Дорожная карта проекта «Оптимизация процедур регистрации предприятий»
Национальной предпринимательской инициативы
по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации

1. Общее описание проекта

Проект призван облегчить процедуры регистрации предприятий, снизив их число, общую длительность и стоимость с
учетом нейтрализации рисков негативных последствий упрощения процедур.
В качестве контрольных показателей успешной реализации проекта выбран рейтинг Doing Business, подготавливаемый
Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом выбрано включение
России в 20 лучших стран.
Реализация дорожной карты позволит существенно снизить количество этапов регистрации предприятий (с 9 до 3),
снизить время на прохождение всех этапов (с 30 до 3 дней), а также снизить затраты на регистрацию предприятий (с 6
100 до 3 000 рублей) и отменить требования к минимальному уставному капиталу к 2018 году.

Реализация подпроектов дорожной карты будет осуществляться с 2012 по 2018 гг.
Реализация проекта позволит добиться улучшения инвестиционного климата в России и как следствие повышения
притока капитала в страну и роста уровня жизни.
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Целями проекта являются:
• Снижение количества этапов, необходимых для регистрации предприятий;
• Снижение времени на прохождение всех этапов регистрации предприятий;
• Снижение затрат на регистрацию предприятий

Наименование контрольного показателя

Текущее
значение

Позиция в рейтинге Doing business по
показателю «Регистрация предприятий»
Количество этапов
Время на регистрацию предприятия, рабочих дней
Стоимость регистрации предприятия, руб.
Минимальный уставной капитал, руб.
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2015 г.

2018 г.

111

60

20

9

5

3

30

5

3

6 100

3 000

3 000

10 000

0

0

2. Подпроекты и основные мероприятия
Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

1. Оптимизация основной процедуры
1.1. Отмена требования к минимальному Федеральн Внесены поправки в пункт 2
05.2013
уставному капиталу для ООО
ый закон
статьи16, абзацы 2-4 пункта 1
статьи 14 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08 февраля
1998 №14 – ФЗ, абзац 2 пункт 1,
пункт 3 статьи 90 Гражданского
Кодекса Российской Федерации,
отменяющие требование к
минимальному размеру уставного
капитала и требования о его оплате
наполовину к моменту
государственной регистрации;
разрешающие указание долей
участников ООО в процентах (без
привязки к номинальной
стоимости долей) при регистрации
ООО и при совершении сделок с
долями
Отменен один этап регистрации открытие временного счета в банке
для внесения УК
Сокращен срок регистрации на
один день в связи с отменой одного
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Исполнитель
(Соисполнител
и)
Минэкономраз
вития России

Мероприятие

1.2. Сокращение государственной
пошлины за регистрацию ООО, ИП

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

этапа регистрации
Устранены требования к
минимальному уставному капиталу
Федеральн Внесены изменения в подпункты 1, 05.2013
ый закон
пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации,
предусматривающие снижение
госпошлины при создании
юридического лица до 2 000
рублей и установление размера
госпошлины (в размере 1 000
рублей) за внесение изменений в
Единый государственный реестр
юридических лиц, а также в статью
23 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»,
предусматривающие, что в случае
Решения об отказе в
государственной регистрации
заявителю возвращается документ,
подтверждающий оплату
государственной пошлины
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Исполнитель
(Соисполнител
и)

Минэкономраз
вития России,
Минфин
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Сокращены расходы на
регистрацию предприятий на 1000
руб.
Определены пошлины за
последующие услуги
регистрирующего органа
(изменение данных о предприятии,
смена генерального директора и
т.д.)
Введена возможность
использования квитанции об
уплате госпошлины повторно
после вынесения Решения об
отказе регистрирующим органом в
регистрации юридического лица
1.3. Введение типовых уставов для ООО Федеральн Внесены поправки в пункт 2 статьи 05.2013
ый закон
11, пункт 1 статьи 12 Федерального
Разработано несколько типовых уставов
закона от 8 февраля 1998 г. № 14для ООО, предусматривающих наиболее
ФЗ «Об обществах с ограниченной
распространенные конфигурации
ответственностью», пункт 3 статьи
учредителей и виды деятельности.
89 Гражданского кодекса
российской Федерации,
При использовании типового устава в
Федеральный закон от 8 августа
Решении о создании ООО указывается
2001 г. № 129-ФЗ «О
вид / номер используемого типового
государственной регистрации
5

Минэкономраз
вития России

Мероприятие
устава. Учредителям не требуется
распечатывать и подписывать типовой
устав, контрагенты предприятия не
вправе требовать предоставление копии
устава от предприятия,
руководствующегося типовым уставом.

