
Перечень поручений по итогам 
совещания с членами Правительства 

Президент утвердил перечень поручений 

по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 

24 января 2023 года. 

6 марта 2023 года 
19:30 
Содержит 10 поручений 

Пр-463, п. 1а) 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о дополнительных 

мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих 

разработку, проведение клинических исследований, производство и вывод 

на рынок лекарственных средств, в целях предотвращения возникновения 

дефицита лекарственных средств в связи с рисками ухода иностранных 

фармацевтических компаний с российского рынка или приостановки 

проводимых ими клинических исследований; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Лекарства  

Срок исполнения 1 апреля 2023 года 

Пр-463, п. 1б) 

б) уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения с учетом 

особенностей организации отдыха и питания в нестационарных условиях, 

в том числе в детских лагерях палаточного типа и иных временных лагерях. 

Срок – 1 апреля 2023 г.; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Дети  

Срок исполнения 1 апреля 2023 года 
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Пр-463, п. 1в) 

в) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение 

от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 

2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих 

туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций 

по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего 

и (или) въездного туризма; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Налоги, Туризм 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 1г-1 

г) в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства»: 

обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение не менее восьми миллиардов 

рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов 

по созданию модульных некапитальных средств размещения, предусмотрев 

при этом проведение в апреле 2023 года единого отбора заявок инвесторов 

на реализацию таких проектов на 2023 и 2024 годы; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Экономика и финансы, Туризм 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 1г-2 

обеспечить в 2023–2025 годах выделение не менее 5,1 миллиарда рублей, 

в том числе в 2023 году не менее 1,4 миллиарда рублей, на создание 

инфраструктуры, необходимой для развития туризма на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Экономика и финансы, Туризм 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 1д) 

д) при продлении программы льготного кредитования, направленной 

на развитие туристической инфраструктуры и реализуемой в соответствии 
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с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2021 года № 141, обеспечить увеличение доли льготных кредитов, 

предоставляемых в целях строительства гостиниц категорий «три звезды» 

и «четыре звезды», а также определить приоритетные для реализации этой 

программы территории; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Туризм, Банки 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 1е) 

е) в рамках реализации программ льготного кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства обеспечить предоставление льготных 

кредитов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области туристской индустрии, в том 

числе в целях создания модульных некапитальных средств размещения; 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Туризм, Поддержка предпринимательства 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 1ж) 

ж) принять решения о распространении мер государственной поддержки, 

предоставляемых в целях осуществления морских скоростных 

пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских 

скоростных судах на подводных крыльях, на перевозки, осуществляемые 

скоростными пассажирскими катамаранами, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минтрансу 

России. 

Срок – 1 июня 2023 г. 

Ответственный: Мишустин М.В. 

Ответственный Мишустин Михаил Владимирович  

Тематика Транспорт 

Срок исполнения 1 июня 2023 года 

Пр-463, п. 2 

2. Минздраву России совместно с Минпромторгом России принять меры, 

направленные на обеспечение наличия запасов наиболее востребованных 

системой здравоохранения лекарственных препаратов, в том числе 
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в периоды подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями. 

Доклад – до 1 апреля 2023 г., далее – один раз в полгода. 

Ответственные: Мурашко М.А., Мантуров Д.В. 

Ответственные 
Мурашко Михаил Альбертович, Мантуров Денис 

Валентинович 

Тематика Лекарства  

Срок исполнения 1 апреля 2023 года 

Пр-463, п. 3 

Добавить в Календарь 

3. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации при планировании и выполнении работ по строительству, 

реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения предусматривать обеспечение безопасного 

доступа к особо охраняемым природным территориям федерального 

значения и повышение их транспортной доступности. 

Доклад – до 15 декабря 2023 г., далее – один раз в год. 

Ответственные: высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации. 

Ответственные Высшие должностные лица субъектов РФ, 

Тематика Транспорт, Строительство, Туризм 

Срок исполнения 15 декабря 2023 года 
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