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Дата проведения: 23 июля 2020 г.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об опыте работы субъектов ДФО в условиях пандемии коронавируса и 

задачах по выполнению поручений Президента России и Правительства России по 
организации работы и взаимодействию в новой реальности.

2. О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в сфере социально- 
экономического развития субъектов РФ-членов Ассоциации.

3. О ходе реализации в ДФО региональных планов мероприятий, 
направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально- 
экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению 
уровня бедности в два раза.

4. Программа «Дальневосточный гектар»: совершенствование практики 
безвозмездного предоставления земельных участков.

Об обеспечении инфраструктурой для компактно расположенных земельных 
участков, повышении конкурентоспособности дальневосточного гектара для 
ведения сельского хозяйства, развитии фермерских и личных подсобных хозяйств, 
сельской кооперации, улучшении условий предпринимательской деятельности.

5. Текущие вопросы

В обсуждении вопросов повестки дня на совместном заседании Совета 
Ассоциации и Экспертного совета приняли участие 23 представителя: члены 
Совета Ассоциации и Экспертного совета Амурской области, Еврейской 
автономной области, Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, 
Республики Бурятия, Сахалинской области, Хабаровского края, Чукотского 
автономного округа, официальный деловой партнер МАДВиЗ АО «Авиакомпания 
«Аврора», представители Минвостокразвития России, Минтруда России, 
Роспотребнадзора, Приморское Краевое отделение «ОПОРА РОССИИ».

По вопросу 1. Об опыте работы субъектов ДФО в условиях пандемии 
коронавируса и задачах по выполнению поручений Президента России и 
Правительства России по организации работы и взаимодействию в новой 
реальности.

Обсудив информацию и предложения субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации, и материалы стратегического партнера Ассоциации АО
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«Авиакомпания «Аврора», Приморского Краевого Отделения «Опора России», 
Минтруда России принято решение:

1.1. Рекомендовать Минэкономразвития России в качестве мер поддержки 
экономики и занятости для субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМСП) в период и после пандемии:

1.1.1. Инициировать:
- внедрение компенсирующих механизмов для СМСП в целях сокращения 

дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности СМСП, 
зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, учитывая, что бизнес ДФО несет дополнительные издержки, связанные 
с соблюдением Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

- увеличение размера прямой финансовой поддержки для СМСП, 
предусмотренной постановлением Правительства России от 24 апреля 2020
№ 576, включив в нее надбавки, связанные с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями.

1.1.2. Расширить доступность инструментов лизинга для СМСП посредством 
внесения следующих изменений в программу льготного лизинга по продуктам 
«ДФО», реализуемую региональными лизинговыми компаниями:

включить возможность приобретения СМСП, осуществляющими 
деятельность в субъектах Российской Федерации, расположенных в районах 
Крайнего Севера, не имеющих железнодорожного сообщения и не соединенных 
сетью автомобильных дорог с другими субъектами Российской Федерации, 
транспортных средств, включая специальную технику, за исключением легковых;

- снизить уровень минимального финансирования (стоимость предмета 
лизинга) с 5 млн. рублей до 1 млн. рублей;

- исключить требования по минимальному сроку регистрации субъекта 
малого предпринимательства (в настоящее время минимальный срок регистрации 
определен более 12 месяцев);

- снизить минимальные финансовые требования в части наличия выручки, 
суммы активов не менее суммы финансирования (стоимости предмета лизинга);

- упростить условия предоставления льготного лизинга при условии 
предоставления дополнительного обеспечения: при наличии гарантий гарантийных 
организаций, наличии контрактов на выкуп продукции;

- принять федеральную программу субсидирования лизинговых платежей для 
СМСП, по аналогии с программой льготного кредитования 8,5 процентов, 
предусмотрев в обязательном порядке лизинг транспортных средств;

- распространить условия продукта «Моногорода и ТОСЭР» на резидентов 
Свободного порта Владивосток.

