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«Наше место в будущем мире зависит от того,  

используем ли мы свои возможности» 

В.В.Путин 

 

Малая программа НЭП  

  

(руководство к действию) 
 

Малая программа НЭП является частью всей программы новой экономической 

политики России и должна решить проблемы только с той частью экономики, которой в 

России НЕТ.  

Малая программа НЭП это: 

 для  руководства страны -  социальная стабильность и антикоррупционный 

механизм управления регионами, 

 для большого бизнеса  -  создание рынка емкостью 15 триллионов рублей в год с 

таким же объемом инвестиций, 

 для 20 миллионов человек в сельской местности -  рабочие места с достойной 

зарплатой, 

  для всей страны это максимальное и правильное использование 

незадействованных ресурсов территорий, решение сложных экологических 

проблем, увеличение плодородия земли и задействование потенциала 

экономически активной части населения.  

 Малая программа НЭП это экономический насос с потенциалом в 500 млрд.$.  

для перетекания денег обратно, в Россию. Для внедрения проектов Малой программы 

НЭП не нужны подзаконные акты и бюджетные деньги, а значит, у бюрократов нет 

рычагов давления, кроме откровенного саботажа. 

 

Малая программа НЭП должна решить проблемы существующего дефицита 

товаров и услуг, в т.ч. вопросы импортозамещения.  Для её реализации необходимо 

понять, принять и задекларировать только одну простую истину  – если этой 

ПРОДУКЦИИ НЕТ, то государство от этого не получает ни копейки. Но если оно не 

получает от этого денег, то и «БРАТЬ» эти ДЕНЬГИ в виде налогов БЕСПОЛЕЗНО. 

 

Наиболее перспективными секторами экономики, в которых можно развернуть 

проекты Малой программы НЭП являются: 

1. Сельское хозяйство (производство  продуктов, замещение импорта, организация 

потребкооперации, разделение труда в рамках ТС). 

2. Промышленность (замещение импорта, лёгкая, обувная промышленность, 

промышленность строительных материалов, производственные предприятия в сельской 

местности). 

3. Строительство (индивидуальное, мелкосерийное в сельской местности и 

пригородах). 

4. Энергетика  (в первую очередь – в области  ЖКХ и малой энергетики. Модернизация 

с целью остановить рост цен, увеличить КПД используемого топлива, перевода  

котельных на местные виды топлива – торф, дрова, пелетты, отходы сельского 
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хозяйства). 

5. Туризм и отдых (восстановление туристических баз, круглогодичных баз отдыха, как 

для внутреннего туризма, так и для приёма иностранных туристов). 

7. Сервис (восстановление «домов быта» и «домов отдыха», организация сетей 

гостиниц вдоль автотрасс, гостиниц в непосредственной близости от 

достопримечательностей). 

8. Создание программ дополнительного народного образования, от детского садика до 

второго высшего, на принципах новой экономической идеологии. 

9. Транспорт (самолетостроение и строительство речных пассажирских судов - 

производство и эксплуатация). 

 

Для реализации Малой программы НЭП необходимо принятие федеральных 

законов о льготах по налогообложению субъектов экономической деятельности, 

принявших решение участвовать в проектах Программы на срок от 5 лет и более. 

Некоторые проекты малой программы даны в приложениях.   

 

Для контроля и регулирования хода выполнения Малой программы НЭП нужно 

сформировать экспертную группу при Народном Фронте с функциями прямого аудита. 

Условия участия предприятий в проектах Малой программы НЭП: 

1. Участие в проектах для предприятий носит декларативный характер. 

2. Предельное количество сотрудников и размер годовой выручки предприятий 

определяются конкретным проектом (в среднем это до 50 человек и до 100 млн.руб. 

годового оборота, кроме промышленных, транспортных предприятий и сетевых 

структур).   

3. Предприятия, участвующие в проектах, освобождаются от всех налогов, кроме 

налогов на ФОТ.  

4. Срок освобождения от налогов определяется конкретным проектом Малой 

программы. Он не может быть сокращён, но может быть увеличен в рамках 

соответствующего федерального закона.   

5. На предприятиях выплачивается только белая зарплата. Размер зарплаты должен 

быть не менее среднего по виду деятельности для данного федерального округа. 

Разница между максимальной и минимальной зарплатой на предприятии не должна 

превышать 10 кратного размера. 

