
РЕЗОЛЮЦИЯ  

ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

23-27 сентября 2021 года 

 

С 23 по 27 сентября в Якутии состоялся Форум предпринимателей 

Республики Саха (Якутия). 

Инициатором проведения Форума стали Министерство 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) совместно с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия), 

Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и другими 

общественными объединения бизнеса.  

Форум предпринимателей Якутии является традиционной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов малого и среднего бизнеса. 

В рамках Форума прошли круглые столы, панельные дискуссии, мастер-

классы, различные семинары с привлечением федеральных спикеров.  

В работе Форума приняли участие представители территориальных органов 

федеральной власти, исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия), органов местного самоуправления из 10 муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия).   

В ходе работы Форума были сформулированы предложения и 

рекомендации по основным проблемам, участники Форума отметили 

следующие приоритеты стратегического планирования: 

1) совершенствование политики в области налогообложения и финансов; 

2) совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3) повышение качества государственного регулирования; 

4) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) борьба с незаконным предпринимательством и стимулирование развития 

легального предпринимательства; 

6) стимулирование спроса на продукцию местных производителей путем 

формирования новых рыночных ниш и содействия развитию кооперации; 

7) рост тарифов на повышение издержек субъектов предпринимательской 

деятельности; 

8) высокая степень изолированности населения арктических территорий от 

единой транспортной системы; 

9) развитие оценки регулирующего воздействия; 

10) проблема в сфере государственной кадастровой оценки объектов, 

находящихся в пользовании субъектов предпринимательской деятельности; 

11) необходимость развития института медиации в правоотношениях между 

государством и бизнесом; 
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12) необходимость в эффективной реализации принципов общественного 

контроля в муниципальных образованиях. 

С целью их реализации, были сформулированы предложения и 

рекомендации.  

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Налоговая политика, меры поддержки» 

(23 сентября 2021 года) 

 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

 

1. Инициировать изменения в федеральное законодательство в части: 

 увеличения размера предельных лимитов доходов с 200 млн. руб. до 800 

млн. руб. для плательщиков упрощенной системы налогообложения, ведущим 

свою деятельность на территории Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации; 

 внесения предложений по распространению мер поддержки, 

применимых для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, на территорию всей Республики Саха (Якутия) в силу 

сложных природно-климатических и логистических условий; 

 разработать механизмы внедрения компенсирования отпусков, 

проездных и больничных для работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе дополнительных северных отпусков, за счет 

государственных гарантий, предоставляемых из средств обязательных отчислений 

по страховым взносам во внебюджетные фонды; 

 повышения предельной суммы выручки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, определяемой в целях освобождения от уплаты налога на 

добавленную стоимость, до предельных значений дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, установленных для 

определения категорий субъектов малого и среднего предпринимательства 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 265; 

 расширения перечня видов деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения, с 80 до 150 видов для 

предприятий, ведущих свою деятельность на территории Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации. 

Срок: до 01 марта 2022 года. 

2. Произвести анализ влияния на местный бизнес вхождения федеральных 

сетевых организаций на территорию Республики Саха (Якутия) и разработать 
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комплекс мер во избежание негативных последствий от расширения зоны 

покрытия федеральных сетевых организаций на территорию РС(Я). 

Срок: до 20 декабря 2021 года. 

3. Разработать единую политику Правительства РС(Я) в области 

тарифообразования на энергетические ресурсы в Республике Саха (Якутия) на 

среднесрочную перспективу. 

Срок: до 01 марта 2022 года. 

4. Выработать среднесрочную стратегию развития налоговой политики для 

укрепления доверительных отношений между бизнесом и государством. 

Срок: до 01 марта 2022 года. 

5. Продлить практику налоговых каникул с 0 ставкой, действующих до конца 

2023 года, по 71 видам деятельности. 

Срок: до 01 июня 2022 года. 

6. Рассмотреть возможность градации уплачиваемых налогов по упрощенной 

налоговой системе в зависимости от отраслей ведения деятельности и в 

зависимости от численности работников. 

Срок: до 01 июня 2022 года. 

7. Рассмотреть возможность установления для входящих на территорию 

Республики Саха (Якутия) федеральных сетевых компаний не льготных ставок по 

налогам. 

Срок: до 01 июня 2022 года. 