1.1.3. Поддержать предложения субъектов РФ-членов Ассоциации по 
отсрочке и снижению налоговых и страховых платежей:

- предусмотреть в 2020 году возможность перехода на упрощенную систему 
налогообложения (далее -  УСН) в любом месяце текущего года;

- ввести «надзорные каникулы» для СМСП на 2021 год;
- снизить:
- ставку налога на добавленную стоимость до 31 декабря 2021 года на 2-4 

процента, предусмотрев внесение изменений в способ уплаты НДС, введя 
возможность его уплаты по кассовому методу (возобновить порядок, отменённый в 
2006 году);

- ставку налога на профессиональный доход до одного процента при оказании 
услуг физическим лицам и трёх процентов при оказании услуг юридическим лицам;

- увеличить порог до 1 млн рублей дохода индивидуального предпринимателя 
для взимания дополнительного страхового взноса в ПФР в размере 1 процента 
помимо фиксированного платежа;
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- снизить отчисления по обязательным платежам во внебюджетные фонды (с 
30,2% до 15%) для коммерческих и некоммерческих организаций, 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Дальнего 
Востока и Арктики на всю величину оплаты труда.

1.1.4. Предусмотреть:
- финансовую поддержку региональных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке 
стартапов, созданию фондов венчурного финансирования;

- субсидирование расходов экспортеров на проведение лабораторных 
испытаний продукции по условиям и на территории страны-импортера, в случае 
если такие испытания не могут быть проведены на территории Российской 
Федерации.

1.1.5. Установить, что для определения получателя субсидии информация по 
основному ОКВЭД должна содержаться в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию 
на 1 июля 2020 года вместо 1 марта 2020 года.

1.1.6. Дополнить федеральный перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, кодом ОКВЭД 52.29, 68.20.2.

1.1.7. Инициировать внесение дополнений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2019 № 1764 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение ими недополученных доходов по кредитам, выданных 
в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 
ставке»:

- проводить реструктуризацию кредитов, выданных на инвестиционные цели 
на срок до 5 лет, без права лишения субсидий;

- увеличить для сохранения льготной ставки по договору срок договора более 
предельных сроков, установленных в кредитных соглашениях с сохранением 
льготной ставки 8,5 процентов, при проведении реструктуризации кредитных 
договоров (соглашений), включенных в программу 8,5.

1.1.8. Инициировать внесение изменений в:
а) Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»:
- включить в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки СМСП организации, не только создаваемые или созданные, но и 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на территории 
соответствующего субъекта, расположенного в ДФО, при реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития 
малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого 
и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства;

- включить в категорию СМСП поставщиков социальных услуг (социальные 
предприятия) из числа некоммерческих организаций.

б) Налоговый кодекс Российской Федерации в целях снижения налоговой 
нагрузки на предпринимателей:

- увеличить лимит доходов, в пределах которого налогоплательщики вправе 
применять упрощенную систему налогообложения: при переходе на УСН -  
увеличить со 112,5 млн. рублей до 250 млн. рублей (пункт 2 статьи 346.12 НК РФ); 
при применении УСН -  увеличить со 150 млн. рублей до 250 млн. рублей (пункт 4 
статьи 346.13 НК РФ);

- предоставить регионам право принятия решений и продления срока 
действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных
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предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения до 01 января 2024 года.

1.2. Рекомендовать Минфину России совместно с Минвостокразвития России 
разработать нормативный правовой акт, устанавливающий правила вывоза товаров 
с территории участка резидента свободного порта Владивосток на остальную 
территорию свободного порта Владивосток, как на территорию, приравненную к 
свободной экономической зоне.

1.3. Рекомендовать Минкультуры России инициировать внесение изменения 
в часть 5 статьи 157 Трудового Кодекса Российской Федерации, включив 
работников библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений в перечень 
должностей, на которых не распространяется понятие «временного простоя», и труд 
оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

1.4. Рекомендовать Минздраву России:
а) разработать и внедрить федеральную целевую программу:
- по развитию в регионах, особенно имеющих значительные международные 

сообщения, системы инфекционных стационаров, способных к развертыванию для 
лечения больных инфекционными заболеваниями, вызванными микроорганизмами 
1-Н группы патогенности не только при единичных случаях, но и при массовом 
распространении;

- по развитию в регионах (в том числе при инфекционных больницах) 
современных лабораторий по индикации биологических агентов, в том числе 
вызывающих чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, 
имеющих международное значение, быстрыми методами диагностики (ПНР, 
МАЛДИ и др.);

