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Основные проблемы формирования и реализации ФАИП 

 Низкое освоение средств федерального бюджета 
 Несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию 
 Забюрократизированность процессов формирования расходов инвестиционного характера 
 Отсутствие гибкости при внесении изменений и длительность внесения изменений в ФАИП 
 Низкое качество планирования расходов инвестиционного характера и управления проектом со 

стороны государственных заказчиков 
 Заниженная стоимость строительства (сметные нормативы не соответствует рыночному уровню цен) 
 Cкрытый дефицит средств - формирование ФАИП исходя из «потолков» ГП, а не в соответствии с 

принятыми инвестиционными решениями (НПА) 

Цели и задачи реформы ФАИП 

Цели: 

 100 % освоение и ввод объектов 
 Сокращение сроков реализации 

инвестиционных проектов от идеи до 
достижения результата 

 Сокращение неэффективных расходов 
 Снижение объемов незавершенного 

строительства 

Задачи: 

 Изменение принципов формирования ФАИП 
 Повышение гибкости реализации ФАИП 
 Создание штаба реализации ФАИП 
 Изменение системы ценообразования в 

строительстве 
 Повышение качества управления строительством 
 Усиление роли заказчика 
 Модернизация контрактной системы 
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Реализованные в 2019 – 2020 гг. меры 

 Совершенствование ценообразования в строительстве и проведения государственной экспертизы 
проектной документации: 
 Обеспечение перехода к ресурсному методу ценообразования, на переходный период – 

актуализация индексно-базисного метода 
 Введение института экспертного сопровождения проектной документации 

 
 Развитие контрактной системы: 

 Расширение возможностей внесения изменений в заключенные контракты на строительство в 
ходе их исполнения 

 Расширения возможностей заключения контрактов «под ключ» 
 

 Оптимизация процедур формирования и реализации ФАИП: 
 сокращено количество согласований при формировании ФАИП, уточнены сроки утверждения 

ФАИП, упрощен порядок внесения изменений в ФАИП, оптимизирован состав и формы 
представляемых ГРБС документов 

 до конца 2024 года приостановлено действие Положения о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов 

 упрощена процедура внесения изменений в ФАИП в отношении объектов, реализуемых в 
рамках национальных проектов – изменения в ФАИП вносятся на основании решений 
кураторов национальных проектов, проектных комитетов, а в определенных случаях – 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации. 

 Установлены особенности внесения изменений в ФАИП в 2020 году в отношении объектов, 
реализуемых вне рамок национальных проектов – основанием для внесения изменений в 
ФАИП в данном случае являются решения президиума (штаба) Правительственной комиссии 
по региональному развитию в Российской Федерации на ФАИП 
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Системные меры по повышению эффективности 

реализации ФАИП 
Изменение принципов формирования и реализации ФАИП 
 

 ФАИП утверждается актом Правительства РФ 

 Содержит распределение бюджетных ассигнований до конца реализации инвестиционных проектов 

 Является решением по объекту 

 Внесение изменений в ФАИП – на основании решений Штаба при Правительстве РФ 

 

 Цифровизация процедур формирования и реализации ФАИП - создание Единой интегрированной информационной 
системы расходов инвестиционного характера (ЕИИС РИХ), обеспечивающей создание единого информационного 
пространства по вопросам, связанным с государственными капитальными вложениями, в том числе 
предусматривающей информационное взаимодействие с «Электронным Бюджетом», Единым государственным 
реестром заключений, ФГИС ТП, Единой информационной системой в сфере закупок и др.   

 

 Создание механизма предоставления гарантии выкупа за счет бюджетных средств объекта капитального 
строительства, создаваемого по «госзаказу» за счет средств инвесторов (кредитов финансовых организаций) 

 

 «Плюсы» предлагаемой схемы: 

 Не требуются отдельные акты по объектам 

 Сокращение количества документов 

 Сокращение сроков и количества согласований 

 Оперативное внесение изменений в ходе реализации ФАИП 
и открытие финансирования 

 Эффективное использование средств федерального бюджета 



5  

ШТАБ по реализации ФАИП при Правительстве РФ 

Штаб по реализации ФАИП при Правительстве РФ (далее – Штаб) – возглавляется Заместителем 
Председателя Правительства РФ.  

В состав Штаба входят представители Минэкономразвития России и Минфина России 

Функции Штаба 
 

 Принятие решения о внесении изменений в ФАИП в случаях: 

• Внесения изменений в ФАИП по объектам, по которым изменяются наименование, сроки, 
мощность, стоимость 

• Перераспределения средств между ГРБС, субъектами РФ, госпрограммами, 
национальными проектами, федеральными проектами 

 Рассмотрение и одобрение предложений Минэкономразвития России о включении в ФАИП 
вновь начинаемого объекта (не требующего внесения изменения в закон о федеральном 
бюджете), об исключении из ФАИП ранее включенного объекта 

 Рассмотрение и одобрение предложений Минэкономразвития России о перераспределения 
высвобождаемых средств в результате: 

• Экономии  

• Отсутствия на 1 апреля заключения госэкспертизы по проектной документации по объекту  

• Отсутствия на 1 сентября детализации по мероприятию (по которым установлены 
ограничения) 