8. Актуализировать государственные программы в сфере образования и 

подготовки кадров, а также по снижению уровня безработицы в целях снижения 

кадрового голода субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок: до 01 июня 2022 года. 

9. Пересмотреть размеры штрафных санкций по отношению к нелегальному 

бизнесу в целях избегания недобросовестной конкуренции. 

Срок: до 01 июня 2022 года. 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Организовать дискуссию по влиянию на местный бизнес вхождения 

федеральных сетевых организаций на территорию Республики Саха (Якутия) с 

участием представителей предпринимательских сообществ Республики Саха 

(Якутия), ГО «Город Якутск» и ГКУ «Центр занятости населения Республики Саха 

(Якутия)».  

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

2. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия), предпринимательским сообществами Республики Саха 

(Якутия) и УФНС России по Республике Саха (Якутия) провести анализ 
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эффективности вводимых федеральных налоговых реформ в части маркировки 

товарной продукции, введения онлайн-касс на территории Республики Саха 

(Якутия). 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Легализация бизнеса. Итоги. Новые возможности. 

Повышение имиджа предпринимателя» 

(24 сентября 2021 года) 

 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) совместно с ГО «город Якутск» рекомендуется: 

1. Заключить Соглашение о совместной работе с агрегаторами такси 

«Indriver», «Uber» и др., в части легализации деятельности граждан производящих 

перевозку пассажиров частным автотранспортом. 

Срок: до 31 марта 2022 года. 

 

ГО «город Якутск» рекомендуется: 

2. Рассмотреть вопрос по вынесению мест проведения крупных ярмарок 

с центра в отдельных кварталах, микрорайонах и окраинах города. 

Срок: до 31 марта 2022 года. 

 

Министерству внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Внедрить в практику ареста автотранспортных средств незаконных 

предпринимателей, как меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

Срок: с 01 января 2022 года.  

2. Проводить ежемесячные рейдовые мероприятия – операции по 

выявлению, пресечению и предупреждений правонарушений в сфере незаконной 

предпринимательской деятельности по ул. Труда, ул. Дзержинского и Билибина г. 

Якутска. 

 

Главам муниципальных образований районов и городов рекомендуется: 

1. Ознакомиться с успешным опытом работы муниципального образования 

«Мирнинский район» РС(Я) по выявлению и легализации случаев незаконного 

предпринимательства. 
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Всем контрольно-надзорным органам Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. В целях противодействия незаконной предпринимательской 

деятельности проводить мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений в рамках своих полномочий. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Сильное местное производство- драйвер развития региона» 

(23 сентября 2021 года) 

 

Министерству промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), Торгово- промышленной палатой Республики Саха 

(Якутия) реализовать совместные мероприятия в части разработки и последующего 

принятия Стратегии (Программы) развития местной промышленности Республики 

Саха (Якутия), учитывающую: 

- размещение государственных и муниципальных заказов для нужд 

Республики Саха (Якутия) у предприятий Республики Саха (Якутия); 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 

Саха (Якутия) в привлечении инвестиций, в т.ч. из Фонда развития 

промышленности России;   

- приобретения за счет средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) высокотехнологического оборудования для последующего его 

использования в качестве Центров коллективного пользования в «Креативном 

кластере (Квартал Труда)» и/или АО ФАПК «Сахабулт»;  

- дальнейшее развитие зонтичного бренда «Сделано в Якутии» для 

продвижения продукции, производимой местными товаропроизводителями и т.д. 

Срок: до 01 марта 2022 года. 

 

Торгово- промышленной палате республики, предпринимательскому 

сообществу Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Поддержать инициативу Министерства промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) по созданию «Кластера легкой промышленности» и 

оказать методическое, информационное и организационное содействие в его 

создании.    
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Правительству Республики Саха (Якутия) в целях продвижения 

продукции местных производителей на внутреннем и внешнем рынках 

рекомендуется: 

1. Рассмотреть вопрос о заключении Соглашения между Республикой Саха 

(Якутия) и Республикой Татарстан о взаимодействии при использовании ресурсов 

и инструментов Регионального маркетингового центра на территории Республики 

Саха (Якутия). 

Срок: до 01 ноября 2021 года. 