- реализации мероприятий современного подхода к оказанию медицинской 
помощи в медицинских организациях любого профиля, так как любой пациент 
может оказаться инфицированным коронавирусом, что требует изменения 
планировочных решений действующих стационаров, изменения режима работы 
медицинских работников, правил работы медицинского персонала для 
предупреждения внутрибольничного заражения пациентов и персонала;

б) создать рабочую группу, в том числе главных внештатных специалистов 
федеральных и региональных министерств здравоохранения, других 
заинтересованных органов исполнительной власти, общественных организаций для 
подготовки нормативно-правовых актов по организации работы медицинских 
организаций в новой реальности;

в) предусмотреть целевое федеральное бюджетное финансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологических мер и 
приобретения оборудования для учреждений культуры, как мест массового 
пребывания людей;

г) провести работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в
части:

разработки нормативного документа, обязывающего держателя 
регистрационного удостоверения на лекарственный препарат или медицинское 
изделие, внесенные в клинические рекомендации (протоколы лечения) по 
инфекционным заболеваниям, обеспечить весь объём потребления препарата, либо 
передать право на его производство третьим лицам безвозмездно, с целью покрытия 
дефицита на рынке;

- пересмотра механизма выдачи регистрационных удостоверений, разработки 
нового алгоритма контроля качества лекарственных препаратов и медицинских 
изделий;

- разработки механизма, позволяющего аккумулировать на складах 
Росрезерва, передавать по необходимости в субъекты Российской Федерации и 
использовать в медицинских учреждениях лекарственных препаратов и
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медицинских изделий, не имеющих регистрации в Российской Федерации, но 
включенных в рекомендации ВОЗ или международные клинические рекомендации 
(протоколы лечения) по инфекционным заболеваниям;

внесения в статью 10 Федерального закона "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ требования 
об обязанности граждан вакцинироваться в случае объявления чрезвычайной 
ситуации, связанной с угрозой распространения инфекционных заболеваний;

- разработки механизма экстренной иммунизации лиц, пребывающих в РФ из 
стран, эндемичных по той или иной инфекционной патологии, или стран, где 
регистрируются вспышки инфекционных заболеваний, управляемых методами 
иммунизации и не имеющих сведений о профилактических прививках 
непосредственно в местах пересечения Государственной границы РФ;

д) провести работу по совершенствованию государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниям, в том числе:

- разработка моделей прогнозирования инфекционной заболеваемости, в том 
числе инфекциями общими для человека и животных на основе оценки 
эпидемиологически значимых социально-демографических, миграционных и 
природных процессов, санитарно-гигиеническими условиями на 
эпидемиологически значимых объектах, санитарным состоянием и коммунальным 
благоустройством территорий населенных пунктов, активности циркуляции 
возбудителя на территории природных очагов;

- усиление мероприятий по защите территорий населенных пунктов и мест 
отдыха населения от переносчиков инфекционных заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных;

е) провести мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 
помощи:

включение лабораторных исследований, необходимых для 
диагностики/дифференциальной диагностики по инфекционным заболеваниям в 
стандарты оказания медицинской помощи по различным нозологическим формам;

- формирование отдельного тарифа в системе ОМС для услуг по 
специфической лабораторной диагностике инфекционных заболеваний, изучения 
"Микробиологического паспорта ЛПУ" исследований резистентности 
микроорганизмов к дезинфицирующим и антимикробным средствам;

- разработка и внедрение экспресс-методов лабораторного контроля за 
инфекционным заболеваниям;

совершенствование функционирования единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения, предусматривающее в том 
числе: интеграцию единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения с информационными системами обязательного медицинского 
страхования, ведомственными информационными системами, лабораторными 
информационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки 
и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских 
организаций и оказываемых ими лабораторных услуг; подключение всех клинико- 
диагностических лабораторий медицинских организаций любых форм 
собственности к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
развитие лабораторных информационных систем во всех клинико-диагностических 
лабораториях медицинских организаций; возможность подключения носимых 
девайсов;

- внедрение принципов телемедицины в сфере лабораторной диагностики и 
обмена диагностической информации, дистанционного консультирования при 
оказании экстренной медицинской помощи;

- внедрение в стандарты проектирования клинико-диагностических 
лабораторий во всех вновь строящихся лечебно-профилактических учреждениях 
возможности перепрофилирования для работы с возбудителями Ш-1У групп 
патогенности, в том числе ПЦР диагностики;
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- в целях обеспечения постоянной готовности к работе в условиях ООИ 
исключить финансирование инфекционных болезней из базовой программы ОМС, 
переведя КИЗы и стационарные учреждения инфекционного профиля (1 и 2 уровни 
оказания медицинской помощи) на финансирование за счет средств регионального 
бюджета, а для инфекционных учреждений 3 уровня за счет средств федерального 
бюджета.

