечню)

26,0 %

20,0 %

Плательщики, производящие выплаты членам экипажей судов,
зарегистрированных в РМРС

34,0 %

0,0 %

Аптеки, применяющие ЕНВД

34,0 %

20,0 %

Благотворительные организации НКО, применяющие УСН

34,0 %

20,0 %

Инжиниринговые компании

34,0 %

30,0 %

34 % от МРОТ
(4330 руб.)

34 % от МРОТ
(4611 руб.)

34,0 %

34 % + 10 %
с суммы
превышения
512 тыс.руб.
в год

Самозанятые индивидуальные предприниматели
Остальные плательщики
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Слайд 4

Изменение модели поведения плательщиков страховых взносов, связанное
с увеличением совокупного тарифа

Нелегальная занятость,
общий уход «в тень»
Снижение заработной
4%
платы всем работникам
6%

Снижение прибыли
3%

Остановка производства,
ликвидация предприятия
3%

Повышение отпускных
цен на продукцию
26%

Сокращение социальных
расходов на персонал
(ДМС, социальные
выплаты работникам,
льготные займы)
16%
Снижение инвестиций
11%
Увольнение работников
10%

Переоформление зарплат
на самых
квалифицированных
работников с
последующим
перераспределением в
конвертах
21%

*в соответствии с опросом около 1150 предприятий, проведенным Институтом экономики переходного
периода (ИЭПП) в апреле 2010 г.
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Слайд 5

№1.б Оптимизация государственных закупок
Поручение:

Представить предложения по определению механизма снижения затрат федеральных
государственных органов на государственные закупки в среднем на 15 %, предусмотрев при этом
соблюдение требований к объему и качеству закупаемых товаров (работ/услуг).

Статус:

Исполнено
Объем государственных закупок за 2011 г. примерно 5,5 трлн. руб.

Реализованные предложения:

 Снижение начальных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые федеральными
государственными органами, до уровня рыночных цен (процесс формирования цен был не контролируемым)
(ФЗ от 21.04.2011 № 79)
 Принятие специального акта правительства, устанавливающего порядок формирования начальных
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды продукции (постановление Правительства
Российской Федерации)
Пример: на отдельные виды медицинского
Российской Федерации от 03.11.2011 № 881

Министерство экономического развития Российской Федерации

оборудования

Постановление

Правительства

Слайд 6

№1.в. Экспертиза действующих и проектов актов
Поручение:

Обеспечить принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, наделяющих
Минэкономразвития России полномочиями по осуществлению экспертизы нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и правом вносить в Минюст России обязательные к исполнению предложения об отмене таких актов
или их отдельных положений.

Статус:

Исполнено
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2011 № 633.
Приказ Минэкономразвития России от 09.11.2011 № 634.

Инициатива
(ФОИВ, бизнес,
ассоциации,
регионы)

Экспертиза

Минэкономразвития
России
направляет
представление
в Минюст России

Минюст России
рассматривает
и принимает
решение

ФОИВ
отменяет или
изменяет

В 1-м полугодии 2012 года планируется провести экспертизу 19 ведомственных актов федеральных органов
исполнительной власти.
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Слайд 7

№1.г Защита прав миноритарных акционеров в части доступа к информации
Поручение:

Внести в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона, четко и
однозначно регламентирующий механизмы реализации права миноритарных акционеров на доступ к
информации о деятельности публичных компаний; обеспечить совершенствование контроля и надзора
в этой сфере, а также корпоративных процедур в целях реализации указанного права.

Статус:

Исполнено
Проект федерального закона О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования механизмов реализации прав участников хозяйственных
обществ на информацию принят Государственной Думой в 1-м чтении (29.06.2011 г.).

Законопроектом предусмотрено:
 Доступ акционеров к любой информации об обществе и о подконтрольных обществу компаниях.
Для этого необходимо обосновать свой запрос в основном обществе. Если акционер получает отказ, он
через суд требует информацию о подконтрольном обществе
 Устанавливается порядок проведения «инициативного аудита». Акционер, совокупная доля которого
в уставном капитале общества составляет 10 и более %, вправе потребовать проведения внеочередной
проверки аудитором (ранее возможность такой проверки была предусмотрена Гражданским кодексом,
но сам порядок не был определен)
 Освобождение эмитента от обязанности предоставления ранее опубликованной информации
и запрашиваемой акционером информации, злоупотребляющим своим правом
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Слайд 8

№1.д Либерализация контроля за иностранными инвестициями
Поручение:

Внести в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона,
предусматривающего изъятие из сферы регулирования законодательства Российской Федерации
в области контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, сделок между
организациями, которые в настоящее время находятся под контролем российских граждан и (или)
российских компаний, а также сделок, в которых участвуют международные финансовые организации.

