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Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
"О долгосрочной государственной экономической политике"
1.

2. Правительству Российской Федерации:
а) в области стратегического планирования
социально-экономического развития:
(абз.2) утвердить до 1 декабря 2012 г.
Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года и прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года,
обеспечивающие достижение целевых
показателей, предусмотренных пунктом 1
настоящего Указа;

2. Правительству Российской Федерации:
а) в области стратегического планирования
социально-экономического развития:
(абз.3) подготовить и внести до 1 октября
2012 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект
федерального закона о государственном
стратегическом планировании,
предусматривающий координацию
стратегического управления и мер бюджетной
политики.
Срок - 01.10.2012
2. Правительству Российской Федерации:
3.
2.

Минэкономразвит 25.03.2013
ия России
Шувалов И.И.

Минэкономразвития России

01.10.2012

Шувалов И.И.

Департамент

28.12.2012

Правительством утверждены Основные направления
деятельности Правительства на период до 2018 года и Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, являющиеся основными
документами среднесрочной и долгосрочной экономической
политики Правительства Российской Федерации.
Указанные документы направлены на реализацию
положений указов Президента от 7 мая 2012 г. № 596 - 606
и предусматривают меры по созданию и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест, ускоренному развитию
высокотехнологичных и наукоемких отраслей, повышению
инвестиционной активности и улучшению
предпринимательского климата, росту производительности
труда и решению задач социального развития.

Снять
с контроля

Проект федерального закона «О государственном
стратегическом планировании» внесен в Государственную
Думу (распоряжение Правительства Российской Федерации от
29 сентября 2012 г. № 1816-р).

Снять
с контроля

Указанные государственные программы Правительством

23.04.2013

22.11.2012

Снять с
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а) в области стратегического планирования
социально-экономического развития:
(абз.4) утвердить до 31 декабря 2012 г.
основные государственные программы Российской
Федерации, в том числе такие как "Развитие
здравоохранения", "Развитие образования",
"Культура России", "Социальная поддержка
граждан", "Развитие науки и технологий" и
"Развитие транспортной системы";
Срок - 31.12.2012
2. Правительству Российской Федерации:
4.
б) в области совершенствования бюджетной,
налоговой политики, повышения эффективности
бюджетных расходов и государственных
закупок:
(абз.2) подготовить и внести до 1 октября
2012 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект
федерального закона, предусматривающий
определение механизма использования
нефтегазовых доходов федерального бюджета, а
также формирования, использования и
управления средствами Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния.
Срок - 01.10 2012
2. Правительству Российской Федерации:
5.
б) в области совершенствования бюджетной,
налоговой политики, повышения эффективности
бюджетных расходов и государственных
закупок:
(абз. 3) реализовать до 1 ноября 2012 г.
мероприятия по упрощению бухгалтерской

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства
экономики и
финансов

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Российской Федерации утверждены.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ
контроля
21.02.2013

Голодец О.Ю.
Дворкович А.В.

Минфин России

17.09.2012

Правительством Российской Федерации разработаны и внесены Снять
в Государственную Думу проекты федеральных законов,
с контроля
которыми предусмотрено определение механизма использования
нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также
08.11.2012
формирования, использования и управления средствами
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

30.10.2012

1. Федеральным законом "О внесении изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" отменена обязанность организаций налогоплательщиков представлять в налоговый орган по месту
нахождения квартальную бухгалтерскую отчетность.
2. Нормативными правовыми актами Минфина России

Шувалов И.И.

Минфин России
Шувалов И.И.

Снять
с контроля.
22.11.2012
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(финансовой) отчетности для отдельных
категорий субъектов экономической
деятельности.
Срок – 01.11.2012

6.