1.5. Исполнительной дирекции совместно с субъектами-членами 
Ассоциации организовать интерактивную площадку межрегионального 
сотрудничества по преодолению экономических последствий коронавируса и 
снижению рисков, связанных с распространением других возможных инфекций в 
ДФО.

1.6. Исполнительной дирекции совместно с членами Ассоциации 
активизировать работу Электронного журнала Ассоциации.

По вопросу 2. О реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года в сфере социально-экономического развития субъектов РФ-членов 
Ассоциации.

Обсудив информацию и предложения субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации и материалы Минпросвещения России, Минтруда России 
Приморского Краевого Отделения «Опора России», принято решение в целях 
реализации Послания Президента Федеральному Собранию:

а) Целевая поддержка нуждающихся семей с детьми (Пр-113, п.4 а)-г)
2.1. Рекомендовать Минтруду России инициировать:
- внесение изменений в основные требования, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении 
основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно...», в части 
исключения из дохода семьи суммы алиментов, выплачиваемых одним из 
родителей на содержание детей от предыдущих браков, при расчете 
среднедушевого доход для назначения выплаты;

- увеличение размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно до размера величины прожиточного минимума на детей в 
субъектах Российской Федерации.

б) О создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях, 
предусмотрев внесение соответствующих изменений в национальный проект 
«Образование» (Пр-113, п.4 д)

2.2. Рекомендовать Минпросвещения России и Минкультуры России:
- инициировать внесение изменений в Правила предоставления субсидий 

федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», в части предоставления субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из утвержденной сметной стоимости 
строительства объекта, согласно положительному заключению государственной 
экспертизы;

- учитывать фактическую ежегодную потребность субъектов в привлечении 
«Земских учителей» при расчете субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов ДФО в целях софинансирования расходных обязательств субъектов по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат «Земским учителям»;

- принять в рамках реализации национального проекта «Образование» 
решение об увеличении сроков строительства общеобразовательных школ для 
Арктических территорий до трех лет (учитывая особенности работы со свайными 
фундаментами, привязка к навигационному периоду по завозу строительных 
материалов).
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в) О мерах по финансовому обеспечению капитального ремонта, 
реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств (Пр-113, 
пЛз)

2.3. Рекомендовать Минпросвещения России и Минкультуры России:
- увеличить федеральное финансирование для ДФО в рамках реализации 

национального проекта «Культура» на оснащение детских музыкальных школ и 
школ искусств, их капитальный ремонт и реконструкцию;

- поддержать предложение Еврейской автономной области о выделении 
финансовых средств из федерального бюджета в рамках национального проекта 
«Образование» на строительство объекта в с. Валдгейм Биробиджанского 
муниципального района (500 мест) и в г. Облучье Облученского муниципального 
района (395 мест) на 2022 -2023 годы.

г) О внедрении механизма оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (Пр-113, п.4 и) 1-3

2.4. Рекомендовать Минтруду России обобщить и разместить на 
официальном сайте информацию о внедрении механизма оказания социальной 
помощи на основании социальных контрактов в пилотных субъектах РФ для 
внедрения лучших практик.

д) О Плане мероприятий по введению раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов (Пр-113, п.4 л)

2.5. Рекомендовать Минприроды России поддержать предложение 
Забайкальского края о федеральном финансировании в размере 1,4 млрд, рублей 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» на 2021 год.

