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«Эти шесть лет были годами испытаний, испытаний на прочность
нашей экономики. Никогда прежде за столь короткий период
она не получала столько сильных ударов одновременно: и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции,
и закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики,
а нашей — с её структурными проблемами — это грозило просто
катастрофой. Но мы не просто выжили — мы начали развиваться.
Эти шесть лет были также годами открытия самих себя, открытия
новых возможностей. Мы осознали, что должны быть гораздо более самодостаточными. Мы научились превращать вызовы в стимулы нашего развития.»

Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев
Из Отчёта Правительства
в Государственной Думе 12 апреля 2018 года
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Структура и персональный состав
Правительства России с 2012 по 2018 годы
Председатель Правительства
(с 8 мая 2012 по 7 мая 2018)

Дмитрий Анатольевич
МЕДВЕДЕВ

Первый заместитель Председателя Правительства
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Игорь Иванович
ШУВАЛОВ

Заместитель Председателя Правительства —
Руководитель Аппарата Правительства
(с 21 мая 2012 по 8 мая 2013)

(с 22 мая 2013 по 7 мая 2018)

Владислав Юрьевич
СУРКОВ

Сергей Эдуардович
ПРИХОДЬКО

Заместитель Председателя Правительства
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Ольга Юрьевна
ГОЛОДЕЦ

Заместитель Председателя Правительства
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Аркадий Владимирович
ДВОРКОВИЧ
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Заместитель Председателя Правительства
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Дмитрий Николаевич
КОЗАК

Заместитель Председателя Правительства
(с 19 октября 2016 по 7 мая 2018)

Виталий Леонтьевич
МУТКО

Заместитель Председателя Правительства
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Дмитрий Олегович
РОГОЗИН

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
(с 31 августа 2013 по 7 мая 2018)

Юрий Петрович
ТРУТНЕВ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
(до 12 мая 2014 года Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации — Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе)
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Александр Геннадиевич
ХЛОПОНИН
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Министерство внутренних дел
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Владимир Александрович
КОЛОКОЛЬЦЕВ

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Владимир Андреевич
ПУЧКОВ

Министерство иностранных дел
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Сергей Викторович
ЛАВРОВ

Министерство обороны
Министр

Министр

(с 21 мая 2012
по 6 ноября 2012)

(с 6 ноября 2012
по 7 мая 2018)

Анатолий Эдуардович
СЕРДЮКОВ

Сергей Кужугетович
ШОЙГУ

Министерство юстиции
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Александр Владимирович
КОНОВАЛОВ
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Министерство здравоохранения
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Вероника Игоревна
СКВОРЦОВА

Министерство культуры
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Владимир Ростиславович
МЕДИНСКИЙ

Министерство образования и науки
Министр

Министр

(с 21 мая 2012
по 19 августа 2016)

(с 19 августа 2016
по 7 мая 2018)

Дмитрий
Викторович
ЛИВАНОВ

Ольга Юрьевна
ВАСИЛЬЕВА

Министерство природных ресурсов и экологии
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Сергей Ефимович
ДОНСКОЙ

Министерство промышленности и торговли
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Денис Валентинович
МАНТУРОВ
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Министерство регионального развития
Существовало до 8 сентября 2014

Министр

Министр

(с 21 мая 2012
по 17 октября 2012)

(с 17 октября 2012
по 8 сентября 2014)

Олег Маркович
ГОВОРУН

Игорь Николаевич
СЛЮНЯЕВ

Министерство Российской Федерации по делам Крыма
Существовало с 31 марта 2014 по 15 июля 2015

Министр
(с 31 марта 2014 по 15 июля 2015)

Олег Генрихович
САВЕЛЬЕВ

Министерство по делам Северного Кавказа
С 12 мая 2014 года

Министр
(с 12 мая 2014 по 7 мая 2018)

Лев Владимирович
КУЗНЕЦОВ

Министерство по развитию Дальнего Востока
Министр по развитию Дальнего Востока – полномочный
представитель Президента
в Дальневосточном федеральном округе
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Виктор Иванович
ИШАЕВ
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Министр
(с 11 сентября 2013
по 7 мая 2018)

Александр
Сергеевич
ГАЛУШКА

Министерство связи и массовых коммуникаций
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Николай Анатольевич
НИКИФОРОВ

Министерство сельского хозяйства
Министр

Министр

(с 21 мая 2012
по 22 апреля 2015)

(с 22 апреля 2015
по 7 мая 2018)

Николай Васильевич
ФЁДОРОВ

Александр Николаевич
ТКАЧЁВ

Министерство спорта
Министр

Министр спорта

(с 21 мая 2012
по 19 октября 2016)

(с 19 октября 2016
по 7 мая 2018)

Виталий Леонтьевич
МУТКО

Павел Анатольевич
КОЛОБКОВ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
С 1 ноября 2013 года

Министр
(с 1 ноября 2013 по 7 мая 2018)

Михаил Александрович
МЕНЬ

Министерство транспорта
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Максим Юрьевич
СОКОЛОВ
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Министерство труда и социальной защиты
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Максим Анатольевич
ТОПИЛИН

Министерство финансов
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Антон Германович
СИЛУАНОВ

Министерство экономического развития
Министр
(с 21 мая 2012 по 24 июня 2013)

Андрей Рэмович
БЕЛОУСОВ

Министр
(с 24 июня 2013 по 15 ноября 2016)

Алексей Валентинович
УЛЮКАЕВ

Министр
(с 30 ноября 2016 по 7 мая 2018)

Максим Станиславович
ОРЕШКИН
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Министерство энергетики
Министр
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Александр
Валентинович
НОВАК

Министр (по делам открытого правительства)
(с 21 мая 2012 по 7 мая 2018)

Михаил Анатольевич
АБЫЗОВ
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525 ключевых решений за 6 лет
В период с 8 мая 2012 года Правительство России приняло 25717 постановлений и распоряжений. В Госдуму внесены 1755 законопроектов, из которых приняты парламентом и подписаны Президентом
России 1542. На разных стадиях рассмотрения Думой находятся
270 правительственных законопроектов.
Таким образом, общее количество принятых за 6 лет социальноэкономических решений превышает 27 тысяч.
Здесь представлены наиболее значимые из них — 525 ключевых
решений по 40 темам.
В рамках каждой темы документы размещены в обратном хронологическом порядке.

Технологическое развитие. Инфраструктура
1.

2018 год, март

Об утверждении плана мероприятий по развитию инструментария государственно-частного партнёрства («инфраструктурная ипотека»)
План включает 16 позиций, направленных на создание механизмов развития строительства и реконструкции инфраструктуры в России, совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнёрства
для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их
инвестиционной привлекательности для частных инвесторов («инфраструктурная ипотека»).
2.

2018 год, февраль

Об утверждении плана мероприятий «Развитие биотехнологий и генной
инженерии» на 2018–2020 годы
Распоряжение от 28 февраля 2018 года №337-р. План принимается для развития внутреннего спроса, производства и экспорта биотехнологической продукции, формирования институциональных условий для глубокой модерни-
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зации технологической базы промышленности за счёт массового внедрения
в производство методов и продуктов биотехнологий.
3.

2018 год, февраль

О программе «Фабрика проектного финансирования»
Постановление от 15 февраля 2018 года №158. Цель Программы — создание
механизма проектного финансирования инвестиционных проектов, предусматривающего предоставление денежных средств заёмщикам на основании
договоров синдицированного кредита.
4.

2018 год, январь

Утверждён план мероприятий по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
5.

2018 год, январь

Утверждён план мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
6.

2017 год, декабрь

О переводе государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на проектное управление
Постановление от 30 декабря 2017 года №1710. Государственная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» переводится на проектное управление
с 2018 года.
7.

2017 год, декабрь

О переводе государственной программы «Развитие образования»
на проектное управление
Постановление от 26 декабря 2017 года №1642. Государственная программа
«Развитие образования» переводится на проектное управление с 2018 года.
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8.

2017 год, декабрь

О переводе государственной программы «Развитие здравоохранения»
на проектное управление
Постановление от 26 декабря 2017 года №1640. Государственная программа «Развитие здравоохранения» переводится на проектное управление
с 2018 года.
9.

2017 год, декабрь

О переводе государственной программы «Развитие транспортной системы» на проектное управление
Постановление от 20 декабря 2017 года №1596. Государственная программа «Развитие транспортной системы» переводится на проектное управление
с 2018 года.
10.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о развитии международного медицинского кластера
Федеральный закон от 20 декабря 2017 года №403-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 4 августа
2017 года №1692-р. Федеральным законом устанавливается возможность
отнесения к международному медицинскому кластеру, созданному на территории города Москвы, части территории Московской области, определяемой высшими исполнительными органами государственной власти Москвы
и Московской области на основании заключаемого между ними соглашения
о взаимодействии, которым устанавливаются особенности управления международным медицинским кластером.
11.

2017 год, декабрь

О переводе Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы на проектное управление
Постановление от 13 декабря 2017 года №1544. Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы переводится на
проектное управление с 2018 года.
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12.

2017 год, август

Об обеспечении реализации в 2017–2018 годах положений Стратегии инновационного развития России, в рамках её второго этапа
Распоряжение от 25 августа 2017 года №1817-р. Утверждён план мероприятий
по реализации в 2017–2018 годах положений Стратегии инновационного развития России, в рамках её второго этапа. План включает комплекс действий,
направленных на формирование компетенций инновационной деятельности, повышение инновационной активности бизнеса, развитие сектора исследований и разработок, финансирование инновационной деятельности,
развитие инфраструктуры инноваций, создание механизмов поддержки правовой охраны результатов перспективных российских разработок.
13.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об инновационных научно-технологических центрах
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №216-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 мая 2017 года
№1019-р. Федеральным законом регулируется порядок создания и функционирования инновационных научно-технологических центров.
14.

2017 год, июль

Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Распоряжение от 28 июля 2017 года №1632-р. Программой определены цели,
задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой
экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.
15.

2017 год, июнь

Об утверждении плана реализации Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
Распоряжение от 5 июня 2017 года №1166-р. Планом, в частности, предусмотрены меры, направленные на инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы, привлечение частных
инвестиций в негосударственный сектор экономики, совершенствование
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механизмов регулирования внутренней и внешней миграции, стимулирования субъектов Федерации и муниципальных образований к наращиванию
собственного экономического потенциала.
16.

