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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; 

 

Минэкономразвит

ия России 

 

Шувалов И.И. 

 

25.03.2013 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 

 

23.04.2013 

2.  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 

Минэконом-

развития России  

 

Шувалов И.И. 

 

 

01.10.2012 

 

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 

 

22.11.2012 

 

3.  2. Правительству Российской Федерации:  Департамент 28.12.2012  Указанные государственные программы Правительством 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 

экономики и 

финансов  

 

Голодец О.Ю. 

Дворкович А.В. 

 

 

Российской Федерации утверждены. 

 

контроля 

 

21.02.2013 

 

4.  2. Правительству Российской Федерации:  

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 

Минфин России 

 

Шувалов И.И. 

 

17.09.2012 

 

Правительством Российской Федерации разработаны и внесены 

в Государственную Думу проекты федеральных законов, 

которыми предусмотрено определение механизма использования 

нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также 

формирования, использования и управления средствами 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  

 

Снять 

с контроля 

 

08.11.2012 

 

 

5.  2. Правительству Российской Федерации:  

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 

Минфин России 

 

Шувалов И.И. 

 

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 

Снять 

с контроля. 

 

22.11.2012 
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(финансовой) отчетности для отдельных 

категорий субъектов экономической 

деятельности. 

Срок – 01.11.2012 

 

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". 

  

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 

Минэконом-

развития России  

 

Дворкович А.В. 

31.05.2012  

 

 

 

 

С 3 февраля 2012 г. на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – Сайт) организована пилотная система 

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 

Снять с 

контроля. 

 

22.11.2012 
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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 

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 
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процедурам. 

7.  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 

Минэконом-

развития России  

 

Шувалов И.И. 

31.10.2012 

 

Изменения в нормативные правовые акты, направленные 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, Правительством Российской Федерации внесены 

(постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1127). 

 

Снять 

с контроля. 

 

22.11.2012 

 

8.  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 

Минэконом- 

развития России  

 

Сурков В.Ю. 

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 

Снять 

с контроля. 

 

23.10.2012 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

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.) 

 

9.  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 

Минобрнауки 

России 

 

Голодец О.Ю. 

30.11.2012  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 высоко-

квалифицированных специалистов, Правительством Российской 

Федерации утвержден. 

 

Снять 

с контроля. 

 

19.01.2013 

 

10.  2. Правительству Российской Федерации: 

г) в области улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности: 

Минэкономраз-

вития России 

 

 30.11.2012.  

 

Приняты федеральные законы от 29 ноября 2012 г. № 207-Ф3 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Снять 

с контроля.  
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(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 

Сурков В.Ю. 

 

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. 

 

21.02.2013 

 

11.  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 

Минюст России 

 

Сурков В.Ю. 

29.09.2012 

 

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. 

 

22.11.2012 

 

12.  2. Правительству Российской Федерации: 

д) в области модернизации и инновационного 

развития экономики: 

предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе 

разрабатываемых государственных 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 

Минэкономраз-

развития 
 

Шувалов И.И. 

 

25.06.2013 Утверждены все ключевые государственные программы, 

оказывающие влияние на развитие национальной инновационной 

системы: "Развитие науки и технологий", "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и 

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 

Снять 

с контроля. 

 

06.08.2013 
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производственных технологий. 

Срок - 01.07.2013 

 

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 научно-

технологического развития предусмотрено в Программе научно-

технического 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 

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 
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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 социально-

экономического развития Российской Федерации, предусмотрены 

в проекте федерального закона "О государственном 

стратегическом планировании", принятом Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 

чтении. 

13.  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 

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, 

Минэкономраз-

вития России 

 

Шувалов И.И. 

Дворкович А.В. 

Рогозин Д.О. 

 28.12.2012    

  

 

    

 

Указанные государственные программы Правительством 

Российской Федерации утверждены. 

 

Снять 

с контроля.   

 

21.02.2013 
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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 

 