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, оставляющие
принятие Устава на усмотрение
учредителей ООО и их право на
использование типового устава
(при использовании типового
устава не требуется указание
данных предприятия и подачи в
пакете документов на
регистрацию)
Сокращено количество
документов, необходимых для
регистрации предприятия, до 3 в
2018г.

1.4. Отмена обязанности иметь печать
для юридического лица
Предприятия вправе, но не обязаны

Упрощение процедуры
регистрации, сокращение
документооборота, снижение
рисков отказа в регистрации из-за
технических ошибок
Федеральн Внесены поправки в пункт 5
12.2012
ый закон
статьи 2 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной
ответственностью» от 08 февраля
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Минэкономраз
вития России,
Минфин
России, Банк

Мероприятие
иметь собственную печать,
голографические эмблемы, водяные
знаки на бумаге и/или любую иную
атрибутику идентифицирующую
общество как организацию и
позволяющие защитить документы
общества от подделок.

Инструмен Ключевой результат
т
1998 №14-ФЗ, ст. 2 п.5. – общество
вправе (но не обязано) иметь
печать. Внести изменения в пункт
5 статьи185 Гражданского Кодекса
Российской Федерации,
отменяющие требование о
приложении печати на
доверенности, исходящей от
юридического лица (О
доверенности). Внести изменения в
ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированные системы
документации. Унифицированная
система организационнораспорядительной документации.
Требования к оформлению
документов»".
Отменен один этап регистрации
Сокращен срок на регистрацию на
один день в связи с отменой одного
этапа регистрации
Сокращены затраты на
регистрацию предприятия на 900
рублей
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Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Упрощение делового
документооборота
1.5. Введение возможности подачи
Федеральн Внесены изменения в пункт 3
12.2012
заявления на государственную
ый закон
статьи 9, пункт 3 статьи 11
регистрацию и получение документов в
Федерального закона от 8 августа
регистрирующем органе представителем
2001г. № 129-ФЗ «О
заявителя, действующим на основании
государственной регистрации
доверенности.
юридических лиц и
индивидуальных
Отмена нотариального заверения
предпринимателей»: доверенному
подписи заявителя на заявлении о
лицу заявителя разрешено
регистрации в случае личной подачи
получать расписку в получении
документов учредителем в
документов регистрирующим
регистрирующий орган
органом и получать документы
после государственной
регистрации (в разъяснительных
материалах (подпроект 4 –
Коммуникации) четко указана
возможность подачи документов
доверенным лицом), а также пункт
1.2 статьи 9 указанного
Федерального закона,
предусматривающие исключение
нотариального удостоверения
подписи заявителя в случае
представления документов в
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ФНС России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

регистрирующий орган лично
учредителем.
Упрощен процесс регистрации
ООО, исключено двойное
удостоверение (нотариус и личная
явка) личности заявителя при
личной явке в регистрирующий
орган.
1.6. Введение возможности
Федеральн Внесены поправки в пункт 3 статьи 06.2013
использования частного почтового
ый закон
9, пункт 3 статьи 11, пункт 4 статьи
оператора (службы курьерской доставки)
23 Федерального закона от 8
при взаимодействии с ФНС России
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
(регистрирующим органом), не только
государственной регистрации
для направления сообщений в
юридических лиц и
регистрирующий орган, но и для
индивидуальных
получения ответов.
предпринимателей» допускающие
использование одной из почтовых
служб из предложенного списка
(необходимо зафиксировать список
– EMS, DHL, и т.д.) в
коммуникации с ФНС России, в
том числе для ответов ФНС России
(при использовании отправителем
опции «оплатить отправку
ответного сообщения»)
Упрощение и ускорение
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ФНС России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

коммуникаций с ФНС России,
снижение издержек ФНС России и
предприятий из-за потерь
сообщений по вине ФГУП Почта
России
В бланк заявления (Ф Р11001)
введена графа для указания
оператора связи
1.7. Введение практики
«регистрационных агентов» при
регистрации предприятий

