
Приложение к п.3 рекомендаций парламентских слушаний на тему                        

«О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Арктики» (14 ноября 2019 года) 

План мероприятий («Дорожная карта») по систематизации и совершенствованию законодательных актов 

Российской Федерации в области реализации мер по развитию территорий, входящих в состав  

Дальневосточного федерального округа
1
 

№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

1 Совершенствование системы стратегического планирования опережающего развития Дальнего Востока 

1.1 Совершенствование 

порядка подготовки 

документов 

стратегического 

планирования 

Определение порядка участия в 

формировании документов 

стратегического планирования, 

разрабатываемых на 

федеральном уровне по 

вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации, реализуемых на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в ДФО 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (подпункт 7 

статьи 5) * 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «О порядке 

участия в формировании документов 

стратегического планирования, 

разрабатываемых на федеральном 

уровне по вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, 

реализуемых на территориях 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в ДФО» 

Создание правовых механизма для 

реализации права субъектов Российской 

Федерации, в том числе входящих в ДФО по 

участию формировании документов 

стратегического планирования, 

разрабатываемых на федеральном уровне по 

вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

1-3 кв. 2020 г. 

1.2 Совершенствование 

порядка подготовки 

документов 

стратегического 

планирования 

Определение порядка 

межрегионального 

стратегического планирования 

в рамках целеполагания на 

уровне субъектов Российской 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (Подпункт 

1 части 4 статьи 11, часть 4 статьи 

Создание правовых возможностей для 

«горизонтального» стратегического 

планирования на уровне субъектов 

Российской Федерации, входящих в ДФО, в 

том числе в случае возникновения 

1-3 кв. 2020 г. 

                                                           
1
 Из итогового аналитического отчета на тему «Систематизация законодательного обеспечения опережающего развития Дальнего Востока» (Государственный контракт 

№ ГК 01731000096190000540001 от 25.06.2019 года, Исполнитель: Научно-исследовательский  финансовый институт Минфина России, Государственный заказчик: 

Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

Федерации, входящих в ДФО 21, Часть 4 статьи 32, новая статья 

32.1) * 

 

 

необходимости реализации ими совместных 

инвестиционных проектов 

1.3. Совершенствование 

порядка согласования 

документов 

стратегического 

планирования 

Совершенствование и 

устранение дублирования 

полномочий в области 

согласования документов 

стратегического планирования 

ДФО 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2016 

№ 1045 

«Об утверждении Правил 

согласования проекта стратегии 

социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации в 

части полномочий Российской 

Федерации по предметам 

совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации с документами 

стратегического планирования, 

разрабатываемыми и 

утверждаемыми (одобряемыми) 

органами государственной власти 

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2013 

№ 810 

«О Правительственной комиссии по 

вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2012 

№ 664 «О Министерстве Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики» 

Исключение дублирования полномочий 

Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики с 

Министерством экономического развития 

РФ в области согласования документов 

стратегического планирования ДФО по 

вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока с документами 

стратегического планирования, 

разрабатываемыми и утверждаемыми 

(одобряемыми) органами государственной 

власти Российской Федерации. 

 

1-2кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

1.4. Совершенствование 

порядка подготовки 

документов 

стратегического 

планирования 

Устранение раздвоенности 

полномочий в части подготовки 

документов стратегического 

развития в сфере 

опережающего развитием 

Дальнего Востока 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской 

Федерации» (пункт 1, 5 статьи 21) * 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2015 

№ 822 «Об утверждении Положения 

о содержании, составе, порядке 

разработки и корректировки 

стратегий социально-

экономического развития 

макрорегионов» 

Закрепление за Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики полномочий по разработке 

стратегии социально-экономического 

развития ДФО как макрорегиона 

1 кв. 2020 г. 

1.5. Совершенствование 

порядка подготовки и 

согласования документов 

стратегического 

планирования 

Обеспечение учета создания 

территорий опережающего 

социально-экономического 

развития в документах 

стратегического планирования 

субъектов ДФО 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации» (новый 

пункт 9 статьи 3) * 

Отражение создания ТОСЭР в документах 

стратегического планирования 

соответствующих регионов 

Дальневосточного федерального округа, 

обеспечение участия подготовка должна 

органов управления ТОСЭР в подготовке 

документов стратегического планирования 

субъектов ДФО 

4 кв. 2020 г. 