2. Правительству Российской Федерации:
б) в области совершенствования бюджетной,
налоговой политики, повышения эффективности
бюджетных расходов и государственных
закупок:
(абз.4) представить в установленном порядке
до 1 июня 2012 г. доклад о реализации мер по
обеспечению обязательного предварительного
публичного обсуждения размещаемых заказов на

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

введены упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о
прибылях и убытках для субъектов малого предпринимательства;
освобождены от ряда требований по ведению бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской отчетности социально
ориентированные некоммерческие организации; отменены
российские правила составления консолидированной финансовой
отчетности.
3. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском
учете", вступающим в силу с 1 января 2013 г., обеспечен доступ
заинтересованных пользователей к государственному
информационному ресурсу, формируемому из обязательных
экземпляров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономических субъектов.
4. Подготовлен проект федерального закона,
предусматривающий конкретизацию положений Федерального
закона "О бухгалтерском учете" в части освобождения
индивидуальных предпринимателей от ведения бухгалтерского
учета, а также упрощения ведения бухгалтерского учета
организациями, получившими статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом
"Об инновационном центре "Сколково".
Минэкономразвития России
Дворкович А.В.

31.05.2012

С 3 февраля 2012 г. на официальном сайте Российской
Снять с
Федерации для размещения информации о размещении заказов на контроля.
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – Сайт) организована пилотная система 22.11.2012
общественного обсуждения государственных и муниципальных
закупок.
На главной странице официального сайта публикуются
сведения о заказах с начальной (максимальной) ценой свыше 1
млрд. рублей. Обновление и актуализация указанных данных

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

поставки товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для государственных и муниципальных
нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая
формирование начальной цены контрактов.
Срок - 01.06.2012
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происходит ежедневно.
На Сайте запущен раздел форума "Общественное обсуждение
закупок", позволяющий ознакомиться с опубликованными
заказами в режиме реального времени всем заинтересованным
лицам.
Минэкономразвития России разработан проект концепции
организации общественного обсуждения крупных закупок товаров
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд,
содержащий рекомендуемую методику обсуждения закупок, в том
числе с использованием указанного форума Сайта, проведением
общественных слушаний, привлечением контролирующих
органов.
Правительством Российской Федерации поручено
федеральным органам исполнительной власти с 10 августа 2012 г.
обеспечить применение в своей деятельности положений
подготовленного Минэкономразвития России Порядка
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд на сумму свыше
1 млрд. рублей. Кроме того, применение Порядка было
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с Порядком предусмотрена двухэтапная
процедура общественного обсуждения крупных закупок:
обсуждение заказов на форуме Сайта и проведение очных
публичных слушаний.
Отмечено также, что применяемая двухэтапная процедура
общественного обсуждения крупных закупок предполагает
возможность участия в таких процедурах всех заинтересованных
целевых групп, а результаты мониторинга процедур
общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для
государственных и муниципальных нужд на сумму свыше 1 млрд.
рублей подтверждают высокий общественный интерес к таким

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ
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Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Минфин России
7. 2. Правительству Российской Федерации:
б) в области совершенствования бюджетной,
налоговой политики, повышения эффективности
Шувалов И.И.
бюджетных расходов и государственных закупок:
(абз. 5) обеспечить до конца декабря 2012 г.
реализацию мер, направленных на повышение
прозрачности финансовой деятельности
хозяйственных обществ, включая противодействие
уклонению от налогообложения в Российской
Федерации с помощью офшорных компаний и
фирм-однодневок.

Дата
представления
доклада об
исполнении

14.05.2015

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

процедурам.
Во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию
Снять
нормативно-правового регулирования в целях противодействия
с контроля.
уклонению от уплаты налогов разработан и принят Федеральный
закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в
20.08.2015
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым операциям".
Законом создаются условия для предотвращения, выявления и
пресечения финансовых операций, в том числе с использованием
фирм-однодневок, и легализации преступных доходов,
финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и
таможенных платежей.
На основании положений Закона за 2014 год и I квартал 2015 г.
банками отказано в проведении более 30 тыс. операций на общую
сумму свыше 140 млрд руб., приняты решения об отказе от
заключения около 40 тыс. договоров банковского счета и
расторгнуто свыше 1000 таких договоров.
Во исполнение Национального плана мероприятий,
направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов
и сокрытию бенефициарных владельцев компаний разработан и
принят Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных
организаций)", ратифицирована Конвенция о взаимной
административной помощи по налоговым делам, утверждено
Типовое межправительственное соглашение об обмене налоговой
информацией.
Кроме того, принят Федеральный закон от 30 марта 2015 г.
№ 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности
сведений, представляемых при государственной регистрации
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Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",
которым, в частности, введена уголовная ответственность за
внесение в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставных лицах, ужесточена административная
ответственность за представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, установлены дополнительные
требования к месту нахождения юридического лица, а также
специальный порядок изменения сведений о месте нахождения
юридического лица.
Комплекс принятых мер позволил снизить риски и объемы
обналичивания и вывода денежных средств за рубеж. По
информации Росфинмониторинга, к концу 2014 года и в I квартале
2015 г. существенного роста или концентрации крупных объемов
операций по обналичиванию на территории какого-либо региона
или кредитной организации не выявлено.
Росфинмониторингом, правоохранительными органами и
Банком России ведется постоянная работа по пресечению
деятельности банков и профессиональных участников рынка
ценных бумаг, используемых для проведения незаконных
финансовых операций, противоправного вывода капитала за
рубеж и легализации преступных доходов.
8.