2. Дополнить систему показателей эффективности деятельности 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) показателем, 

характеризующим долю закупок у субъектов малого предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) в общем объёме закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Министерству по внешним связям и делам народов Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется: 

1. Провести публичные консультации с предпринимательским сообществом 

по проекту распоряжения Правительства РС(Я) «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по продвижению продукции Республики Саха 

(Якутия) на рынки субъектов Российской Федерации». 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Государственное регулирование тарифов:  

необходима открытость, обоснованность и стабильность» 

(24 сентября 2021 года) 

 

Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется: 

1.В ходе тарифной политики придерживаться позиции ограничения роста цен 

(тарифов) в отраслях естественных монополий. 

2. Доводить до сведения субъектов предпринимательской деятельности 

прогноз роста уровня тарифов субъектов естественных монополий на 

прогнозируемый период (минимум 5 лет). 

 

Рабочей группе по выработке предложений по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
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формирования тарифов на коммунальные услуги, услуги связи и на 

технологическое присоединение к инженерным сетям рекомендуется: 

1. Совместно с общественными объединениями, бизнес сообществами 

усилить общественный контроль, при необходимости выступить инициатором 

общественной проверки, усилить взаимодействие с субъектами общественного 

контроля. 

2. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

потребителей (субъектов предпринимательской деятельности) инициировать 

обращение в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных 

интересов общественных объединений в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации". 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Координационным советам по предпринимательству при главах 

муниципальных образованиях республики рекомендуется: 

1. Усилить общественный контроль на местах за надежностью и 

качеством услуг субъектов естественных монополий. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

(Секция Авиация общего назначения) 

(24 сентября 2021 года) 

 

Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), Министерством предпринимательства торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), Министерством по развитию Арктики и делам 

народов Севера Республики Саха (Якутия), бизнес-сообществом подготовить 

проект распоряжения Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) о 

«пилотном проекте» формирования территориального арктического 

«Транспортно-логистических центров» и высокоскоростных амфибийно-

вездеходных комплексов (транспортных опорных пунктов) на базе АН-2, 

легкомоторных самолетов и высокоскоростных амфибийных судов (экранопланов, 

аэроглиссеров, вездеходов). 

Срок: до 25 октября 2021 года. 

2. Совместно с Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия), Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия), Ассоциацией «Якутская Арктика», ООО 
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«Арктика», Администрациями арктических улусов и предпринимателями, 

авиакомпаниями «малой» авиации сформировать объемы поставок 

продовольственных и промышленных товаров, разработать транспортно-

логистические схемы и маршруты с учетом ассортиментных заявок. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Авиакомпаниям «малой» авиации, судовладельцам высокоскоростной 

амфмбийной и вездеходной техники, торговым оптово-розничным сетям 

Республики Саха (Якутия), предпринимателям арктических улусов 

рекомендуется при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Саха 

(Якутия), Министерства предпринимательства торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия), Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия), Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), муниципальных образований республики , в рамках 

утвержденной председателем Правительства Республики Саха (Якутия) 

«Дорожной карты» и «пилотного проекта»: 

1. Подготовить проект распоряжения Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) о «пилотном проекте» создания в 2021-2022 г.г. в 

арктических транспортно-логистических центрах (ТЛЦ) высокоскоростных 

авиационных-амфибийно-вездеходных комплексов на базе самолетов АН-2, 

легкомоторных многоцелевых самолетов и высокоскоростных амфибийных судов 

(экраноплаты, аэроглиссеры, вездеходы). 

Срок: до 25 октября 2021 года. 

2. Создать 2021-2022 г.г. арктическую управляющую транспортно-

логистическую- экспедиторскую компанию на базе самолетов АН-2, 

легкомоторных многоцелевых самолетов и амфибийных судов типа «Фортесс», 

«Одиссей», вездеходов «Нерпа». 

3. Внести в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

предложение о включении в план бюджетного финансирования 2022-2023 г.г. 

проведение прикладного НИОКР по созданию высокоскоростной инновационной 

амфибийно-вездеходной транспортной системы, логистики и экспедировании, с 

учетов действующих нормативных документов.  