6. Предприятие должно иметь только один вид деятельности (включая 

технологическую цепочку), указанный в соответствующем проекте Малой программы. 

7. Предприятие не должно получать никаких государственных дотаций,  

государственных кредитов и субсидий. 

8. В случае создания холдинговых структур из предприятий, участников программы, 

ни у кого из акционеров не должно быть блокирующего пакета акций.  

9. Предприятие не должно заниматься незаконной экономической и противоправной 

деятельностью. В случае выявления такого факта, вся собственность предприятия 

подлежит конфискации через суд в пользу государства (местных органов 

самоуправления) в объеме, зафиксированном на момент совершения правонарушения. 

10. Все экономические претензии надзорных и контролирующих органов к 

предприятиям должны решаться через суды.  В случае необоснованных претензий, все 
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расходы, понесенные предприятием, компенсируются из ФОТ соответствующего 

надзорного/контролирующего органа.   

Предприятия, нарушившие условия участия в Малой программе НЭП, лишаются 

льгот по налогообложению с того квартала, в который произошел факт нарушения. 

 

Об авторах: 

Баринов Владимир Борисович http://www.ismss.ru/index.php?page=Barinov1 

Бойцов Андрей Александрович http://www.ismss.ru/index.php?page=ISMSS_Boytsov 

Электронная почта: ismss@list.ru  

Манифест НЭП «Экономика со смыслом»: http://ismss.ru/uploads/NEP-2008-

2014_%20ISMSS.pdf 
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Приложение 1. 

 

Сельское хозяйство 

Паспорт проекта №1 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Производство сельскохозяйственных товаров и продуктов, 

хранение,  переработка и прямая продажа. 

 

Тип продукта: Молоко; картофель; мясо и др. 

 

Исходные данные:  

1. Нехватка в год по основным продуктам: молока – более 20 млн. тонн; 

картофеля – около 6 млн. тонн; мяса (всех видов) – до 2 млн. тонн;  овощей и 

зелени – до 1 млн. тонн; фруктов – до 1 млн. тонн;  ягод, орехов и грибов – 

до 1 млн. тонн.   

2. Большая часть и официальных и неофициальных безработных проживает в 

сельской местности и в небольших городах и населённых пунктах  

3. Объем недостающих продуктов по базовым потребностям в еде - свыше 600 

миллиардов руб. в год. 

4. Дополнительный экспортный потенциал – до 1 триллиона рублей в год. 

 

Тактика:  

Создание потребительских кооперативов в населенных пунктах размером до 50 

тыс. человек со следующими ограничениями: 

1. За пределами 100 километровой зоны от Москвы 

2. За пределами 50 километровой зоны от Санкт-Петербурга 

3. За пределами 30 километровой зоны от областных центров и городов с 

численностью свыше 200 тыс.человек 

4. Объем выручки предприятия - до 100 млн.руб. в год 

5. Численность персонала до 50 человек. 

6. При создании холдинговых структур не допускается наличие блокирующего 

пакета акций у одного из акционеров 

 

Сроки действия: 

Освобождаются от всех налогов, кроме налогов на ФОТ на срок: 

1. 25 лет для северных территорий, Нечерноземья, Сибири и Дальнего востока 

2. 15 лет для  Средней полосы России 

3. 10 лет для черноземной полосы и юга России  

Исключение для потребкооперативов, превысивших ограничения по объему 

выручки и/или численности персонала – для них срок действия льгот составляет 7 

лет, независимо от территории.  

Исключение для потребкооперативов, приобретающих продукты только у 

физических лиц и продающих продукты только через собственную розничную 

сеть и в сети/комбинаты общественного питания - для них срок действия льгот 

бессрочный, независимо от территории.  
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Целевые индикаторы и показатели: 

1. Уровень безработицы в сельской местности (к моменту окончания проекта 

должен быть менее 5%) 

2. Уровень не введённых в хозяйственный оборот сельскохозяйственных  земель 

(к моменту окончания проекта должен быть менее 5%) 

3. Средняя зарплата в сельской местности и населенных пунктах районного 

уровня и ниже (к моменту окончания проекта) должен быть не ниже, чем в среднем по 

стране. 

 

Результат для страны: 

1. Снижение безработицы 

2. Рост благосостояния в сельской местности и малых населенных пунктах 

3. Развитие коммуникаций (муниципальные дороги, связь, логистика и 

перемещение в пространстве людей и грузов) 

4. Снижение социальной напряженности и неравенства (комфорт и качество 

жизни на селе) 

5. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост общественного 

самосознания и законопослушности. 
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Приложение 2. 