е) Об организации бесплатного здорового питания для обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего образования и 
создании в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для 
организации бесплатного здорового питания (Пр-113, п. 5 а), б)

2.6. Рекомендовать Минпросвещения России в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» предусмотреть 
плановые бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 
софинансирование в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023 гг. расходов по 
созданию инфраструктуры, необходимой для обеспечения соответствия 
установленным требованиям СанПиН пищеблоков государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций для улучшения качества 
бесплатного горячего питания обучающихся.

ж) О преодолении отставания темпов введения дополнительных мест для 
детей до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях (Пр-113, п. 6 а)

2.7. Рекомендовать Минпросвещения России:
- поддержать предложение Республики Бурятия о выделении необходимых 

средств из федерального бюджета в объеме 2714,8 млн. рублей на строительство 
детских садов для создания 2468 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- в рамках Национального проекта «Образование» увеличить сроки 
строительства дошкольных образовательных учреждений для Арктических 
территорий до трех лет (учитывая особенности работы со свайными фундаментами, 
привязка к навигационному периоду по завозу строительных материалов).

з) О реализации дополнительных мер по обеспечению медицинских 
работников жилыми помещениями (Пр-113, п. 6 б)

2.8. Рекомендовать Минстрою России дополнить национальный проект 
«Жилье и городская среда» мероприятиями, направленными на обеспечение 
медицинских работников служебным жильем, предусмотрев уровень 
софинансирования из федерального бюджета 97 процентов (письмо Минфина 
России от 11.12.2019 № 06-06-05/3/96440).

2.9. Рекомендовать Минкультуры России предусмотреть в рамках целевых 
федеральных программ техническое переоснащение учреждений культуры и
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образовательных организаций сферы культуры и искусства для обеспечения 
качественного интернет-контента.

2.10. Исполнительной дирекции совместно с субъектами-членами 
Ассоциации:

а) в целях организации условий для комплексной работы субъектов РФ- 
членов Ассоциации по реализации Указа Президента России от 21 июля 2020 года 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
разместить на официальном сайте интерактивную площадку для взаимодействия 
членов Ассоциации и активизации работы Экспертного совета по направлениям:

- сохранение населения, здоровье и благополучие детей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация;
б) в целях создания условий экономного и эффективного использования 

средств бюджетов субъектов РФ-членов Ассоциации создать Временную рабочую 
группу стратегического планирования и мониторинга реализации стратегий 
субъектов РФ-членов Ассоциации и муниципальных образований в ДФО в 
соответствии с Положением о Временной рабочей группе (прилагается).

3. О ходе реализации в ДФО региональных планов мероприятий, 
направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально- 
экономического развития по повышению реальных доходов граждан, 
снижению уровня бедности в два раза.

Обсудив информацию Минтруда России и материалы субъектов Российской 
Федерации -  членов Ассоциации, принято решение:

3.1. Рекомендовать Минтруду России:
- в связи с улучшением ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации, инициировать изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 «Об 
утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными», ограничив срок его 
действия 30 сентября 2020 года;

- утвердить единую Методику расчета определения нуждаемости граждан при 
назначении мер социальной поддержки, применив единый расчетный период для 
определения среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина;

- применять районные коэффициенты, установленные для субъектов ДФО, при 
расчете материнского (семейного) капитала.

3.2. Рекомендовать Минстрою России и Минтруду России инициировать 
внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг» по снижению федерального стандарта максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до 15% (вместо 22%).

3.3. Исполнительной дирекции включить в План работы Ассоциации на I 
квартал 2021 года обсуждение реализации в ДФО региональных программ снижения 
доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2 раза по 
сравнению с показателями 2017 года и поддержки занятости населения.

4. Программа «Дальневосточный гектар»: совершенствование практики 
безвозмездного предоставления земельных участков.

Об обеспечении инфраструктурой для компактно расположенных 
земельных участков, повышении конкурентоспособности дальневосточного
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гектара для ведения сельского хозяйства, развитии фермерских и личных 
подсобных хозяйств, сельской кооперации, улучшении условий 
предпринимательской деятельности.

