
13. Сведения о фактических 
результатах исполнения 
поручений Президента 
Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации

№ п/п Поручения Результаты исполнения

1 Создание благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в проекты, реализуемые 
на территории Российской Федерации, в том числе 
путем заключения между государством и инвестором 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений:

 • п. 1 поручения Президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 4 апреля 2019 года № Пр-566;

 • поручение Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2019 года № ДК-П13-8075

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» (об основах 
и систематизации инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации), законы-спутники:

 • Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 5 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»  
(в части создания стабильных налоговых условий  
ведения инвестиционной деятельности);

 • Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (в части обеспечения 
государственной поддержки инвестиционной 
деятельности)

2 Отмена устаревших и противоречивых норм,  
устанав ливающих обязательные требования 
к бизнесу, и формирование новой системы  
актуальных требований:

 • п. 2 плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации механизма «регуляторной 
гильотины», утвержденного Правительством 
Российской Федерации 29 мая 2019 года 
№ 4714п-П36

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ  
«Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»

3 Устранение недостатков действующего правового  
регулирования государственного контроля  
(надзора), муниципального контроля, таких как 
несистемность и наличие пробелов в регулировании, 
недостаточность регулирования вопросов 
профилактики нарушений обязательных требований, 
а также неоправданный акцент на проведении 
проверок, являющихся наиболее затратным 
мероприятием как для бизнеса, так и для контрольно-
надзорных органов:

 • п. 1 плана мероприятий (дорожной карты) 
по реализации механизма «регуляторной 
гильотины», утвержденного Правительством 
Российской Федерации 29 мая 2019 года 
№ 4714п-П36;

 • поручение Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2019 года № П36-72026

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»
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№ п/п Поручения Результаты исполнения

4 Установление особенности регулирования градо-
строительных, земельных и иных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры:

 • поручение Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 2020 года № П16-6986;

 • п. 3 раздела 1 протокола заседания 
Правительственной комиссии по региональному  
развитию в Российской Федерации от 17 июля 
2020 года № 7

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ  
«Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

5 Установление, что ставки по налогу на имущество,  
определяемые законами субъектов Российской 
Федерации в отношении железнодорожных путей 
общего пользования и сооружений, являющихся 
их неотъемлемой технологической частью,  
не могут превышать в 2021 году, так же, как  
и в 2020 году, 1,6 %

Федеральный закон от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

6 Утверждение методики по распределению доступа  
угледобывающих компаний к услуге перевозки  
грузов железнодорожным транспортом в восточном 
направлении:

 • протокол совещания у Первого заместителя  
Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А. Р. от 25 февраля 2020 года 
№ АБ-П9-19пр;

 • подп. «б» п. 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№ Пр-573;

 • протокол совещания у Первого заместителя  
Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А. Р. от 30 марта 2020 года 
№ АБ-П9-46пр;

 • протокол совещания у Первого заместителя  
Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А. Р. от 10 апреля 2020 года 
№ АБ-П9-58пр

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года № 734 «О внесении 
изменений в Правила недискриминационного доступа 
перевоз чиков к инфраструктуре железнодорожного 
транспорта общего пользования», утверждающее 
Правила экспортных перевозок угольной продукции 
грузо отправителей (угольных компаний) железно-
дорожным транспортом общего пользования 
в восточ ном направлении, предусматривающие 
методику по распределению доступа к услуге 
перевозки грузов железнодорожным транспортом

7 Включение пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом в список отраслей, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, что позволит получить 
меры поддержки, в том числе отсрочку по уплате 
всех налогов (кроме НДС), арендных платежей 
при использовании недвижимого имущества, 
находящегося в государственной, муниципальной 
или частной собственности, беспроцентные 
кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, 
льготные кредиты по ставке 2 % на любые цели, 
мораторий на банкротство и проведение плановых 
и внеплановых проверок:

 • подп. «а» п. 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2020 года 
№ Пр-890;

 • п. 1 поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А. Р. от 4 июня 2020 года 
№ АБ-П9-5877кв

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2020 года № 927 «О внесении 
изменений в раздел 1 перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции»
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№ п/п Поручения Результаты исполнения

8 Предотвращение массовых неплатежей 
по договорам лизинга и снижение рисков возврата 
уже используемых вагонов:

 • подп. «д» п. 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2020 года 
№ Пр-890

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июля 2020 года № 992 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета организациям 
железнодорожного транспорта в целях финансового 
обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей за железнодорожный подвижной состав», 
что позволит в 2020 году получить субсидии 
на выплаты по договорам лизинга подвижного 
состава для осуществления перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении

9 Увеличение спроса на услуги по транзиту грузов:
 • абз. 4 подп. «г» п. 1 перечня поручений  

Президента Российской Федерации от 7 мая 
2020 года № Пр-890

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2020 года № 1265 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета ОАО «РЖД» 
на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в результате установления льготных 
тарифов на транзитные перевозки по территории 
Российской Федерации железнодорожным 
транспортом общего пользования грузов 
в контейнерах»