 

Жилищное строительство  

Паспорт проекта №2 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Малоэтажное жилищное строительство  

 

Тип продукта: Деревянные и сборно-щитовые дома для всесезонного проживания  с 

гарантированным сроком жизни здания не менее 40 лет на участке земли площадью 10 

соток с двумя типами коммуникаций – электроэнергия и холодная вода.   

 

Исходные данные:  

1. Ежегодная нехватка 10-12 млн. кв.метров жилых площадей.  

2. Невозможность резкого увеличения производства других строительных 

материалов, кроме древесных. 

3. Дефицит площадей под строительство в пределах городской черты. 

4. Целевая группа потребителей недорогого жилья это молодые семьи со 

стажем в браке до 5 лет с двумя и более детьми. 

5. Объем рынка по базовым потребностям в жилье более 400 миллиардов 

рублей в год.  

 

Тактика:  

Создание избыточного производства строительных материалов из дерева. 

Обеспечение административного давления с целью выделение необходимого 

количества земельных участков. 

Для этого: 

1. Освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, компаний, 

производящих деревянные и сборно-щитовые дома и строящих «под ключ» в 

пригородной зоне населенных пунктов численностью от 200 тысяч до 1 млн. 

человек на удалении от 10 до 40 км от границ городов. Для Москвы и области 

программа не действительна, для Санкт-Петербурга – в радиусе от 30 до 100 

км от КАД. В городах с населением до 200 тыс. человек участки могут 

выделяться в непосредственной близости от городов. 

2. Введение обязательного норматива выделения земли под строительство из 

расчета 2 кв.м жилья на 1 жителя субъекта федерации в год в указанном 

радиусе от границ населенного пункта, с обязательным обеспечением 

электроэнергией из расчета 1 кВт на 1 сотку, и централизованным 

водоснабжением.  

Ограничения для строительных предприятий: 

1. Численность персонала до 1000 человек (производственного и строительного 

персонала). 

2. При создании холдинговых структур не допускается наличие блокирующего 

пакета акций у одного из акционеров 
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Сроки действия: 

Компании освобождаются от всех налогов, кроме налогов на ФОТ на срок: 

1. 10 лет для всех территорий 

2. Бессрочно, если выпуск квадратных метров преобразуют в инфраструктурный 

проект, содержащий всю цепочку от проектирования до эксплуатации, 

включая услуги ЖКХ с фиксированной платой на длительные периоды 

времени (строительно-эксплуатационный холдинг). 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Темпы выделения подготовленных участков (из расчёта строительства не менее 

2 кв.м жилья на 1 жителя субъекта федерации в год) 

2. Темпы строительства домов (на второй год и далее не менее 1 кв.м на 1 жителя 

субъекта федерации в год). 

3. Темпы ввода домов в эксплуатацию (на третий год и далее не менее 0,5 кв.м на 

1 жителя субъекта федерации в год). 

 

Результат для страны: 

1. Удовлетворение текущей потребности в жилье 

2. Высокий уровень качества нового жилья 

3. Снижение стоимости строительства до 10-12 тыс.руб. за кв м. 

4. Снижение стоимости услуг ЖКХ 

5. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост 

общественного самосознания и законопослушности. 

 

Дополнительные условия: 

1. Под программу могут попасть и другие предприятия, производящие строительные 

материалы (кирпич всех типов и пенобетон), если аналогичные предприятия 

располагаются не ближе 150 км в Европейской  части России и на Урале или не 

ближе 300 км. – на остальной части России. 

2. В городах с населением более 200 тыс. человек в норматив выделения земли 2 кв.м. 

на 1 жителя субъекта данной федерации возможно включение участков в черте 

города, выделенных под малоэтажное строительство (не более 5 этажей). 
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Приложение 3. 

 

Малая энергетика  

Паспорт проекта №3 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Производство тепла и электроэнергии (Котельные мощностью 

менее 50 Гкал тепловой энергии и электростанции мощностью менее 20 МВт).  

 

Тип продукта:  

А) Биогаз из отходов сельского хозяйства и очистных сооружений  

Б) Твердое топливо из местных видов полезных ископаемых и отходов 

сельхозпроизводства 

 

Исходные данные:  

1. Средний износ котельных в ХКХ превышает 70%. 