2016 год, сентябрь

О приоритете российских товаров, работ, услуг
Постановление от 16 сентября 2016 года №925. Устанавливается приоритет
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Принятое решение призвано стимулировать развитие
всех отраслей российской экономики.
17.

2016 год, июнь

Президент России подписал федеральные законы о создании Российского Фонда Прямых Инвестиций
Федеральные законы от 2 июня 2016 года №154-ФЗ и №177-ФЗ. Федеральными законами устанавливаются правовое положение, принципы организации,
цели создания и деятельности, порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций».
18.

2016 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на создание благоприятных налоговых условий для участников региональных инвестиционных проектов
Федеральный закон от 23 мая 2016 года №144-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 22 мая 2015 года
№926-р. Федеральным законом, в частности, предоставляется право субъектам Федерации снижать налоговую нагрузку для вновь создаваемых промышленных предприятий в пределах общего объёма их капитальных вложений в производственные мощности.
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19.

2016 год, апрель

О реализации Национальной технологической инициативы
Постановление от 18 апреля 2016 года №317. Устанавливается механизм
взаимодействия участников разработки «дорожных карт» и проектов Национальной технологической инициативы. Определяются требования к содержанию документов, источники и формы поддержки реализации проектов, условия предоставления субсидии и её возврата в случае недостижения
установленных целевых показателей, обязательства получателя субсидии.
ОАО «Российская венчурная компания» наделяется функциями проектного
офиса Национальной технологической инициативы. Проектный офис осуществляет управление, организационно-техническую и экспертно-аналитическую поддержку, информационное и финансовое обеспечение разработки
и реализации «дорожных карт» и проектов Национальной технологической
инициативы.
20.

2016 год, март

Об утверждении перечня крупных проектов с государственным участием
Распоряжение от 18 марта 2016 года №449-р. В целях проведения мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием утверждён перечень из 73 проектов, в который, в частности, включены проекты по
строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
энергетики, здравоохранения и спортивных объектов. Это будет способствовать минимизации возможных коррупционных проявлений и рисков при реализации таких проектов.
21.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на развитие инструментов поддержки и финансирования инновационных
проектов
Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №396-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 сентября 2015 года №1873-р. Федеральным законом, в частности, до 31 декабря
2022 года включительно освобождаются от обложения налогом на доходы
физических лиц и налогом на прибыль организаций доходы, полученные от
реализации акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных паёв, являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (ин-
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новационного) сектора экономики, при условии, что они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или другом вещном
праве более одного года.
22.

2015 год, октябрь

О внесении изменений в программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы
Распоряжение от 31 октября 2015 года №2217-р. В частности, в программу
включено 16 тематик научных исследований в области медицины, биотехнологий и генной инженерии, в том числе по направлениям «Общая генетика»,
«Биотехнология», «Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных веществ», «Изучение генетических механизмов формирования патологического процесса», «Медицинские клеточные технологии», «Создание
новых поколений вакцин против вирусных и бактериальных инфекций».
23.

2015 год, март

О реализации в 2015–2016 годах Стратегии инновационного развития
России
Распоряжение от 6 марта 2015 года №373-р. Утверждён план реализации
в 2015–2016 годах Стратегии инновационного развития России. Выполнение
плана будет способствовать развитию базовых элементов поддержки инноваций, динамичному формированию социально ориентированной инновационной экономики.
24.

2014 год, октябрь

Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на основе проектного финансирования
Постановление от 11 октября 2014 года №1044. Будет способствовать увеличению объёмов кредитования организаций реального сектора экономики на
долгосрочных и льготных условиях.
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25.

2014 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на расширение использования механизма
концессионных соглашений
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №265-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 10 февраля
2014 года №164-р. Федеральным законом вводится процедура заключения
концессионного соглашения по инициативе частного инвестора. Предоставляется возможность публично-правовым образованиям, которым принадлежат части объекта концессионного соглашения, проводить конкурс и заключать концессионное соглашение совместно. Закрепляется возможность
заключения прямых соглашений, устанавливающих право на замену концессионера без проведения конкурса по требованию финансирующей организации.
26.

2014 год, июль

О мерах по поддержке прикладных научных исследований
Постановление от 21 июля 2014 года №681. Позволит переориентировать
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» на поддержку в приоритетном порядке прикладных научных исследований, направленных на достижение востребованных реальным сектором экономики результатов.
27.

2014 год, июль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение
инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса» на период до 2018 года
Распоряжение от 3 июля 2014 года №1217-р. Мероприятия «дорожной карты» направлены на обеспечение российского топливно-энергетического комплекса высокоэффективными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями.
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28.

2014 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о стратегическом планировании
Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 29 сентября
2012 года №1816-р. Федеральным законом устанавливаются правовые основы стратегического планирования, координации государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия органов государственной власти в сфере стратегического планирования
России.
29.

2014 год, июнь

О дополнении перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов,
финансируемых за счёт средств Фонда национального благосостояния
Распоряжение от 16 июня 2014 года №1059-р.
30.

2014 год, июнь

Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года
Распоряжение от 11 июня 2014 года №1032-р. Новая редакция Транспортной
стратегии направлена на формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества
транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок, интеграцию в мировое транспортное пространство, реализацию транзитного потенциала страны, повышение уровня
безопасности транспортной системы. Скорректированы сроки реализации
и стадии работ по отдельным проектам, в том числе по проектам развития
высокоскоростного железнодорожного движения, актуализирован план мероприятий по реализации Транспортной стратегии на среднесрочный период (2014–2018 годы).
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31.

2014 год, апрель

Об утверждении новой редакции государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Постановление от 15 апреля 2014 года №316. Полномасштабная системная
реализация комплекса мероприятий, предусмотренных госпрограммой, позволит создать условия для перехода к преимущественно инновационному
пути развития российской экономики.
32.

2014 год, апрель

О расширении перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов,
в ценные бумаги которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния
Постановление от 15 апреля 2014 года №293. Обеспечиваются правовые основы для размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги, выпускаемые в целях финансирования строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей. Документ направлен на достижение целей
государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами».
33.

2013 год, ноябрь

Об утверждении перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов,
реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых
размещаются средства ФНБ и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей
компании, на возвратной основе
Распоряжение от 5 ноября 2013 года №2044-р. Направлено на реализацию
проектов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги
и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей.
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34.

2013 год, июль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)»
Распоряжение от 24 июля 2013 года №1305-р. «Дорожная карта» включает
в себя мероприятия по развитию исследований и разработок, системы подготовки кадров, производственного потенциала, а также совершенствованию
государственного регулирования и координации деятельности органов власти и организаций. Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие
внутреннего спроса на оборудование и технологии, использующие фотонику,
а также их популяризацию и экспорт.
35.

2013 год, июль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии»
Распоряжение от 18 июля 2013 года №1247-р. «Дорожная карта» концептуально увязана с Комплексной программой развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой Председателем Правительства Российской Федерации. «Дорожная карта» включает в себя мероприятия
в области биофармацевтики, биомедицины, промышленной биотехнологии,
биоэнергетики, агропищевой биотехнологии, лесной биотехнологии, природоохранной биотехнологии и генной инженерии. Мероприятия «дорожной
карты» направлены на развитие внутреннего спроса на биотехнологическую
продукцию, а также её экспорта, на создание прозводственно-технологической базы для формирования новых отраслей промышленности.
36.

2012 год, апрель

Об утверждении Комплексной программы развития биотехнологий
в Российской Федерации на период до 2020 года
Цель Программы — выход России на лидирующие позиции в области биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям биомедицины, агробиотехнологий, промышленной биотехнологии и биоэнергетики, и создание
глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики.
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37.

2011 год, декабрь

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года
Распоряжение от 8 декабря 2011 года №2227-р. Стратегия призвана ответить
на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики.

Семья и дети
38.

2017 год, декабрь

О субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми
Постановление от 30 декабря 2017 года №1711. В целях стимулирования выдачи кредитов по ставке ниже рыночного уровня утверждены правила предоставления субсидий кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по
ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.
Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх
или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. Это позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего
ребёнка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной
ставкой.
39.

2017 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о продлении программы материнского капитала
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №432-ФЗ. Федеральным законом
продлевается срок действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Устанавливается дополнительная возможность использования гражданами средств материнского капитала на оплату образовательных
услуг дошкольного образования и на оплату других связанных с получением
дошкольного образования расходов.
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40.

2017 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о порядке назначения
ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого
и второго ребенка
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ. В целях сохранения
позитивных демографических тенденций в стране Федеральным законом
предусматривается предоставление дополнительных мер государственной
поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или
усыновлением первого и второго ребёнка.
41.

2016 год, декабрь

Об утверждении плана реализации Концепции ранней помощи
Распоряжение от 17 декабря 2016 года №2723-р. В рамках государственной
программы «Доступная среда». Планом, в частности, предусматриваются
разработка типовых документов, стандартов, образовательных программ,
статистического инструментария, методических рекомендаций для органов
исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам ранней помощи
детям; реализация пилотных проектов по отработке подходов к формированию системы ранней помощи детям в регионах. К 2020 году будет сформирована система мер, направленных на создание в субъектах Федерации условий для оказания услуг ранней помощи детям.
42.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Технологии и комфорт —
матерям и детям»
Ключевая цель проекта — снижение младенческой смертности в Российской
Федерации путем создания трехуровневой системы оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов и новорожденным.
43.

2016 год, август

Об утверждении Концепции ранней помощи
Распоряжение от 31 августа 2016 года №1839-р. В рамках государственной
программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы. Под ранней помощью понимается комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических
услуг, оказываемых нуждающимся в них детям и их семьям в рамках индивидуальных программ ранней помощи для каждого ребёнка. Концепция
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направлена на раннее выявление детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, а также детей с риском развития таких ограничений, их сопровождение и содействие развитию и включению их в среду сверстников.
44.