2. Правительству Российской Федерации:
в) в области приватизации и
совершенствования управления
государственным имуществом:
(абз.2) внести до 1 ноября 2012 г. изменения в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества и основные
направления приватизации федерального

Минэкономразвития России
Шувалов И.И.

27.01.2016

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 1111-р утверждены прогнозный план
(программа) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2014 2016 годы, которыми предусмотрена приватизация находящихся
в федеральной собственности акций 977 акционерных обществ,
491 федерального государственного унитарного предприятия, а
также 1470 объектов имущества казны Российской Федерации.

Снять
с контроля.
18.03.2016
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имущества на 2011 - 2013 годы и утвердить
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества и основные
направления приватизации федерального
имущества на 2014 - 2016 годы, предусмотрев
завершение до 2016 года выхода государства из
капитала компаний "несырьевого сектора", не
относящихся к субъектам естественных
монополий и организациям оборонного
комплекса.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Кроме того, в декабре 2015 г. и январе 2016 г. Программа
приватизации была дополнена 840 объектами имущества казны
Российской Федерации и 18 объектами культурного наследия.
В целях организации продажи приватизируемого федерального
имущества Правительством Российской Федерации приняты
решения о привлечении ОАО "Российский аукционный дом" и
ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка" ("ВЭБ
Капитал") для организации и осуществления продажи
218 акционерных обществ, а также осуществления продажи
81 объекта имущества казны Российской Федерации, включенного
в Программу приватизации.
В рамках реализации Программы приватизации в 2014 2015 годах осуществлена продажа пакетов акций 210 обществ,
приняты распоряжения об условиях приватизации пакетов акций
118 обществ путем внесения в уставные капиталы головных
компаний вертикально интегрированных структур, приняты
решения о преобразовании в акционерные общества
63 федеральных государственных унитарных предприятий.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации
от 1 августа 2015 г. № 393 и от 28 августа 2015 г. № 442 в части
стратегического развития Московского авиационного узла ведется
работа по отчуждению акций из федеральной собственности по
следующим компаниям:
- 74,74% акций АО "Аэропорт Внуково" и 25% плюс 1 акция
ОАО "Международный аэропорт Внуково" с учетом
необходимости обеспечения доли участия Российской Федерации
в уставном капитале ОАО "Международный аэропорт Внуково" в
размере не менее 25% плюс 1 акция;
- 83,04% акций АО "Международный аэропорт Шереметьево"
с учетом необходимости обеспечения доли участия Российской
Федерации в уставном капитале АО "Аэропорт Шереметьево" в
размере не менее 30%.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

2. Правительству Российской Федерации:
в) в области приватизации и
совершенствования управления
государственным имуществом:
(абз. 3) обеспечить до 1 ноября 2012 г.
внесение в нормативные правовые акты
изменений, направленных на ограничение
приобретения компаниями с государственным
участием, в которых Российская Федерация
владеет более 50 процентами акций,
государственными унитарными предприятиями,
а также организациями, контролируемыми этими
компаниями и предприятиями, акций и долей
хозяйственных обществ.
Срок – 01.11.2012
10. 2. Правительству Российской Федерации:
в) в области приватизации и
совершенствования управления
государственным имуществом:
(абз. 5) обеспечить до 1 марта 2013 г.
проведение анализа эффективности работы
"консолидированных" государством компаний,
включая открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация",
открытое акционерное общество "Объединенная
судостроительная корпорация" и
Государственную корпорацию по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростехнологии", в целях подготовки
предложений по совершенствованию их
9.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства
Минэкономразвития России

Дата
представления
доклада об
исполнении

31.10.2012

Шувалов И.И.