1.6. Совершенствование 

федеральной 

стратегической политики 

развития Дальнего 

Востока 

Определение наряду со 

стратегическими задачами 

удержания и закрепления 

населения в ДФО, стратегии 

перехода к экономике, 

наиболее соответствующей 

низкому уровню населенности 

региона. 

Переориентация роли 

государства с распределителя 

доходов и главного инвестора в 

дальневосточном макрорегионе 

на поставщика услуг для 

населения и субъектов 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2009 

№ 2094-р 

«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года» 

Изменение стратегического целеполагания, 

внедрение новых механизмов и способов 

реализации Стратегии социально-

экономического развития ДФО 

1 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

предпринимательской 

деятельности (усиление 

управленческой, и ослабление 

хозяйственно-инвестиционной 

функции государства в 

регионе). 

Определение путей 

самоподдерживающегося 

экономического роста регионов 

Дальнего Востока. 

Закрепление обязательности 

проверки мер государственной 

поддержки на отсутствие 

дублирования и их коррекции 

на основе анализа предыдущего 

негативного опыта. 

Определение задач по 

сокращению доли 

государственного сектора в 

экономике макрорегиона, 

оптимизации деятельности 

государственных компаний и 

развитию конкуренции с 

учетом имеющихся бюджетных 

ограничений.  

Закрепление задач по усилению 

роли регионов в принятии 

решений, в том числе по 

направлениям участия в 

разработке документов 

стратегического планирования, 

разрабатываемых на 

федеральном уровне по 

вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

субъектов Российской 

Федерации, определения мест 

размещения и специализации 

территорий социально-

экономического развития и т.д. 

Закрепление обязательности 

получения на системной основе 

обратной связи от населения, 

инвесторов и иных субъектов 

хозяйствования относительно 

степени удовлетворенности 

мерами государственной 

политики по развитию 

cсоответствующих территорий, 

а также по обязательному учету 

полученных результатов при 

корректировке и (или) 

совершенствовании документов 

стратегического планирования 

и механизмов их реализации. 

2 Совершенствование функций и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

2.1. Оптимизация состава и 

объема функций 

уполномоченных органов 

власти 

Исключение дублирования 

полномочий в сфере 

координации деятельности 

федеральных органов власти и 

функций по поддержке и 

содействию в реализации 

инвестиционных проектов 

 

Указ Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2000 г.  № 849 

«О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2012 

№ 664 «О Министерстве Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2013 

№ 810 «О Правительственной 

Устранение дублирования функций, 

сокращение сроков принятия необходимых 

решений 

1 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего 

Востока» 

2.2. Создание специальных 

правил регулирования 

деятельности институтов 

развития Дальнего 

Востока, которым 

передаются публично-

правовые функции 

Формирование единых 

правовых основ создания и 

деятельности институтов 

развития Дальнего Востока на 

основе базовых принципов, 

включая закрепление общих 

правил их бюджетного 

финансирования, контроля и 

оценки эффективности, 

определение допустимых 

организационно-правовых 

форм и исчерпывающего 

перечня оснований 

(государственных задач) для их 

создания, введение единых 

требований к прозрачности 

информации о деятельности 

институтов развития, 

определение оснований для 

прекращения их деятельности, 

возврата средств бюджетной 

поддержки или прекращения 

бюджетного финансирования и 

т.д. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2015 

№ 432 «Об управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и свободным портом 

Владивосток» 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 1712-р. 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 1713-р. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2016 

№ 1413 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную 

корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на 

реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на 

территории Дальневосточного 

Решение проблем отсутствия нормативно-

правовой  идентификации институтов 

развития в системе бюджетных 

правоотношений и какого-либо закрепления 

их правового статуса в качестве особой 

разновидности хозяйствующего субъекта,  а 

также «прерывания» экономической 

ответственности институтов развития перед 

обществом и государством за использование 

средств бюджетной поддержки при создании 

ими дочерних организаций, реализации 

привлекаемыми сторонними организациями 

проектов и т. д. 