2016 год, апрель

Об утверждении плана мероприятий по реализации III этапа Концепции
демографической политики
Распоряжение от 14 апреля 2016 года №669-р. Начиная с 2010 года в России отмечается сокращение числа женщин фертильного возраста. В России
в 2014 году отмечено снижение на 2,5 млн человек числа женщин в возрасте
15–49 лет (на 6,6%). Сокращение численности женщин молодых возрастов
(20–29 лет), на долю которых приходится примерно 60% всех рождений, составило 1,4 млн человек. На III этапе реализации Концепции демографической политики с 2016 по 2020 год предусмотрены меры по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране.
В числе задач III этапа — снижение предотвратимых причин смертности, повышение эффективности медицинской помощи гражданам пожилого возраста, усиление защиты здоровья населения от последствий потребления табака
и алкоголя, дополнительные механизмы экономического стимулирования
рождения вторых и последующих детей, поддержка молодых женщин и молодых семей в целях увеличения числа рождений в более раннем возрасте.
45.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о продлении программы материнского капитала
Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №433-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 10 декабря
2015 года №2515-р. Федеральным законом программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2018 года включительно.
46.

2015 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на повышение эффективности использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Федеральный закон от 23 мая 2015 года №131-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 марта 2015 года
№467-р. Федеральным законом предусмотрена возможность использовать
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средства материнского (семейного) капитала на уплату первоначального
взноса по кредиту (займу), взятому на приобретение или строительство жилого помещения.
47.

2014 год, август

Об утверждении Концепции государственной семейной политики в России на период до 2025 года
Распоряжение от 25 августа 2014 года №1618-р. В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей.
48.

2014 год, май

О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Постановление от 24 мая 2014 года №481. Принятые решения позволят повысить эффективность деятельности организаций для детей-сирот по устройству детей на воспитание в семьи, их социальной адаптации и защите прав
и интересов, созданию в организациях для детей-сирот независимо от их
ведомственной принадлежности условий для воспитания детей, приближённых к семейным.
49.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон об увеличении периода
ухода за ребёнком, дающего право на трудовую пенсию
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №427-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 18 октября
2013 года №1899-р. Федеральным законом увеличивается период, засчитываемый в страховой стаж одного из родителей во время отпуска по уходу за
каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет, с трёх до четырёх с половиной лет в общей сложности.
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50.

2013 год, декабрь

Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации
Распоряжение от 9 декабря 2013 года №2302-р. Предусматривается строительство в течение 2013–2016 годов 32 региональных перинатальных центров в 30 наиболее остро нуждающихся субъектах Российской Федерации.
51.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование законодательства по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Федеральный закон от 2 июля 2013 года №167-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 25 февраля
2013 года №235-р. Федеральным законом устанавливаются механизмы правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан
России, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей.

Здоровье и медицина
52.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о внедрении государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №425-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 19 июля
2017 года №1524-р. Федеральным законом предусматривается создание федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием средств идентификации.
Порядок создания, развития, эксплуатации системы мониторинга, предоставления содержащейся в ней информации, взаимодействия этой системы
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с другими информационными системами, а также операторы системы мониторинга определяются Правительством России. За производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения средств идентификации либо
с нарушением установленного порядка их нанесения, за несвоевременное
внесение информации в систему мониторинга юридические лица и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность в соответствии
с законодательством.
53.

2017 год, октябрь

Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год
Распоряжение от 23 октября 2017 года №2323-р. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных
препаратов, перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных
категорий граждан дополнен 25 лекарственными препаратами, 2 новыми лекарственными формами, перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 3 лекарственными препаратами.
54.

2017 год, сентябрь

Об утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности
Распоряжение от 25 сентября 2017 года №2045-р. Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.
55.

2017 год, август

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового
образа жизни»
Ключевая цель проекта — увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 году и до 60 % к 2025 году.
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56.

2017 год, август

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Новые кадры современного
здравоохранения»
Ключевая цель проекта — обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счёт внедрения новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности — аккредитации специалистов — и внедрить
систему непрерывного дополнительного профессионального образования
врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.
57.

2017 год, август

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь»
Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг
и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы
поликлиник.
58.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об использовании информационно-телекоммуникационных
технологий в здравоохранении
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №242-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 мая
2017 года №916-р. Федеральным законом, в частности, вводится новое понятие «телемедицинские технологии», которые должны обеспечивать дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и их законными представителями при проведении консилиумов,
консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента.
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59.

2017 год, апрель

Об утверждении плана реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России
Распоряжение от 20 апреля 2017 года №754-р. Государственная стратегия
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу направлена на увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, повышение информированности
граждан по вопросам ВИЧ-инфекции. Планом реализации Стратегии, в частности, предусматриваются обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи лицам, заражённым вирусом
иммунодефицита человека, разработка и внедрение технологий социальной
адаптации и реабилитации, мер социальной поддержки лиц, заражённых вирусом иммунодефицита человека.
60.

2016 год, декабрь

Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год
Распоряжение от 28 декабря 2016 года №2885-р. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год аналогичен перечню таких препаратов на 2016 год.
61.

2016 год, декабрь

О «дорожной карте» «Хелснет» (HealthNet) Национальной технологической инициативы
«Дорожная карта» «Хелснет» Национальной технологической инициативы
утверждена решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.
Основные направления реализации «дорожной карты» — информационные
технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие.
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62.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Лекарства. Качество и безопасность»
Ключевая цель проекта — защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов.
63.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации»
Ключевая цель проекта — повысить доступность экстренной медицинской
помощи для населения, проживающего в труднодоступных территориях.
64.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Электронное здравоохранение»
Ключевая цель проекта — повысить эффективность оказания медицинской
помощи путём оптимизации работы медицинских организаций и внедрения
электронных сервисов для пациентов и врачей.
65.

2016 год, октябрь

Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
Распоряжение от 20 октября 2016 года №2203-р. Реализация Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России
позволит к 2020 году снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции, увеличить
охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию
и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений
и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулёз,
гепатиты B и С) и СПИДа.
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66.

2016 год, июль

Об утверждении «дорожной карты» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях»
Распоряжение от 1 июля 2016 года №1403-р. Реализация «дорожной карты»
будет способствовать повышению доступности и качества обезболивающей
терапии, внедрению в клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома, расширению номенклатуры наркотических и психотропных лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме,
упрощению процедуры их назначения, развитию паллиативной медицинской помощи.
67.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы, вносящие изменения в систему финансирования медицинской помощи
Федеральные законы от 3 июля 2016 года №286-ФЗ и №344-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства
от 30 апреля 2016 года №817-р и 818-р. Федеральные законы, в частности,
устанавливают порядок прямого финансирования с 2017 года из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования. Кроме того, предусматривается
централизованная закупка за счет средств федерального бюджета лекарств
из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
для ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом.
68.

2016 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №180-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 5 февраля
2015 года №160-р. Во исполнение «дорожной карты» «Развитие биотехнологий и генной инженерии». Федеральным законом регулируются отношения,
связанные с разработкой, исследованиями, экспертизами, государственной
регистрацией, производством и медицинским применением биомедицинских клеточных продуктов.
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69.

2015 год, декабрь

Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год
Распоряжение от 26 декабря 2015 года №2724-р. В перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год включены дополнительные препараты, в том числе российского производства.
70.

2015 год, октябрь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие центров ядерной медицины»
Распоряжение от 23 октября 2015 года №2144-р. Направлено на повышение
доступности и улучшение качества диагностики и лечения заболеваний с использованием технологий ядерной медицины.
71.

2015 год, март

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об оказании медицинской помощи в рамках клинической
апробации новых технологий
Федеральный закон от 8 марта 2015 года №55-ФЗ. Проект федерального закона
был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 января 2015 года
№74-р. Федеральным законом устанавливается новый вид медицинской помощи, а именно помощи, оказываемой в рамках клинической апробации новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
72.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о дополнительных мерах по противодействию обороту недоброкачественных лекарственных
средств
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №532-ФЗ. Федеральным законом, в частности, вводится ответственность за производство лекарственных
средств или медицинских изделий без специального разрешения, если такое
разрешение обязательно, а также за подделку лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок и за их обращение, в том
числе сбыт или ввоз в Россию.
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73.

2014 год, декабрь

Об утверждении перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год
Распоряжение от 30 декабря 2014 года №2782-р.
74.

2014 год, август

О Правилах формирования перечней лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и их минимального ассортимента
Постановление от 28 августа 2014 года №871. Правила определяют критерии
формирования и периодичность обновления перечней и минимального ассортимента, устанавливают объективную и прозрачную процедуру составления этих перечней.
75.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об усилении ответственности за размещение не соответствующей законодательству рекламы лекарственных средств
Федеральный закон от 23 июля 2013 года №200-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 марта
2013 года №423-р. Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере распространения рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе
методов лечения, а также биологически активных добавок.
76.

2013 год, апрель

Об утверждении комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года
Распоряжение от 15 апреля 2013 года №614-р. Реализация документа позволит повысить кадровую обеспеченность медицинских организаций врачами,
медицинскими и фармацевтическими работниками со средним профессиональным образованием, качество и доступность медицинской помощи населению, а также престиж и привлекательность медицинской профессии.
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77.

2013 год, февраль

О Комплексе мер по совершенствованию оказания медицинской помощи населению на основе госпрограммы «Развитие здравоохранения»
Распоряжение от 28 февраля 2013 года №267-р. Комплекс мер направлен на
обеспечение доступности и качества профилактики, диагностики и лечения
заболеваний на основе изменений как в структуре организации медицинской помощи, так и в оценке результативности функционирования системы
здравоохранения, в частности, эффективности деятельности медицинского
персонала.
78.

2013 год, февраль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на охрану здоровья населения от воздействия
табачного дыма
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 29 октября
2012 года №2007-р. Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в сфере охраны здоровья населения от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака. В частности, устанавливается запрет на курение табака на отдельных территориях, определяются
ценовые, налоговые и организационные меры по сокращению спроса на табачные изделия и ограничению торговли ими.
79.