Федеральн Внесены поправки в статью 9
12.2014
ый закон
Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей» и иные
законодательные акты, а также
принятие нормативных правовых
актов федеральных органов
исполнительной власти
позволяющие аккредитованным
банкам, МФЦ, нотариусам
выполнять функцию «одного окна»
при приеме документов и
удостоверении личности
учредителя предприятия и
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Минэкономраз
вития России,
ФНС России,
Банк России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

определяющие ответственность
«регистрационных агентов» за
предоставление в регистрирующий
орган недостоверной информации
Объединены четыре этапа:
нотариальное заверение пакета
документов, подача документов
для открытия банковского счета,
оплата госпошлины, регистрация в
Центре занятости г. Москвы

1.8. Упрощение коммуникации с ФНС
России при внесении изменений в
ЕГРЮЛ (смена гендиректора, изменение
состава учредителей)

Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

Сокращен срок регистрации на
пять дней в связи с объединением
четырех этапов регистрации
Внесены поправки в
12.2013
ведомственные инструкции ФНС
России, вносящие те же упрощения
в порядок внесения изменений,
вносимых в учредительные
документы юридического лица, и
внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся
в едином государственном реестре
юридических лиц
(удостоверение личности
аккредитованным
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ФНС России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

регистрационным агентом,
взаимодействие с ФНС с помощью
любой почтовой службы, онлайнизменения с использованием ЭП и
т.п.), что и для регистрации
предприятий. Изменения сведений
об исполнительном органе
юридического лица и участниках
должны свидетельствоваться
только нотариусом.
Сокращены издержки бизнеса на
внесение изменений
1.9. Введение возможности
Правовой Разработан регламент и внедрена 12.2014
предварительной проверки документов
акт на
практика «консультационных
на регистрацию: в консультационном
уровне
окон» во всех налоговых органах,
сервисе регистрирующих органов и при ФОИВа
осуществляющих регистрацию
подаче документов через
юридических лиц и
регистрационных агентов
индивидуальных
предпринимателей
Снижение общего процента
отказов в регистрации ООО и ИП
в связи с наличием технических
ошибок в представленных при
регистрации документах
1.10. Сокращение срока государственной Федеральн Внесены поправки в пункт 3.1
12.2015
регистрации в ФНС России с учетом
ый закон
статьи 11 Федерального закона от 8
обмена регистрационной информацией с
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
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Исполнитель
(Соисполнител
и)

ФНС России

Минэкономраз
вития России,
ФНС России,

Мероприятие
фондами (и органами статистики) и
выдачи полного пакета регистрационных
документов (полного объема
регистрационной информации)
заявителю единовременно в конце
процесса регистрации

Инструмен Ключевой результат
т
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей», статью 6
Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»,
пункт 1 статьи 2.3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. № 255ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством», пункт 1 статьи 11
Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации», предусматривающие
сокращение срока обмена
информацией о регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей между ФНС
России и органами Пенсионного
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Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)
Банк России,
внебюджетные
фонды

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

фонда Российской Федерации и
Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также
регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей в указанных
государственных внебюджетных
фондах.
Сокращен срок регистрации ООО
в связи с сокращением срока
взаимодействия ФНС России с
ПФР и ФСС РФ при представлении
сведений о регистрации в фондах с
15 дней до 4 рабочих дней в 2013
г.; до 2 рабочих дней к 2018 г.
2. Оптимизация сопутствующих
процедур
2.1. Отказ от обязательных бумажных
свидетельств о госрегистрации,
регистрации в ФНС России, ФОС и
Росстате, замена на внесение
соответствующих записей в ЕГРЮЛ и
электронную форму уведомления
зарегистрированного предприятия

Федеральн Внесены поправки в статью 6
12.2012
ый закон
Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»,
пункт 1 статьи 2.3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. № 25514

Минэкономраз
вития России,
ПФР, ФНС
России, ФСС
РФ, ФФОМС,
Росстат, Банк
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

06.2014

ФНС России,
ПФР, ФФОМС,
ФСС РФ

ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством», статью 11
Федерального закона от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации»
Возможность получения банками
кодов статистики в электронной
форме
Сокращен срок регистрации на 13
дней
2.2. Переход на ИНН (в связке с КПП)
Федеральн Внесение изменений в статью 6
как единый регистрационный номер
ый закон
Федеральный закон от 24 июля
налогового учета и учета в
2009 г. N 212-ФЗ "О страховых
государственных внебюджетных фондах
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования",
статью 84 Налоговый кодекс
15

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Российской Федерации
2.3. Законодательное формулирование
требований к адресу места нахождения
предприятия.