Минпромторг
России
Рогозин Д.О.

01.07.2015

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Изменения в нормативные правовые акты, направленные на
Снять
ограничение приобретения компаниями с государственным
с контроля.
участием, в которых Российская Федерация владеет более 50
процентами акций, государственными унитарными
22.11.2012
предприятиями, а также организациями, контролируемыми этими
компаниями и предприятиями, акций и долей хозяйственных
обществ, Правительством Российской Федерации внесены
(постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2012 г. № 1127).

Доклад носит закрытый характер

Снять
с контроля.
20.08.2015

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

управления, обеспечения согласованности
стратегий их развития с государственными
программами развития соответствующих
секторов экономики, завоевания передовых
позиций в отдельных сегментах мировых рынков
авиационной, судостроительной,
информационно-коммуникационной и
космической техники.
2. Правительству Российской Федерации:
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз.2) обеспечить до 1 января 2015 г.
существенное сокращение сроков прохождения
процедур субъектами предпринимательской
деятельности и стоимости этих процедур в
следующих сферах государственного
регулирования: строительство, подключение к
сетям, меры налогового стимулирования и
налоговое администрирование, таможенное
администрирование, в том числе при реализации
дорожных карт по совершенствованию делового
климата, разработанных в рамках национальной
предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата в
Российской Федерации

11.

Минэкономразвития России
Шувалов И.И.

22.12.2014

С 2012 года Правительством Российской Федерации
Снять
проводится работа по упрощению процедур для ведения
с контроля.
предпринимательской деятельности.
Существенное сокращение сроков прохождения процедур
25.02.2015
субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих
процедур в ключевых сферах государственного регулирования
отмечается не только экспертами рейтинга Всемирного банка
"Ведение предпринимательства", но и представителями
предпринимательского сообщества.
Среди основных достижений стоит отметить:
- в части подключения к сетям электроснабжения в 2 раза
уменьшилось количество процедур (с 10 до 5), с 281 до 179 дней
сократилось время на технологическое присоединение, более чем
в 5,7 раза снизилась стоимость подключения (для модельного
объекта);
- в части получения разрешений на строительство вдвое
сократилось количество процедур (с 40 до 21), с 422 до 240 дней
сократились сроки получения разрешений на строительство, более
чем в 2 раза снизилась стоимость;
- в сфере таможенного администрирования с 36 до 21 дня
сократилось время на экспорт, с 36 до 19 дней сократилось время
на импорт, в 1,3 раза уменьшилась стоимость экспорта и импорта;
- в части налогообложения более чем в 1,5 раза сокращено

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

время на подготовку налоговой отчетности, с 2013 года
совокупная налоговая нагрузка (отношение уплаченных налогов и
социальных платежей к прибыли до налогообложения)
уменьшилась с 54,1 до 49 процентов.
Указанные результаты достигнуты в том числе и за счет
реализации "дорожных карт". За период c июля 2012 г. по ноябрь
2014 г. в рамках их реализации срок исполнения наступил по
549 мероприятиям, из них 393 - исполнено, 117 - в процессе
исполнения и 39 - не исполнено в первоначально установленные
сроки. Принято свыше 30 федеральных законов, 12 из которых
направлены на регулирование отношений в сфере строительства,
подключения к сетям, налогообложения и таможенного
администрирования.
2. Правительству Российской Федерации:
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз.3) представить в установленном порядке
до 1 сентября 2012 г. проект указа Президента
Российской Федерации, предусматривающий
внедрение системы оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных
органов исполнительной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации на
основе качественных и количественных
показателей улучшения инвестиционного
климата.
Срок - 01.09.2012

12.

