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Нацплан 2021-2025

основные задачи на 5 лет 

переход от количественных 

показателей к качественным
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Национальный план на 

2021-2025 годы
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Основные направления реформ:

развитие малого и среднего 

предпринимательства

обеспечение эффективного и прозрачного 

управления государственной и 

муниципальной собственностью

цифровизация антимонопольного и 

тарифного регулирования

Нацплан 2021-2025
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Национальный план 2021-2025. Мероприятия

 льготные режимы и преференции для СМП, которые являются непосредственными

приобретателями государственного и (или) муниципального имущества

 определение перечня товаров, работ, услуг, закупка которых в рамках Законов № 44-

ФЗ и 223-ФЗ осуществляется только у СМП

 развитие кооперативов, создаваемых для совместной производственной или иной

хозяйственной деятельности СМП

 на муниципальном уровне увеличение количества нестационарных, мобильных

торговых объектов, ярмарок и торговых мест на них

Развитие малого и среднего предпринимательства:

Обеспечение эффективного и прозрачного управления 

госсобственностью:

 определение состава непрофильного или неиспользуемого государственного и

муниципального имущества, в целях его дальнейшей приватизации

 применение единой процедуры распоряжения государственным и муниципальным

имуществом, в том числе имущественными правами на аукционах в электронной

форме

 создание единой системы управления и учета такого имущества с размещением

данных в сети «Интернет»
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Национальный план 2021-2025. Мероприятия

 создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

базового информационного портала по реализации государственной

политики по развитию конкуренции

 принятие правил недискриминационного доступа к информации,

содержащейся в государственных и муниципальных

информационных системах

 разработка и утверждение государственной программы

цифровизации, предусматривающей формирование

информационного пространства в сферах антимонопольного

регулирования, государственного регулирования цен (тарифов),

контроля экономической концентрации, в сфере осуществления

торговой деятельности

Цифровизация антимонопольного и тарифного 

регулирования:
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Задачи в иных сферах:

 дерегулирование сфер естественных 

монополий

 обеспечение недискриминационного доступа к 

природным ресурсам

 развитие организованной (биржевой) торговли

 повышение эффективности контроля 

проведения закупок

 расширение международного сотрудничества

Нацплан 2021-2025



Законопроектная деятельность

 Установление преимущественных прав на приобретение

государственного или муниципального имущества СМП

 Создание единой системы управления и учета

государственного и муниципального имущества

 Применение единой процедуры распоряжения

государственным и муниципальным имуществом на аукционах

в электронной форме

 Реформирование правового регулирования порядка

предоставления преференций

 Законодательный пакет, направленный на развитие

конкуренции на финансовых рынках

 Реформирование законодательства о контрактной системе
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Нацплан 2021-2025: ключевые показатели
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 развитие конкурентной среды в отраслях экономики 

 снижение доли организаций с государственным и 

муниципальным участием на конкурентных рынках в 

отраслях экономики 

 увеличение числа СМП осуществляющих 

деятельность более трех лет, не менее чем на 20% к 

уровню 2019 года

 снижение доли закупок, осуществляемых отдельными 

видами юридических лиц у единственного 

поставщика, до 5% по отношению к общему объему 

таких закупок

К 2025 году необходимо обеспечить:
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Здравоохранение Агропромышленный 

комплекс

Финансовые 

рынки

Жилищное 

строительство

Образование ТелекоммуникацииИнформационные 

технологии

Природные ресурсыЭлектроэнергетика

ЖКХ

Транспорт

Приоритетные отрасли для развития конкуренции

Ритуальные услуги

Энергетика

Химическая 

промышленность
Торговля

Социальное обслуживание

Лесная отрасль Промышленность
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