В качестве места нахождения при
регистрации предприятия принимаются:
адрес профессиональной бухгалтерской
или секретарской компании,
обслуживающей предприятие; адрес
временной регистрации учредителя в
арендуемом жилье (при согласии
собственника жилья); адрес,
предоставленный территориальным
органом поддержки
предпринимательства или бизнесинкубатором (письмо-согласие, не
обязателен договор аренды
помещения); адрес, предоставленный
дружественным юридическим лицом
простым письмом-согласием (без
договора аренды помещения).

Федеральн Внесение изменений в статью 54
12.2012
ый закон
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статью 7
Федерального закона от 07 августа
2001г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
статьи 5,8,13,18 Федерального
закона от 08 августа 2001г. N 129ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей"
Изменение ведомственных
инструкций ФНС в части
мероприятий по проверке
достоверности указанного при
регистрации предприятия места
нахождения.

16

ФНС России,
ТОРПы

Мероприятие

Для юридических лиц на УСН допустимо
указание абонентского ящика Почты
России в качестве места нахождения

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Изменение ведомственных
инструкций ФНС: сохранение
закрепленности
налогоплательщика за назначенной
по первоначальному адресу
регистрации территориальной
налоговой инспекцией, при
изменении адреса предприятия в
рамках одного города.

Введена возможность указывать
электронный адрес (e-mail) с
01.2013 (добавлен
соответствующий реквизит
предприятия в ЕГРЮЛ)

Введена обязанность указывать
электронный адрес с 01.2018г.
2.4. Сокращение сроков регистрации в
ФОС и Росстате до 1 дня

Федеральн Внесение изменений в пункт 4
12.2015
ый закон
статьи 5 и пункт 3.1 статьи 11
Федерального закона от 08 августа
17

ПФР, ФСС РФ,
ФФОМС,
Росстат

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей" .
Сокращение срока регистрации в
ФОС и Росстате, учитываемого
Doing Business в общей
длительности регистрации:
до 3 дней в 2015г.;
до 1 дня в 2018г.
2.5. Отмена обязанности
налогоплательщиков - организации и
индивидуальные предприниматели по
уведомлению налогового органа по
месту нахождения организации, месту
жительства индивидуального
предпринимателя и внебюджетных
фондов об открытии или о закрытии
счета в банке

Федеральн Внесение изменений в статьи 23 и 12.2013
ый закон
118 Налоговый кодекс Российской
Федерации в части отмены
обязанностей налогоплательщиков
организаций и индивидуальных
предпринимателей представлять в
налоговый орган сведения об
открытии или о закрытии счета с
одновременным принятием мер,
направленных на обеспечение
своевременного и полного
предоставления банками сведений
о счетах, такими как:
18

Минэкономраз
вития России,
Минфин
России, ФНС
России, Банк
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

предоставление налоговым
органам права осуществлять
проверку исполнения банками
указанной обязанности; усиление
ответственности банков за
ненадлежащее исполнение ими
обязанности по предоставлению в
налоговый орган сведений о счетах
вплоть до приостановления
действия лицензии за
систематическое нарушение
Отменен один этап регистрации –
уведомление об открытии счета
Сокращен срок регистрации на
один день в связи с отменой одного
этапа регистрации
2.6. Сокращение сроков открытия
банковского счета до 1 дня и реализация
возможности предоставления в банк для
открытия счета электронных документов,
заверенных ЭП. Отмена требования об
обязательном представлении
нотариально заверенной банковской
карточки с образцами подписей и оттиска

Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

Внесение изменений в инструкции 12.2012
ЦБ: 1. Требование к банкам
сократить срок от момента
обращения предприятия с
предложением об открытии счета
до фактического открытия счета до
1 рабочего дня (с возможностью
пользоваться счетом для внесения
средств с момента открытия, но с
19

Банк России

Мероприятие
печати при открытии счета.
Развитие практики открытия банковских
счетов по модели: 1. Открытие счета в
день обращения (с правом получения
денег на счет, но без права совершения
расходных операций), 2. После
проведения банком проверки
предприятия по критериям
законодательства о легализации доходов,
разрешение расходных операций по
счету.