Минэкономразвития России

30.08.2012

В части системы оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации Правительством Российской Федерации
подготовлен и направлен на согласование в Администрацию
Президента проект указа Президента "Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации".
Проект указа направлен на упрощение и повышение
прозрачности оценки деятельности высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации.
Проектом указа предусматривается введение с 1 января
2013 г. новой системы оценки деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
том числе нового механизма отбора субъектов Российской
Федерации для выделения грантов из федерального бюджета по
результатам достижения наилучших значений показателей для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной

Снять
с контроля.
23.10.2012

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

власти субъектов Российской Федерации.
Перечень используемых в проекте указа показателей
содержит как качественные, так и количественные показатели
оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в том числе
показатели улучшения инвестиционного климата (объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств), оценка населением деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации).
Указ «Об оценке эффективности деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности» подписан
Президентом Российской Федерации (№ 1276 от 10 сентября
2012 г.)
2. Правительству Российской Федерации:
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз.4) утвердить до 1 декабря 2012 г. комплекс
мер, направленных на подготовку и
переподготовку управленческих кадров в
социальной сфере, технических специалистов и
инженеров, привлечение иностранных
высококвалифицированных специалистов.
Срок - 01.12.2012
2. Правительству Российской Федерации:
14.
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз.5) создать до 1 декабря 2012 г. институт
13.

Минобрнауки
России

30.11.2012

Голодец О.Ю.

Минэкономразвития России
Шувалов И.И.

26.11.2014

Комплекс мер на 2013 - 2015 годы, содержащий ряд
мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку
управленческих кадров в социальной сфере, технических
специалистов и инженеров, привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов, Правительством Российской
Федерации утвержден.

Снять
с контроля.

По состоянию на 19 ноября 2014 г. соответствующее
региональное законодательство принято в 79 субъектах
Федерации, на основании которого в 77 регионах назначены
региональные уполномоченные.

Снять
с контроля.

19.01.2013

28.01.2015

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

уполномоченного по защите прав
предпринимателей, осуществляющего деятельность
на федеральном и региональном уровнях;

2. Правительству Российской Федерации:
Минфин России
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
Шувалов И.И.
(абз.7) обеспечить до 1 ноября 2012 г.
создание механизма предоставления
государственных гарантий при осуществлении
инвестиционных проектов на территории
Российской Федерации, ориентированных в первую
очередь на субъектов среднего

15.

01.12.2014
далее –
ежеквартально

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

В остальных регионах вопрос утверждения соответствующего
законодательства и назначения кандидатур на должность
регионального уполномоченного находится на высокой стадии
проработки.
В регионах, где еще не утверждено соответствующее
законодательство, региональные уполномоченные назначены
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
или Уполномоченным при Президенте России по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титовым.
Проект федерального закона "О несении изменений в
Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", направленный на
наделение представителей Уполномоченного, действующих на
общественных началах, правами, аналогичными правам
региональных уполномоченных, до вступления в силу
соответствующего регионального закона и назначения
регионального уполномоченного, поддержан Правительством при
условии доработки и устранения ряда замечаний, не связанных с
вышеуказанными положениями.
Вместе с тем препятствий и ограничений для введения в
субъектах Федерации должности региональных
уполномоченных в законодательстве не имеется.
В целях повышения эффективности оказания гарантийной
Снять
поддержки малому и среднему предпринимательству в
с контроля.
дополнение к запущенному в 2013 году механизму обеспечения
исполнения обязательств субъектов среднего бизнеса с участием 09.02.2016
АО "МСП Банк" в 2014 году создано АО "Небанковская
депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных
гарантий".
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
5 июня 2015 г. № 287 "О мерах по дальнейшему развитию малого

По состоянию на 30 апреля 2016 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

предпринимательства, действующих в сфере, не
связанной с добычей и переработкой полезных
ископаемых.

и среднего предпринимательства" и Федеральным законом от
29 июня 2015 г. № 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации завершает
мероприятия по преобразованию Агентства в АО "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
(далее - Корпорация) с передачей ему АО "МСП Банк".
По состоянию на 1 декабря 2015 г. Корпорацией выдано
3,3 тыс. гарантий в объеме 16,2 млрд. рублей в обеспечение
кредитных обязательств на сумму 36,5 млрд. рублей.
Дальнейшее совершенствование механизма гарантийной
поддержки среднего бизнеса будет обеспечено в рамках
деятельности Корпорации, призванной стать единым
государственным институтом оказания финансовой, юридической
и методической помощи малому и среднему
предпринимательству.