10 Увеличение срока использования средств Фонда 
национального благосостояния с 30 дней до трех 
месяцев, что позволит обеспечить реализацию 
проекта «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей» 
в установленные Правительством Российской 
Федерации сроки:

 • поручение Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2020 года № П13-22939

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2020 года № 1370 
«О внесении изменений в п. 19 Правил размещения 
средств Фонда национального благосостояния 
в ценные бумаги российских эмитентов, связанные 
с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 
проектов»

11 Определение процедуры оборудования владельцами 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования железнодорожных переездов 
специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи:

 • Федеральный закон от 27 декабря 2018 года  
№ 508-ФЗ «О внесении изменений в ст. 20 
Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» и Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2020 года № 1504 
«Об утверждении Правил оборудования 
железнодорожных переездов, расположенных 
на железнодорожных путях общего пользования, 
работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
обеспечения обслуживания таких специальных 
технических средств, а также передачи информации 
о выявленных с помощью этих специальных 
технических средств нарушениях правил проезда 
через железнодорожные переезды в органы 
государственного контроля (надзора)»
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№ п/п Поручения Результаты исполнения

12 Включение компаний, осуществляющих перевозку 
пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, в список отраслей, 
пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, что позволит получить 
меры поддержки, в том числе отсрочку по уплате 
всех налогов (кроме НДС), арендных платежей 
при использовании недвижимого имущества, 
находящегося в государственной, муниципальной 
или частной собственности, беспроцентные 
кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, 
льготные кредиты по ставке 2 % на любые цели, 
мораторий на банкротство и проведение плановых 
и внеплановых проверок:

 • подп. «а» п. 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2020 года 
№ Пр-890;

 • п. 1 поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Белоусова А. Р. от 4 июня 2020 года 
№ АБ-П9-5877кв;

 • поручение Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Белоусова А. Р. от 16 июня 2020 года № АБ-П9-6460;

 • поручение Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Белоусова А. Р. от 9 июля 2020 года № АБ-П9-7469

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 октября 2020 года № 1698 
«О внесении изменений в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой  
коронавирусной инфекции»

13 Закрепление положений о компенсации ОАО «РЖД» 
выпадающих доходов, возникающих в 2011–2020 годах,  
от предоставления инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования в пригородном 
сообщении:

 • поручение Председателя Правительства 
Российской Федерации Мишустина М. В.  
от 19 февраля 2020 года № ММ-П9-1073р;

 • поручение Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Белоусова А. Р. от 4 марта 2020 года № АБ-П9-1501

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2020 года № 2284

14 Привлечение заемных средств в форме бессрочных 
облигаций без отражения их стоимости в составе 
долговой нагрузки ОАО «РЖД»:

 • поручение Аппарата Правительства  
Российской Федерации от 18 февраля 2020 года 
№ П9-8189;

 • протокол Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Белоусова А. Р. от 7 апреля 2020 года 
№ АБ-П9-54пр

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2020 года № 1260-р о размещении 
облигаций нескольких выпусков ОАО «РЖД» 
без срока погашения, с совокупной номинальной 
стоимостью всех выпусков облигаций до 370 млрд руб.

15 Внесение изменений в паспорт инвестиционного 
проекта «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей», 
направленных на увеличение темпов строительства 
объектов в рамках проекта за счет корректировки 
сроков (приближения) и источников финансирования:

 • протокол Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Белоусова А. Р. от 7 апреля 2020 года № АБ-П9-54пр

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2020 года № 1463-р «О внесении изменений 
в распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2014 года № 2116-р»
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16 Утверждение Национальной программы социально- 
экономического развития Дальнего Востока  
на период до 2024 года и на перспективу  
до 2035 года, синхронизированной с развитием 
железнодорожной инфраструктуры:

 • подп. «а» п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 26 июня 2020 года № 427 «О мерах 
по социально-экономическому развитию  
Дальнего Востока»;

 • поручение Председателя Правительства 
Российской Федерации Мишустина М. В.  
от 8 июля 2020 года № ММ-П47-7410;

 • поручение Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации — 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Трутнева Ю. П.  
от 10 июля 2020 года № ЮТ-П47-7665;

 • поручение Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации — 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Трутнева Ю. П.  
от 14 июля 2020 года № ЮТ-П47-7676;

 • поручение Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2020 года № П47-44778

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2020 года № 2464-р «Об утверждении 
Национальной программы социально-экономического 
развития Дальнего Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года»

17 Утверждение перечней объектов инфраструктуры, 
необходимых для увеличения пропускной способности 
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей, в отношении которых применяются 
особенности, установленные Федеральным законом 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

 • п. 1 плана-графика по подготовке проектов  
актов Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, 
необходимых для реализации норм Федерального 
закона «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Хуснуллиным М. Ш. 
от 25 августа 2020 года № 8011п-П16

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 октября 2020 года № 2774-р
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