Обсудив информацию и предложения субъектов Российской Федерации- 
членов Ассоциации, и материалы Минвостокразвития России и Приморского 
Краевого Отделения «Опора России», принято решение:

4.1. Рекомендовать Минвостокразвития России:
4.1.1. Инициировать изменения в 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»:

а) установить срок подписания гражданами договоров безвозмездного 
пользования, по истечении которых орган, уполномоченный на предоставление 
земельных участков, имеет право принимать решение о расторжении договора в 
одностороннем порядке;

в) предоставить возможность оформления земельных участков в 
собственность или аренду при условии, что на таких земельных участках 
расположены здания и (или) сооружения, принадлежащие гражданам на праве 
собственности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, что позволит оформлять земельные участки в собственность или 
аренду не только при наличии на них индивидуальных жилых домов, но и иных 
объектов капитального строительства и получать кредиты, займы, в том числе на 
развитие бизнеса;

в) увеличить срок направления в уполномоченный орган уведомления о 
выбранных гражданином виде или видах разрешенного использования земельного 
участка с одного до трех лет;

г) установить упрощенный порядок обеспечения социальной, транспортной, 
энергетической, коммуникационной инфраструктурой участников программы 
«Дальневосточный гектар» для возможности его освоения в течение 5 лет.

4.1.2. Разработать механизм субсидирования затрат граждан (объединений 
граждан) - участников программы «Дальневосточный гектар» на создание, ремонт 
(реконструкцию) объектов инфраструктуры.

4.2. Рекомендовать Минтрансу России совместно с Минвостокразвития 
России предусмотреть в рамках государственной программы «Развитие 
транспортной системы Российской Федерации» софинансирование из 
федерального бюджета строительства автомобильных дорог, обеспечивающих 
транспортную доступность к участкам «Дальневосточный гектар».

4.3. Рекомендовать Минвостокразвития России и Минсельхозу России 
совместно с субъектами РФ-членами Ассоциации:

а) разработать целевые программы, прямо направленные на оказание 
поддержки получателям «дальневосточного гектара:

-предоставление государственной поддержки в виде субсидий при 
строительстве индивидуальных жилых домов на дальневосточных гектарах;

-введение целевых грантов на создание и развитие малого и среднего бизнеса 
на дальневосточных гектарах;

б) предусмотреть отдельное направление государственной поддержки по 
предоставлению грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств для граждан, получивших право на земельный участок по 
программе «Дальневосточный гектар».

4.4. Рекомендовать Минсельхозу России:
а) предусмотреть для ДФО дополнительные меры государственной 

поддержки:
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- субсидировать часть прямых понесенных затрат на создание тепличных 
комплексов по производству овощей защищенного грунта и установить размер 
компенсации на уровне 40% от фактической (плановой) стоимости объекта;

- субсидировать часть прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию картофеле - и овощехранилищ, установив уровень компенсации в 
размере 50% от фактической (плановой) стоимости объектов;

б) поддержать предложение Еврейской автономной области о 
финансировании из федерального бюджета регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в 
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе в части 
предоставления грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 2021 году до 25 млн. рублей.

4.5. Рекомендовать Минэнерго России совместно с Минвостокразвития 
России предусмотреть в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие энергетики" софинансирование из федерального бюджета 
строительства объектов электросетевого хозяйства на территориях, в границах 
которых компактно расположены земельные участки, предоставленные гражданам 
в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 01 мая 
2016 г. № 119-ФЗ".

5. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
ДФО, совместно с депутатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации, представляющими субъекты Российской Федерации, входящие в состав 
ДФО, и регионами-членами Ассоциации поддержать предложения субъектов 
Российской Федерации-членов Ассоциации по внесению изменений в:

5.1. 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»:

а) установить срок подписания гражданами договоров безвозмездного 
пользования, по истечении которых орган, уполномоченный на предоставление 
земельных участков, имеет право принимать решение о расторжении договора в 
одностороннем порядке;

б) установить упрощенный порядок обеспечения социальной, транспортной, 
энергетической, коммуникационной инфраструктурой участников программы 
«Дальневосточный гектар» для возможности его освоения в течение 5 лет;

в) предоставить возможность оформления земельных участков в 
собственность или аренду при условии, что на таких земельных участках 
расположены здания и (или) сооружения, принадлежащие гражданам на праве 
собственности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, что позволит оформлять земельные участки в собственность или 
аренду не только при наличии на них индивидуальных жилых домов, но и иных 
объектов капитального строительства и получать кредиты, займы, в том числе на 
развитие бизнеса;

г) увеличить срок направления в уполномоченный орган уведомления о 
выбранных гражданином виде или видах разрешенного использования земельного 
участка с одного до трех лет.

