
 

Национальный проект - сильная, комфортная Россия  

(выдержки) 

Послание Президента В.В.Путина сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего 

социального и экономического развития. И особое внимание хотелось бы уделить задачам, которые 

поставлены в майском указе, развернуты в национальных проектах. Национальные проекты 

построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое 

может быть обеспечено только при динамичном развитии России. 

Задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня.  

Наши проекты развития - не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. 

О сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей. 

Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, 

политических партий и средств массовой информации. 

Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период. Рождаемость снижается. 

Первое.  

  Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого 

снижения уровня благосостояния. У нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в 

возрасте до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета. На второго 

ребенка семья может получить выплаты из средств материнского капитала. Сумма выплаты зависит 

от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе Федерации. От восьми тысяч рублей, 

скажем, в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в среднем по 

стране это более 11 тысяч рублей на ребенка в месяц. 

Предлагается с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. 

Такие запросы есть у людей, напрямую в Администрацию Президента поступают. Помощью 

государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые 

дети. 

Второе.  

 Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы 

всего 5,5 тысячи рублей. Предлагается уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. 

Третье.  

 Доходы российских семей, безусловно, должны расти. И прежде всего должна быть снижена 

налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог. 

Предлагается увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных 

семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных 

метров в доме на каждого ребенка. 

Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагается освободить 

от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее 

распространенные по площади участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для 

пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Но именно федеральный статус этой 

льготы гарантирует ее применение повсеместно. Регионам предлагается   разработать 

дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми. 

Четвертое.  

Правительству и Центральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение 

ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем - до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском 

указе. При этом особые меры поддержки должны быть предусмотрены для семей с детьми. 

Предлагается установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. 

Это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году - 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м - 

21,7 миллиарда рублей, 2021 году - 30,6 миллиарда рублей. Но, по оценкам, программа может 

охватить 600 тысяч семей. 



Возможно ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий 

ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, "погасить" за такую семью 450 

тысяч рублей из её ипотечного кредита. 

Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, 

получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. 

Обращается внимание Правительства и депутатов Государственной Думы. Если потребуется, нужно 

будет внести соответствующие коррективы в бюджет. В 2019 году на это потребуется дополнительно 

26,2 миллиарда рублей, в 2020-м - 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м - 30,1 миллиарда рублей. 

Просьба Правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и, главное, доступные 

финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта 

сфера не охвачена сегодня ипотекой. 

Мы уже ограничили десятью процентами годовой рост налогового платежа для жилой недвижимости. 

Предлагается установить такой же предел и для земельных участков. 

Далее. Сегодня, когда строительные компании передают государству или муниципалитетам 

социальные объекты, они вынуждены еще и заплатить с них налог на прибыль и НДС. Нужно 

освободить застройщиков от этого бремени, имеется в виду в том числе и наши новации в 

строительной сфере, и тем самым стимулировать именно комплексное развитие наших городов и 

поселков. 

До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч 

новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в 

этом году. Всего же за три года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из 

федерального и региональных бюджетов. 

Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо 

связаны с преодолением бедности. В 2000 году за ее чертой находилось более 40 миллионов человек. 

Сейчас - около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много. Среди тех, кто чаще всего 

сталкивается с бедностью, - многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также 

одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую 

работу, потому что ее просто нет или им не хватает квалификации. Работающим механизмом такой 

поддержки может стать так называемый социальный контракт. 

Человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: 

пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей 

устойчивым доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для 

тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность 

сделать это. 

За 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручается 

Правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать 

содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. 

Далее. Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели, потребительские 

кредиты. Так, предлагается предусмотреть "ипотечные каникулы", то есть отсрочку по платежам для 

граждан, которые лишились дохода, а кредит передвинуть, погасить позднее. 

Также необходимо  Банку России и правоохранительным органам в кратчайшие сроки навести 

порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего 

вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов. 

Государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого 

проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы 

текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили. 

Следующая важная тема - здравоохранение. Об этой системе, как правило, судят по первичному 

звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у 

людей больше всего претензий. Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь, невозможно 



быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, а в отдаленных населённых пунктах остается 

проблема даже попасть к медицинскому работнику на прием. 

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, подчеркивается, именно во 

всех без исключения населенных пунктах России. Уже за 2019-2020 годы должно быть построено и, 

надеемся, будет построено и модернизировано еще 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских 

пунктов.  

Сейчас в ряде регионов реализуется проект "Бережливая поликлиника". Но таких поликлиник, к 

сожалению, пока очень мало, они скорее исключение. 

На повышение доступности медицинской помощи должна работать информатизация 

здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между 

медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. 

Острый вопрос для первичного звена здравоохранения - это дефицит кадров. В этой связи 

предлагается снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы 

специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в 

сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей. 

