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О запуске интернет-

платформы подачи обращений 

по административным 

барьерам для участников 

национального проекта 

  

 

 

В целях реализации мероприятий национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный 

проект) по снижению административных барьеров, влияющих на рост 

производительности труда и сокращению избыточной регуляторной нагрузки  

на предприятия Минэкономразвития России информирует о реализации 

дополнительной возможности подачи обращений по административным барьерам 

для участников национального проекта в личном кабинете  

на платформе «производительность.рф» в разделе «Административные барьеры» 

(скриншоты прилагаются).  

Раздел обеспечивает возможность отправки обращения о наличии 

административных барьеров, препятствующих росту производительности труда. 

Процесс приема и обработки обращения об административном барьере состоит  

из следующих этапов: 

1) Формирование обращения; 
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2) Отправка обращения и просмотр его статуса; 

3) Проверка обращения; 

4) Выгрузка обращения; 

5) Актуализация статуса рассмотрения обращения и транслирование  

его пользователю. 

Для отправки обращения пользователю необходимо заполнить обязательные 

поля и нажать на кнопку «Отправить». После отправки обращения присваивается 

номер обращения, статус изменяется на «Отправлено».  

Дополнительно информируем о том, что мероприятия национального 

проекта по снижению административных барьеров будут реализованы в рамках 

механизма управления системными изменениями предпринимательской среды 

«Трансформация делового климата» (ТДК). Реализация мероприятий  

по направлениям плана мероприятий ТДК предусматривает снятие существующих 

нормативных ограничений, в том числе устранение избыточных, устаревших  

и противоречащих друг другу требований, содержащихся в федеральных 

нормативных правовых и ведомственных актах.  

Поступающие предложения об административных барьерах после 

рассмотрения могут быть включены в перечень для рассмотрения экспертными 

группами в рамках существующих экспертных групп, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г.  

№ 20-р. При этом, предприятие, заявившее барьер, может быть приглашено  

на заседание экспертной группы.  

В соответствии с изложенным, просим довести до предприятий-участников 

национального проекта данную информацию.  

Приложение: на 4 л. в 1 экз.  
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Список рассылки  
 

1. Республика Башкортостан 

2. Республика Бурятия 

3. Республика Крым 

4. Республика Мордовия 

5. Республика Татарстан (Татарстан) 

6. Республика Тыва 

7. Удмуртская Республика 

8. Чувашская Республика – Чувашия 

9. Алтайский край 

10. Краснодарский край 

11. Красноярский край 

12. Пермский край 

13. Приморский край 

14. Ставропольский край 

15. Белгородская область 

16. Владимирская область 

17. Волгоградская область 

18. Вологодская область 

19. Воронежская область 

20. Ивановская область 

21. Иркутская область 

22. Калининградская область 

23. Калужская область 

24. Кемеровская область – Кузбасс 

25. Курганская область 

26. Курская область 

27. Ленинградская область 

28. Липецкая область 

29. Московская область 

30. Нижегородская область 

31. Новгородская область 

32. Новосибирская область 

33. Омская область 

34. Оренбургская область 

35. Пензенская область 

36. Ростовская область 

37. Рязанская область 

38. Самарская область 

39. Саратовская область 

40. Сахалинская область 

41. Свердловская область 



42. Тамбовская область 

43. Томская область 

44. Тульская область 

45. Тюменская область 

46. Челябинская область 

47. Ярославская область 

48. город федерального значения Санкт – Петербург 

49. Ханты-Мансийский автономный округ 

50. Ямало – Ненецкий автономный округ 


