О Перечне поручений по итогам заседания
наблюдательного совета АСИ
Указом Президента РФ 25.10.2019 N Пр-2199 "Перечень поручений по
итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами
техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро
АСИ" Президент Российской Федерации поручил подготовить нормативную
правовую базу, необходимую для создания российской сервисной
навигационно-телематической платформы "Автодата".
По итогам встречи Президента РФ с лидерами технологических
проектов и компаний НТИ утвержден перечень поручений, в числе которых:
подключение
Платформы
для
работы
с
обращениями
предпринимателей к Единой системе идентификации и аутентификации и,
при необходимости, иным государственным информационным системам;
подготовка предложений по созданию условий для граждан РФ в
возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности,
оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также
получению грантов;
формирование нормативной правовой базы, необходимой для создания
российской сервисной навигационно-телематической платформы "Автодата"
с учетом необходимости обеспечения недискриминационного доступа к
данным для отечественных разработчиков продуктов и услуг;
внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих
допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и (или)
прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические
проекты, осуществляемые с использованием средств государственного
бюджета Российской Федерации;
реализация пилотного проекта по ускоренному (не более 1 года)
обновлению профессиональных стандартов по перспективным профессиям
будущего и актуализации федеральных государственных образовательных
стандартов, а также соответствующих образовательных программ.
Поручениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 "О
поручениях по ускорению экономического роста" перед Правительством РФ
поставлен ряд задач по достижению целевого уровня экономического роста
не ниже 3% начиная с 2021 года.
Для этого профильным министерствам и ведомствам необходимо, в
числе прочего:
обеспечить принятие федерального закона, устанавливающего
правовые основы разрешительной деятельности;
обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении
капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской
Федерации";

обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание
и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при
предоставлении финансовых услуг;
обеспечить принятие федерального закона, направленного на
расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг,
которые могут оказываться с использованием Единой биометрической
системы;
подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных на
обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и
несертифицированной продукции;
разработать
проект
федерального
закона,
обеспечивающего
применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в
отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ;
представить
предложения
по
стимулированию
введения
инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ;
представить предложения по выравниванию условий конкуренции
российских и иностранных интернет-компаний;
разработать проект федерального закона, предоставляющего
возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России
акций санированных банков в других формах, а именно: путем проведения
конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований),
прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае
признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому
кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже;
представить предложения по сферам деятельности, в которых
требуется снижение избыточных требований в первоочередном порядке, для
реализации в этих сферах пилотных проектов.

