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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ЗА 2022 ГОД 
 

 № 
 

Перечень рассмотренных вопросов   Результаты, достигнутые по 
рассматриваемым вопросам, в том числе 
информация о подготовленных обращениях в 
органы власти (тема обращения и 
предложения), 
реакция органа власти (при наличии) 

Основные проекты 
нормативных правовых 
актов и стратегических 
документов в сфере 
ответственности Комитета 
 

1.  Разработка и утверждение Программы развития 
отрасли клининга на период до 2024 года. 
Организация общественно-профессионального 

обсуждения Программы развития отрасли клининга 

 Организовано заседание Комитета ГД РФ по малому и 
среднему предпринимательству с приглашением 
заместителей руководителей ФНС, ФАС, 
Минэкономразвития по обсуждению Программы развития 
клининговой отрасли с участием профессионального 
сообщества и представителей регионов. Программа с 
рекомендациями Комитета ГД РФ разослана на 
рассмотрение в заинтересованные органы 
исполнительной власти. 

Программа развития отрасли 
клининга на период до 2024 года  

2.  Взаимодействие с ФАС России по вопросам 
формирования отраслевых программ развития 
конкуренции в сфере клининга, 
автотехобслуживания и туризма.  

Создана рабочая группа при ФАС России по развитию 
конкуренции в сфере клининга, туризма и 
автотехобслуживания. Проведено заседание РГ 
Подготовлены предложения по изменению 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.  Подготовка предложений по внесению изменений в  
Федеральные законы в сфере закупок 44-ФЗ и 223-
ФЗ  
 

Проведено заседание Экспертного совета Комитета 
«ОПОРЫ РОССИИ» по повышению прозрачности 
российского бизнеса по теме «Поправки в 44-ФЗ и 223 
ФЗ». 
Сформированы итоговые предложения по изменению 44-
ФЗ и 223-ФЗ. Подготовлен синопсис предлагаемых 
поправок в 44-ФЗ, 223. 

44-ФЗ и 223-ФЗ 

4.  Участие в создании и работе Информацилонного 
ресурса фасилити операторв (ФМ.РАДО.РУС) 

Совместно с ФНС РФ и РАДО реализован и работает 
Информационный ресурс фасилити операторов, 
проводится работа с Заказчиками и внедряется Налоговая 

 



оговорка. С ФНС согласованы отраслевые показатели 
налоговой нагрузки в виде цветовой индикации для сферы 
фасилити услуг. Запущен информационный сервис по 
поддержке и реализации отраслевых проектов 
«обеления» для сферы АПК, грузоперевозок и фасилити 
услуг 

5.  Внедрение единого налога с оборота для сферы 
услуг (АУСН). Организация пилотного проекта по 
клинингу 

Выдвинута и поддержана на конференции Всероссийской 
политической партии Единая Россия инициатива о 
введении единого налога с оборота для сферы услуг, 
прорабатывается пилотный проект по АУСН в сфере 
клининга и технической эксплуатации объектов. 

 

6.  Взаимодействие с ЦА ФНС России по реализации 
проектов обеления отраслей  

Внедрена и применяется на практике Налоговая оговорка, 
согласованы отраслевые показатели налоговой нагрузки 
для клининговой отрасли на 2023 год и далее. 
Разработан  информационный сервис в сети Интернет по 
поддержке реализации отраслевых проектов «обеления» и 
восстановления добросовестной конкуренции для сферы 
АПК,грузоперевозок и фасилити менеджмента. 

 Приказ ФНС России №333 

7.  Регулярное взаимодействие с заказчиками услуг с 
целью улучшения качества и снижения рисков при 
заключении контрактов с недобросовестными 
участниками рынка. 

Совместно с ФНС России, Корпорацией МСП и СРО АКФО 
проведены информационные встречи в очном режиме и по 
ВКС с представителями ТОП-30 крупнейших заказчиков 
услуг клининга и тех. эксплуатации (банки, ритейл, гос. 
корпорации) (РЖД, РОЛЬФ, МТС, Интер РАО, Х5 Ритейл и 
др.) 

 

8.  Цифровизация обеляющихся отраслей Проведена встреча в Министерстве цифрового развития, 
связей и массовой коммуникации по вопросам организации 
мер поддержки предприятий, участвующих в 
цифровизации  

 

9.  Создание региональных представительств 
Комитета 

Открыто 10 представительств Комитета в регионах РФ  

10.  Участие в мероприятиях ОПОРЫ РОССИИ Члены Комиссии приняли участие в мероприятиях 
«ОПОРЫ РОССИИ»: 
 

 

 
 

                   Председатель Комитета                                        Ю.В. Рябичев 