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендуется:  

1. В целях поддержки и развития  авиации общего назначения («малой 

авиации») и реализации «пилотного проекта» по круглогодичному обеспечению 

продовольственными товарами расширенного ассортимента, плодово-овощной 

продукцией, медикаментами, предоставлению доступных экстренных 

медицинских услуг оказать финансовую поддержку авиакомпаниям «малой 
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авиации» в виде субсидии в сумме 9,7 млн. руб., для возмещения транспортных 

расходов на перевозку самолетами АН-2 в труднодоступные улусы, наслеги 

Янской группы. 

2. Для создания единой высокоскоростной, многоцелевой транспортно-

логистической системы, транспортной инфраструктуры, объектов технического 

обслуживания и ремонта самолетов и высокоскоростных амфибийных судов 

определить места базирования авиатехники и амфибийно-вездеходной техники в г. 

Якутске, арктических пунктах п. Тикси, пгт. Усть-Куйга, п. Белая гора, г. 

Среднеколымск, пгт. Черский. 

ООО «Авиакомпания «Восход», ООО ««АвиаТОиР», ООО Фонд 

развития региональной авиации и АТБ» с участием Торгово-промышленной 

палаты Республики Саха (Якутия), Агентства по привлечению инвестиций и 

поддержки экспорта Республики Саха (Якутия), Министерства 

предпринимательства торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 

Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха 

(Якутия), Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется: 

1. Подготовить инвестиционные бизнес-планы для внесения в октябре 

месяце 2021 г. на рассмотрение в постоянный комитет Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и 

промышленной политике предложений по технико-экономическому обоснованию 

создания инфраструктурных объектов технического обслуживания и ремонта 

самолетов «малой» авиации и амфибийно-вездеходной техники в г. Якутск и 

базовых арктических опорных пунктах пгт. Усть-Куйга, п. Белая гора, г. 

Среднеколымск, пгт. Черский. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия), Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия), Министерству по развитию Арктики и делам народов Севера 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия), 

авиакомпаниями общего назначения инициировать в установленном порядке 

внесение дополнений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату 

лизинговых или арендных платежей. 

Срок: до 31 декабря 2022 года. 

 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется:  
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1. Совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия), 

Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я), 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия), Министерству экономики  Республики Саха (Якутия) инициировать 

письменное обращение в Министерство транспорта РФ по внесению  изменений  в 

приказ МТ РФ № 241 от 17.07.2012 г. о расширении действия понижающего 

коэффициента в целях безотлагательного решения сдерживающих развитие 

«малой» авиации вопросов, связанных с расширением действия понижающего 

коэффициента 0,25 на все виды аэропортовых сборов за наземное обслуживание в 

системе ГУП «Аэропорты Севера» легких воздушных судов с максимальной 

взлетной массой до 5,7 тонн в течение 2021 г.  

2. Обратиться в Правительство Республики Саха (Якутия) по вопросу 

обнуления транспортного налога для АО «Республиканская лизинговая компания», 

поставляющих в лизинг воздушных судов «малой» авиации. 

3. Принять программу некоммерческого лизинга легких воздушных судов 

«малой» авиации в Республики Саха (Якутия), аналогично с Программой 

некоммерческого лизинга наземного пассажирского и морского транспорта на 

территории Республики Крым утвержденного распоряжением Правительства РФ 

от 30 декабря 2014 г.2788-р. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

ПАО «Алмазэргиэнбанк» рекомендуется: 

1 Рассмотреть возможные варианты приобретения действующими 

авиакомпаниями «малой авиации» легких воздушных судов и высокоскоростной 

амфибийной техники с максимальной общей массой до 5,7 тонн, с процентной 

ставкой не выше 3% годовых и со сроком займа до 10 лет, с возмещением банку из 

бюджета Республики Саха (Якутия), части процентов превышающей эту ставку. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Якутскому летно-техническому училищу, Якутскому институту водного 

транспорта рекомендуется:  

1. Совместно с авиакомпаниями «малой» авиации, Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерством 

образования Республики Саха (Якутия), Северо-восточным федеральным 

университетом им. М.К. Аммосова , Российским университетом транспорта (РУТ 

МИИТ), Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия), Санкт-Петербургским государственным университетом 

воздушного транспорта проработать вопрос бюджетного финансирования 

подготовки летного-технического состава и специалистов новых компетенций для 

развития авиации общего назначения («малой авиации») и амфибийной техники в 
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течение 2021 г. 