2. Экспортные цены на газ и нефть значительно выше внутренних. 

3. Ежегодно общие отходы только  агрокомплекса составляют более 700 млн. 

тн. Объём биогаза, который может производиться из отходов – до 70 млрд. 

кубометров. 

3.1. Объем рынка по производству биогаза более 250 млрд.руб.  

3.2. Объём рынка по производству тепла, электроэнергии и биоудобрений 

– до 1 триллиона рублей в год. 

4. Ежегодно твёрдые отходы агрокомплекса (солома, шелуха семечек 

подсолнечника, прочие отходы с/х) и лесной промышленности составляют более 

150 млн.тн. 

4.1. Объем рынка по производству топливных брикетов и пеллет может 

превысить 1триллион рублей в год   

 

Тактика:  

Создание долгосрочных гарантий для энергетических предприятий по закупке 

произведенного тепла и электроэнергии, выработанных на биогазе и местных видах 

топлива. 

Для этого: 

1. Разрешить модернизацию котельных, выработавших свой ресурс на 70% и 

более с переводом их на 2 типа топлива (установка нового котла, работающего 

на местном виде топлива)  

2. Разработать механизм долгосрочных договоров на гарантированную поставку 

котельным местных видов топлива 

3. Разработать механизм муниципальных гарантий закупки 

тепла/электроэнергии у энергетических компаний по фиксированным ценам 

на весь период срока действия долгосрочных договоров поставки топлива. 

4. Освободить от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, компании, производящие 

местные виды топлива при условии выполнения п.2 и п.3 и установки 

резервного котла за свой счет.3 
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Для стимулирования производства биогаза и переработки его в тепло и 

электроэнергию для местных нужд, ввести систему прогрессивных экологических 

штрафов за не сдачу всех биоотходов на биогазовые предприятия (по аналогии с 

попутными газами в нефтедобыче)   

Ограничения для компаний: 

1. Численность персонала до 100 человек 

2. При создании холдинговых структур не допускается наличие блокирующего 

пакета акций у одного из акционеров 

 

Сроки действия: 

 

Производители тепловой и электрической энергии на твердом топливе из 

местного сырья и отходов освобождаются от всех налогов, кроме налогов на ФОТ на срок: 

1. Бессрочно при фиксации цены на продаваемое в ЖКХ тепло и 

электроэнергию. 

2. 10 лет при условии продажи более 80% топлива и тепла  на нужды ЖКХ 

(включая частные хозяйства), социальных и учебных учреждений. 

3. 3 года, если объем продаваемого топлива/тепла для социальных нужд и ЖКХ 

менее 80%. И продажа осуществляется по рыночной цене. 

 

Производители биогаза и тепловой/электрической энергии на биогазе для 

местных нужд освобождаются от всех налогов, кроме налогов на ФОТ на срок: 

1. Бессрочно, если установка биогаза включена в технологический цикл 

сельскохозяйственного предприятия (и юридически выделена в отдельное 

предприятие) 

2. Бессрочно, если более 50% тепла и электроэнергии продаются населению и 

конечным потребителям (юр.лица) по ценам на 25% ниже, чем у энерго- и 

тепло-сбытовых компаний данного субъекта федерации. 

3. 10 лет для всех остальных компаний  

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Уровень утилизации отходов крупных сельскохозяйственных предприятий  и 

предприятий лесного комплекса (к моменту окончания проекта должен превышать 90%) 

2. Доля котельных, работающих на местных видах топлива, в населенных пунктах 

с численностью менее 100 тыс. человек (к моменту окончания проекта через 10 лет 

должна превышать 40%) 

3. Темпы роста стоимости услуг ЖКХ по теплоснабжению и ГВС в среднем по 

стране (к моменту окончания проекта) должны быть в 2 раза ниже инфляции. 

 

Результат для страны: 

1. Занятость населения. 

2. Экология (решение сложных экопроблем с отходами). 

3. Замена природного газа и нефтепродуктов для их экспорта или химической 

переработки 

4. Социальная стабильность за счет фиксации стоимости услуг ЖКХ по энергетике 
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5. Диверсификация источников энергии по типу топлива и создание в стране 

резервной системы тепло и энергоснабжения. 

6. Расширение экспортного потенциала топлива (пелетт). 

7. Повышение плодородия с/х земель за счет производства более 150 млн.тн. 