Статус:

Исполнено

Принят Федеральный закон от 16.11. 2011 № 322-ФЗ (18.12.2011 закон вступил в силу):







Установлено изъятие для сделок, совершаемых международными финансовыми организациями
с участием России в отношении стратегических обществ
Исключены сделки, совершаемые иностранными организациями, находящимися под контролем
граждан России, являющихся налоговыми резидентами (за исключением граждан, имеющих двойное
гражданство)
Увеличено с 10 до 25% предельное значение количества акций в сфере недропользования,
при приобретении которых иностранным инвесторам требуется предварительное согласование
Сокращен перечень стратегических видов деятельности:
 исключены эксплуатация радиационных источников 4-й категории потенциальной опасности и
использование криптографических средств и шифрование информации банками (в уставном капитале
которых отсутствует доля Российской Федерации)
Упрощены нормы процедурного характера: процедуры подписания соглашений о возложении
обязательств на иностранного инвестора
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Слайд 9

№1.е Снижение затрат государственными компаниями
Поручение:

Принятие государственными корпорациями и контролируемыми государством компаниями решений
по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции
не менее чем на 10 % в год в течение трех лет в реальном выражении; учитывать результаты такого
снижения в качестве ключевого показателя оценки эффективности работы таких организаций
и их руководителей.

Статус:

В работе

В 2011 г. компании провели работу по снижению затрат. Оценить снижение затрат будет возможно после
предоставления отчетов о разработке и принятии соответствующих методик.
Из 40 компаний: 18 компаний приняли методику;
22 - разрабатывают и принимают.
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Слайд 10

№2.а Приватизация
Поручение: Утвердить график приватизации находящихся в федеральной
собственности крупных пакетов акций на 2011-2013 годы.
Запланированные Правительством к приватизации пакеты акций
(утверждено распоряжением Правительства РФ от 27.11.10 № 2102-р)
Название
компании

Доля
государства

Доля/Комментарии

75.5%

В 2012-2013: 25.5%-1 акция

100%

В 2012-2013: 50%-1 акция с возможностью
сокращения участия государства в 20142015 ниже контрольного пакета

100%

К 2012-2013: 100%

В августе 2011 года Президентом России одобрены предложения по
расширению приватизационных планов Российской Федерации в части продажи
акций крупнейших обществ, в том числе добавлены 10 компаний, акции
которых будут приватизированы полностью или частично к 2017 году.
Название компании

Доля государства

Доля/Комментарии

51.17%

К 2017: 51.17% акций

50.9%

К 2017: 50.9% акций

100%

К 2017: 100% акций

14.8%

Полный выход РФ из
уставного капитала

57.97%

Сокращение доли государства с полным
выходом к 2017

100%

К 2017: 100% акций

79.11%

В 2012-2013: 4.11%-1 акция

100%

В 2012-2013: 10%

57.58%

В 2012-2013: 7.58%-1 акция,
принадлежащая Банку России

82.95%

К 2017, с удержанием РФ
контрольного пакета

75.1%

К 2015: 25%-1 акция

100%

К 2017, с удержанием РФ
контрольного пакета

99.9%

В 2013 – 2015, с удержанием РФ
контрольного пакета (50%+1 акция)

100%

К 2017, с удержанием РФ
75%+1 акция

100%

78.1%

К 2015: 25% акций

К 2017: 3.1%-1 акция

Кроме того, одобрены предложения, предусматривающие к 2017 году полный
выход Российской Федерации из уставных капиталов таких обществ, как
100%
Начиная с 2013 до 25%-1 акция
Роснефть, Русгидро, Совкомфлот, Банк ВТБ, Росагролизинг, Россельхозбанк.
•В феврале 2011 г. была завершена сделка по продаже 10 % акций ОАО «Банк ВТБ», в результате которой в федеральный бюджет поступило свыше
95 млрд. рублей.
•В октябре 2011 г. состоялся аукцион по продаже 75% минус 2 акции ОАО "ПГК". Выставленный на торги лот был продан за 125,5 млрд. рублей
•Также в 2011 году осуществлена продажа пакетов акций 361 акционерного общества, что в 2,5 раза превышает результаты 2010 года.
•Всего от приватизации в федеральный бюджет поступило свыше 120 млрд. рублей (с учетом ВТБ). Это лучший результат за последние 10 лет.
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Слайд 11

№2.б Предварительная информация о закупках государственными компаниями
Поручение:

Обеспечить введение процедуры предварительной публикации крупнейшими государственными
компаниями информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров
(работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах).

Статус:

Исполнено

Принят Федеральный закон от 18.07.2011 № «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».



Предусмотрена разработка и принятие положений о раскрытии информации о государственных закупках
с размещением ее на едином сайте государственных закупок



Определена правовая основа, принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, в том числе государственными унитарными предприятиями
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Слайд 12

№2. в, г, д Сокращение государственного участия
№2.в
Поручение:

Инициировать принятие на собраниях акционеров решений об исключении из состава советов директоров
(наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием по списку согласно приложению
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, координирующих
государственное регулирование в соответствующих сферах деятельности, и включении вместо них независимых
директоров или поверенных директоров.

Статус:

Исполнено
Росимуществом проведены мероприятия по исключению государственных служащих из составов советов директоров.

