АКАДЕМИЯ МЕТОДАЛОГИИ ЗАКУПОК

Поручения Президента РФ по 44-ФЗ и
223-ФЗ со сроком исполнения конец
2015 года – 2018 год, НЕ СНЯТЫХ С
КОНТРОЛЯ
по состоянию на 01.02.2018

Перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных
организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам – 13.01.2018
Пр-50, п.1 в)
представить предложения по определению единственных исполнителей из числа российских
организаций – производителей кресел-колясок для инвалидов закупок таких кресел-колясок,
осуществляемых для федеральных нужд в 2018 году, в размере не более 30 процентов от общего
объёма указанных закупок.
Срок – 15 февраля 2018 г.

Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося
22 .09.2017
Пр-2165ГС, п.1 д)
утвердить порядок и методику определения начальной (максимальной) цены контракта,
заключаемого с поставщиком (в том числе единственным), при осуществлении закупок в сфере
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом.
Срок – 15 декабря 2017 года

Перечень поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры
и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации
«Организационный комитет «Россия-2018», состоявшегося 03.10 2017
Пр-2166, п.2
определить единственного поставщика охранных услуг для обеспечения мероприятий по
безопасности на объектах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и представить в
установленном порядке соответствующие предложения.
Срок – 30 марта 2018 г.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 27.09.2017
Пр-2107, п.2 д)
определение сроков, в течение которых, в случае если необходимо незамедлительно принять
меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, закупка товаров (работ, услуг) может
осуществляться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
Срок исполнения

31 января 2018 года

Перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов и
объединений, состоявшейся 21.09.2017.
Пр-2042, п.1 а)
поэтапное расширение перечня конкретных юридических лиц, в отношении проектов планов
закупок которых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» осуществляется оценка соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках.
Доклад – до 1 марта 2018 г.;

Поручение Председателю Правительства Дмитрию Медведеву - 19 сентября 2017 года
1. Обеспечьте в ходе проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с избирательных участков, находящихся на территории
Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, а
также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий,
предусмотрев при этом:
а) финансовое обеспечение за счёт средств федерального бюджета в 2017 – 2018 годах
государственного контракта на оказание услуг, предусматривающих предоставление доступа к
сети передачи данных, трансляцию сигнала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях осуществления видеотрансляций, сбор и хранение записей видеотрансляций,
в объёмах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году;
б) возможность принятия бюджетных обязательств, возникающих на основании государственного
контракта, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, после 2 октября 2017 года.
2. Определите публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» в 2017 – 2018 годах единственным поставщиком услуг,
указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего поручения.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства , состоявшегося 19.07.2017
Пр-1517, п.2
2. Обеспечить в период осенней сессии Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, устанавливающих ответственность государственных
(муниципальных) заказчиков закупок лекарственных препаратов за полноту и достоверность
сведений о заключённых контрактах, вносимых в единую информационную систему в сфере
закупок с использованием единого справочника-каталога лекарственных препаратов, а также за
неиспользование информации, размещённой в информационно-аналитической системе

мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, при подготовке к заключению контрактов.
Срок – 15 декабря 2017 г.

Пр-1449, п.1
1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа,
провести оценку текущей и прогнозной потребности авиакомпаний в воздушных судах для
осуществления местных авиаперевозок пассажиров на территории Дальневосточного
федерального округа, определить оптимальный типовой ряд воздушных судов и представить
согласованные предложения по консолидации их закупок в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств, направляемых на обновление парка воздушных судов,
определив механизмы их закупок с участием государственных лизинговых компаний и источники
финансирования.
Доклад – до 15 ноября 2017 г.

Пр-1449, п.2 в)
в) обеспечить разработку и применение наиболее экономически эффективных типовых проектов в
случае строительства (реконструкции) служебно-пассажирских зданий аэропортов с
использованием средств федерального бюджета.
Доклад – до 15 января 2018 г.

Пр-1449, п.2 г)
г) рассмотреть вопрос о государственной поддержке приобретения вертолётов российского
производства, использование которых предполагается при организации внутренних региональных
и местных регулярных воздушных перевозок, в том числе в части компенсации затрат на уплату
лизинговых или арендных платежей.
Доклад – до 15 ноября 2017 г.

