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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Забота о семьях и детях

Развитие экономики  
и создание условий для бизнеса

Поддержка регионов



МЕРОПРИЯТИЯ И РЕШЕНИЯ

Мобилизация  
системы 
здравоохранения

Разработка систем 
диагностики COVID-19

Вывод на рынок 
противовирусных 
препаратов

Поддержка людей, 
бизнеса и экономики



ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

«СПУТНИК V» 11 августа 2020

«ЭпиВакКорона» 13 октября 2020

«КовиВак» 20 февраля 2021

«Спутник Лайт» 06 мая 2021

Официальная дата регистрации

15 января 2021
Начало массовой 
вакцинации



ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Электронные 
больничные

Онлайн-доступ 
к результатам ПЦР

Онлайн-запись 
на вакцинацию

Распознавание 
медицинских снимков

Телемедицина

«Горячая линия» 122



ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

550 тыс.
медицинских работников

73 тыс.
социальных работников

200
млрд ₽
объем выплат 



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Поддержка граждан

Поддержка бизнеса 
и снижение издержек

Сохранение рабочих мест

2,3 трлн ₽

>10%
федерального 
бюджета 



ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

>40
новых сервисов

>12 млн
новых пользователей

>78 млн
общее число 
пользователей портала

>1,5 млрд
обращений к порталу  
за 2020 год

>4 млн
пользователей в день

230 млн
оказанных госуслуг 
и сервисов



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА НА СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Гранты на выплату 
зарплат 
в апреле и мае 1 МРОТ

Беспроцентный  
кредит — ФОТ 0

Кредиты под ставку 2%
ФОТ 2.0 с возможностью 
списания

Зарплату сохранили  
порядка

4 млн человек

Выдано  
грантов на сумму

90 млрд ₽

Поддержано 

>5,3 млн рабочих мест

Поддержано 

1,2 млн рабочих мест

Заключено  
соглашений на сумму

>94 млрд ₽

Общий объем заключенных 
кредитных соглашений

442,9 млрд ₽



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП И САМОЗАНЯТЫХ

экономия бизнеса  
(снижение страховых взносов)

экономия бизнеса (освобождение 
и отсрочка по налогам и взносам)

автоматический возврат налога 
за 2019 год самозанятым

298 млрд ₽ 215 млрд ₽

19,5 млрд ₽1,5 млрд ₽

налоговый капитал на уплату 
налога самозанятым



ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

319 
компаний

45
отраслей

1 млн
работников

238 млрд ₽ 



РЕФОРМА КНД

Регуляторная 
гильотина

Лицензии и 
разрешения

Новое 
законодательство  
о контроле

11,8 тыс.
устаревших НПА 
отменено

>1 млн
лицензий автоматически  продлены

Изменение >135 федеральных законов

447 
НПА принято 
взамен



ПОДДЕРЖКА IT-ОТРАСЛИ

в 2 раза страховые взносы

до 3% ставка налога на прибыль

Освобождены от уплаты НДС 
российские ИТ-производители

Целевые гранты

Льготное  кредитование

На 2,5 тыс.
выросло количество 
аккредитованных  
ИТ-компаний

На 3,5 тыс.
выросло число ИТ- 
продуктов в реестре 
отечественного ПО



ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, ВУЗОВ И НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

20,8 млрд ₽
финансирование ВУЗов  
и научных организаций

>11тыс.
дополнительных  
бюджетных мест

рост в 2 раза
бюджетных мест 
для подготовки кадров 
для цифровой экономики

Дополнительно

×2



ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

Организация  
дистанционной работы

Закон о работе  
в дистанционном режиме

Единая цифровая платформа  
занятости — портал «Работа в России»

17
регионов достигли 
допандемических  
значений по занятости



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

некоммерческих 
организаций получили 
поддержку в 2020 году

освобождены от налогов 
и страховых взносов>36 тыс.

33 тыс. СОНКО

4,2 тыс. СОНКО >930 млн ₽

19 млрд ₽

получили субсидии 
на средства  
индивидуальной защиты

размер полученных 
субсидий

экономия СОНКО 
(освобождение  
от налогов и взносов)



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Программа материнского  
капитала продлена  
по поручению Президента

Материнский капитал  
выдается при рождении первого, 
второго и последующих детей

на 4,7 млн детей
выплачено пособие 
малообеспеченным 
семьям с детьми 3–7 лет



Размер выплаты Получатели выплат

Больничный по уходу за ребенком  
до 7 лет (с 01.09.2021) 100% заработка 1,5 млн чел.

Единовременные выплаты  
на школьников, в том числе —  
первоклассников (с 01.08.2021)

10 000 ₽ >20 млн чел.

Выплата для беременных женщин,  
находящихся в трудной финансовой  
ситуации (с 01.07.2021)

6 351 ₽ 623,7 тыс. чел.

Поддержка малообеспеченных родителей,  
которые в одиночку воспитывают детей  
от 8 до 16 лет включительно (с 01.07.2021)

6 310 ₽ >360 тыс. чел.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



в 15 раз больше
защитных масок

в 40 раз больше
перчаток

в 33 раза больше
защитных костюмов

в 24 раза больше
аппаратов искусственной 
вентиляции легких

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ИВЛ



Обрабатывающие  
производства

100,6%

Производство 
лекарств и материалов, 

применяемых 
в медицинских целях

123,2%

Легкая 
промышленность 

(производство 
текстильных изделий)

108,9%

Химическая 
промышленность

107,2%

Выпуск продукции 
сельского хозяйства

101,5%

РОСТ ИНДЕКСОВ ПРОИЗВОДСТВА



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Демография

Наука

Безопасные  
качественные дороги

Цифровая экономика

Комплексный план 
развития магистральной 
инфраструктуры

Здравоохранение

Культура

Малое и среднее  
предпринимательство

Производительность труда

Туризм и индустрия 
гостеприимства

Развитие атомной науки 
и технологий

Образование

Жилье и городская среда

Международная  
кооперация и экспорт

Экология



В центре внимания — человек и его интересы 

Действовать открыто и честно

Исключить  
формальности

Работать на результат

Быть командой

ЦЕННОСТИ

1

2

3

4