№2.г
Поручение:

Инициировать принятие на собраниях акционеров решений об исключении из состава советов директоров
(наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, не включенных в список,
предусмотренный подпунктом «в», заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных
министров, руководителей иных федеральных органов исполнительной власти и лиц, входящих в состав
Администрации Президента Российской Федерации, и включении вместо них независимых директоров
или поверенных директоров

Статус:

Исполнено
Росимуществом проведены мероприятия по исключению государственных служащих из составов советов директоров.

№2.д
Поручение:

Обеспечить избрание председателями советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ
с государственным участием лиц, не являющихся государственными служащими

Статус:

В работе
На основании правительственных директив Росимуществом завершаются мероприятия
по избранию
профессиональных директоров председателями советов директоров акционерных обществ специального перечня.
В отношении АО, не включенных в специальный перечень в 509 АО, председателями избраны профессиональные
директора.
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Мероприятия по исключению государственных служащих из составов советов
директоров
№ Член
Совета дир.

Компания

№

Член
Совета дир.

Компания

№

Член
Совета дир.

Компания

1

Беглов А.Д.

ОАО
«Аэрофлот»,
ОАО «РЖД»

8

Кудрин А.Л.

ОАО«Банк ВТБ»,
ЗАО
«Акционерная
компания
«АЛРОСА»

15

Скрынник
Е.Б.

ОАО «ОЗК», ОАО «Объединённая зерновая
компания»

2

Громов А.А.

ОАО «Первый
канал»

9

Чиханчин
Ю.А.

ОАО «ОЗК»

16

Левитин И.Е.

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,
ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»

3

Дворкович
А.В

ОАО «АИЖК»

10

Набиуллина
Э.С.

ОАО «Газпром»

17

Зубков В.А.

ОАО«Росспиртпром»,
ОАО «Росагролизинг», ОАО «Российский
cельскохозяйственный банк»

4

Дмитриев
М.А.

ОАО «АлмазАнтей»

11

Поповкин
В.А.

ОАО «АлмазАнтей»

18

Шматко С.И.

ОАО «Газпром», ОАО «Зарубежнефть» ,
ОАО «Газпром», ОАО «АК Транснефть»,
ОАО «Холдинг МРСК» , ОАО «ФСК ЕЭС» ,
Открытое акционерное общество «РусГидро»

5

Жуков А.Д.

ОАО «Холдинг
МРСК»

12

Селиверстова
М.В.

ОАО «Русгидро»

19

Шувалов
И.И.

ОАО «ВВЦ»

6

Чуян И.П.

ОАО
«Росспиртпром»

13

Сердюков
А.Э.

ОАО
«Оборонсервис»,
ОАО «ГРЦ им.
академика В.П.
Макеева»

20

Щёголев
И.О.

ОАО «Первый канал», ОАО «Связьинвест»,
ОАО «Инвестиционная компания связи»

7

Иванов С.Б.

ОАО «ОАК»

14

Юрьев Е.Л.

ОАО «Банк ВТБ»

21

Сечин И.И.

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО
«Роснефтегаз», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ОАО «ОСК»

Министерство экономического развития Российской Федерации
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№3. Борьба с коррупцией
Поручение:

Подготовить проект федерального закона, определяющего специальный порядок:
а) рассмотрения поступающих от граждан и организаций жалоб на действия (бездействие)
государственных органов и их должностных лиц, в которых содержатся обвинения в коррупции;
б) контроля за объективностью и полнотой проверки содержащейся в таких жалобах информации;
в) обязательной публикации результатов рассмотрения таких жалоб;
г) персональной ответственности руководителей государственных органов, в которых
неоднократно выявляются факты коррупционных правонарушений.

Статус:

В работе

Генеральная прокуратура подготовила
проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка рассмотрения
жалоб о коррупционных правонарушениях». По итогам заседания Администрацией Президента Российской
Федерации были направлены замечания. Генеральная прокуратура доработала и направила проект федерального
закона (письмо от 29.12.2011 г. № 86/3-53-2011).

Министерство экономического развития Российской Федерации
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№4. Публичное обсуждение НПА
Поручение:

Подготовить проект указа Президента Российской Федерации, устанавливающего порядок
публичного обсуждения с предпринимательским сообществом проектов нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти по вопросам государственного регулирования
экономической и инвестиционной деятельности, а также определяющего механизм учета
результатов такого обсуждения при их принятии; предусмотреть применение таких порядка
и механизма на региональном и местном уровнях.

Статус :

Минэкономразвития России представлены предложения в Администрацию Президента Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации.