Срок: до 31 октября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Пути улучшения механизма оценки  

регулирующего воздействия в Республике Саха (Якутия)» 

(27 сентября 2021 года) 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Обновить и расширить список экспертов по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативно правовых актов в Республике Саха (Якутия). 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Совместно с представителями частных дошкольных учреждений 

рассмотреть возможность уменьшения финансовых издержек в связи с принятием 

постановления Правительства №280 от 11.08.2021 года «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на 

осуществление образовательной деятельности в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по имеющим 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам», 

которое негативное сказалось на работе предприятий частных детских дошкольных 

учреждений.  

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Внести положение, согласно которому принятие новых нормативно 

правовых актов будет проходить процедуру оценки регулирующего воздействия с 

членами координационного совета предпринимателей муниципального 

образования. 
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Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Бизнес-сообществу Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Поддержать работу Министерства предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) в части оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативно правовых актов в Республике Саха (Якутия), принимать 

активное участие в публичных консультациях и вносить предложения. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Государственная кадастровая оценка. Оспаривание кадастровой 

стоимости и исправление ошибок. Переход на новый порядок проведения 

ГКО. Установление КС в размере рыночной» 

(24 сентября 2021 года) 

 

Координационным советам по предпринимательству при главах 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) рекомендуется 

довести до сведения субъектов предпринимательской деятельности, ведущих 

деятельность на территориях муниципальных образований: 

1. О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). 

2. Об установлении с 1 июня 2021 года перехода к применению на 

территории Республики Саха (Якутия) положений статьи 22.1 Федерального закона 

от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке": 

Установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости бюджетным 

учреждением в размере рыночной стоимости - ГБУ РС (Я) «Центр государственной 

кадастровой оценки». 

3. Оказать содействие в проверке корректности информации о земельном 

участке в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и его 

исправлении в случаях наличия ошибочной информации о характеристиках 

объектов недвижимости. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Союзу Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия), ЯРО 

«Деловая Россия», ЯРО «Опора России» рекомендуется:  

1. Взять на контроль проверку сведений предварительных перечней 

государственной кадастровой оценки объектов, находящихся в пользовании 

субъектов предпринимательской деятельности в Республике Саха (Якутия). 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 
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Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) с учетом АТЛАСа лучших региональных практик по 

установлению ставок по имущественным налогам в отношении бизнеса, 

подготовленного рабочей группой Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, предложить определение налоговой 

базы, как кадастровой стоимости имущества в отношении административно-

деловых центров, торговых центров (комплексов), общая площадь которых 

составляет свыше 1000 квадратных метров, и помещений в них, а также 

дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество. 

Срок: до 01 ноября 2021 года. 

 

Рабочей группе по выработке предложений по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

государственной кадастровой оценки, созданной при уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Разработать памятку для предпринимателей, направленную на 

предупреждение предпринимательских рисков, связанных с изменением 

кадастровой стоимости. 

Срок: до 01 декабря 2021 года. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Медиация бизнес омбудсмена: польза и выгода» 

(23 сентября 2021 года) 

 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Организовать и обеспечить открытие комнаты примирения при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия). 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

Органам государственной исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия), осуществляющим государственный контроль, рекомендуется: 

1. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) внедрить форму досудебного урегулирования спора при 

обжаловании порядка проведения мероприятий по контролю, как медиация. 

Срок: до 31 декабря 2021 года.  
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Образовательным учреждениям Республики Саха (Якутия), 

осуществляющим дополнительное профессиональное образование, 

рекомендуется: 

1. Включить в учебную программу о медиации. 

 

Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Включить в условия государственных и муниципальных контрактов для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также рекомендовать о 

включении в договоры о закупках отдельных юридических лиц обязательное 

условие о медиативной оговорке. 

Срок: до 31 марта 2022 года. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Общественная защита прав предпринимателей в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия)» 

(23 сентября 2021 года) 

 

Координационному совету по предпринимательству при Главе 

Республики Саха (Якутия), Координационным советам по 

предпринимательству муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Включить в план работы обсуждение и оценку один раз в полугодие 

состояния общественной защиты прав предпринимателей на подконтрольных 

территориях с привлечением экспертов, общественных омбудсменов по 

направлениям и общественных помощников в муниципальных образованиях 

общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), бизнес-объединений, заинтересованных ведомств и 

организаций для выработки рекомендаций. 