5.2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

- включить в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки СМСП, организации, не только создаваемые или созданные, но и
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финансируемые за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов на территории 
соответствующего субъекта, расположенного в ДФО, при реализации 
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития 
малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития малого 
и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства;

- включить в категорию СМСП поставщиков социальных услуг (социальные 
предприятия) из числа некоммерческих организаций.

5.3. Налоговый кодекс Российской Федерации в целях снижения налоговой 
нагрузки на предпринимателей:

- увеличить лимит доходов, в пределах которого налогоплательщики вправе 
применять упрощенную систему налогообложения (далее -  УСН): при переходе на 
УСН -  увеличить со 112,5 млн. рублей до 250 млн. рублей (пункт 2 статьи 346.12 
НК РФ); при применении УСН -  увеличить со 150 млн. рублей до 250 млн. рублей 
(пункт 4 статьи 346.13 НК РФ);

- предоставить регионам право принятия решений и продления срока 
действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также 
индивидуальных предпринимателей применяющих патентную систему 
налогообложения до 01 января 2024 года.

6. Текущие вопросы.
Награждение Почетными грамотами Ассоциации
6.1. В голосовании приняли участие члены Совета Ассоциации и Экспертного 

совета Еврейской автономной области, Забайкальского края, Приморского края, 
Камчатского края, Республики Бурятия, Сахалинской области, Хабаровского края, 
Чукотского автономного округа.

Обсудив результаты подсчета голосов, представленные участниками 
совместного заседания в опросных листах в установленные сроки, решено 
наградить Почетными грамотами Ассоциации граждан, проживающих на 
территории ДФО и принимающих активное участие в социально-экономическом 
развитии регионов и межрегиональном взаимодействии:

6.1.1. Амурская область
Гудзовскую Татьяну Юрьевну - Исполнительного директора Ассоциации 

«Амурская федерация рестораторов и отельеров», члена Амурского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ», члена попечительского совета Амурского 
областного отделения Российского детского фонда

Кривошеева Александра Викторовича - Директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Амурское предприятие Магистральных электрических сетей

6.1.2. Камчатский край
Коростелева Дмитрия Анатольевича -  Врио Заместителя Председателя 

Правительства Камчатского края
Субботу Марину Анатольевну -заместителя Председателя Правительства 

Камчатского края, члена Экспертного совета в период 2012-2020 годы
6.1.3. Приморский край
Щербину Веру Георгиевну - Первого вице-губернатора Приморского края -  

председателя Правительства Приморского края
6.1.4. Сахалинская область
Белика Алексея Васильевича -  Председателя Правительства Сахалинской 

области
Карпенко Сергея Александровича - заместителя министра экономического 

развития Сахалинской области, члена Экспертного совета
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6.1.5. Хабаровский край
Глинкину Ирину Рюриковну -  начальника управления прогнозирования 

развития региона министерства экономического развития Хабаровского края
Селюкова Виталия Евгеньевича -  заместителя министра культуры 

Хабаровского края -  председателя комитета по туризму
6.1.6. Чукотский автономный округ
Копина Романа Валентиновича -  Губернатора, Председателя Правительства 

Чукотского автономного округа, члена Совета Ассоциации

7. Исполнительной дирекции МАДВиЗ:
а) направить:
- материалы и Протокол по рассмотренным вопросам в федеральные 

министерства и ведомства, Совет по вопросам развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, Комитет Государственной Думы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока, официальному деловому партнеру МАДВиЗ 
АО «Авиакомпания «Аврора»;

- материалы, Протокол по рассмотренным вопросам, информацию 
федеральных министерств и ведомств, для использования в работе и контроля, 
субъектам Российской Федерации-членам Ассоциации;

б) разместить в электронном журнале МАДВиЗ материалы субъектов 
Российской Федерации-членов Ассоциации по лучшим региональным практикам;

в) осуществлять контроль за ходом рассмотрения рекомендаций совместного 
заседания Совета и Экспертного совета МАДВиЗ в федеральных органах власти.

Заместитель Председателя 
Совета Ассоциации,
Генеральный директор