Создание

единого интернет портала для размещения ФОИВ информации о публичном обсуждении проектов
ведомственных актов

Введение обязанности ФОИВ размещать на сайте проекты НПА и сопроводительные материалы, поступившие
письменные предложения и замечания, отзывы на них, а также планы нормотворческой деятельности

Определение минимальных требований и стандартов к проведению публичных консультаций или наделение
соответствующим полномочием Минэкономразвития России (актом Президента или Правительства)

Министерство экономического развития Российской Федерации
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№5. Решение проблем инвесторов
Поручение: Возложить на заместителей полномочных представителей Президента Российской Федерации
в федеральных округах полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам в реализации
частных инвестиционных проектов, прежде всего в части, касающейся взаимодействия инвесторов
с органами власти федерального, регионального и местного уровней.
Статус:

Исполнено
В рамках деятельности инвестиционных уполномоченных в федеральных округах поступила
181 проблема, 96 из них решены.
Округ

№

Ответственный

Поступило проблем

Решено

1

Центральный

Атюкова О.К.

18

10

2

Северо-Западный

Зимин С.М.

51

22

3

Южный

Гурба В.Н.

10

6

4

Северо-Кавказский

Быстров М.С.

5

4

5

Приволжский

Кубрин А.А.

18

14

6

Уральский

Куйвашев Е.В.

35

7

7

Сибирский

Псарев В.И.

40

31

8

Дальневосточный

Левинталь А.Б.

4

2

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Федеральный инвестиционный уполномоченный
С апреля 2010 поступило 83 проблемы, 62 из них решены
Оказание помощи
при разрешении
конфликтов
хозяйствующих
субъеков; 9
11%
Действия
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти; 26…

Распределение проблем по типам
Тип проблемы

Связаны с
деятельностью
федеральных
органов
исполнительной
власти; 26
31%
Действия
региональных
органов власти; 22
27%

Из 83 поступивших проблем, 57 относятся
к региональным

Кол.

%

Условия нахождения иностранных граждан на территории
Российской Федерации
Налогообложение
Несовершенство российского законодательства

1

1

2
3

2
4

Миграционное законодательство

3

4

Регулирование торговой деятельности
Защита прав собственности
Таможенное законодательство
Превышение полномочий государственных органов
(злоупотребления)
Дискриминация иностранных компаний (при рассмотрении
споров с российскими компаниями)
Административные барьеры (длительные сроки и высокие
затраты при реализации инвестиционных проектов (действия
местных администраций, проблемы подключения и т.д.)

5
9
9
12

6
11
11
14

17

20

22

27

Четыре компании (ИКЕА, Лафарж, Шлюмберже, Solvay) получили рекомендации, на основании которых
инвесторы самостоятельно смогли получить необходимые для реализации инвестиционных проектов разрешения,
лицензии.
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№6. Повышение качества государственных услуг
Поручение:

Определить лиц из числа заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, возложив
на них обязанности по осуществлению контроля за качеством предоставления государственных услуг
и соблюдением требований и процедур при проведении контрольно-надзорной деятельности

Статус:

Исполнено
Поручением от 15.04.2011 № ВП-П16-2333 были распределены обязанности по осуществлению
контроля.

№

1
2
3
4
5

Направление

Ответственный

В пунктах пропуска через государственную границу России; при предоставлении услуг почтовой связи,
обслуживании в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
При выдаче виз и разрешений на работу, регистрации иностранных граждан по месту жительства и
месту пребывания в России; при осуществления контроля за пожарной безопасностью.

С.Б. Иванов

При осуществлении технологического надзора, а также контроля и надзора в сфере безопасного
ведения работ, связанных с пользованием недрами, а также геологического изучения, рационального
использования и охраны недр.
При осуществления государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора.
При осуществлении государственного контроля и надзора в сфере капитального строительства; при
осуществлении государственного и муниципального регулирования, контроля и надзора
инвестиционной деятельности
в сфере жилищно-комунального комплекса; при регулировании
деятельности органов государственной власти субъектов России, направленной на привлечение
частных инвестиций в региональную экономику.
Министерство экономического развития Российской Федерации

И.И. Шувалов
И.И. Сечин
А.Д. Жуков
Д.Н. Козак
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Региональный инвестиционный климат
«В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения
инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих
мест на основе так называемых лучших региональных практик…»
Д.А. Медведев
из Послания Президента Федеральному Собранию 2010 г.

Деловая Россия: «Модельная
программа улучшения
инвестиционного климата в субъекте
Российской Федерации»
По состоянию на 12.01.2012 из 83
субъектов
Российской
Федерации
программы утверждены 69.
Без учёта содержания, программы приняты
в УФО (6 из 6), СибФО (12 из 12), ДФО
(9 из 9), СЗФО (11 из 11). В ЦФО приняты
программы в 16 регионах из 18.

Улучшение инвестиционного климата
в регионах

АСИ: «Стандарт деятельности органов
исполнительной власти субъекта
России по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата»
Апробация стандарта АСИ планируется
в 6 регионах:
•Татарстан,
•Пермский край
•Липецкая область
•Калужская область
•Свердловская и Ульяновская области.

Министерство экономического развития Российской Федерации

Для поощрения активных регионов
создан: «Фонд по распределению грантов
регионам, достигшим наилучших
результатов по увеличению налогового
потенциала»
(Постановление Правительства России
от 27.10.2011 №798)
Поощрение
субъектов
грантами
(на 2012 г. выделено 10 млрд. руб.)
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Развитие финансового рынка
Эффект от объединения ММВБ и РТС

после объединения (ММВБ+РТС
прогноз на 2012 год)

до объединения (2011 год)

Годовой объем торгов (трлн. руб.)