Пр-1344, п.1
1. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности изменения
размера рентабельности (прибыли) при определении начальной (максимальной) цены
государственного контракта с единственным поставщиком при осуществлении закупок по
государственному оборонному заказу и при необходимости внести изменения в нормативные
правовые акты.
Срок – 1 декабря 2017 года;

Пр-1132, п.1 в)
в) расширение инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведённую в соответствии
с условиями специального инвестиционного контракта, при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также при
осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц;
Срок исполнения

15 октября 2017 года

Пр-937, п.1 в)
в) рассмотреть вопрос об ограничении допуска отдельных видов установок генераторных с
двигателями внутреннего сгорания мощностью до 315 кВт, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, с учётом ценовой и технической конкурентоспособности российских
аналогов таких установок.
Срок – 1 августа 2017 г.

Пр-912, п.1 в)
в) разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту), обеспечивающий:
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел, в том
числе в части создания условий для увеличения осуществляемых отдельными видами
юридических лиц закупок изделий народных художественных промыслов признанного
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке;
Срок – 31 августа 2017 г.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 12 апреля
2017 года.
Пр-886, п.1а
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить включение в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд сведений о лекарственных препаратах, содержащихся в едином
структурированном справочнике-классификаторе лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Срок – 1 июня 2017 г.;
Пр-886, п.1б

б) обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в
весеннюю сессию 2017 года федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (законопроект № 623906–6) с учётом поправок Правительства Российской
Федерации, предусмотрев:
с 1 июля 2018 г. – право заказчиков на проведение процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
с 1 января 2019 г. – обязанность заказчиков по проведению процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
Срок исполнения

1 июля 2017 года

Пр-886, п.1в
в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих осуществление отдельными видами юридических лиц закупок товаров,
работ, услуг, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в электронной форме на электронных площадках, функционирующих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Срок – 1 июля 2017 г.;

Пр-886, п.1г
г) завершить работу по созданию и введению в эксплуатацию каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Доклад – до 1 декабря 2017 г.;

Пр-886, п.1д
д) представить предложения о возможности распространения принципа сопоставимости цен
лекарственных препаратов, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, на иные группы товаров, работ, услуг.
Срок – 1 декабря 2017 г.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства от 21.02.2017
Правительству Российской Федерации:
2. Разработать совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, Счётной палатой
Российской Федерации, Росфинмониторингом и утвердить план мероприятий («дорожную

карту»), обеспечивающих поэтапный переход к казначейскому сопровождению бюджетных
средств, предусмотрев в том числе:
особенности осуществления контроля за расчётами по государственным контрактам,
заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением
государственных контрактов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской
Федерации банковскому сопровождению), с учётом необходимости установления полного
контроля за расчётами по контрактам на всех уровнях кооперации;
осуществление начиная с 2018 года полного контроля за расчётами по государственным
контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и по
контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым во
исполнение таких государственных контрактов (за исключением государственных контрактов по
государственному оборонному заказу, подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации банковскому сопровождению);
поэтапное установление контроля за расчётами по иным государственным контрактам на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
формирование перечня иных случаев, в которых осуществляется казначейское сопровождение.
Срок – 15 апреля 2017 г.
3. Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»), предусмотренного абзацем
первым пункта 2 настоящего перечня поручений.
Доклад – до 15 октября 2017 г., далее – один раз в полгода.
4. Обеспечить с учётом поручения Президента Российской Федерации от 2 января 2017 г. № Пр-18
осуществление полного контроля за расчётами по государственным контрактам, заключаемым в
целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением государственных
контрактов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации
банковскому сопровождению), и по контрактам, заключаемым во исполнение таких
государственных контрактов, в том числе за окончательными расчётами по указанным
контрактам.
Срок – 1 июля 2017 г.