Инструмен Ключевой результат
т
возможностью совершать
расходные операции с момента
завершения банком проверки
предприятия). 2. Прямой запрет на
требование нотариального
заверения образца подписи в
банковской карточке.
Отменен один этап регистрации –
обязательное представление
нотариально заверенной
Банковской карточки при открытии
счета
Сокращен срок регистрации на
четыре дня в связи с отменой
одного этапа регистрации (один
день) и сокращением длительности
открытия счета (три дня)
Сокращены расходы на
регистрацию на 1200 рублей в
связи с отменой необходимости
предоставления нотариально
заверенной банковской карточки
при открытии счета

3. Расширение возможностей онлайн20

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Постановле
ние
Правительс
тва РФ

06.2013

Минкомсвязь
России, ФНС
России

регистрации
3.2. Создание
на gosuslugi.ru специализированного
раздела (подсайта) обеспечивающего
информирование по процедурам
регистрации предприятий и подачи
заявлений на регистрацию в электронном
виде (с названием,register.gosuslugi.ru),
Специализированный раздел
gosuslugi.ru должен
содержать пошаговую систему
подготовки к регистрации; электронную
форму анкеты-заявления на регистрацию
с набором обязательных полей и
опциональными позициями;
предварительную проверку правильности
заполнения; проверку уникальности
наименование юридического лица
(онлайн-запрос в базу ЕГРЮЛ); онлайнотслеживание статуса заявки на
регистрацию с уведомлением
направляемым в личный кабинет
заявителя.

Подсайт (внутренний отдельный
блок сайта) сайта gosuslugi.ru,
удобный и наглядный, со всей
необходимой информацией по
регистрации предприятий

Специализированный раздел
gosuslugi.ru должен работать на
стационарных компьютерах и мобильных
21

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

устройствах (оптимизированных под
основные мобильные платформы).

С точки зрения пользовательского
восприятия раздел содержит только
информацию, необходимую для
регистрации ООО и ИП, выглядит как
сайт, посвященный строго регистрации
предприятий.
Требования к идентификации личности
при онлайн-регистрации: вариант 1:
использование личной ЭЦП (отменена
необходимость дополнительно заверять
ЭЦП нотариуса); Вариант 2: проверка
личности при личном получении
готового комплекта документов в
регистрирующем органе учредителем /
гендиректором.
3.2 Обеспечение для заявителей на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
возможности осуществлять мониторинг в
электронном виде процедуры
регистрации юридического лица в

Обеспечена на Едином портале
государственных и
муниципальных услуг (функций)
gosuslugi.ru возможность
осуществления в электронном виде
22

Минкомсвязь
России, ФНС
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

налоговом органе. Организация
взаимодействия в электронном виде
представителя налогового органа с
заявителем по устранению
обнаруженных ошибок в электронном
заявлении, с использованием механизмов
передачи статусов и информационных
сообщений в личный кабинет заявителя и
на другие указанные заявителем
электронные каналы связи (e-mail, SMS).

Исполнитель
(Соисполнител
и)

мониторинга процесса регистрации
юридического лиц в налоговом
органе.

Исключена необходимость
личного посещения налогового
органа заявителем при онлайн
регистрации юридического лица на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)
gosuslugi.ru

Обеспечение возможности для
заявителей получать юридически
значимый результат оказания услуги по
регистрации юридического лиц в
электронном виде в личном кабинете на
Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
3.3. Поисковая оптимизация и поисковая
раскрутка раздела регистрации
предприятий (п. 3.1) для нахождения в
поисковых системах на первых пяти
позициях.

Срок

Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

При запросе в основных
поисковых системах (Яндекс,
Google) по ключевым словам,
связанным с регистрацией
предприятий, сайт отображается в
первой тройке найденных.
23

06.2013

Минкомсвязь
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

3.4. Создание call-центра для
консультаций по регистрации
предприятий, позволяющего получить
консультацию по регистрации
предприятия как онлайн (на сайте
регистрации, в формате видео, аудио,
чат-общения с консультантом), так и по
телефону

Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

Срок

Разработаны соответствующие
12.2014
ведомственные инструкции и
регламенты, создан call-центр с
бесплатным федеральным номером