4 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

федерального округа» 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2016 

№ 1502 «О порядке согласования 

Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики плановых и 

программно-целевых документов 

государственных корпораций, 

государственных компаний и иных 

организаций» 

2.3. Совершенствование 

законодательства в сфере 

решения вопросов 

местного значения при 

создании и 

функционировании 

ТОСЭР 

Устранение противоречия 

между Федеральным законом 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Российской 

Федерации» и Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г.  № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам 

принудительной передачи 

решения отдельных вопросов 

местного значения 

управляющей компании 

ТОСЭР 

Федеральный закон от 6 октября 

2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 2, пункт 4 ст. 

15) * 

 

 

Устранение законодательных противоречий 

по вопросам решения отдельных вопросов 

местного значения при создании и 

функционировании ТОСЭР 

3 кв. 2020 г. 

2.4. Совершенствование 

системы предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

Осуществление 

децентрализации полномочий с 

целью учета знаний 

региональных и местных 

властей о реальной специфике 

конкретной территории при 

межбюджетном 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

Изменение системы принятия решений о 

федеральном финансировании субъектов 

Российской Федерации и региональном 

финансировании муниципалитетов на 

дальнем Востоке при строительстве 

инфраструктуры или реализации 

инвестиционных проектов 

1 кв. 2021 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

финансировании расходов на 

инфраструктуру или 

инвестиционные проекты 

федерального округа»  

 

2.5. Совершенствование 

объема полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Увеличение налоговой и 

неналоговой базы, 

формирующей доходную часть 

местных бюджетов 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ 

Повышение уровня финансовой 

независимости муниципальных образований 

от субъектов Российской Федерации, 

обратное перераспределение полномочий, 

отнесенных к вопросам местного значения и 

осуществляемых в настоящее время 

органами власти субъектов Российской 

Федерации 

2 кв. 2021 г. 

3. Совершенствование законодательства о создании и функционировании на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития 

3.1. Совершенствование 

правового положения 

управляющей компании 

ТОСЭР 

Реорганизация АО 

«Корпорация по развитию 

Дальнего Востока» в публично-

правовую компанию 

Определение правил и 

особенностей участия 

управляющей компании как 

публично-правовой компании в 

иных юридических лицах, 

которые будут обладать 

статусом управляющей 

компании ТОСЭР 

Федеральный закон «О 

реорганизации акционерного 

общества «Корпорация по развитию 

Дальнего Востока» 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 

г.  № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2015 

№ 432 «Об управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

Устранение правовых коллизий, связанных в 

том числе с несоответствием статуса АО 

«Корпорация по развитию Дальнего 

Востока» как коммерческой организации ее 

полномочиям и задачам, неопределенностью 

допустимого объема передачи управляющей 

компанией своим дочерним организациям 

возложенных на нее функций, 

противоречием законодательства о об 

управляющей компании нормам 

корпоративного (акционерного) 

законодательства Российской Федерации. 

1 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и свободным портом 

Владивосток» 

3.2. Оценка эффективности 

деятельности 

управляющей компании 

ТОСЭР 

Законодательное закрепление 

обязательности, порядка и 

правил проведения оценки 

эффективности деятельности 

управляющей компании 

ТОСЭР и ее дочерних 

организаций, а также 

определение критериев для 

такой оценки 

Федеральный закон «О 

реорганизации акционерного 

общества «Корпорация по развитию 

Дальнего Востока» 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации» (пункт 4 ст. 

8) * 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 

г.  № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2015 

№ 432 «Об управляющей компании, 

осуществляющей функции по 

управлению территориями 

опережающего социально-

экономического развития в 

субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и свободным портом 

Владивосток» 

Повышение  эффективности деятельности 

управляющей компании ТОСЭР ее дочерних 

организаций, в том числе в контексте 

целесообразности и обоснованности 

использования значительного объема 

бюджетных средств, выделяемых на 

финансовое обеспечение ее деятельности, 

включая исполнение функций управляющей 

компании 

1-3 кв. 2020 г. 