2. Правительству Российской Федерации:
Минтранс России 27.06.2013
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
Дворкович А.В.
(абз. 8) обеспечить до 1 декабря 2012 г.
создание механизма привлечения иностранных
организаций, обладающих современными
технологиями и управленческими компетенциями,
к участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог федерального
и регионального значения.
Срок – 01.12.2012

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
Снять
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
с контроля.
муниципальных нужд" позволяет обеспечить выполнение условий
государственных заказов квалифицированными исполнителями, а 10.09.2013
также способствует привлечению иностранных организаций,
обладающих современными технологиями и управленческими
компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на
строительство автомобильных дорог федерального и
регионального значений.
Введение указанным Федеральным законом новых способов
проведения государственных закупок, включая возможность
проведения двухэтапных конкурсов и конкурсов с ограниченным
участием, позволит эффективнее привлекать к осуществлению
дорожной деятельности организации, в том числе иностранные,

16.
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обладающие современными технологиями и управленческими
компетенциями.
Кроме того, Правительством приняты следующие нормативные
правовые акты:
- постановление Правительства "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 87";
- постановление Правительства "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145";
- постановление Правительства "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации".
Принятие вышеуказанных нормативных правовых актов
обеспечивает возможность выделения в отдельный этап
строительства работ по подготовке территории строительства, что
позволяет передавать до начала собственно строительномонтажных работ исполнителям контрактов, в том числе и
иностранным компаниям, во временное пользование земельные
участки, освобожденные от прав третьих лиц и иных
обременений.
Государственной Думой принят во втором чтении проект
федерального закона "О внесении изменений в статью 701
Земельного кодекса Российской Федерации и в
Градостроительный кодекс Российской Федерации". Указанный
проект федерального закона содержит нормы, регламентирующие
подготовку документации по планировке территории,
предназначенной для размещения линейных объектов, а также
позволяющие включать в проектную документацию имеющиеся у
подрядной организации современные технологии и
управленческие компетенции без необходимости прохождения
длительных процедур переработки всей проектной документации
и проведения повторной государственной экспертизы.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ
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Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Разработан сборник укрупненных нормативов цены
конструктивных решений "Автомобильные дороги". Проводится
работа по гармонизации российского законодательства с нормами,
применяемыми Международной федерацией инженеровконсультантов.
2. Правительству Российской Федерации:
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз.9) обеспечить до 1 декабря 2012 г.
внесение изменений в законодательство
Российской Федерации в целях исключения
возможности решения хозяйственного спора
посредством уголовного преследования, в том
числе путем уточнения подведомственности судов
общей юрисдикции и арбитражных судов по
экономическим делам;
Срок - 01.12.2012
18. 2. Правительству Российской Федерации:
г) в области улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности:
(абз. 10) представить в установленном
порядке до 1 октября 2012 г. предложения,
направленные на обеспечение реализации
принципа независимости и объективности при
вынесении судебных решений.
Срок – 01.10.2012
19. 2. Правительству Российской Федерации:
д) в области модернизации и инновационного
развития экономики:
(абз.2) предусмотреть до 1 июля 2013 г. в
составе разрабатываемых государственных
17.

Минэкономразвития России

Минюст России

Минэкономразразвития
Шувалов И.И.

30.11.2012.

29.09.2012

25.06.2013

Приняты федеральные законы от 29 ноября 2012 г. № 207-Ф3
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и от 30 декабря 2012 г. № 317-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 29 и 194 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации".
Указанными федеральными законами введены нормы,
направленные на исключение возможности решения
хозяйственного спора посредством уголовного преследования и
уточняющие подведомственность судов общей юрисдикции и
арбитражных судов по экономическим делам.

Снять
с контроля.

Предложения, направленные на обеспечение реализации
принципа независимости и объективности при вынесении
судебных решений путем внесения изменений в действующее
законодательство о судебной системе, Правительством
Российской Федерации представлены.
Отмечено, что обсуждать представленные предложения
целесообразно с привлечением предпринимательского
сообщества.

Снять
с контроля.

