
Решения по итогам выступления в 
Государственной Думе с отчётом 
Правительства Российской Федерации о 
результатах деятельности за 2020 год 

12 мая 2021 года Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с 
ежегодным отчѐтом о результатах деятельности Правительства 
Российской Федерации. По итогам приняты следующие решения и даны 
поручения: 
1. Минэкономразвития России, Минтруду России, Минстрою 
России, Минфину России проработать вопрос об установлении 
стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учѐтом экономических 
и социальных особенностей субъектов Российской Федерации и 
определении источников финансирования и представить согласованные 
предложения. 
Срок – до 1 июля 2021 года. 
2. Минстрою России продолжить работу по определению правового 
статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе 
используемых для проживания граждан, в рамках проекта федерального 
закона №1162929-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи со строительством многофункциональных 
зданий». 
Срок – до 15 июня 2021 года. 
3. Заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации М.Ш.Хуснуллину создать рабочую группу по доработке 
проекта федерального закона №1162929-7 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством 
многофункциональных зданий» с участием сенаторов Российской 
Федерации и депутатов Государственной Думы. 
Обеспечить контроль за исполнением поручения, указанного в пункте 2 
настоящего перечня поручений. 
Срок – до 1 июля 2021 года. 
4. Минфину России обеспечить выделение Минтрансу России из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 100 млрд 
рублей в целях обеспечения опережающей реализации мероприятий 
дорожного строительства. 
Срок – до 10 июня 2021 года. 
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5. Минтрансу России, Минфину России, Минэкономразвития 
России обеспечить согласование и внесение в установленном порядке 
проекта акта о распределении бюджетных ассигнований согласно пункту 
4 настоящего перечня поручений. 
Срок – до 10 июня 2021 года. 
6. Минэкономразвития России, Минфину России совместно с 
заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и 
внести в Правительство Российской Федерации предложения по 
совершенствованию системы управления и мониторинга достижения 
национальных целей развития Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях, в том числе с участием институтов развития и 
компаний с государственным участием. 
Срок – до 30 июня 2021 года. 
+ Первому заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации А.Р.Белоусову 
   Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – 
Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации 
Д.Ю.Григоренко 
7. Заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н.Чернышенко, Ростуризму обеспечить участие 
Правительства Российской Федерации в мероприятиях, организуемых 
Государственной Думой, по вопросу развития туризма в Российской 
Федерации. 
8. Минпромторгу России, Минэнерго России, Минсельхозу 
России совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти и организациями актуализировать и утвердить 
отраслевые планы импортозамещения. О результатах доложить в 
Правительство Российской Федерации. 
Срок – до 2 августа 2021 года. 
9. Минпромторгу России совместно с Минфином России и 
Минэкономразвития России проработать с Государственной Думой 
предложения о дополнительных мерах государственной поддержки 
импортозамещения и в установленном порядке представить их в 
Правительство Российской Федерации. 
Срок – до 15 июля 2021 года. 
10. Минздраву России, Минфину России обеспечить реализацию 
мероприятий, предусматривающих направление остатков средств 
бюджета Федерального фонда медицинского страхования в объѐме не 
менее 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение 
предоставления застрахованным лицам специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими организациями, а также в объѐме не 
менее 25 млрд рублей на предоставление бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных 
трансфертов в целях дополнительного финансового обеспечения 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция. 



Срок – до 26 мая 2021 года. 
11. Минздраву России, Минфину России подготовить проект акта 
Правительства Российской Федерации о выделении в 2021 году 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, обеспечивающих восстановление объѐмов 
финансирования объектов капитального строительства системы 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых уменьшено относительно уровня, утверждѐнного в 
федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в целях завершения их строительства и ввода в эксплуатацию в 
установленные сроки, и внести его в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке. 
Срок – до 28 мая 2021 года. 
12. Минтруду России, Минфину России внести в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации о выделении Минтруду России в 
2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетных ассигнований в размере 9 580 844,7 тыс. рублей на 
предоставление межбюджетного трансферта бюджету Фонда 
социального страхования Российской Федерации для обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями. 
Срок – до 21 мая 2021 года. 
13. Минфину России представить в Правительство Российской 
Федерации предложения по доработке проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”», 
регулирующего отношения, связанные с осуществлением заказчиком 
закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 
взаимозависимыми с ним лицами, предусмотрев возможность закупки 
товаров, работ, услуг без проведения конкурентных процедур у 
взаимозависимых лиц в случаях, если такие закупки направлены на 
обеспечение единого технологического цикла производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг и (или) если указанные лица 
находятся под зарубежными санкциями. Проработать также вопрос о 
сертификации такой продукции. 
Срок – до 24 мая 2021 года. 
14. Минфину России, Минэкономразвития России проработать 
вопрос о расчѐте объѐма дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и определении уровня софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации при превышении 
среднероссийского уровня бюджетной обеспеченности, 
предусматривающего механизм мотивации наращивания собственных 
доходов региональных бюджетов. О результатах доложить в 
Правительство Российской Федерации. 
Срок – до 21 июня 2021 года. 



15. Минфину России, Минэкономразвития России проработать 
вопрос об увеличении доли дотаций бюджетам субъектов Российской 
Федерации в общем объѐме предоставляемых межбюджетных 
трансфертов. О результатах доложить в Правительство Российской 
Федерации. 
Срок – до 21 июня 2021 года. 
16. Минфину России, Минприроды России, 
Минэкономразвития России предусмотреть норму об исключении из 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций платежей, 
связанных с возмещением экологического ущерба, при подготовке 
поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального 
закона №1170972-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Срок – до 18 июня 2021 года. 
 