Пр-2489, п.1е от 19.12.2016
е) организовать проведение анализа применения действующего механизма ограничения допуска
отдельных видов рыбной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
Срок исполнения

31 марта 2017 года - СНЯТО С КОНТРОЛЯ

Пр- 2147, п.1 а) б) от 05.11.2016

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на
установление:
предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственным и муниципальным
контрактам, а также по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
заключаемым компаниями с государственным участием;
административной ответственности должностных лиц заказчика за несоблюдение сроков оплаты
исполненных обязательств, предусмотренных соответствующими государственными и
муниципальными контрактами;
б) рассмотреть вопросы: - СНЯТО С КОНТРОЛЯ
о наделении Правительства Российской Федерации полномочием устанавливать правила приёмки
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обязательные для
включения в договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемые
отдельными видами юридических лиц;
Срок – 31 декабря 2016 г.

Пр-1567, п.1 а) от 10.08.2016
1. Минздраву России:
а) разработать совместно с Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минфином России,
Казначейством России, Государственной корпорацией «Ростех» и утвердить план мероприятий
(«дорожную карту») по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и
контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее – информационно-аналитическая система), предусмотрев:
- подготовку перечня нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения
функционирования информационно-аналитической системы, и установление сроков их
разработки;
- разработку методики обработки информации в информационно-аналитической системе;
- разработку технических требований к информационно-аналитической системе, включая
требования:
- к функциям информационно-аналитической системы и качеству выполнения каждой функции с
учётом временного регламента;
- к составу и структуре информационно-аналитической системы, способам организации данных о
закупках лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
заключённых и исполненных контрактах на их поставку;

- к информационному обмену между компонентами информационно-аналитической системы, её
информационной совместимости со смежными системами, сбору, обработке, передаче и
представлению данных;
- к программному и техническому (аппаратному) обеспечению;
- к защите информации от несанкционированного доступа;
Срок исполнения

20 сентября 2016 года

Пр-1567, п.1 б) от 10.08.2016
б) обеспечить ввод информационно-аналитической системы в опытную эксплуатацию с 1 марта
2017 года, в промышленную эксплуатацию – с 1 января 2018 года.
Доклад – до 20 сентября 2016 г.

Пр-1567, п.2 а) от 10.08.2016
2. Минэкономразвития России:
а) разработать совместно с Казначейством России, Минздравом России, ФАС России и утвердить
комплекс мер по приведению единой информационной системы в сфере закупок в соответствие с
техническими требованиями к информационно-аналитической системе в части, касающейся
установления единых требований к составу и структуре обеих систем, способам организации
данных о закупках лекарственных препаратов для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, заключённых и исполненных контрактах на их поставку в едином
машиночитаемом формате с использованием государственного реестра лекарственных средств
для медицинского применения;
Срок исполнения

30 сентября 2016 года

Пр-1567, п.2 б) от 10.08.2016
б) разработать совместно с федеральными органами исполнительной власти, названными в
подпункте «а» настоящего пункта, проект требований к доработке единой информационной
системы в сфере закупок для приведения её в соответствие с информационно-аналитической
системой;
Срок исполнения

30 сентября 2016 года

Пр-1567, п.2 в) от 10.08.2016
в) обеспечить ввод в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок,
приведённой в соответствие с техническими требованиями к информационно-аналитической
системе, с 1 февраля 2017 года.
Доклад – до 30 сентября 2016 г.
Пр-1567, п.3 от 10.08.2016 – СНЯТО С КОНТРОЛЯ

3. Правительству Российской Федерации обеспечить рассмотрение на заседании
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности проекта технических
требований к информационно-аналитической системе и проекта требований к доработке единой
информационной системы в сфере закупок, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2
настоящего перечня поручений.
Доклад – до 15 октября 2016 г.

Пр-1452, п. 2 от 27.07.2016
2. Минздраву России с участием Минпромторга России, Минэкономразвития России и ФАС России
в целях недопущения необоснованного роста цен на лекарственные препараты представить
предложения по организации контроля за осуществлением закупок лекарственных препаратов
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, включая мониторинг
обоснованности цен на них, а также по снижению издержек российских производителей,
связанных с обращением лекарственных препаратов на отечественном рынке. – СНЯТО С
КОНТРОЛЯ
Срок – 25 июля 2016 г.