2012 год, декабрь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»
Распоряжение от 28 декабря 2012 года №2599-р. Мероприятия «дорожной
карты» направлены на структурные преобразования в здравоохранении,
обеспечивающие повышение эффективности и качества предоставляемой
населению медицинской помощи, а также установление механизмов зависимости уровня оплаты труда медицинских работников от объёма и качества
предоставляемых населению бесплатных медицинских услуг.
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80.

2012 год, декабрь

Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 года
Распоряжение от 28 декабря 2012 года №2580-р. Основной целью Стратегии
является развитие медицинской науки, ориентированное на создание высокотехнологичных инновационных продуктов, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья населения, на основе трансфера инновационных технологий в практическое здравоохранение.
81.

2012 год, октябрь

Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
Постановление от 4 октября 2012 г. №1006 предусматривается обязательность информирования потребителя обо всех условиях заключаемого договора о предоставлении платных медицинских услуг, в том числе о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Образование
82.

2018 год, февраль

О государственной поддержке образовательного кредитования
Постановление от 26 февраля 2018 года №197. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена государственная поддержка образовательного кредитования граждан, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам. В связи с изменением
нормативной правовой базы утверждена новая редакция правил оказания
такой государственной поддержки.
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83.

2017 год, декабрь

О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании механизмов
целевого обучения
Распоряжение от 26 декабря 2017 года №2945-р. Цель законопроекта — формирование эффективного механизма удовлетворения потребностей экономики квалифицированными кадрами со средним профессиональным
и высшим образованием, в том числе направленного на приоритетное обеспечение потребности в кадрах тех субъектов Федерации, где региональным
рынком труда не может быть восполнен имеющийся дефицит кадров. В договоре о целевом обучении будут устанавливаться срок трудовой деятельности выпускника в организации и срок трудоустройства в эту организацию.
В случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения
предусматривается штраф в размере расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации или местного бюджета, за счёт средств которых
обучается гражданин.
84.

2017 год, июль

Одобрен план мероприятий «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы
Задачи плана мероприятий определяются необходимостью создать условия
как для самоорганизации кружков, так и для объединения их в сообщество
на основе общей деятельности, опыта и ценностей.
85.

2017 год, июнь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»
Ключевая цель проекта — повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных
услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации.
86.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей»
Ключевая цель проекта — сделать доступным дополнительное образование
для детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам.
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87.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда»
Ключевая цель проекта — создать условия для непрерывного образования на
базе цифровой платформы онлайн-образования.
88.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»
Ключевая цель проекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности
ведущих российских университетов.
89.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»
Ключевая цель проекта — обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну
смену.
90.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование механизма предоставления дополнительного образования в государственных и частных образовательных организациях
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №313-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 26 января
2016 года №87-р. Федеральным законом, в частности, установлено, что органы государственной власти вправе оказывать господдержку не только государственным, но и частным организациям, реализующим дополнительные
общеобразовательные программы для детей.
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91.

2015 год, ноябрь

О мерах поддержки детей, проявивших выдающиеся способности
Постановление от 17 ноября 2015 года №1239. Утверждены Правила выявления одарённых детей, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития.
92.

2015 год, октябрь

Об утверждении программы создания в субъектах Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях
Распоряжение от 23 октября 2015 года №2145-р. Утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016–2025 годы. Это позволит создать 6,6 млн новых мест, в том числе 4,6 млн
мест для обучения детей в одну смену, 2,0 млн мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые школы.
93.

2015 год, март

О комплексе мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования
Распоряжение от 3 марта 2015 года №349-р. Комплекс мер включает в себя
в том числе мероприятия по созданию к 2020 году условий для подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями.
94.

2014 год, сентябрь

Об изменениях в Правилах разработки федеральных государственных
образовательных стандартов
Постановление от 12 сентября 2014 года №928. Закрепляет механизм учета
профессиональных стандартов при формировании федеральных государственных образовательных стандартов. Будет способствовать повышению
качества подготовки кадров и обеспечит соответствие получаемых компетенций требованиям будущей профессии (специальности).
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95.

2014 год, сентябрь

Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей
Распоряжение от 4 сентября 2014 года №1726-р. Концепцией определяются
основные цели и задачи развития дополнительного образования детей, состояние и проблемы дополнительного образования, основные механизмы
и направления его развития, а также ожидаемые результаты реализации
Концепции.
96.

2013 год, август

Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг
Постановление от 15 августа 2013 года №706. В целях реализации положений
нового закона об образовании. Установлено, что платные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
97.

2012 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» был внесён в Госдуму
распоряжением Правительства от 21 июля 2012 года №1386-р. Федеральный
закон представляет собой единый комплексный нормативный правовой акт,
регулирующий общественные отношения в сфере образования с учётом видов, уровней, форм получения образования, а также потребностей и интересов обучающихся.
98.

2012 год, октябрь

Об утверждении плана мероприятий по развитию и повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-образовательных центров
Распоряжение от 29 октября 2012 года №2006-р.
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Профессиональные квалификации. Занятость. Труд
99.

2018 год, февраль

Утверждён план мероприятий по направлению «Кадры и образование»
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
100.

2017 год, сентябрь

Утверждён паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости»
Основная цель программы — реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, которые позволят
повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее
чем на 30%.
101.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование системы профессионального образования
Федеральный закон от 18 июля 2017 года №169-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 18 ноября
2016 года №2441-р. Федеральным законом в Налоговый кодекс вносятся
изменения, которыми уточняются виды расходов налогоплательщика на
обучение работников по основным профессиональным образовательным
программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам, прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников.
102.

2016 год, ноябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»
Ключевая цель проекта — создать конкурентоспособную систему среднего
профессионального образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями.
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103.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с проведением независимой оценки профессиональной квалификации
Федеральные законы от 3 июля 2016 года №238-ФЗ, №239-ФЗ и №251-ФЗ.
Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями
Правительства от 26 марта 2016 года №503-р, 504-р и 522-р. Федеральные
законы направлены на формирование объединениями работодателей и профсоюзами системы независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии к качеству такой оценки
со стороны работодателей и граждан.
104.

2015 год, август

Об информационно-аналитической системе «Работа в России»
Постановление от 25 августа 2015 года №885. В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан». Определены правила формирования, ведения и модернизации информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий «Работа в России».
105.

2015 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об обязательности применения работодателями профессиональных стандартов
Федеральный закон от 2 мая 2015 года №122-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 мая 2014 года
№920-р. Федеральный закон создает условия для активизации деятельности
организаций по внедрению профессиональных стандартов и позволит повысить эффективность и качество выполнения работ и оказания услуг этими
организациями.
106.

2014 год, ноябрь

Об организации статистического наблюдения за производительностью
труда на предприятиях компаний с госучастием
Распоряжение от 24 ноября 2014 года №2346-р. В соответствии с планом мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.
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107.

2014 год, май

О профессиях и специальностях среднего профессионального образования для реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России
Распоряжение от 5 мая 2014 года №755-р. В перечень профессий среднего
профессионального образования включается 40 профессий, а в перечень
специальностей среднего профессионального образования — 73 специальности.
108.

2014 год, февраль

Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также
в разработке и реализации госполитики в области образования
Постановление от 10 февраля 2014 года №92. В условиях вступления в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» постановление позволит обеспечить реализацию прав объединений работодателей по
их участию в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики
в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального и высшего образования.
109.

2013 год, ноябрь

Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 году числа
высококвалифицированных работников
Распоряжение от 13 ноября 2013 года №2108-р. Будет способствовать увеличению численности высококвалифицированных кадров, организации их
непрерывного образования, формированию работодателями планов подготовки (повышения квалификации) работников, развитию механизма независимой оценки их профессионального уровня квалификации.
110.

2013 год, январь

Об утверждении правил разработки и применения профессиональных
стандартов
Постановление от 22 января 2013 года №23. Позволит обеспечить координацию работы работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов и федеральных органов исполнительной власти по разработке
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профессиональных стандартов и ввести в практику применения не менее
800 профессиональных стандартов в основных видах экономической деятельности.

Оплата труда. Доходы населения
111.

2018 год, март

Президент России подписал Федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда
Федеральный закон от 7 марта 2018 года №41-ФЗ. Федеральным законом
с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличивается до
11 163 рублей в месяц, таким образом, он будет доведён до прожиточного минимума трудоспособного населения.
112.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения
Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №421-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 сентября 2017 года №2085-р. Федеральным законом с 1 января 2018 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяц.
Вводится также правило, согласно которому ежегодно, начиная с 1 января
2019 года, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.
113.

2016 год, июнь

Президент России подписал Федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда
Федеральный закон от 2 июня 2016 года №164-ФЗ. Федеральным законом
с 1 июня 2016 года минимальный размер оплаты труда повышается на 20,9%
и устанавливается в сумме 7500 рублей в месяц.
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114.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о минимальном размере оплаты труда
Федеральный закон от 14 декабря 2015 года №376-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 23 октября
2015 года №2140-р. С 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда
устанавливается в сумме 6204 рубля в месяц.

Пенсионное обеспечение
115.

2017 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон об изменении порядка
выплаты страховых пенсий
Федеральный закон от 1 июля 2017 года №134-ФЗ. Федеральным законом
изменён порядок выплаты с 1 января 2018 года уволившемуся пенсионеру.
Пенсию будут выплачивать с учётом всех прошедших за время его работы
индексаций (увеличений) начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
116.

2016 год, декабрь

О досрочном негосударственном пенсионном обеспечении
Постановления от 30 декабря 2016 года №1553, №1554. Утверждена типовая
пенсионная программа досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, на основе которой будут разрабатываться соответствующие пенсионные программы работодателей. Установлены критерии, при соответствии
которым негосударственные пенсионные фонды могут быть признаны уполномоченными Правительством России негосударственными пенсионными
фондами, осуществляющими досрочное негосударственное пенсионное обеспечение.
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117.

2016 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об увеличении пенсионного возраста отдельным категориям
граждан
Федеральный закон от 23 мая 2016 года №143-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 октября
2015 года №2194-р. Федеральным законом для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Федерации, должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы увеличивается возраст для назначения
пенсии по старости: мужчинам — до 65 лет и женщинам — до 63 лет. Такое
повышение будет постепенным, на шесть месяцев в год. Кроме того, с 15 до 20
лет увеличивается минимальный стаж государственной гражданской службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет.
118.