ММВБ – 65, РТС – 3,5

200

Место в рейтинге WFE

ММВБ – 20, РТС – 32

19

Место в рейтинге FIA (срочный рынок)

ММВБ – 11, РТС - 22

10
По данным объединенной биржи ММВБ и РТС

Рейтинг FIA (срочный рынок)
1 . K o re a Exc h an ge

1 7 8 1 ,5

2 . CM E Group

1 5 7 1 ,3

3 . Eu re x

1 4 8 5 ,5

4 . N YSE Eu ro n e xt

1 2 1 0 ,5

8 . N asd aq O M X G ro u p

5 0 8 ,0

9 . S h a n g h a i F u tu r e s E x c h a n g e

3 0 0 ,4

1 0 . М М ВБ + Р ТС

2 9 2 ,8

11.М М ВБ

2 4 6 ,8

1 9 . T o k y o F in a n c ia l E x c h a n g e

6 0 ,1

2 0 . L o n d o n M e ta l E x c h a n g e

5 9 ,3

2 2 . Р ТС

млн. контрактов

46

Создание центрального депозитария
Принят Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».
Создание центрального депозитария планируется к 01.04.2012 на основе НКО ЗАО «Национальный
расчетный депозитарий» (в соответствии с указанием Банка России).

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Российский фонд прямых инвестиций
Капитализация РФПИ
2 млрд. долл. США

8 млрд. долл. США
2011

2012-2016

Принципы РФПИ:

Международный экспертный совет:

Сфоинансирование иностранных инвестиций
в модернизацию экономики.

Лу Цзивей
300 млрд. долл. США, суверенный фонд Китая.
Бадер Ал-Саад
200 млрд. долл. США, суверенный фонд Кувейта.
Леон Блэк
100 млрд. долл США, фонд «Apollo».
Стивен Шварцман
100 млрд. долл . США, фонд «Blackstone».

От $ 50 млн. до $ 500 млн. в проект.
Доля РФПИ – не более 50 %.
Срок выхода – 5-7 лет.
Министерство экономического развития Российской Федерации
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Совершенствование таможенного администрирования
1.07.2010 вступил в действие Таможенный кодекс Таможенного союза, который предусматривает:
 сокращен общий срок выпуска товаров c 3 до 1 дня;
 сокращено количество документов для экспорта несырьевых товаров с 25 до 7;
 снижены суммы финансовых гарантий для таможенного представителя на 20 % (с 50 до 40 млн. руб.),
для таможенного перевозчика на 60 % (с 20 до 8 млн. руб.);
 увеличен срок уплаты таможенных платежей с 15 дней до 4 месяцев.
Принят Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
Сокращено число отсылочных норм:
 определен перечень документов, которые могут быть затребованы таможенными органами при операциях
импорта/экспорта (ранее он определялся ведомственными актами ФТС России);
 сокращен список документов для выпуска не сырьевых товаров с 14 до 7 и с 20 до 4 часов сокращен срок
выпуска;
 упрощен ввоз и вывоз научных и коммерческих образцов (срок выпуска по процедуре временного
ввоза/вывоза 4 часа, упрощенный порядок декларирования для образцов стоимостью до 300 000 руб.);
 уполномоченному экономическому оператору предоставляются специальные упрощения (временное
хранение товаров и проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в помещениях, на
открытых площадках и иных территориях уполномоченного экономического оператора; выпуск товаров до
подачи таможенной декларации и т.д.);
 введена возможность поставки товаров в производство получателем груза до завершения процедур
таможенного оформления уполномоченным экономическим оператором;
 законодательно закреплен перечень оснований для продления с 1 до 10 дней срока выпуска товаров.

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Проблемы таможенного администрирования
Основные проблемы
Взимание таможенных сборов для необлагаемых товаров (до 100 тыс. руб.).
Не работает электронное декларирование - дублирование документов на бумажном носителе.
Закрытие таможенных постов без информирования участников ВЭД. В результате: рост стоимости таможенных
и складских услуг, снижение скорости оформления грузов.
Отсутствует ряд предусмотренных Законом нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации:
 в отношении временного ввоза научных образцов;
о критериях поручительства;
о системе показателей оценки работы таможенных органов;
об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации таможенных постов.
Существенное повышение ответственности таможенными органами за ошибки участников ВЭД
в заполнении декларации (штраф  от одной второй до двукратного размера стоимости товаров
или конфискация).

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Упрощение строительных процедур

Отменена обязательная техническая инвентаризация при новом строительстве (сокращение на 30-90 дней
сроков ввода объектов в эксплуатацию).

Негосударственная экспертиза  основание для получения разрешения на строительство (вступает в силу
с 01.04.2012) принят Федеральный закон от 28.11.2011 № 337.

Заявители в режиме удаленного доступа могут осуществлять мониторинг рассмотрения документа
(большинство государственных услуг в области строительства представляется в электронном виде).