Пр-1306, п.1 а) от 07.07.2016
1. Правительству Российской Федерации:
а) определить единственных исполнителей закупок кресел-колясок для инвалидов в количестве
до 43 тысяч штук, осуществляемых в 2016 году Фондом социального страхования Российской
Федерации, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках
реализации полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.
Срок – 1 сентября 2016 г.;
Пр-1306, п.1 б) от 07.07.2016
б) в целях создания эффективного механизма обеспечения инвалидов современными
техническими средствами реабилитации рассмотреть вопросы:
об установлении причин неэффективности государственных закупок кресел-колясок для
инвалидов при проведении конкурентных процедур, а также о реализации мер, направленных на
повышение доли закупок кресел-колясок, осуществляемых конкурентными способами.
Доклад – до 1 ноября 2016 г.

Пр-1300, п.1 а) от 06.07.2016
1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить подготовку законодательных и иных нормативных правовых актов,
предусматривающих:
установление порядка организации отдыха и оздоровления детей, а также обязательных
требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в этой сфере, включая требования к персоналу;
осуществление закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей путем проведения
конкурса с ограниченным участием;
приоритет нестоимостных критериев, влияющих на безопасность детей, при оценке заявок,
окончательных предложений участников закупки услуг по организации отдыха и оздоровления
детей;
повышение ответственности организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, и персонала.
Срок –1 октября 2016 г.;

Пр-1138ГС, п.1 б) от 11.06.2016
б) применение единых государственных сметных нормативов при проектировании и
строительстве с привлечением бюджетных средств, средств государственных и муниципальных
организаций, средств юридических лиц, в уставном капитале которых есть доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также
установление с соблюдением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне
требования о государственном мониторинге цен на строительные ресурсы при продаже таких
ресурсов производителями;
Срок исполнения

1 августа 2016 года

Пр-1138ГС, п.1 в)
в) совершенствование системы саморегулирования в строительстве в части, касающейся
повышения ответственности саморегулируемых организаций за выполнение их членами
обязательств в соответствии с договорами подряда на выполнение работ по строительству и
требований к обеспечению безопасности эксплуатации зданий и сооружений, а также
обязанность строительных организаций вступать в члены саморегулируемых организаций
исключительно по месту государственной регистрации строительных организаций;
Срок исполнения

1 августа 2016 года

Пр-1138ГС, п.1 д)
д) установление исключительных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований на проектную документацию, разработанную в соответствии с
заключённым государственным или муниципальным контрактом, а также установление порядка
расчётов государственных и муниципальных заказчиков с подрядными организациями за готовую
строительную продукцию, исключающего осуществление такого расчёта в полном объёме до
ввода объекта в эксплуатацию;

Срок исполнения

1 августа 2016 года

Пр-1138ГС, п.2 з)
з) представить предложения:
по внесению в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
изменений, направленных на противодействие демпингу при проведении конкурсов и аукционов
на проектирование и строительство объектов капитального строительства;
по разработке и утверждению типовых условий государственных и муниципальных контрактов на
проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы;
Доклад – до 1 сентября 2016 г.

Пр-1006, п.2 от 24.05.2016
2. Правительству Российской Федерации определить на 2017–2022 годы обладающего
необходимой квалификацией и компетенцией единственного подрядчика (исполнителя) работ
по реставрации Смоленского собора, входящего в состав особо ценного объекта культурного
наследия народов Российской Федерации «Ансамбль Новодевичьего монастыря».
Срок – до 1 октября 2016 г.

Пр-765, п.1а от 24.04.2016
1. Правительству Российской Федерации с участием Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации обеспечить рассмотрение в период весенней сессии 2016 года
проектов федеральных законов, предусматривающих в том числе:
а) распространение действия Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на все закупки, осуществляемые государственными унитарными
предприятиями (муниципальными унитарными предприятиями) за счёт средств, получаемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Срок исполнения - 1 июня 2016 года

Пр-532, п.1 б) от 25.03.2016
б) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
изменений, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства и
предусматривающих:

определение размера обеспечения исполнения контракта в зависимости от его фактической
цены;
установление предельного срока возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта;
освобождение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от обязанности вносить денежные
средства в качестве обеспечения исполнения контракта при наличии 3-летнего положительного
опыта исполнения аналогичных контрактов (без учёта правопреемства);
установление соразмерных штрафных санкций в отношении заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) при нарушении ими контрактных обязательств, в случае если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 20 млн. рублей.
Срок – 1 июля 2016 г.;
п.1 в) представить предложения по внедрению контрактов жизненного цикла в сферу закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц.
Срок – 1 сентября 2016 г.;
3. Рекомендовать акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» привлекать торгово-промышленные палаты к осуществлению
мониторинга и оценке соответствия планов закупок товаров, работ, услуг отдельных видов
юридических лиц требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в таких закупках.
Доклад – до 1 ноября 2016 г.

Пр-371, от 27.02.2016 п.1
е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» подготовить
предложения по обязательному определению в государственных и муниципальных контрактах
гарантийных сроков на результаты выполненных работ в сфере дорожной деятельности.
Доклад – до 1 апреля 2016 года

Пр-299, от 16.02.16
П.2. Администрации Президента Российской Федерации при участии Правительства Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, иных заинтересованных федеральных
государственных органов, организаций и институтов гражданского общества представить в
установленном порядке проект национального плана противодействия коррупции на 2016–2017
годы, предусматривающий следующие основные задачи:

г) повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
Срок – 15 марта 2016 г.
3. Правительству Российской Федерации
п.3 в) представить в установленном порядке предложения по внесению в законодательство
Российской Федерации изменений, предусматривающих:
…
установление ответственности юридических лиц, получающих средства из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и не имеющих статуса получателя бюджетных средств, за
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
регламентацию порядка подготовки решения об осуществлении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) и введение в случае необходимости ограничения на
привлечение к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей);
совершенствование порядка организации закупок научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ в части, касающейся планирования, в том числе
межведомственной оценки необходимости их выполнения, а также в части, касающейся
необходимости закупок таких работ только при невозможности их выполнения собственными
силами заказчика, и установление ответственности государственных заказчиков прикладных
научно-исследовательских работ за неиспользование их результатов;
установление запрета для органов государственной власти осуществлять закупки работ, услуг, в
случае если предметом таких закупок являются работы, услуги, выполнение (оказание) которых
непосредственно отнесено к функциям (задачам) соответствующего органа;
установление критериев, определяющих случаи осуществления государственными
(муниципальными) учреждениями закупок работ, услуг, выполнение (оказание) которых
предусмотрено государственным (муниципальным) заданием для соответствующего учреждения;
усиление уголовной ответственности и повышение эффективности других механизмов
предотвращения хищений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Срок – 1 октября 2016 г.
п.4 б) б) продолжить с участием Следственного комитета Российской Федерации, МВД России,
Минэкономразвития России, ФСБ России, ФАС России, Росфинмониторинга и заинтересованных
федеральных государственных органов реализацию мер, направленных на предупреждение и
пресечение «откатов», выявление и устранение коррупционных проявлений при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Доклад – до 1 сентября 2017 г.

Пр-226, п.1 от 07.02.2016

Правительству Российской Федерации:
1. Обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, устанавливающих критерии
отнесения лекарственных средств к лекарственным средствам, произведенным в Российской
Федерации, с учетом действующей нормативной базы по данному вопросу в рамках Евразийского
экономического союза.
Срок – 30 апреля 2016 г.

Пр-174, п.1а от 30.01.2016
1. Правительству Российской Федерации:
а) внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона, регулирующего отношения, связанные с проведением независимой оценки
профессиональной квалификации.
Срок – 30 марта 2016 года;

Пр-168, п.1 от 29.01.2016
Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минпромторгу России совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и АНО «Институт Развития
интернета» представить предложения по внесению изменений в законодательство,
обеспечивающие приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию при
осуществлении закупок.
Срок – 1 июня 2016 г.