2016 год, май

О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование персонифицированного учёта в системе обязательного пенсионного страхования
Распоряжение от 13 мая 2016 года №884-р. Законопроектом предусматривается переход с 1 января 2018 года к ежемесячному представлению работодателем отчётности в Пенсионный фонд о каждом работающем у него лице,
что позволит оперативно учитывать его пенсионные права на лицевом счёте,
включая их накопительную составляющую. Также предусматривается отменить выдачу Пенсионным фондом страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования. Предусматривается наделение Пенсионного фонда обязанностью информировать зарегистрированных лиц о результатах их
регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта путём направления уведомления, подтверждающего такую регистрацию, в том
числе в электронной форме через интернет либо с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг.
119.

2015 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование порядка формирования средств пенсионных накоплений
Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №421-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 ноября
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2015 года №2294-р. Федеральным законом, в частности, определяется порядок расчёта средств пенсионных накоплений на различных этапах процесса их формирования, корректировки и отражения соответствующих сумм
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц для установления
в дальнейшем накопительной пенсии.
120.

2015 год, июнь

Об утверждении методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии
Постановление от 2 июня 2015 года №531. Методикой предусматривается
расчёт единого ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для
мужчин и женщин, имеющих право на страховую пенсию по старости. Также
устанавливаются особенности расчёта ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии при досрочном назначении страховой пенсии по старости,
при назначении накопительной пенсии позднее приобретения права на неё,
при корректировке размера накопительной пенсии. Эта методика будет применяться страховщиками, занимающимися деятельностью по обязательному пенсионному страхованию, для расчёта и корректировки размера накопительной пенсии.
121.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о страховых пенсиях
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 18 октября
2013 года №1897-р.
122.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о накопительной пенсии
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №424-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 18 октября
2013 года №1897-р. Федеральным законом предусматривается выделение накопительной части трудовой пенсии из состава страховой пенсии по старости
и одновременное её преобразование с 1 января 2015 года в самостоятельный
вид пенсии — накопительную пенсию.
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123.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о гарантировании прав
застрахованных лиц при инвестировании средств пенсионных накоплений
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №422-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 октября
2013 года №1857-р. Федеральным законом предусмотрено создание системы гарантирования прав застрахованных лиц, которая обеспечит покрытие возможного дефицита средств пенсионных накоплений по сравнению
с номинальным размером взносов на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, поступивших в пользу застрахованного лица, при смене
страховщика по обязательному пенсионному страхованию и при установлении застрахованному лицу выплаты за счёт средств пенсионных накоплений,
а также гарантирует стабильное получение назначенных пенсий.
124.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на повышение эффективности деятельности негосударственных пенсионных
фондов
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №410-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 16 октября
2013 года №1885-р. Федеральным законом, в частности, предусмотрено создание новых негосударственных пенсионных фондов в форме акционерных
обществ и преобразование НПФ, действующих в форме некоммерческих организаций, в открытые акционерные общества. Кроме того, все НПФ, осуществляющие деятельность в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, должны завершить реорганизацию до 1 января 2016 года.
НПФ, не действующие в качестве страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, должны завершить реорганизацию до 1 января 2019 года.
125.

2012 год, декабрь

Об утверждении стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
Распоряжение Правительства от 25 декабря 2012 года №2524-р. Необходимость подготовки Стратегии обусловливается экономическими и демографическими вызовами, стоящими перед отечественной системой пенсионного страхования. Реализовать Стратегию предполагается в несколько этапов.
В связи с этим распоряжением утверждается план-график подготовки проектов федеральных законов, направленных на её реализацию.
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Жилищная политика, рынок жилья. Строительство
126.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании правового регулирования в сфере жилищного строительства
Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №506-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 мая
2017 года №979-р. Федеральным законом, в частности, понятие «жильё экономического класса» заменено понятием «стандартное жильё», устанавливаются порядок проведения аукционов в электронной форме по продаже земельных участков единого института развития в жилищной сфере (АИЖК),
передаче его земельных участков в аренду или безвозмездное пользование,
особенности заключения по результатам аукционов договоров аренды земельных участков АИЖК для жилищного строительства, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство, и для другого развития территории.
127.

2017 год, октябрь

О создании Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства
Постановление от 7 октября 2017 года №1231, распоряжение от 7 октября
2017 года №2203-р. Утверждены решение о создании публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», устав Фонда и положение о наблюдательном совете. Назначены члены
наблюдательного совета Фонда.
128.

2017 год, май

Об унификации региональных планов по решению проблем граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
Распоряжение от 26 мая 2017 года №1063-р. В целях унификации разработанных субъектами Федерации планов-графиков («дорожных карт») по решению проблем пострадавших граждан, включённых в реестр граждан, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
и чьи права нарушены (далее — план-график), утверждена единая форма
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плана-графика. Минстрою России поручено проводить мониторинг исполнения утверждённых региональных планов-графиков.
129.

2016 год, декабрь

О создании фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства
Постановление от 7 декабря 2016 года №1310. Цель организации — защита
прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства,
обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены процедуры, применяемые в деле
о банкротстве. В частности, установлено, что застройщики производят обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд с 1 января 2017 года
в отношении многоквартирных домов и (или) других объектов недвижимости, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости с первым участником долевого строительства производится после 1 января 2017 года.
130.

2016 год, октябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё»
Основная цель проекта — улучшение жилищных условий граждан России
путём обеспечения высоких темпов ввода жилья и стимулирования спроса.
131.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование системы сметного
нормирования и ценообразования в строительстве
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №369-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 22 апреля 2016 года №752-р. Расширяются полномочия органов государственной
власти в области градостроительной деятельности в части, касающейся
утверждения сметных норм и методик их применения, методик определения
и применения сметных цен строительных ресурсов, установления порядка
мониторинга цен строительных ресурсов (включая виды информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов, порядок её
предоставления, а также порядок определения лиц, обязанных предоставлять такую информацию), ведения федеральной государственной информа-
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ционной системы ценообразования в строительстве, а также федерального
реестра сметных нормативов.
132.

2016 год, июнь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование деятельности единого института развития в жилищной сфере
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №221-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, ликвидируется Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, а его права и обязанности по решению задач и исполнению функций передаются единому институту развития в жилищной
сфере.
133.

2016 год, май

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на защиту прав граждан в сфере долевого строительства многоквартирных
домов и других объектов недвижимости
Федеральный закон от 1 мая 2016 года №139-ФЗ. Уголовный кодекс дополняется нормой, устанавливающей ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Ответственность по новой статье наступает в случаях совершения
такого деяния в крупном или особо крупном размере, то есть когда сумма
привлечённых денежных средств граждан превышает три миллиона и пять
миллионов рублей соответственно. При этом максимальное наказание составляет два года и пять лет лишения свободы соответственно. Также предусматривается освобождение лица от уголовной ответственности при условии, что сумма привлечённых денежных средств возмещена в полном объёме
и им приняты меры, в результате которых многоквартирный дом или другой
объект недвижимости введены в эксплуатацию.
134.

2015 год, сентябрь

О внесении изменения в программу «Жильё для российской семьи»
Постановление от 28 сентября 2015 года №1023. В рамках госпрограммы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Субъектам Федерации предоставлено
право расширять перечень категорий граждан, которые имеют право на при-
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обретение жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для
российской семьи».
135.

2015 год, август

Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015–2020 годы
Постановление от 25 августа 2015 года №889. В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации». Будет способствовать росту объёмов жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья экономкласса. Реализация ФЦП «Жилище» в 2015–2020 годах позволит оказать господдержку в обеспечении жильём около 235 тыс. семей.
136.

2015 год, август

О совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере
жилищного строительства
Распоряжение от 13 августа 2015 года №1554-р. Из перечня процедур в сфере жилищного строительства планируется исключить 14 процедур. 33 процедуры будут заменены семью процедурами (путём объединения). Порядок
и сроки проведения четырёх процедур будут оптимизированы. Направлено
на планомерное сокращение административных барьеров в градостроительстве.
137.

2015 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о формировании единого института развития в жилищной
сфере
Федеральный закон от 13 июля 2015 года №225-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 2 июня
2015 года №1000-р. Федеральным законом определяются цели деятельности,
задачи и функции единого института развития в жилищной сфере, создаваемого на базе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
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138.

2015 год, март

О Правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию на возмещение выпадающих доходов по выданным жилищным (ипотечным)
кредитам
Постановление от 13 марта 2015 года №220. В соответствии с «антикризисным» планом Правительства. Направлено на поддержку граждан, приобретающих жилые помещения на первичном рынке жилья, первичного рынка
ипотечного кредитования, а также строительной отрасли.
139.

2014 год, ноябрь

О мерах по реализации программы «Жильё для российской семьи»
Постановление от 29 ноября 2014 года №1278. В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации». Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, включены в перечень
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
140.

2014 год, ноябрь

О Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года
Распоряжение от 8 ноября 2014 года №2242-р. В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
141.

2014 год, май

Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
Распоряжение от 6 мая 2014 года №761-р. Обеспечит повышение эффективности реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и выполнение поручений, предусмотренных Указом Президента
России от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
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142.

2014 год, май

О мерах по реализации программы «Жильё для российской семьи»
Постановление от 5 мая 2014 года №404. Во исполнение госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации». Реализация программы позволит ввести
в эксплуатацию до конца 2017 года 25 млн кв. м жилья экономического класса
дополнительно к ранее запланированным объёмам ввода жилья. Такое жильё по ценам не выше 30 тыс. рублей за 1 кв. м смогут приобрести около 460
тыс. семей, которым недоступно приобретение жилья по рыночным ценам.
143.

2014 год, апрель

Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства
Постановление от 30 апреля 2014 года №403. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства». Принятые решения будут способствовать сокращению административных барьеров при осуществлении градостроительной деятельности, а также повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
144.

2013 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование механизма обеспечения жильем военнослужащих
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №405-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 декабря
2013 года №2246-р. Федеральным законом с 1 января 2014 года вводится
новая форма обеспечения жильём военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей. Из средств федерального бюджета федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, им будет предоставляться жилищная субсидия.
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145.