Ведется работа по оптимизации процедур на региональном уровне (правительство г. Москвы
количество процедур с 53 до 18; стоимость процедур с 11. до 1,7 млн. руб.).

Министерство экономического развития Российской Федерации

сократило:
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Сокращение административных барьеров
Введен институт оценки регулирующего воздействия
В целях снижения административного давления на бизнес при разработке и принятии нормативных
правовых актов в мае 2010 г. введен институт оценки регулирующего воздействия.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05. 2010 № 336 (об использовании механизма ОРВ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 94 (о процедурных вопросах

проведения ОРВ)

Справочно: на 16.01.2011 г. в рамках ОРВ подготовлено 543 заключений на проекты актов ФОИВ
и проекты актов, подготовленные ФОИВ для внесения в Правительство Российской Федерации.
Из них 361 положительное заключение, 182 отрицательных заключения.

Регламентированы плановые проверки бизнеса
Определены особенности организации и проведения проверок в отдельных видах государственного контроля
(надзора)
Принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ

Эффект:

регламентированы плановые проверки бизнеса (не более 1 раза в 3 года),
на 25% сократилось количество проверок субъектов предпринимательской деятельности
(с момента принятия Закона)
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Основные меры налогового стимулирования, принятые изменения в 2010 - 2011 годах

Освобождение от налога на прибыль дохода от реализации ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке, а также обращающихся акций высокотехнологичных компаний, при условии срока
владения не менее 5 лет.
Освобождение от налога на прибыль организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования
и здравоохранения.
Установление пониженных ставок страховых взносов для ряда налогоплательщиков (IТ, резиденты ТВЗ,
малые инновационные компании, малый бизнес в производственной сфере, инжиниринг).
Установление льготного налогового режима для резидентов инновационного центра «Сколково» на 10 лет:
налог на прибыль по ставке 0%; НДС – предусмотрено освобождение от налогообложения по выбору
налогоплательщика, налог на имущество организаций – по ставке 0%; обязательные страховые взносы (совокупная
ставка) – 14%, земельный налог – 0%.
Освобождение от НДС имущества, передаваемого на пополнение целевого капитала, а также освобождение
от налога на прибыль и НДФЛ доходов, полученных при расформировании целевого капитала НКО.

Из сферы контроля за трансфертными ценами исключен малый бизнес.

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Подключения к сетям
Законодательно в среднем в 2 раза сокращена плата за подключение к электросетям.
Эффект достигнут за счет введения запрета на включение в стоимость технологического присоединения
инвестиционной составляющей на развитие сетей с 2011 года, а также ограничения обязанности потребителя
сооружать инфраструктуру в границах своего участка. Сооружение всей необходимой инфраструктуры
за пределами участка потребителя – обязанность сетевой организации.
Ограничены необоснованные доходы сбытовых организаций.
Введен запрет на оплату отклонений от договорного объема потребления. С 01.04.2012 исключается
механизм расчетов за электрическую энергию с использованием числа часов использования мощности.
Вводится единый час расчетов за потребляемую мощность гарантирующих поставщиков на оптовом
и розничном рынке. Расширяется перечень публикуемой гарантирующими поставщиками информации.
Регламентированы существенные условия договора на подключение.
Срок, распределение обязательств сторон, порядок оплаты, финансовая ответственность сетевой
организации за нарушение сроков. Для мелких и средних потребителей утверждены типовые договоры.
Это позволило защитить права потребителей от навязывания излишних обязательств при заключении договоров
о подключении к сетям.
Установлена ответственность за нарушение правил подключения.
Принят Федеральный закон от 06.12.2011 № 403 об установлении административной ответственности
за нарушение правил подключения. Предусмотрены штрафы для юридических и должностных лиц. Штрафы для
должностных лиц варьируются от 10 до 40 тысяч рублей, для юридические лиц от 100 до 500 тысяч рублей за одно
нарушение. При повторном нарушении размер штрафа существенно возрастает и в крайних случаях будет доходить
для юридических лиц до миллиона рублей для должностных лиц до 50 тыс. рублей.
Министерство экономического развития Российской Федерации
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Либерализация уголовного законодательства
№

Федеральный Закон

Предмет регулирования

1

Федеральный закон № 383
(от 29.12.2009)

2

Федеральный закон № 60
(от 07.04.2010)

3

Федеральный закон № 420
(от 07.12.2011)

