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Инициативные предложения для распространения 
инновационной деятельности в Российской Федерации   

Разработка критериев для признания 
технологии инновацией, перечень 
которых утвержден нормативным 
правовым актом Правительства 
Российской Федерации

Внесение изменений в 
законодательство о закупках и 
ценообразовании, а также иные 
нормативные правовые акты и 
нормативные технические документы
в области строительства

Систематизация и приоритизация
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в 
соответствии с текущими 
потребностями бизнеса

Создание механизма 
практической апробации 
инновационных технологий, 
подготовка предложений по 
внесению изменений в 
законодательство, 
устанавливающих возможность 
ускоренного внедрения инноваций 

Подготовка предложений по 
созданию опытно-конструкторских 
производств и системы внедрения 
инновационных разработок на 
строящихся объектах



Внесение изменений в законодательство о закупках и 
ценообразовании 
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Статья 6. Принципы контрактной системы в
сфере закупок

Контрактная система в сфере закупок основывается
на принципах открытости, прозрачности информации
о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения
конкуренции, профессионализма заказчиков,
стимулирования инноваций, единства контрактной
системы в сфере закупок, ответственности за
результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективности осуществления
закупок.

Статья 10. Принцип стимулирования
инноваций

Заказчики при планировании и осуществлении
закупок должны исходить из приоритета
обеспечения государственных и муниципальных
нужд путем закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

44-ФЗ

• Внесение изменений в Федеральный закон №44-ФЗ об установлении требований в контракте и техническом задании о
применении новых технологий в отношении контрактов, заключаемых государственными и муниципальными заказчиками.

• Закрепить на нормативно-правовом уровне верификацию инновационности за Строительным консорциумом и ведение
открытого Реестра инноваций.

• Внесение изменений в Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр в части предусмотрения в сводном сметном
расчете стимулирующих выплат подрядным организациям в размере 0,2% от сметной стоимости строительства.

• Инициатива разработки законопроекта в развитие Федерального закона №44-ФЗ, регулирующего порядок исполнения
государственных контрактов в строительстве.
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