2013 год, сентябрь

Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
Распоряжение от 26 сентября 2013 года №1743-р. Предусматривается принятие мер институционального и организационного характера в целях обеспечения эффективного исполнения субъектами Российской Федерации
обязательств по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
аварийным, а также предотвращения роста количества аварийных многоквартирных домов за счёт создания системы финансирования капитального
ремонта таких строений.
146.

2013 год, июль

Об утверждении «дорожной карты» «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»
Распоряжение от 29 июля 2013 года №1336-р. Вновь утверждённая «дорожная карта» включает мероприятия, направленные на совершенствование
правового регулирования градостроительной деятельности в целях формирования благоприятного делового климата в Российской Федерации, и предусматривает разработку соответствующих проектов нормативных правовых
актов.
147.

2012 год, август

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства»
Распоряжение от 16 августа 2012 г. №1487-р. Реализация плана позволит существенно уменьшить количество процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство (с 51 до 11), сократить время на прохождение
всех стадий процедур получения разрешения, а также снизить затраты, необходимые для его получения.

62

Жилищно-коммунальное хозяйство. Городская среда
148.

2018 год, март

О некоторых вопросах управления многоквартирными домами
Постановление от 27 марта 2018 года №331. В рамках приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства России по вопросам
управления многоквартирными домами и содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах. В частности, определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными. Приняты решения, направленные на
улучшение работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций. Установлены требования к взаимодействию управляющей организации
с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах.
Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей
помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций. Цель принятых решений — повысить качество и культуру управления
многоквартирными домами.
149.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании процедуры публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 марта
2017 года №524-р. Федеральный закон направлен на расширение возможностей участия граждан в принятии решений органами исполнительной власти в области градостроительной деятельности. В частности, определены
вопросы, по которым проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, процедура проведения общественных обсуждений. Уточнены
особенности организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, круг участвующих в них лиц, их права и обязанности.
Установлены также особенности проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
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150.

2017 год, март

Об установлении первоочередных требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений
Постановление от 7 марта 2017 года №275. В частности, устанавливается, что
при новом строительстве (для всех типов зданий) и капитальном ремонте
(за исключением жилых зданий) должно быть установлено оборудование, позволяющее обеспечивать автоматическое регулирование потребления тепла
в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха с поддержанием заданной температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. Установленные первоочередные требования
позволят повысить энергетическую эффективность строящихся, реконструированных и проходящих капитальный ремонт зданий административного,
общественного и жилого назначения, снизить платежи за коммунальные ресурсы при эксплуатации таких зданий.
151.

2016 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование отношений в сфере капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №498-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, уточняются сроки и порядок принятия решений о формировании фонда капительного ремонта, о финансировании и проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, дополняется перечень работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, уточняется перечень
сведений, которые владелец специального счёта обязан предоставлять в орган государственного жилищного надзора.
152.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды»
Ключевая цель проекта — обеспечить комплексное развитие современной
городской инфраструктуры на основе единых подходов.
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153.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
Ключевая цель проекта — снизить аварийность на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30% и повысить качество жилищно-коммунальных услуг.
154.

2016 год, январь

Об утверждении Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года
Распоряжение от 26 января 2016 года №80-р. Реализация Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года будет способствовать
повышению комфортности условий проживания, модернизации и повышению энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства,
переходу на принцип использования наиболее эффективных технологий,
применяемых при модернизации и строительстве объектов коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечению доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.
155.

2014 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №255-ФЗ. В Федеральном законе,
в частности, вводится понятие деятельности по управлению многоквартирными домами, устанавливается содержание лицензирования такой деятельности, определяются лицензионные требования, порядок принятия решения
о предоставлении лицензии или об отказе в её предоставлении.
156.

2014 год, июль

О порядке расчёта размера возмещения недополученных доходов организаций в сфере ЖКХ, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
Постановление от 1 июля 2014 года №603. Направлено на интенсификацию
привлечения в ЖКХ частных инвесторов, поскольку устанавливаемые на
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долгосрочную перспективу тарифы — гарантия стабильного финансового
потока для инвестора.
157.

2014 год, июнь

О регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
Постановление от 26 июня 2014 года №588. Принятые решения повысят привлекательность сферы водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций.
158.

2013 год, октябрь

О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса
Постановление от 4 октября 2013 года №874. Предусматривается установление предельных индексов изменений тарифов и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса на срок не менее трёх и не более
пяти лет.
159.

2013 год, сентябрь

Об оплате коммунальной услуги по отоплению
Постановление от 10 сентября 2013 года №795. Позволит органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать решения о порядке расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению в отношении муниципальных образований в зависимости от уровня оснащенности
приборами учёта коммунальных ресурсов, климатических особенностей
и иных факторов.
160.

2013 год, июль

Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения
Постановление от 29 июля 2013 года №644. Предусматривает комплексное
регулирование отношений в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.
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161.

2013 год, июль

Об утверждении Правил горячего водоснабжения
Постановление от 29 июля 2013 года №642. Предусматривает комплексное
регулирование отношений в сфере горячего водоснабжения.
162.

2013 год, июнь

Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Постановление от 14 июня 2013 года №502. Введение общих требований
к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить привлечение частных инвестиций в коммунальную
отрасль, эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, комфортные условия проживания граждан.
163.

2013 год, май

О долгосрочном тарифном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения
Постановление от 13 мая 2013 г. №406. В результате реализации положений
Постановления будут установлены чёткие правила ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, которые позволят привлечь в эту сферу
частные инвестиции путём установления механизмов возврата инвестированного капитала и финансовой ответственности за неисполнение инвестиционных обязательств.
164.

2013 год, апрель

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг
Постановление от 16 апреля 2013 года №344. Реализация Постановления
позволит: стимулировать организации, управляющие многоквартирными
домами, к осуществлению мероприятий по энергосбережению в целях обеспечения рационального расходования коммунальных ресурсов; снизить нагрузку на потребителей коммунальных услуг за счёт исключения обязанности ежемесячного предоставления сведений о показаниях приборов учёта;
стимулировать собственников помещений в многоквартирном доме к установке приборов учёта; снизить размер платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды (за счёт исключения обязанности по
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оплате коммунальной услуги водоотведения, предоставленной на общедомовые нужды, а также совершенствования порядка расчёта норматива потребления коммунальной услуги водоснабжения).