биоудобрений (после получения биогаза)  

8. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост общественного 

самосознания и законопослушности. 
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Приложение 4. 

 

Транспорт 

(Авиация) 

Паспорт проекта №4 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Производство и эксплуатация пассажирских самолетов  

 

Тип продукта: Самолеты гражданской авиации вместимостью более 50 человек 

Исходные данные:  

1. Страны СНГ, Китай, Иран и бедные государства нуждаются в недорогих 

современных пассажирских самолетах.   

2. Топливная эффективность отечественных самолетов  ниже, чем у мировых 

аналогов.   

3. Годовой объем потенциального рынка около 1 триллиона рублей 

 

Тактика:  

1. Освобождение от налога на добавленную стоимость изделия (самолеты). 

2. Освобождение от налога на добавленную стоимость топлива, которым 

заправляют в РФ самолеты отечественного производства, не зависимо от их 

юридической принадлежности  

 

Сроки действия: 

Общий срок действия проекта 15 лет. Вводятся ограничения по количеству 

льготных единиц продукции: освобождаются от налога на НДС самолеты гражданской 

авиации   вместимостью более 50 человек в объеме до 150 самолетов в год (по факту 

приема в эксплуатацию). И ограничения по уровню топливной эффективности: он должен 

быть не хуже, чем 1,15 по сравнению с мировыми аналогами. 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Количество выпускаемых самолетов гражданской авиации вместимостью более 

50 человек (к концу проекта должно выпускаться не менее 150 бортов в год) 

2. Уровень топливной эффективности (он должен быть не ниже, чем 1,15 по 

сравнению с мировыми аналогами)  

3. Доля бортов, проданных за пределы РФ (к моменту окончания проекта должна 

быть выше 40% от производимых самолетов) 

Результат для страны: 

1. Возрождение высокотехнологичных производств 

2. Рост налогов и валютной выручки за счет увеличения объемов производства и 

продаж 

3. Снижение себестоимости перевозок и активное перемещение людей в районе 

Сибири и Дальнего востока  

4. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост общественного 

самосознания и законопослушности. 
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Приложение 5. 

 

Отдых и рекреация 

Паспорт проекта №5 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Индустрия отдыха, экологического и этнографического туризма  

 

Тип продукта: Услуги отдыха и оздоровления, рассчитанные на семейные пары и 

молодых людей с невысоким уровнем дохода (не распространяется на существующие 

дома отдыха, санатории, СПА-салоны, а так же на объекты рекреации, расположенные в 

крупных городах)    

 

Исходные данные:  

1. В СССР на внутренних курортах и домах отдыха отдыхало ежегодно до 50 

млн. человек. В стране имеется большое количество заброшенных домов отдыха и 

санаториев, не функционирующих более 10лет, но имеющих хотя бы 

документацию на инфраструктуру. 

2. В сельской местности огромное количество потенциальных мест отдыха и 

рекреационных зон. 

3. В стране почти отсутствуют небольшие кемпинги и гостиницы вдоль 

автомагистралей, что не способствует внутреннему туризму.  

4. Московская и Ленинградская область не рассматриваются   

5. Потенциальный объем рынка в 500 млрд. рублей. 

 

Тактика:  

Создание избыточного предложения услуг по непосредственному приему и 

размещению людей на месте с оказанием услуг по культурно-досуговому 

времяпровождению, включая оздоровительные и санаторно-курортные услуги в пределах 

50 километрового радиуса от центра областных городов и за пределами 50 километрового 

радиуса для областных центров и городов-миллионников. 

Обеспечение административного давления с целью выделение необходимых  для 

этого земельных участков и выдачи разрешительной документации. 

Для стимулирования этого: 

1. Освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, сроком на 10 лет 

центров отдыха, созданных на базе заброшенных объектов в пределах 50 

километрового радиуса от областных городов. 

2. Освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, сроком на 20 лет 

центров отдыха, созданных на базе заброшенных объектов за пределами 50 

километрового радиуса от областного цента и города-миллионника. 

3. Освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, сроком на 20 лет 

рекреационных центров, созданных «с нуля» в пределах 50 километрового 

радиуса от областных городов. 

4. Освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, сроком на 20 лет 

рекреационных центров, созданных «с нуля» за пределами 50 километрового 

радиуса от областного цента и города-миллионника в Европейской части РФ. 
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5. Бессрочное освобождение от всех налогов, кроме налогов на ФОТ,  

рекреационных центров, созданных «с нуля» за пределами 50 километрового 

радиуса от областного цента на всей территории РФ, за исключением 

Европейской части. 

Для административного давления на областные администрации вводятся 

следующие нормативы – общее количество койко-мест на объектах отдыха и рекреации, 

участвующих в проекте в области должно составлять не менее 5% от числа жителей для 

всесезонного пребывания и не менее 10% для пребывания в теплое время года.    

 

Сроки действия: 

Общий срок действия проекта 20 лет. Вводятся ограничения по количеству койко-

мест для отдыхающих - не более 300 койко-мест, пригодных для всесезонного 

размещения.  

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Общее количество койко-мест на объектах отдыха и рекреации, участвующих в 

проекте (должно составлять не менее 5% от числа жителей для всесезонного пребывания 

и не менее 10% для пребывания в теплое время года).    

2. Средняя продолжительность жизни (к концу программы должна быть на 7 лет 

больше, чем в начале). 

 

Результат для страны: 

1. Повышение продолжительности жизни 

2. Уменьшение продолжительности периода временной нетрудоспособности. 

3. Занятость на селе 

4. Развитие внутреннего туризма 

5. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост общественного 

самосознания и законопослушности. 
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Приложение 6. 

 

Рыбоводство 

Паспорт проекта №6 Малой программы НЭП 

 

Область экономики: Искусственное разведение рыб и производство рыбопродуктов  

 

Тип продукта: Рыба и рыбопродукты. 

 

Исходные данные:  

1. Нехватка в год белка рыбы составляет до 1 млн.тн., прежде всего семги, 

форели, белой благородной рыбы.  

2. Объем рынка по базовым потребностям свыше 50 миллиардов руб. в год. 

 

Тактика:  

1. Разведение рыб в прудах и небольших водоемах (не включенных в реестр 

водных ресурсов).  

Для стимулирования проводятся конкурсы на право разводить рыбу в 

конкретных водоемах. Выигравшим предоставляются налоговые льготы в 

виде освобождения от всех налогов, кроме налогов на ФОТ, на срок 10 лет по 

всей технологической цепочке: разведение, вылов, переработка, продажа в 

собственной сети магазинов и в сетях питания.  

 

2. Разведение рыб в искусственных водоемах с подогревом воды. 

Для стимулирования вводятся нормативы утилизации тепла в ТЭЦ (не ниже 

90%) с прогрессивной системой штрафов. Предприятиям, заключившим 

договор с ТЭЦ на утилизацию тепла для рыборазведения, предоставляются 

налоговые льготы в виде освобождения от всех налогов, кроме налогов на 

ФОТ, на срок действия договора, но не более 10 лет по всей технологической 

цепочке: разведение, вылов, переработка, продажа в собственной сети 

магазинов и в сетях питания.  

 

3. Разведение рыб в реках и озерах. 

Для стимулирования всем предприятиям, имеющим собственный рыбозавод,  

предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от всех налогов, 

кроме налогов на ФОТ, на срок 10 лет по всей технологической цепочке: 

разведение, вылов, переработка, продажа в собственной сети магазинов и в 

сетях питания. В случае увеличения продуктивности до максимальных 

значений биологической продуктивности (в соответствии с ихтиологической 

картой объекта)  срок продлевается до бесконечности. 

Ограничения по численности работников – не более 200 человек. 

 

При создании холдинговых структур не допускается наличие блокирующего 

пакета акций у одного из акционеров 

 

http://www.ismss.ru/


16 
В.Б.Баринов, А.А.Бойцов             «Малая программа НЭП»                  www.ismss.ru                    

 

Сроки действия: 

Освобождаются от всех налогов, кроме налогов на ФОТ на срок 10 лет  

Исключение для предприятий, превысивших ограничения по численности 

персонала – для них срок действия льгот составляет 7 лет.  

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Темпы увеличения производства рыбы в субъектах федерации (30% 

ежегодно, начиная с 3-го года действия проекта). 

2. К концу программы выйти на экспорт рыбы и рыбопродуктов 

искусственного разведения. 

 

Результат для страны: 

1. Повышение качества жизни 

2. Увеличение производства  

3. Экономическая безопасность, социальная стабильность, рост общественного 

самосознания и законопослушности. 
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