Изменена сумма неуплаченных налогов и сборов, за которые налогоплательщик
подлежит привлечению к уголовной ответственности:
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица:
крупный размер -600 тыс.р., либо 1 млн.800 тыс. (было100 тыс.руб.)
особо крупный размер - 3 млн. руб., либо 9 млн. (было 500 тыс.руб.)
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с юридических лиц:
крупный размер – 2 млн. руб., либо 6 млн.руб. (было 500 тыс.руб.)
особо крупный размер – 10 млн. руб., либо 30 млн.руб. (было 2,5 млн.р.)
Введен запрет на арест обвиняемых по «предпринимательским статьям». Для
обвиняемых по экономическим преступлениям установлен залог
в размере от 100 000 рублей.
В случае уклонения от уплаты таможенных платежей причинением крупного
размера ущерба считается сумма от 3 млн. рублей (500 тыс.руб.), особо
крупного ущерба - 36 млн. рублей(1 млн.500 тыс.руб.).
Принудительные работы - альтернатива лишению свободы за совершение
преступления небольшой и средней тяжести.
За ряд экономических и смежных с ними преступлений – штраф, вместо
содержания под стражей (незаконное использование товарного знака,
неправомерные действия при банкротстве, принуждение к совершению сделки).
Отменены нижние пределы наказания за нетяжкие преступления
(мошенничество,
грабеж,
кража,
вымогательство,
незаконное
предпринимательство,
уклонение
от
налогов,
служебный
подлог,
фальшивомонетчество и др.).
Освобождение обвиняемых в экономических преступлениях при условии
выплаты штрафа, в пять раз превышающего размера ущерба.

Министерство экономического развития Российской Федерации
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Направления работы по улучшению инвестиционного климата России
Направления

Суть

Таможенное администрирование

Реформирование принципов деятельности органов ФТС России
в части создания конкурентных условий таможенного оформления
и приведения в соответствие практики таможенного администрирования
нормам Таможенного кодекса Таможенного союза, таможенного
законодательства Российской Федерации.

Тарифы естественных монополий

Принятие базовых решений по тарифной политике естественных монополий.

Реформа фискальной системы

Принятие решений по базовым ставкам налогов и страховых платежей
на среднесрочную перспективу.

Финансовые рынки

Развитие национального финансового рынка, включая увеличение
ликвидности фондового рынка и стимулирование перерегистрации
российских компаний из оффшорных юрисдикций в Российскую Федерацию.

Промышленная безопасность

Реформирование системы контроля за промышленной безопасностью,
исключающее чрезмерный контроль и обеспечивающее безопасность
строящихся и эксплуатирующихся объектов.

Министерство экономического развития Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Слайд 31

Перечень должностных лиц в субъектах Российской Федерации, ответственных за взаимодействие
с инвестиционными уполномоченными в федеральных округах
Субъект Российской
Должность, Ф.И.О.
Федерации
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Руководитель Агентства инвестиций и
внешнеэкономических
связей
Нурмагомедов А.Н.
Первый
заместитель
Председателя
Правительства Пущин П.А.
Первый
заместитель
Председателя
Правительства Абрегов А.Х.
Министр
экономического
развития
Тлябичев Э.А.
Министр
экономического
развития
Кучиев З.А.
Министр экономического развития и
торговли Магомадов А.А.
первый
заместитель
председателя
Правительства Ефремов Г.Г.

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

первый
заместитель
председателя
Правительства Стручков А.А.
Министр
инвестиций
и
предпринимательства Герасимова О.В.
Первый вице-губернатор Костенко А.И.
заместитель председателя Правительства
края – министр экономического развития
и внешних связей Калашников В.Д.
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Субъект Российской
Федерации
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский автономный округ

Должность, Ф.И.О.
Заместитель председателя правительства
Чусова Т.А.
Первый заместитель губернатора Карпенко Н.Б.
Заместитель
председателя
правительства
Хоточкин С.В.
Заместитель
губернатора,
начальник
департамента
финансов,
экономики
и имущественных отношений Мингазов А.Ш.

Еврейская автономная область Первый заместитель председателя правительства
Шулятиков В.П.

Уральский федеральный округ

Свердловская область

Первый заместитель председателя правительства
Максимов М.И.

Челябинская область

Заместитель губернатора Овакимян А.Д.

Курганская область

Начальник
управления
инвестиций,
внешнеэкономической
деятельности
и
межрегиональных
связей
правительства
Токарев С.В.

Тюменская область

Заместитель губернатора Мазур В.В.

Ханты-Мансийский автономный Первый заместитель губернатора Ким А.М.
округ- Югра
Ямало-Ненецкий автономный Заместитель губернатора Степанов В.В.
округ

Слайд 32

Перечень должностных лиц в субъектах Российской Федерации, ответственных за взаимодействие
с инвестиционными уполномоченными в федеральных округах
Субъект Российской
Должность, Ф.И.О.
Федерации
Приволжский федеральный округ
Пермский край
Саратовская область
Удмуртская Республика
Пензенская область

Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Самарская область

Республика Чувашия
Кировская область

Заместитель председателя правительства
Антонов М.В.
Министр
инвестиционной
политики
Блохина И.И.
Министр экономики Зайцев М.П.
Заместитель председателя правительства –
начальник управления по профилактике
правонарушений,
взаимодействию
с
правоохранительными
органами
и
реализации
внутренней
политике
–
уполномоченный
по
защите
прав
инвесторов
и
предпринимателей
Златогорский С.А.
Вице губернатор-заместитель председателя
Правительства Левинсон Н.Л.
Министр
экономического
развития
Маврин Е.В.
Заместитель председателя правительства –
министр экономики Мазов В.Н.
Руководитель
департамента
инвестиционной
политики
и
инвестиционных программ Майоров О.В.
Председатель кабинета Министров Моторин
И.Б.
Заместитель председателя
Мачехин Г.Н.