Моногорода
165. Решения о создании территорий опережающего социально-экономического развития в 59 моногородах
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Донецк» (Ростовская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №280. Создание ТОР «Донецк» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Заринск» (Алтайский край)
Постановление от 16 марта 2018 года №279. Создание ТОР «Заринск» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» (Кемеровская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №278. Создание ТОР «Новокузнецк»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» (Пензенская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №277. Создание ТОР «Сердобск» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
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от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Варгаши» (Курганская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №276. Создание ТОР «Варгаши» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Угловка» (Новгородская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №275. Создание ТОР «Угловка» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Губкин» (Белгородская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №274. Создание ТОР «Губкин» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новоалтайск» (Алтайский край)
Постановление от 16 марта 2018 года №273. Создание ТОР «Новоалтайск»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Гаврилов-Ям» (Ярославская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №272. Создание ТОР «Гаврилов-Ям»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
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привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалёво» (Ленинградская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №271. Создание ТОР «Пикалёво» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Канаш» (Чувашская Республика)
Постановление от 16 марта 2018 года №270. Создание ТОР «Канаш» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» (Тульская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №269. Создание ТОР «Ефремов» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Линёво» (Новосибирская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №268. Создание ТОР «Линёво» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Далматово» (Курганская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №267. Создание ТОР «Далматово» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
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2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Онега» (Архангельская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №266. Создание ТОР «Онега» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от
градообразующих предприятий, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Черемхово» (Иркутская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №265. Создание ТОР «Черемхово» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» (Воронежская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №264. Создание ТОР «Павловск» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Зверево» (Ростовская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №263. Создание ТОР «Зверево» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Саянск» (Иркутская область)
Постановление от 16 марта 2018 года №262. Создание ТОР «Саянск» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
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2018 год, февраль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Наволоки» (Ивановская область)
Постановление от 17 февраля 2018 года №171. Создание ТОР «Наволоки»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2018 год, февраль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Снежинск» (Челябинская область)
Постановление от 6 февраля 2018 года №115. Создание ТОР «Снежинск» будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО
город Снежинск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе
инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению
инвестиций.
2018 год, февраль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (Красноярский край)
Постановление от 6 февраля 2018 года №114. Создание ТОР «Железногорск»
будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию
ЗАТО город Железногорск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на
основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.
2018 год, февраль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Озёрск» (Челябинская область)
Постановление от 6 февраля 2018 года №113. Создание ТОР «Озёрск» будет
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Озёрск, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового
потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.
2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» (Республика Татарстан)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1611. Создание ТОР «Зеленодольск»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зави-
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симости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь» (Республика Татарстан)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1610. Создание ТОР «Чистополь»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск» (Республика Татарстан)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1609. Создание ТОР «Нижнекамск»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующих предприятий, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога» (Республика Карелия)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1608. Создание ТОР «Кондопога»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» (Тамбовская область)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1607. Создание ТОР «Котовск» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
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2017 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» (Ставропольский край)
Постановление от 22 декабря 2017 года №1606. Создание ТОР «Невинномысск» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению
зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению
инвестиций.
2017 год, ноябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» (Калужская область)
Постановление от 13 ноября 2017 года №1370. Создание ТОР «Сосенский»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, ноябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Верхний Уфалей» (Челябинская область)
Постановление от 13 ноября 2017 года №1369. Создание ТОР «Верхний Уфалей» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению
зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению
инвестиций.
2017 год, ноябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» (Рязанская область)
Постановление от 13 ноября 2017 года №1368. Создание ТОР «Лесной» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, октябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Вятские Поляны» (Кировская область)
Постановление от 12 октября 2017 года №1239. Создание ТОР «Вятские Поляны» будет способствовать диверсификации экономики города, снижению
зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности города, созданию новых рабочих мест, привлечению
инвестиций.
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2017 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» (Удмуртская Республика)
Постановление от 29 сентября 2017 года №1178. Создание ТОР «Сарапул»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев» (Ярославская область)
Постановление от 28 сентября 2017 года №1170. Создание ТОР «Тутаев» будет
способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости
от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Петровск» (Саратовская область)
Постановление от 27 сентября 2017 года №1166. Создание ТОР «Петровск»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Рузаевка» (Республика Мордовия)
Постановление от 27 сентября 2017 года №1165. Создание ТОР «Рузаевка»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной
привлекательности, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
2017 год, август
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Череповец» (Вологодская область)
Постановление от 7 августа 2017 года №939. Создание ТОР «Череповец» позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от
градообразующего предприятия — ПАО «Северсталь», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать около 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 10 млрд рублей.
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2017 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Селенгинск» (Республика Бурятия)
Постановление от 29 июля 2017 года №898. Создание ТОР «Селенгинск» позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от
градообразующего предприятия «Селенгинский целлюлозно-картонный
комбинат», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать около 2 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 10 млрд рублей.
2017 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» (Оренбургская область)
Постановление от 24 июля 2017 года №871. Создание ТОР «Новотроицк» позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от
градообразующего предприятия АО «Уральская сталь», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2,3 тыс.
постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 8 млрд рублей.
2017 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Абаза» (Республика Хакасия)
Постановление от 24 июля 2017 года №870. Создание ТОР «Абаза» позволит
диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2,5 млрд
рублей.
2017 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Димитровград» (Ульяновская область)
Постановление от 19 июля 2017 года №848. Создание ТОР «Димитровград»
будет способствовать диверсификации экономики города, снижению зависимости от градообразующего предприятия, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест, привлечению
инвестиций.
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2017 год, апрель
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Саров» (Нижегородская область)
Постановление от 20 апреля 2017 года №481. Создание ТОР «Саров» будет
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО Саров, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных
разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций.
2017 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (Пермский край)
Постановление от 23 марта 2017 года №329. Создание ТОР «Чусовой» позволит к 2025 году диверсифицировать экономику моногорода, создать более
3 тыс. новых постоянных рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность территории города, привлечь инвестиции в объёме более
40 млрд рублей.
2017 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Емва» (Республика Коми)
Постановление от 6 марта 2017 года №267. ТОР «Емва» создаётся в целях содействия развитию муниципального образования городского поселения —
города Емвы путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.
2017 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» (Смоленская область)
Постановление от 6 марта 2017 года №266. ТОР «Дорогобуж» создаётся в целях содействия развитию Дорогобужского городского поселения путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.
2017 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Бакал» (Челябинская область)
Постановление от 6 марта 2017 года №265. ТОР «Бакал» создаётся в целях
содействия развитию Бакальского городского поселения путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест,
не связанных с деятельностью градообразующей организации.
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2017 год, март
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Кировск» (Мурманская область)
Постановление от 6 марта 2017 года №264. ТОР «Кировск» создаётся в целях
содействия развитию городского поселения путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.
2016 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белебей» (Башкирия)
Постановление от 29 декабря 2016 года №1536. ТОР «Белебей» создаётся в целях содействия развитию городского поселения Белебей, которое относится
к моногородам, путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.
2016 год, декабрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» (Башкирия)
Постановление от 29 декабря 2016 года №1550. ТОР «Кумертау» создаётся
в целях содействия развитию городского округа Кумертау, который относится к моногородам, путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации.
2016 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (Самарская область)
Постановление от 28 сентября 2016 года №974. ТОР «Тольятти» создаётся
в целях содействия развитию городского округа Тольятти путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
2016 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» (Свердловская область)
Постановление от 19 сентября 2016 года №942. ТОР «Краснотурьинск» создаётся в целях содействия развитию городского округа Краснотурьинск путём
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
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2016 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск» (Кемеровская область)
Постановление от 19 сентября 2016 года №941. ТОР «Анжеро-Судженск» создаётся в целях содействия развитию Анжеро-Судженского городского округа
путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
2016 год, сентябрь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Надвоицы» (Республика Карелия)
Постановление от 19 сентября 2016 года №940. ТОР «Надвоицы» создаётся
в целях содействия развитию Надвоицкого городского поселения путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
2016 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» (Забайкальский край)
Постановление от 16 июля 2016 года №675. ТОР «Краснокаменск» создаётся
в целях содействия развитию моногорода Краснокаменска путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
2016 год, июль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Юрга» (Кемеровская область)
Постановление от 7 июля 2016 года №641. ТОР «Юрга» создаётся в целях содействия развитию моногорода Юрга путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий.
2016 год, февраль
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» (Иркутская область)
Постановление от 26 февраля 2016 года №135. ТОР «Усолье-Сибирское» создаётся в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путём
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
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2016 год, январь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны» (Республика Татарстан)
Постановление от 28 января 2016 года №44. ТОР «Набережные Челны» создаётся в целях содействия развитию Набережных Челнов путём привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующей организации ПАО «КамАЗ».
2016 год, январь
О создании территории опережающего социально-экономического развития «Гуково» (Ростовская область)
Постановление от 28 января 2016 года №45. ТОР «Гуково» создаётся в целях
содействия развитию моногорода Гуково путём привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
166.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов»
Ключевая цель программы — снизить зависимость моногородов от работы
градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тыс. новых, не
связанных с такими предприятиями рабочих мест.
167.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о расширении категории моногородов, в которых допускается создание территорий опережающего социально-экономического развития
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №252-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, предусмотрено создание с 1 января 2017 года территорий опережающего социально-экономического развития не только в моногородах
с наиболее сложным социально-экономическим положением, но и во всех категориях моногородов, включённых в перечень, утверждаемый Правительством России.
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168.

2014 год, сентябрь

О комплексе мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий моногородов
Предполагается, в частности, создание специализированной организации —
фонда развития моногородов. Фонд будет выполнять роль проектного офиса
по реализации инвестиционных проектов в моногородах.
169.

2014 год, июль

О критериях отнесения муниципальных образований к моногородам
и о категориях моногородов в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения
Постановление от 29 июля 2014 года №709. Утверждены критерии отнесения
муниципальных образований к моногородам. Определены три категории
моногородов в зависимости от складывающейся в них социально-экономической ситуации. Принятые решения направлены на поддержку моногородов
в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения.
170.

2014 год, июль

Об утверждении перечня моногородов
Распоряжение от 29 июля 2014 года №1398-р. Перечень моногородов включает 313 муниципальных образований, распределенных на 3 категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации.

Автомобильные дороги
171.

2017 год, декабрь

О заключении долгосрочных контрактов на содержание автомобильных дорог
Распоряжение от 19 декабря 2017 года №2866-р. Утверждены перечни работ
и услуг, в целях выполнения которых в 2018–2023 годах могут заключаться
долгосрочные государственные контракты на содержание автомобильных
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дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на таких автомобильных дорогах. Заключение долгосрочных контрактов позволит дорожно-эксплуатационным предприятиям эффективнее
планировать свою деятельность, заблаговременно заготавливать материалы
для зимнего содержания автодорог и для ликвидации деформаций и повреждений дорожного покрытия в летний период. Внедрение долгосрочных контрактов по содержанию автодорог и искусственных сооружений предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации.
172.

2017 год, май

Об актуализации нормативов денежных затрат на содержание и ремонт
автомобильных дорог федерального значения
Постановление от 30 мая 2017 года №658. Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным
типом покрытия увеличены до 12 лет, по капитальному ремонту — до 24 лет.
Переход на новые межремонтные сроки будет осуществляться постепенно по
мере проведения работ по усилению конструкций дорожных одежд в рамках
реконструкции и капитального ремонта. Установлены новые нормативы финансовых затрат и утверждены Правила расчёта размера ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения. Это позволит обеспечить поэтапное
решение задачи приведения в нормативное состояние сети автомобильных
дорог по требуемой нагрузке при соблюдении увеличенных межремонтных
сроков.
173.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»
Ключевая цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить
число аварийно-опасных участков в 34 городских агломерациях с населением свыше 500 тыс. человек в каждой. Срок реализации проекта: с ноября
2016 года по март 2026 года (включительно).
174.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон об административной ответственности за неисполнение обязанности по внесению платы
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в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами
с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн
Федеральный закон от 14 декабря 2015 года №378-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, устанавливается административная ответственность для собственников (владельцев) транспортных средств и водителей транспортных
средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, за несоблюдение требований законодательства о внесении платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную
массу свыше 12 тонн.
175.

2015 год, сентябрь

О плане мероприятий («дорожной карте»), направленных на недопущение нарушений при движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
План включает комплекс мер, предусматривающих внедрение автоматизированной системы весогабаритного контроля тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с учётом 100-процентного охвата федеральных автомобильных дорог системами весогабаритного контроля
с использованием специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме.
176.

2015 год, июль

Об изменении нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения
Постановление от 14 июля 2015 года №704. Предусмотрена разработка ряда
нормативных документов правового и технического характера в сфере дорожного хозяйства, технических норм и правил, обеспечивающих увеличение до 12 лет межремонтных сроков эксплуатации автомобильных дорог
с усовершенствованным типом покрытия, а также соблюдение требований
технических регламентов в части нормативных расчётных нагрузок.
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177.

2014 год, август

О создании системы взимания платы для возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам общего пользования транспортными
средствами массой свыше 12 т
Распоряжение от 29 августа 2014 года №1662-р. Планируемый объём сбора
платы для государства за весь период действия концессионного соглашения
составит около 1 трлн рублей.
178.

2013 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о порядке определения размера оплаты проезда по платным
автомобильным дорогам
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №438-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 18 апреля
2013 года №629-р. Федеральный закон направлен на установление дифференцированного определения максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования,
созданным или реконструированным на основании концессионных соглашений, и по другим платным автомобильным дорогам общего пользования.
Устанавливается, что максимальный размер платы за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования, созданным на основании концессионных соглашений, определяется решением о заключении концессионного соглашения и не может превышать предельное
значение, установленное Правительством России, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Федерации, органом местного самоуправления.
179.