3.3. Оценка эффективности Утверждение методики и Постановление Правительства Повышение эффективности 1 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

функционирования 

ТОСЭР 

порядка оценки эффективности 

функционирования территории 

опережающего социально-

экономического развития 

созданных на территориях 

монопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

Российской Федерации «Об 

утверждении методики и порядка 

оценки эффективности 

функционирования территории 

опережающего социально-

экономического развития, 

созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов)» 

функционирования ТОСЭР в том числе с 

учетом оценки эффективности 

использования бюджетных средств 

 

 

3.4. Совершенствование 

порядка создания ТОСЭР 

Закрепление законодательной 

возможности для региональных 

властей самостоятельно 

разрабатывать предложения в 

отношении создания и 

специализации ТОСЭР для 

согласования уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации в области создания 

ТОСЭР на территории 

Дальневосточного 

федерального округа органом 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ 

«О территориях опережающего 

социально-экономического развития 

в Российской Федерации» (пункт 1 

статьи 3) * 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2012 

№ 664 «О Министерстве Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2015 

№ 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего 

социально-экономического развития 

на территориях монопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов)» 

Повышение эффективности создания 

ТОСЭР, обеспечение учета реальных 

рыночных и общественных потребностей 

развития соответствующих территорий 

3 кв. 2020 г. 

3.5. Совершенствование 

правового положения 

ТОСЭР 

Разработка Концепции 

создания в Российской 

Федерации частных территорий 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации «О 

Концепции создания в Российской 

Оптимизация бюджетных расходов, 

повышение эффективности 

функционирования ТОСЭР, снижение 

3-4 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

опережающего социально-

экономического развития 

Федерации частных территорий 

опережающего социально-

экономического развития» 

инвестиционных рисков повышение 

эффективности резидентов, расширение 

количества иностранных резидентов 

4. Совершенствование системы налогового стимулирования субъектов хозяйственной деятельности на территории Дальнего Востока 

4.1 Оптимизация порядка и 

условий предоставления 

и сочетания 

хозяйствующими 

субъектами различных 

мер налогового 

стимулирования 

Упорядочивание порядка 

применения и возможностей 

сочетания налоговых 

преференций, как доступных 

для использования на всей 

территории Российской 

Федерации, так и используемых 

специально для развития 

дальневосточных территорий. 

Определение 

четкого круга хозяйствующих 

субъектов, для использования 

которыми предназначены 

определенные виды мер 

налогового стимулирования и 

введение чётких ограничений 

для их совмещения 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 

г.  № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

 

 

Исключение необоснованной конкуренции 

налоговых стимулов, повышение 

эффективности расходов бюджетной 

системы 

2-3 кв. 2020 г. 

4.2 Оптимизация мер 

налогового 

стимулирования 

Создание системы учета 

бюджетных расходов от 

предоставления налоговых 

льгот на Дальнем Востоке для 

целей проведения обязательной 

последующей оценки их 

необходимости и 

эффективности 

на основе систематического 

анализа базовых (постоянных) 

расходов бюджета, 

направленный на определение и 

сравнение различных вариантов 

экономии бюджетных средств, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения 

обзоров (аудита) расходов 

федерального бюджета, 

возникающих вследствие 

использования мер налогового 

стимулирования в Дальневосточном 

федеральном округе» 

Проведение обзоров бюджетных расходов, 

направленных на повышение их 

эффективности и обеспечивающих их 

приоритизацию в соответствии с целями 

социально-экономической политики 

развития Дальнего Востока 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

выбор и практическую 

реализацию наиболее 

приемлемого из них 

4.3 Уточнение требований к 

резидентам ТОСЭР и 

резидентам Свободного 

порта Владивосток 

Исключение возможностей 

применения мер налогового 

стимулирования в отношении: 