3.5. Развитие возможности для
Федеральн Принятие федерального закона,
12.2013
предприятий и индивидуальных
ый закон
определяющего юридическую силу
предпринимателей использовать
электронных документов
подписанные электронной подписью
Увеличено количество
электронные документы (учредительные
организаций, в которых можно
документы, налоговая и бухгалтерская
получить ЭП
отчетность, справки об отсутствии
налоговой задолженности и т.п.) во
Снижение бумажного
взаимодействии с контрагентами,
документооборота между
банками, государственными органами,
предприятиями и
иными органами, судами.
контролирующими органами,
ускорение взаимодействий в
экономике
Ведомственные инструкции ФНС
России, соответствующие
регламенты, информационные
24

Исполнитель
(Соисполнител
и)
Минкомсвязь
России, ФНС
России

Минюст
России, ФНС
России,
Минфин
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

системы
Письмо Министерства финансов о
должной осмотрительности при
выборе контрагентов – уточнения
относительно использования
электронных документов
Снижение бумажного
документооборота между
предприятиями и
контролирующими органами,
ускорение взаимодействий в
экономике
3.6. Введение приоритета данных,
содержащихся в электронной версии
ЕГРЮЛ над бумажными документами,
отмена выдачи бумажных выписок из
ЕГРЮЛ. Хранение в записи о
предприятии в ЕГРЮЛ основных
документов, которые в настоящее время
предоставляются в электронном виде
(Решение (протокол) о создании
юридического лица, устав и т.п.).
Возможность бесплатного и мгновенного
онлайн-доступа к ЕГРЮЛ для любого

Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

Принятие нормативного правового 12.2014
акта Минфина России,
определяющего состав сведений о
регистрации юридических лиц,
размещаемых на сайте ФНС
России
Снижение бумажного
документооборота между
предприятиями и
контролирующими органами,
ускорение взаимодействий в
25

Минфин
России, ФНС
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

интернет-пользователя
3.7. Разрешить банкам при открытии
счета не проводить повторную
идентификацию клиента – учредителя
ООО, ИП, если ранее клиент:
- прошел идентификацию при получении
других продуктов банка, как физическое
лицо
- или он прошел идентификацию с
помощью Универсальной Электронной
Карты (УЭК)

Срок

экономике
Правовой
акт на
уровне
ФОИВа

Внесены изменения в пункт 1.6
06.2013
Главы 1 Инструкции Банка России
от 14 сентября 2006 г. №28-И «Об
открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам
(депозитам)»

3.8. Разрешить банкам ведение
Федеральн Внесены правки в Инструкцию
06.2013
Юридического дела в электронном виде, ый закон
Банка России от 14.09.2006 №28-И
без хранения бумажных документов
«Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)» (глава 10,
пункт 10.2)
Установить порядок получения в форме
электронного документа согласия
субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных в
Внесены поправки в закон от
целях предоставления государственных и
27.07.2006 №152-ФЗ «О
муниципальных услуг
персональных данных»
4. Улучшение коммуникаций и
информирования

Исполнитель
(Соисполнител
и)

Постановле
ние
Правительс
26

Банк России

Минэкономраз
вития,
Центробанк
России

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

тва РФ
4.1. Обеспечение актуальной
Постановле
информации о процедуре регистрации
ние
предприятий:
Правительс
тва РФ
На всех официальных сайтах
• Размещение на существующих
регистрирующих органов во всех
официальных сайтах регистрирующих
субъектах федерации, а также
органов типовую информационную
сайтах профильных комитетов
страницу с пошаговым алгоритмом
поддержки предпринимательства
регистрации ООО и ИП, перечнем
размещена типовая
необходимых документов, контактной
информационная страница о
информацией по рекомендованному РГ
регистрации ООО и ИП
шаблону
4.2. Разработка и внедрение системы
организации пространства для основных
типов помещений регистрирующих
органов (стенды, указатели, звуковые и
письменные объявления,
информационные табло, живые
консультанты)

Постановле
ние
Правительс
тва РФ

Разработан регламент и проект
системы организации пространства
для основных типов помещений
регистрирующих органов (стенды,
указатели, звуковые и письменные
объявления, информационные
табло, живые консультанты).
Внедрена система организации
пространства для основных типов
помещений регистрирующих
органов (стенды, указатели,
звуковые и письменные
объявления, информационные
табло, живые консультанты)
27

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

06.2013

ФНС России,
ЕРЦ,
Профильные
комитеты
поддержки
предпринимате
льства в
субъектах
федерации

06.2013 – ФНС России,
разработк ЕРЦ
аи
пилотные
внедрения
06.2014 –
повсемест
ное
внедрение