Срок: 31 декабря 2021 года.  

 

Главам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Обеспечить работу Общественной приемной Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) при районных 

администрациях с организацией рабочего места для приема граждан в соответствии 

с графиком, согласованным с Уполномоченным по защите прав потребителей в 

Республике Саха (Якутия). 

2.  Включить в повестку муниципального образования в области 

обеспечения стабильного развития малого предпринимательства и занятости 
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населения на подконтрольных территориях перечень мероприятий по 

общественной защите предпринимателей с учетом рекомендаций 

координационных советов по предпринимательству. 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР  

для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: 

«Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» 

(23 сентября 2021 года) 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Совместно с АО «Атомредметзолото» (Госкорпорация «Росатом») 

провести семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей:  

бизнес в условиях турбулентности 

(23 сентября 2021 года) 

 

Союзу Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия), ЯРО 

«Деловая Россия», ЯРО «Опора России», ЯРО РСПП рекомендуется: 

1. Предоставить в ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) в 2021 году 

предложения о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности в Республике Саха (Якутия). 

Срок: до 01 февраля 2022 года. 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) по итогам рассмотрения ежегодного доклада о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) 

в 2021 году рекомендуется: 

1. Подготовить проект Перечня поручений Главы Республики Саха (Якутия) 

Срок: до 01 июня 2022 года. 
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2. Рассмотреть вопрос о внесении отдельных законодательных инициатив в 

План законопроектной деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) на 

2022-2023 годы. 

Срок: до 01 июля 2022 года. 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Совместно с Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) направить предложение о совершенствовании 

законодательства о предпринимательской деятельности в Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с учетом предложений ведущих 

предпринимательских сообществ Республики Саха (Якутия). 

Срок: до 01 апреля 2022 года. 

 

 

ВЕБИНАР 

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)» 

(27 сентября 2021 года) 

 

Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется:  

1. Оказать содействие АНО "Центр поддержки экспорта Республики Саха 

(Якутия)" в проведении информационно-консультационных услуг по поддержке 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия)» 

рекомендуется: 

1. Развивать, наряду с заявительным, проактивный режим оказания услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) по 

продвижению их продукции на зарубежные рынки и на рынки субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА  

«Семейное предпринимательство» 

(24 сентября 2021 года) 

 

Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Рассмотреть возможность открытия Центра семейного 

предпринимательства. 
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Срок: до 01 апреля 2022 года. 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется:  

1. Сформировать реестр семейных предприятий Республики Саха (Якутия);  

2. Разработать меры государственной поддержки для семейных предприятий. 

Срок: до 01 апреля 2022 года. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Роль субъектов МСП в реализации национальных проектов», 

организованный АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО с участием профильных 

министерств и строительных организаций г. Якутска 

(24 сентября 2021 года) 

 

Министерству экономики Республики Саха (Якутия), Министерству 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

1. Рассмотреть возможность разработки региональной программы 

кредитования субъектов МСП по льготной ставке, в том числе субъектов МСП, 

работающих в строительной отрасли. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Квалифицированные кадры для бизнеса: инструменты развития» 

(24 сентября 2021 года) 

 

Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) рекомендуется: 

1. Совместно с бизнес-сообществами реализовать совместные проекты с 

СВФУ и другими образовательными организациями профессионального, высшего 

и дополнительного профессионального образования, Центрами оценки 

квалификаций и Экзаменационными центрами отраслевых Советов по 

профессиональным квалификациям в целях сближения сфер образования, бизнеса 

и рынка труда, определения перспективных направлений взаимодействию по 

развитию НСК. 

2. Поддержать инициативы СВФУ, организаций, на базе которых созданы и 

создаются ЦОКи и ЭЦ на территории Республики Саха (Якутия) и обеспечить 

информационную поддержку их деятельности, включение их в состав участников 

совещаний региональных отраслевых советов для оперативного обмена 
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информацией и принятия совместных решений в направлении развития 

профессиональных квалификаций в сфере бизнеса. 

3. Поддержать проект профессионального стандарта «Предприниматель» как 

стандартизацию и формализацию предпринимательства как вида 

профессиональной деятельности для повышения качества подготовки кадров для 

бизнеса. 