правительства
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Субъект Российской
Федерации

Должность, Ф.И.О.

Республика Марий Эл

Министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства
Пашин В.П.
Заместитель губернатора - заместитель председателя
Правительства Сватковский Д.В.
Директор
департамента
модернизации
и
развития
региональной экономики Смекалин А.А.
Руководитель
Агентства
инвестиционного
развития
Якупов Л.Г.

Нижегородская область
Ульяновская область
Республика Татарстан

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Заместитель Главы – Министр экономического развития
Лунцевич В.В.
Заместитель главы Буров А.А.
Заместитель
министра
экономического
развития
Полудницин А.В.
Начальник
департамента
инвестиционной
политики
Марков Р.Б.
Заместитель председателя правительства Щербаков Г.А.
Вице-губернатора – председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Двас Г.В.
Министр экономического развития Агарков С.А.
Председатель экономического комитета Ваниев А.Г.
Первый заместитель губернатора Перников С.Г.

Ненецкий автономный округ Начальник управления финансов и экономического развития
Семяшкина Н.А.
г. Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Вязалов С.Ю.

Слайд 33

Перечень должностных лиц в субъектах Российской Федерации, ответственных за взаимодействие
с инвестиционными уполномоченными в федеральных округах
Субъект Российской
Должность, Ф.И.О.
Федерации
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия

Республика Тыва
Республика Хакасия

Алтайский край

Забайкальский край
Красноярский край

Иркутская область

Кемеровская область

Первый
заместитель
Председателя
Правительства Тевонян С.М.
Заместитель Председателя Правительства
по
экономическому
развитию
Чепик А.Е.
Первый
Заместитель
Председателя
Правительства Тен С.И.
Первый заместитель Главы Лапшин Ю.А.,
Министр экономики
Краснова Т.Г.,
Заместитель
министра
финансов
Спиридовнова Г.В.
Заместитель
губернатораНачальник
Главного
управления
экономики
и
инвестиций Щетинин М.П.
Заместитель председателя правительства
Холмогоров А.А.
Заместитель губернатора Красноярского
края
–
заместитель
Председателя
Правительства Гнездилов А.А.
Заместитель председателя правительства
Иркутской
области
Нечаев
В.А.,
Заместитель Министра экономического
развития, труда, науки и высшей школы
Пуцик А.М.
Заместитель губернатора по экономике и
региональному развитию Исламов Д.В.
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Субъект Российской
Федерации

Должность, Ф.И.О.

Омская область

Первый заместитель председателя правительства Бесштанько А.В.

Томская область

И.о. первого заместителя Губернатора Феднев А.М.

Новосибирская область

Министр экономического развития Струков А.Н.

Южный федеральный округ

Республики Адыгея

Министр экономического развития и торговли Тлехас М.А.

Республики Калмыкия
Краснодарского края
Астраханской области
Волгоградской области
Ростовской области

Министр экономики и торговли Сидоренко Ю.В.
Заместитель главы администрации (губернатора) Агафонов
А.Ю.
Заместитель председателя правительства– министр
экономического развития Кабикеев А.Н.
Первый заместитель главы администрации Чуриков Г.А.
Вице-губернатора Горбань С.И.

Центральный федеральный округ
Брянская область
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область

Вице-губернатор Касацкий А.И.
Заместитель начальника Департамента экономического развития
Шулешко А.В.
Первый заместитель губернатора по промышленности и
экономической политике Веретенников В.В.
Заместитель губернатора - первый заместитель председателя
правительства Гусев А.В.
Министр экономического развития Заливацкий Р.А.

Костромская область

Первый заместитель губернатора Коновалов А.Н.

Ивановская область

Первый заместитель председателя правительства, Руководитель
Комплекса экономического развития Коньков П.А.
Заместитель председателя правительства Криволапов А.Н.

Курская область

Слайд 34

Перечень должностных лиц в субъектах Российской Федерации, ответственных за взаимодействие
с инвестиционными уполномоченными в федеральных округах
Субъект Российской Федерации
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область

Должность, Ф.И.О.
Заместитель главы администрации Салогубов С.Н.
Заместитель председателя правительства Большаков Д.А.
Заместитель председателя правительства, руководитель блока финансово-экономического
развития Парахин Ю.Н.
Первый заместитель Председателя Правительства Ревякин А.В.

Смоленская область

Первый заместитель губернатора Курков М.В.

Тамбовская область
Тверская область

Заместитель главы администрации Алабичев А.И.
Заместитель председатель правительства Меньщиков А.В.

Тульская область
Ярославская область
Москва

Министерство экономического развития Российской Федерации

Министр инвестиционной политики, государственно-частного партнерства и внешних
экономических связей Спиридонов А.А.
Заместитель губернатора Елфимов И.С.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики
Шаронов А.В.

Слайд 35

