
О программе «Повышение производительности труда и 
поддержки занятости», о ходе реализации приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жильё». 

Дмитрий Медведев провёл заседание президиума Совета 28 июня 2017 
года. По итогам приняты, в частности, следующие решения и даны 
поручения (протокол заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 28 июня 2017 года №7): 
О мерах стимулирования органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов, участвующих в 
реализации приоритетной программы «Повышение 
производительности труда и поддержки занятости», и 
формировании необходимой для её реализации нормативно-
правовой базы 
Одобрить предложенные Минэкономразвития России меры 
стимулирования органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих 
субъектов, участвующих в реализации приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и поддержки занятости» (далее 
– приоритетная программа), предусматривающие в том числе: 
- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и юридическим лицам на возмещение 
части затрат на разработку комплексных планов повышения 
производительности труда и модернизации предприятий, реализуемых в 
рамках региональных программ повышения производительности труда 
и поддержки занятости (далее – региональные программы); 
- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по поддержке занятости, в том числе повышение 
квалификации и переобучение работников (также для целей 
последующего трудоустройства высвобождаемых работников), 
организацию временной занятости в период технологической 
модернизации, содействие трудоустройству высвобождаемых 
работников, модернизацию служб занятости, включая систему оплаты 
труда работников служб занятости, в рамках региональных программ; 
- расширение практики применения инвестиционных налоговых 
кредитов на цели реализации мероприятий, предусмотренных 
региональными программами; 
- организацию программ дополнительного образования в целях 
повышения управленческих квалификаций руководителей и 
специалистов органов исполнительной власти и муниципальных 
образований, центров занятости населения, а также предприятий; 
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- оказание консультационной поддержки органам власти субъектов 
Российской Федерации и предприятиям по формированию и реализации 
региональных и корпоративных программ повышения 
производительности труда в рамках деятельности создаваемого на базе 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» соответствующего федерального 
центра компетенций, выполняющего в том числе функции «единого 
окна» по содействию предприятиям в доступе к имеющимся мерам 
государственной поддержки. 
Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по совершенствованию механизма предоставления 
инвестиционных налоговых кредитов в части упрощения порядка его 
применения. 
Срок – 17 июля 2017 года. 
Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти при подготовке паспорта 
приоритетной программы проработать вопрос о выделении 
дополнительных бюджетных ассигнований и стимулирующие меры 
налогового характера, включая: 
- предоставление работодателю отсрочек по выплате налогов на доходы 
физических лиц на заработную плату работников, ранее 
высвобожденных с предприятий, включённых в приоритетную 
программу; 
- предоставление возможностей компенсации за счёт налогов расходов 
работодателей по переезду для работы в другую местность работников, 
высвобожденных в результате реализации приоритетной программы. 
Срок – до 4 августа 2017 года. 
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минобрнауки России 
(О.Ю.Васильевой), Минтруду России (М.А.Топилину), Минсельхозу 
России (А.Н.Ткачёву) с участием Внешэкономбанка, Фонда развития 
промышленности, АО «Корпорация "МСП"», АО «МСП Банк», Фонда 
развития моногородов, АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», Российского фонда прямых инвестиций, 
АО «Российский экспортный центр», Агентства по технологическому 
развитию, «РОСНАНО», союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"», Фонда развития 
Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке провести инвентаризацию мер поддержки и 
представить в Минэкономразвития России предложения по 
возможностям их приоритизации для предприятий – участников 
региональных программ с указанием нормативных правовых и (или) 
ведомственных актов, в рамках которых предоставляется поддержка, 
условий поддержки и объёмов средств, предусмотренных на их 
реализацию на 2017–2020 годы, и предложения по внесению в такие 



нормативные правовые и (или) ведомственные акты соответствующих 
изменений. 
Срок – 17 июля 2017 года. 
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) обобщить полученные 
предложения и учесть их при подготовке паспорта приоритетной 
программы. 
Срок – 4 августа 2017 года. 
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) совместно с 
Минпромторгом России, Минтрудом России, Министром Российской 
Федерации М.А.Абызовым, Внешэкономбанком, АО «Корпорация 
"МСП"» обеспечить синхронизацию мероприятий приоритетной 
программы «Повышение производительности труда и поддержки 
занятости» с мероприятиями, предусмотренными приоритетными 
программами «Комплексное развитие моногородов», «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», приоритетным проектом 
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
Срок – 4 августа 2017 года. 
О ходе реализации приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жильё» (в части комплексного освоения территорий 
и эффективного вовлечения в хозяйственный оборот 
федеральных земельных участков) 
Минстрою России (М.А.Меню), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и с участием АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в срок до 
15 сентября 2017 года доложить в Правительство Российской Федерации 
о принятых мерах и предложениях по достижению показателей целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование». 
Минстрою России (М.А.Меню) совместно с АО «АИЖК» представить 
в Правительство Российской Федерации предложения по наиболее 
значимым  неурегулированным вопросам, связанным с вовлечением под 
жилищное строительство участков, находящихся в федеральной 
собственности и используемых не по назначению, для их рассмотрения 
на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации. 
Минстрою России (М.А.Меню), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину), Минюсту России (А.В.Коновалову) в срок до 15 
сентября 2017 года представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по внесению изменений в законодательство Российской 
Федерации, предусматривающих дополнительные меры по вовлечению 
под жилищное строительство участков, находящихся в федеральной 
собственности и используемых не по назначению.  
 