хозяйственных товариществ и 

обществ, хозяйственных 

партнерств, находящихся под 

контролем Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации или 

муниципального образования и 

их дочерних хозяйственных 

обществ, и партнерств; 

дочерних обществ и партнерств 

ГУП и МУП. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации" (подпункт 2 

статьи 2, новые пункты 5-6 статьи 

12, пункт 3 статьи 34, новые пункты 

3.1 и 3.2 статьи 34) *  

 

Федеральный закон от 13 июля 2015 

г.  № 212-ФЗ "О свободном порте 

Владивосток" (новые пункты 3-4 

статьи 10) * 

 

Содействие конкуренции, развитию частного 

сектора, малых и средних предприятий 

3 кв. 2020 г.  

4.4 Оптимизация системы 

налогового 

стимулирования 

Закрепление положений об 

ответственности 

резидентов Свободного порта 

Владивосток в форме 

компенсации ими сумм не 

уплаченных налогов и сборов и 

возмещении связанного с этим 

ущерба в случае неисполнения 

их получателем своих 

инвестиционных и иных 

обязательств в качестве 

резидента и расторжения в 

связи с этим  соглашения об 

осуществлении деятельности 

 

Закрепление положений об 

ответственности управляющей 

компании, в том числе в форме 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 

212-ФЗ 

«О свободном порте Владивосток» 

(пункт 5 статьи 13) * 

 

Приказ Минвостокразвития России 

«Об утверждении примерной формы 

соглашения об осуществлении 

деятельности на территории 

Свободного порта Владивосток» 

 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 

473-ФЗ 

«О территориях опережающего 

социально-экономического развития 

в Российской Федерации» (пункт 5 

статьи 15) * 

 

Снижение бюджетных рисков, 

предотвращение недобросовестного 

использования налоговых преференций или 

злоупотребления налоговыми льготами без 

реального намерения осуществления 

инвестиционной или производственной 

деятельности 

 

Устранение пробелов и дисбаланса в 

регулировании ответственности участников 

соглашения об осуществлении деятельности 

на ТОСЭР 

2 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

неустойки или иного 

возмещения убытков, 

причиненных резидентам 

ТОСЭР ненадлежащим 

исполнением условий 

соглашения об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР 

управляющей компанией; 

Закрепление положений об 

ответственности резидентов 

ТОСЭР в форме компенсации 

ими сумм не уплаченных 

налогов и сборов и возмещении 

связанного с этим ущерба в 

случае неисполнения их 

получателем своих 

инвестиционных и иных 

обязательств в качестве 

резидента ТОЭСР 

Приказ Минвостокразвития России 

от 27.02.2015 № 22 «Об 

утверждении примерной формы 

соглашения об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего социально-

экономического развития» 

4.5.  Оптимизация порядка 

заявительного 

возмещения НДС 

Закрепление положений о 

возможности резидентов 

ТОСЭР и Свободного порта 

Владивосток предоставлять в 

налоговый орган банковскую 

гарантию при заявительном 

порядке возмещения НДС 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (пункт 2 статьи 176.1) * 

Снижение бюджетных рисков, исключение 

возможностей дискриминационного 

отношения управляющей компании к 

резидентам или необоснованного 

затягивания сроков при заключении 

договоров поручительства 

1 кв. 2020 г. 

5. Совершенствование системы мер государственной поддержки развития промышленности на территории Дальневосточного федерального округа 

5.1. Совершенствование 

механизма обеспечения 

реализации 

инвестиционных 

проектов по договорам о 

закреплении и 

предоставлении доли 

квоты добычи (вылова) 

Введение в законодательство 

дополнительного способа 

обеспечения реализации 

инвестиционных проектов -  

страхование риска 

ответственности за нарушение 

договора (ст. 932 ГК 

Российской Федерации), в том 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2017 

№ 633 «О требованиях к объектам 

Снижение инвестиционных издержек, 

снижение стоимости проекта и стоимости 

рыбопромысловой продукции для 

потребителя 

3 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

водных биоресурсов 

(кроме крабов) на 

инвестиционные цели 

числе в связи с нарушением 

графика строительства и ввода 

в эксплуатацию объекта 

инвестиций, нарушением 

графика инвестиций и ввода в 

эксплуатацию объекта 

инвестиций, а также 

нарушением обязательств по 

реализации инвестиционного 

проекта и введению объекта 

инвестиций в эксплуатацию и 

регистрации имущественных 

прав на него в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в сроки, 

предусмотренные 

инвестиционным проектом. 