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

4.3. Проведение и поддержка
Постановле Проведены рекламноинформационной кампании об изменении ние
информационные кампании по
условий регистрации предприятий
Правительс ключевым этапам изменений в
тва РФ
процедуре регистрации
в таких формах контента как
видеоролики, скринкасты,
комиксы, инфографика
(графические схемы), печатные
материалы (брошюры, буклеты,
флаеры, справочники,
плакаты/постеры), статьи,
информационные семинары
Контент регулярно транслируется
на таких площадках как:
•
официальные сайты (единый
сайт/портал о регистрации,
gosuslugi.ru, сайты
регистрирующих органов, сайты
профильных комитетов поддержки
предпринимательства в регионах,
официальные региональные
порталы;
•
тематические интернетпорталы, бизнессообщества/группы/форумы, в т.ч.
и в наиболее популярных
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Срок
По датам
ключевых
изменений
в
процедуре
регистрац
ии

Исполнитель
(Соисполнител
и)
ФНС России,
Минкомсвязь
России,
Федеральные и
региональные
государственн
ые СМИ,
Минэкономраз
вития России,
Профильные
комитеты
поддержки
предпринимате
льства

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т
социальных сетях, блоги и
микроблоги, видеохостинги
(youtube.ru, rutube.ru и др.) и др.
он-лайн площадки с высокой
концентрацией целевой аудитории;
•
традиционные медиа:
создание
федеральной/региональных теле- и
радиопередач о старте нового
бизнеса, специализированные
постоянные колонки в
федеральных/региональных
газетах/журналах/он-лайн СМИ;
Вести отдельную информационноразъяснительную, рекламную,
пропагандистскую работу,
привлекающую внимание к
возможностям и удобствам
онлайн-регистрации
Бесплатное распространение
информационных брошюр,
буклетов, справочников
(содержание по общефедеральному
шаблону с региональной
«кастомизацией») в местах
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Исполнитель
(Соисполнител
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Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

наибольшей концентрации целевой
аудитории (ФНС, ЕРЦ,
муниципальные/региональные
органы власти и др.)
Проводятся регулярные
информационные
семинары/занятия о процедуре
регистрации предприятия на базе
регистрирующих органов, в
профильных ведомствах
поддержки предпринимательства
на еженедельной основе
4.4. Создание механизма постоянноПостановле Разработаны и внедрены
01.2014
действующего мониторинга качества
ние
механизмы постоянно
госуслуги по регистрации предприятий, в Правительс действующего мониторинга
том числе с использованием механизмов тва РФ
госуслуги по регистрации
краудсорсинга, общественного контроля,
предприятий
экспертного контроля («тайный
покупатель», экспертная оценка), с
Функционируют опросные формы
доведением результатов такого
о качестве услуг на сайтах
мониторинга до ФНС России. Разработка
регистрирующих органов и едином
и внедрение механизма оперативного
информационном сайте/портале о
обжалования отказов в регистрации
регистрации предприятий.
предприятий
Информация о процедуре
обжалования отказа в регистрации
отчетливо указана на сайтах
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ФНС России,
Минэкономраз
вития России,
Комитеты
поддержки
предпринимате
льства

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

Срок

Исполнитель
(Соисполнител
и)

регистрирующих органов и едином
информационном сайте/портале о 01.2013
регистрации
Ежеквартально проходят
экспертизу затрат времени на
прохождение полной цепочки
регистрации предприятий
регистрирующие органы во всех
субъектах федерации
Ежемесячно проводится
выборочная экспертиза затрат
времени на прохождение полной
цепочки действий по регистрации
предприятия во всех субъектах
федерации
4.5. Создание серии теле- и радиопередач Постановле Увеличение количества
01.2013
на ведущих федеральных и региональных ние
создаваемых предприятий,
теле/радиоканалах, а также серий
Правительс увеличение доли малого бизнеса в
публикаций в печатной прессе,
тва РФ
экономике, создание новых
стимулирующих создание своего бизнеса,
рабочих мест, улучшение
привлекающих внимание к практикам
инвестиционного климата.
лучших предприятий, разъясняющих
различные аспекты создания предприятия
и ведения бизнеса, формирующих
позитивный образ предпринимателя и
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АСИ

Мероприятие

Инструмен Ключевой результат
т

предпринимательства,
распространяющих профессиональные
компетенции и знания, необходимые для
предпринимателей и потенциальных
предпринимателей.
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