Пр-66, п.1, в) от 18.01.2016
Правительству Российской Федерации:
в) механизмы поддержки развития автомобильной промышленности, направленные в том числе
на увеличение объёмов экспорта и доли закупок автомобильной техники российского
происхождения компаниями с государственным участием и субъектами естественных монополий;
Срок исполнения
1 марта 2016 года

Пр-2654ГС, п.1б) от 21.12.2015
1. Правительству Российской Федерации:
б) дополнить государственную информационную систему промышленности сведениями:
о планируемых органами государственной власти Российской Федерации, органами местного
самоуправления, компаниями с государственным участием закупках товаров, работ и услуг

иностранного производства, в том числе промышленной продукции, не имеющей аналогов,
производимых в Российской Федерации.
Срок – 1 декабря 2016 г.
;
Пр-2578 от 10.12.2016
Правительству Российской Федерации:
в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд изменений, предусматривающих
установление требований к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным
характеристикам (в том числе к предельной цене) для всех категорий товаров, работ, услуг
(включая услуги по аренде, лизингу и иные формы пользования имуществом), закупка которых
осуществляется для обеспечения деятельности заказчиков;
Срок исполнения

1 февраля 2016 года

г) определить единый федеральный орган исполнительной власти, ответственный за
функционирование единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также создать при таком органе (с
участием представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За
Россию») общественную экспертную комиссию по мониторингу функционирования указанной
единой информационной системы.
Срок – 1 февраля 2016 г.
д) подготовить совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За
Россию» и представить предложения:
по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих
создание механизма нормирования осуществления закупок товаров, работ, услуг юридическими
лицами в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Срок – 1 февраля 2016 г.;
по созданию механизма обязательного применения заказчиками типовой проектной
документации при строительстве объектов социально-культурного назначения, осуществляемом
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотрев
при этом закрытый перечень случаев и условий, исключающих обязательное применение
заказчиками типовой проектной документации.
Срок – 1 марта 2016 г.;
по определению обязательного минимального объема строительных работ, выполняемых
собственными силами подрядчика, заключившего государственный или муниципальный контракт
на строительство, ремонт или реконструкцию соответствующего объекта.
Срок – 1 июня 2016 г.;

по проведению фотофиксации этапов реализации государственных и муниципальных контрактов
на выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог и объектов социальнобытового назначения, включению результатов фотофиксации в обязательный перечень отчетных
документов при приемке таких работ и обязательному размещению результатов фотофиксации в
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Срок – 1 марта 2016 г.;
по повышению эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по итогам
анализа применения законодательства Российской Федерации в указанной сфере.
Срок – 1 мая 2016 г.

Пр-2335, п.1д от 09.11.2015
Правительству Российской Федерации:
д) проанализировать причины значительного расхождения в стоимости лекарственных
препаратов для медицинского применения при проведении в субъектах Российской Федерации
закупок для государственных и муниципальных нужд и принять меры по их устранению.
Доклад – 1 февраля 2016 г.;

Пр-2338ГС, п.1е от 09.11.2015
е) представить предложения:
по установлению запрета на закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
отдельных видов импортируемой рыбной продукции;
Доклад – до 1 февраля 2016 г.;

Пр-2119, от 13.10.2015
3. Минздраву России совместно с Минпромторгом России проработать с учётом итогов
выполнения подпункта «а» пункта 1 настоящего перечня поручений вопрос о централизации на
федеральном уровне государственных закупок инсулинов и определения единственного
исполнителя (поставщика) таких закупок.
Срок – 1 февраля 2016 г.

Пр-1847, 1а от 08.09.2015

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить централизацию на федеральном уровне государственных закупок лекарственных
препаратов для лечения туберкулёза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.
Срок исполнения

1 февраля 2016 года - СНЯТО С КОНТРОЛЯ

б) определить единственного поставщика препаратов плазмы крови, закупаемых за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета – СНЯТО С КОНТРОЛЯ
Срок исполнения

15 ноября 2015 года

Пр-815ГС, п.2а от 28.04.2015
Правительству Российской Федерации внести в законодательство Российской Федерации
изменения, предусматривающие распространение действия Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на все закупки, осуществляемые государственными
унитарными предприятиями (муниципальными унитарными предприятиями) за счет средств,
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Срок исполнения

1 октября 2015 года

п.7 ФАС России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществить
контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законодательства Российской
Федерации в части, касающейся обеспечения доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в государственных и муниципальных закупках, а также в закупках
государственных корпораций.
Срок исполнения

31 декабря 2015 года