инвестиций и инвестиционным 

проектам в области рыболовства, а 

также о порядке расчета 

обеспечения реализации указанных 

инвестиционных проектов» 

5.2. Совершенствование 

законодательства о 

специальных 

инвестиционных 

контрактах 

Модернизация и более широкая 

адаптация законодательства о 

специальных инвестиционных 

контрактах (СПИК) к 

потребностям инвестиционного 

сообщества  

Федеральный закон от 31.12.2014 № 

488-ФЗ 

«О промышленной политике в 

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2015 

№ 708 «О специальных 

инвестиционных контрактах для 

отдельных отраслей 

промышленности» 

Обеспечение привлечения внебюджетных 

инвестиционных средств в крупном объеме 

на системной основе во взаимосвязи с 

потребностями строительства 

(реконструкции) инфраструктурных и иных 

объектов, производства товаров, работ, 

услуг, развития экспорта, в том числе на 

территории Дальневосточного федерального 

округа; 

Повышение эффективности использования 

имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, а также 

конкурентоспособности отечественных 

товаров, работ, услуг на российском и 

международном рынках; 

Сокращение объема государственного 

участия в экономике при реализации 

инвестиционных проектов 

3-4 квартал 

2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

Оптимизация расходов бюджетной системы, 

в том числе направляемых на опережающее 

развитие дальневосточных территорий. 

5.3. Совершенствование 

порядка предоставления 

поддержки 

государственными 

фондами развития 

промышленности 

Исключение имеющихся 

ограничений по 

финансированию за счет 

средств Фонда развития 

промышленности не более 50% 

общей стоимости 

инвестиционного проекта, 

снятие запрета на 

использование 

предоставляемых средств 

Фондом средств в целях 

строительства, реконструкции 

или капитального ремонта 

зданий. 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2014 

№ 1388 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному 

государственному автономному 

учреждению «Российский фонд 

технологического развития» в целях 

стимулирования деятельности в 

сфере промышленности» 

 

Стандарты федерального 

государственного автономного 

учреждения «Российский фонд 

технологического развития» 

Устранение имеющихся проблем и 

ограничений при получении 

государственной поддержки в форме 

льготных займов 

2 кв. 2020 г. 

6. Развитие сельского хозяйства, стимулирование трудовой деятельности и социально-культурного развития в регионах Дальнего Востока 

6.1. Совершенствование 

порядка обеспечения 

инфраструктурой 

территории, в границах 

которой компактно 

расположены 

предоставленные в 

безвозмездное 

пользование земельные 

участки 

Закрепление положения о  том, 

что финансовое обеспечение 

деятельности   органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления по содействию 

обустройству территории, в 

границах которой расположены 

предоставленные в 

безвозмездное пользование 

земельные участки, 

посредством строительства 

объектов коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур осуществляется 

в том числе за счет средств 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 

119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности и 

расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (пункт 24 

статьи 8) *  

 

Постановление Правительства 

Решение проблем обеспечения необходимой 

инфраструктурой на безвозмездно 

распределяемых земельных участках, 

увеличение количества предоставленных 

земельных участков по программе 

«Дальневосточный гектар» и количества 

деклараций об использовании земельных 

участков, представленных в 

уполномоченные органы участниками 

программы «Дальневосточный гектар» 

2 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

федерального бюджета, 

предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации, входящих в ДФО 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

6.2. Совершенствование 

системы кредитования 

лиц, участвующих в 

программе 

«Дальневосточный 

гектар» 

Создание системы льготного 

кредитования граждан 

Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, являющихся 

участниками Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и 

членам их семей, совместно 

переселяющимся на постоянное 

место жительства в Российскую 

Федерацию, в том числе на 

цели, связанные с 

осуществлением такими 

лицами предпринимательской 

деятельности в сфере сельского 

хозяйства 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

Широкое распространение практики ведения 

сельского хозяйства на предоставляемых в 

безвозмездное пользование земельных 

участках в ДФО 

4 кв. 2019 г. 