 Сегодня самые сложные операции, используя новейшее оборудование, успешно делаются не только в 

федеральных, но и региональных клиниках и центрах. Однако наряду с этим крайне важна и 

эффективная реабилитация. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных 

центров мирового уровня, так же как мы делаем по перинатальным центрам, а затем будем двигаться 

дальше. 

Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное, общественное, 

нравственное измерение, - это организация паллиативной помощи. По оценкам, в ней нуждаются до 

800 тысяч человек. Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли поправки в 

законодательство о паллиативной помощи. Требуется как можно быстрее завершить работу над 

законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и, при 

необходимости, оперативно внесем коррективы, обязательно учитывая позицию и волонтеров,  

врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, 

благотворителей. 

Люди проявляют всё более высокие требования к вопросам экологической безопасности. Самая 

болезненная тема - это ситуация с коммунальными отходами. Полигоны превратились в настоящие 

горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати говоря, тоже интересно, вы как выдавали 

разрешительную документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками и 

свалками? 

С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Нужно 

навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой 

ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется. Надо 

сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и 

утилизации. 

Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на строгие 

природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров 

страны, и в первую очередь тех 12 городов, о которых говорилось еще в Послании 2018 года. Эти 

города нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия. Решение проблем в 

сфере экологии - это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. 

Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. 

И конечно, важнейший вопрос - кадры. Сегодня уже говорилось о расширении программы 

"Земский доктор". Предлагается с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", по 

которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые 

захотят и переезжают работать в села и малые города.  



Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Предлагается 

существенно расширить поддержку местных культурных инициатив - проектов, связанных с 

краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов нашей страны, в 

том числе дополнительно направить на эти цели средства из Фонда президентских грантов. Кроме 

того, в рамках национального проекта "Культура" целевым образом выделим более 17 миллиардов 

рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 

миллиардов рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России. 

Напомним также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на 

прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать ее 

бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. 

Обращается внимание глав субъектов Федерации: необходимо сохранить достигнутое соотношение 

оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со 

средней зарплатой по экономике региона. У нас более 40 миллионов граждан - это бюджетники, 

военнослужащие, неработающие пенсионеры - получают фиксированные доходы, и они должны 

расти не ниже уровня инфляции. Просьба Правительству учитывать это в своей работе. Уже в 2021 

году темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать 

мировые. Эту задачу никто не снимает. 

У нас мощная финансовая подушка безопасности. Впервые в истории наши резервы полностью 

покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. 

Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 

миллиарда рублей. 

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в 

экономике. Выделю здесь четыре приоритета. 

Первое - это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых 

технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат - 

увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. 

Второе - это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, чтобы никто не 

убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы у нас все было надежно и работало как часы. Рост 

объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 процентов.  

Третье - снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала 

наших регионов. 

И четвертое - подготовка современных кадров, разумеется, создание мощной научно-

технологической базы. 

В России сейчас формируется колоссальный гарантированный спрос на промышленную и 

высокотехнологичную продукцию. Исторические возможности для качественного роста российского 

бизнеса, для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии, для других отраслей. 

Только в рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного 

оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объемом порядка 

(вдумайтесь) 6 триллионов рублей. И эти ресурсы должны работать здесь, в России. 

Что касается оборонно-промышленного комплекса, то нужно использовать сегодняшние 

возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции. Коллеги 

знают, о чём речь. Есть определенные цифры по годам. Надо кровь из носу выполнять эти задачи. 

Далее. Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной 

деятельности. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества 

нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным 

требованиям, остальные - сдать в архив. 

Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учетом 

успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагается шире применять электронные визы, в 

целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну. 



Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного 

зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. В 

том числе поручаю "Роскосмосу" совместно с Правительством Москвы сформировать Национальный 

космический центр. 

Мы видим, что глобальная конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, 

образования. Ещё недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а 

высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Еть все основания сказать, что создание, например, 

стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока системы "Авангард" соразмерно по 

своему значению запуску первого искусственного спутника Земли. 

Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. Уже 

подписан Указ о генетических исследованиях, такую же масштабную программу национального 

уровня предлагается запустить и в области искусственного интеллекта. В середине следующего 

десятилетия мы должны войти в число лидеров по этим научно-технологическим направлениям, 

которые, безусловно, будут определять будущее всего мира и будущее России. 

Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия - 

нет. 

Выстраивать отношения с нами - значит находить совместные развязки, причем самых сложных 

вопросов, а не пытаться диктовать условия. Приоритеты нашей внешней политики абсолютно 

открыты: это укрепление доверия, борьба с общими для всего мира угрозами, расширение 

сотрудничества в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологиях, снятие барьеров 

для общения между людьми. Именно на этой основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве 

Независимых Государств, на площадках "Группы двадцати", БРИКС, Шанхайской организации 

сотрудничества.  

Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным 

стабилизирующим фактом в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, показывают 

пример плодотворного сотрудничества в экономике. 


	Национальный проект - сильная, комфортная Россия