21.02.2013

22.11.2012

Утверждены все ключевые государственные программы,
Снять
оказывающие влияние на развитие национальной инновационной с контроля.
системы: "Развитие науки и технологий", "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее 06.08.2013
конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и
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программ Российской Федерации мероприятия
по развитию национальной инновационной
системы в соответствии со Стратегией
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, а также
формирование системы технологического
прогнозирования, ориентированной на
обеспечение перспективных потребностей
обрабатывающего сектора экономики, с учетом
развития ключевых производственных
технологий.
Срок - 01.07.2013
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медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, "Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 2025 годы", "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы",
"Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы",
"Развитие атомного энергопромышленного комплекса",
"Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы",
"Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды"
на 2012 - 2020 годы, "Развитие здравоохранения", "Экономическое
развитие и инновационная экономика", "Энергоэффективность и
развитие энергетики".
В указанных государственных программах отражены основные
мероприятия и показатели Стратегии, определены источники и
объемы финансирования.
Мероприятия, обеспечивающие функционирование системы
технологического прогнозирования, включены в планы и
детальные планы-графики реализации государственных программ
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период.
Проведение прогнозных исследований в области научнотехнологического развития предусмотрено в Программе научнотехнического развития Государственной корпорации
"Ростехнологии" на 2011 - 2015 годы.
В рамках создаваемого в настоящее время Минэкономразвития
России интернет-портала АИС "Инновации" предусматривается
создание единой электронной базы данных результатов работ в
сфере технологического прогнозирования, а также базы данных
российских экспертов и экспертных организаций по отраслям
наук и секторам экономики в указанной сфере.
В настоящее время Минобрнауки России завершает разработку
долгосрочного прогноза научно-технологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, который является
одним из важнейших документов в рамках системы

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ
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2. Правительству Российской Федерации:
д) в области модернизации и инновационного
развития экономики:
(абз.3) утвердить до 1 января 2013 г.
государственные программы Российской
Федерации, включая такие как "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности", "Развитие авиационной
промышленности", "Космическая деятельность

20.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Минэкономразвития России
Шувалов И.И.
Дворкович А.В.
Рогозин Д.О.

Дата
представления
доклада об
исполнении

28.12.2012

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

технологического прогнозирования.
В целях координации деятельности заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и организаций по
формированию системы технологического прогнозирования и
обеспечению ее функционирования на заседании президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России, состоявшемся
17 мая 2013 г., принято решение о создании Межведомственной
комиссии по технологическому прогнозированию под
председательством Министра образования и науки Российской
Федерации Д.В.Ливанова.
К функциям указанной комиссии отнесены методическое,
организационное, экспертно-аналитическое и информационное
сопровождение формирования и функционирования системы
технологического прогнозирования.
Нормы, обеспечивающие эффективное использование
результатов технологического прогнозирования в рамках
разработки документов стратегического планирования социальноэкономического развития Российской Федерации, предусмотрены
в проекте федерального закона "О государственном
стратегическом планировании", принятом Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении.
Указанные государственные программы Правительством
Снять
Российской Федерации утверждены.
с контроля.
21.02.2013
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России", "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности", "Развитие
судостроения", "Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности", а также
Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и при необходимости
осуществить корректировку стратегий,
направленных на модернизацию и развитие
ведущих секторов экономики, предусмотрев
увязку указанных программ и отраслевых
стратегий с формируемыми приоритетными
технологическими платформами и пилотными
проектами инновационных территориальных
кластеров;
Срок - 01.01.2013
21. 2. Правительству Российской Федерации:
д) в области модернизации и инновационного
развития экономики:
(абз.4) представить в установленном порядке
до 1 июля 2012 г. предложения по ускорению
социально-экономического развития Сибири и
Дальнего Востока, предусмотрев обеспечение
транспортных связей труднодоступных
территорий.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Минрегион
России
Шувалов И.И.

Дата
представления
доклада об
исполнении

31.03.2014

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

В соответствии с новой моделью социально-экономического
Снять
развития Дальнего Востока завершается работа по корректировке с контроля.
государственной программы Российской Федерации "Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
20.05.2014
региона". Предусматривается, что скорректированная
государственная программа будет состоять из федеральных
целевых программ "Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2018 года" и "Социально-экономическое развитие Курильских
островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" (с учетом ее
продления до 2025 года).
Данные программные инструменты будут направлены на
реализацию комплексных инвестиционных проектов на основе
принципов государственно-частного партнерства, развитие
человеческого капитала, создание территорий опережающего
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социально-экономического развития и развертывание
эффективной деятельности институтов развития Дальнего
Востока.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