6.3. Совершенствование 

порядка предоставления 

земельных участков по 

программе 

«Дальневосточный 

гектар» 

Определение дополнительных 

преимуществ при 

предоставлении в 

безвозмездное пользование 

земельных участков 

действующим в данной 

местности фермерским и 

личным подсобным хозяйствам, 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 

119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности и 

расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, 

Снижение издержек на освоение земельных 

участков по программе «Дальневосточный 

гектар», повышение эффективности 

деятельности участников программы 

1 кв. 2020 г. 



17 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

соответствующим 

установленным критериям 

входящих в состав 

Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

6.4. Совершенствование 

практики безвозмездного 

предоставления 

земельных участков для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства на 

европейских и 

дальневосточных 

территориях Российской 

Федерации 

Определение дополнительных 

преимуществ при 

предоставлении в 

безвозмездное пользование 

земельных участков в ДФО 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

Повышение конкурентоспособности 

дальневосточного гектара с практикой 

бесплатного предоставления земельных 

участков для ведения сельского хозяйства в 

иных, более благоприятных с точки зрения 

климата и удаленности от центра областях 

1-4 кв. 2020 г. 

6.5. Содействие более 

широкой мобильности 

трудовых ресурсов и 

повышению их 

конкурентоспособности 

Разработка стратегических 

направлений деятельности 

государства по сокращению 

объемов государственной 

политики по поддержке 

создания государственных и 

субсидируемых рабочих мест и 

переходу к содействию более 

широкой мобильности 

трудовых ресурсов и 

повышению их 

конкурентоспособности 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2009 

№ 2094-р 

«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года» 

Решение проблем концентрации 

значительного числа рабочих мест на 

территориях опережающего развития 

регионов Дальнего Востока, без 

одновременного обеспечения транспортной 

доступности этих зон. 

1-2 кв. 2020 г. 

6.6. Совершенствование 

порядка осуществления и 

финансового 

обеспечения функций в 

сфере занятости 

населения 

Четкое разграничение функций 

и задач, осуществляемых 

органами занятости субъектов 

Дальневосточного 

федерального округа и АНО 

«Агентство по развитию 

человеческого капитала на 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 

№ 1713-р 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

Исключение дублирования функций и 

финансового обеспечения содействия 

занятости за счет бюджетных средств, 

определение порядка взаимодействия АНО 

«Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке» и органов 

занятости субъектов Российской Федерации. 

1 кв. 2020 г. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Основное содержание Изменяемые и подлежащие 

принятию нормативно-правовые 

акты Российской Федерации 

Предполагаемые результаты реализации Сроки 

реализации 

Дальнем Востоке» по вопросам 

стимулирования трудовой 

деятельности 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

6.7. Совершенствование мер 

административной и 

уголовной 

ответственности в сфере 

межнациональной розни 

и дискриминации по 

национальному признаку 

Усиление административной и 

уголовной ответственности в 

сфере межнациональной розни 

и дискриминации по 

национальному признаку 

Ст. 136, 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации,  

 

ст. 5.62, 20.3.1   Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Укрепление национального согласия, 

обеспечение политической и социальной 

стабильности. 

 

 

3 кв. 2020 г. 

6.8. Государственная 

поддержка 

общественных 

организаций, 

формирующих 

толерантное отношение к 

традициям народов 

Дальнего Востока 

Определение мероприятий по 

финансовому обеспечению 

реализации региональных 

программ в сфере 

государственной поддержки 

организаций, формирующих 

толерантное отношение к 

традициям народов Дальнего 

Востока за счет средств 

федерального бюджета 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 308 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Социально-экономическое 

развитие Дальневосточного 

федерального округа» 

Обеспечение равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

 

1 кв. 2020 г. 

 