2013 год, июнь

О взимании платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн
Постановление от 14 июня 2013 года №504. Реализация положений постановления позволит обеспечить с 1 ноября 2014 года поступление в доход федерального бюджета средств, взимаемых в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу
свыше 12 т.
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Безопасность дорожного движения
180.

2018 год, январь

Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения
Распоряжение от 8 января 2018 года №1-р. Стратегией провозглашается
стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого
ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения.
181.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об обустройстве автомобильных дорог специальными техническими средствами для фиксации нарушений
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №257-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 апреля
2016 года №739-р. Федеральным законом, в частности, предусматривается
отнесение к элементам обустройства автомобильных дорог работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счёт
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 т.
182.

2016 год, май

О дополнении Правил дорожного движения нормой об опасном вождении
Постановление от 30 мая 2016 года №477. Правила дорожного движения дополнены нормой, запрещающей опасное вождение. Документ содержит описание соответствующих ситуаций.
183.

2015 год, августа

План мероприятий, направленных на снижение смертности населения
от дорожно-транспортных происшествий
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184.

2013 год, октябрь

Об утверждении федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»
Постановление от 3 октября 2013 года №864. Позволит сохранить накопленный потенциал в области обеспечения безопасности дорожного движения
и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших
в ДТП в Российской Федерации, сформировать предпосылки для реализации
целей снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

Экологическая безопасность. Обращение с отходами
185.

2018 год, январь

Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления
Распоряжение от 25 января 2018 года №84-р. Стратегия определяет цели, задачи, этапы реализации государственной политики в области формирования
и развития отрасли промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления в долгосрочной перспективе.
Стратегической целью является формирование отечественной промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства
и потребления, обеспечивающей максимальное вовлечение таких отходов
в производство и планомерное снижение количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, развитие технологической и машиностроительной базы, обеспечивающей эту отрасль промышленности современным
высокотехнологичным оборудованием с высоким экспортным потенциалом.
186.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании законодательства в области обращения
с отходами производства и потребления
Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 31 октября
2016 года №2295-р. Федеральным законом устанавливаются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Феде-
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рации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами,
требования к территориальным схемам в области обращения с отходами,
в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, а также требования к местам накопления отходов. Уточняются понятия «сбор отходов», «накопление
отходов» и «отходы от использования товаров», регулируются отношения
в области обращения с отходами от использования товаров, расчёта и уплаты экологического сбора, определяется порядок расходования средств экологического сбора, поступивших в федеральный бюджет. Уточняются также
требования к региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, к видам деятельности и тарифам в области обращения
с твёрдыми коммунальными отходами.
187.

2017 год, июль

Об утверждении перечня видов отходов с полезными компонентами в их
составе, захоронение которых запрещается
Распоряжение от 25 июля 2017 года №1589-р. Направлено на развитие отрасли утилизации отходов, которая является приоритетным направлением
государственной политики в области обращения с отходами.
188.

2017 год, апрель

О порядке ведения государственного реестра объектов накопленного
вреда окружающей среде
Постановление от 13 апреля 2017 года №445. Утверждены Правила ведения
государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде,
которые позволят обеспечить сбор и внесение в реестр систематизированных
сведений об объектах (в зависимости от уровня негативного воздействия на
окружающую среду). В целях обоснования очерёдности проведения работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде и принятия неотложных мер будет проводиться категорирование объектов путём сопоставления
их влияния на состояние окружающей среды. По результатам категорирования будут выделяться приоритетные объекты, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке.
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189.

2017 год, март

О порядке исчисления и взимания платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Постановление от 3 марта 2017 года №255. Утверждены Правила исчисления
и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Плата
взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за
размещение отходов. Направлено на повышение эффективности федерального государственного экологического контроля.
190.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Чистая страна»
Ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать
интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление
и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.
191.

2016 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о внесении изменений
в законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей
среды
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №486-ФЗ. Федеральным законом
предусматривается поэтапный запуск новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами с предельным сроком наступления обязанности
по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами 1 января 2019 года. Кроме того, уточняется порядок создания дендрологических парков и ботанических садов.
192.

2016 год, ноябрь

О совершенствовании государственного регулирования выбросов парниковых газов
Распоряжение от 3 ноября 2016 года №2344-р. В целях реализации Парижского соглашения об изменении климата утверждён комплекс мер, предполагающий корректировку действующих стратегических документов и подготов-
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ку новых, определяющих государственную политику в области изменения
климата, а также разработку модели государственного регулирования сокращения выбросов парниковых газов в России.
193.

2016 год, апрель

Об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств
Постановление от 9 апреля 2016 года №284. Сформированы ставки экологического сбора по каждой из 36 групп товаров, подлежащих утилизации после
утраты потребительских свойств, в увязке с нормативами утилизации отходов от использования товаров.
194.

2016 год, февраль

Об утверждении перечня готовых товаров и упаковки, после утраты которыми потребительских свойств образуются биоразлагаемые отходы
Распоряжение от 11 февраля 2016 года №202-р. В отношении производства
включённых в этот перечень товаров и упаковки будут применяться меры
экономического стимулирования.
195.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на урегулирование вопросов возмещения ущерба от негативного воздействия
на окружающую среду
Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №404-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 ноября
2013 года №2144-р. Федеральным законом, в частности, уточняются нормы
законодательства, касающиеся платы за негативное воздействие на окружающую среду, обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами.
196.

2014 год, декабрь

Об утверждении перечня областей применения наилучших доступных
технологий
Распоряжение от 24 декабря 2014 года №2674-р. Перечень областей применения НДТ определён по результатам анализа деятельности предприятий по
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абсолютным и удельным показателям объёмов сбросов, выбросов загрязняющих веществ, образования и размещения отходов.
197.

2014 год, декабрь

О комплексе первоочередных мероприятий по ликвидации последствий
загрязнения окружающей среды
Распоряжение от 4 декабря 2014 года №2462-р. В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы». Позволит ликвидировать загрязнения, накопленные в результате экономической и другой деятельности,
снизить негативные факторы воздействия накопленного экологического
ущерба на окружающую среду, улучшить условия проживания населения.
198.

2014 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование правового регулирования в области охраны окружающей среды
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №219-ФЗ. Федеральным законом
предусматривается разделение объектов, оказывающих воздействие на
окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия на четыре
категории. Кроме того, регулируются вопросы, касающиеся государственного учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.
199.

2014 год, апрель

Об утверждении новой редакции государственной программы «Охрана
окружающей среды на 2012–2020 годы»
Постановление от 15 апреля 2014 года №326. Мероприятия программы направлены на создание экологически безопасной и комфортной обстановки
в местах проживания людей, снижение уровня заболеваемости, вызванной
неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности
жизни.
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200.

2013 год, август

О государственном экологическом мониторинге
Постановление от 9 августа 2013 года №681. Устанавливаются порядок осуществления государственного экологического мониторинга, порядок организации и функционирования единой системы государственного экологического мониторинга, порядок создания и эксплуатации государственного фонда
данных государственного экологического мониторинга, порядок и условия
предоставления включаемой в него информации, а также порядок обмена такой информацией. Создание государственного фонда данных позволит обеспечить органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды и повысит эффективность государственного управления в сфере охраны окружающей среды.
201.

2012 год, декабрь

О плане действий по реализации Основ государственной политики
в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030 года
Распоряжение от 18 декабря 2012 года №2423-р.

Охрана природы
202.

О создании 10 национальных парков

2018 год, февраль
О создании национального парка «Хибины» (Мурманская область)
Постановление от 8 февраля 2018 года №130. Национальный парк «Хибины»
общей площадью 84 804 гектара будет создан в Мурманской области. Цель
создания национального парка — сохранение малонарушенных хозяйственной деятельностью природных комплексов горных тундр и северной тайги
Хибинского и Ловозёрского горных массивов западной части Кольского полуострова, имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное
значение. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения
режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы национального парка.
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2018 год, февраль
О создании национального парка «Кодар» (Забайкальский край)
Постановление от 8 февраля 2018 года №129. Национальный парк «Кодар» общей площадью 491709,9 га будет создан на территории Забайкальского края.
Цель создания национального парка — сохранение уникальных природных
комплексов горно-таёжных лесов в бассейнах рек Витим и Чара, сохранение мест обитания редких видов животных, историко-культурных объектов,
поддержание традиционного образа жизни коренного малочисленного народа — эвенков, развитие познавательного туризма. Принятое решение создаст
правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных
комплексов и объектов на землях, включённых в границы национального
парка.
2017 год, декабрь
О создании национального парка «Ладожские шхеры» (Республика
Карелия)
Постановление от 28 декабря 2017 года №1684. Национальный парк «Ладожские шхеры» общей площадью 122 тыс. га будет создан в Лахденпохском,
Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера. Цель
создания национального парка — сохранение уникальных природных комплексов Ладожских озёрных шхер, не имеющих аналогов в России и Европе.
Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима
особой охраны природных комплексов и объектов, включённых в границы
национального парка.
2017 год, июнь
О создании национального парка «Кисловодский»
Постановление от 2 июня 2016 года №493. Национальный парк площадью
965,7942 гектара создаётся в Кисловодске (Ставропольский край). Цель создания национального парка — обеспечение сохранности и восстановление
природных комплексов, лечебно-рекреационного потенциала и инфраструктуры Кисловодского курортного парка, а также исключение возможности
злоупотреблений с земельными участками на его территории.
2017 год, март
О создании национального парка «Сенгилеевские горы»
Постановление от 16 марта 2017 года №306. Национальный парк площадью
43 697 га создаётся в Ульяновской области. Цель создания — сохранение уникальных лесных и степных природных комплексов Среднего Поволжья на
меловых Сенгилеевских горах.
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2015 год, ноябрь
О создании национального парка «Бикин»
Постановление от 3 ноября 2015 года №1187. Национальный парк «Бикин»
общей площадью 1160,5 тыс. га создаётся в Пожарском муниципальном районе Приморского края.
2014 год, февраль
О создании национального парка «Чикой»
Постановление от 28 февраля 2014 года №158.
2013 год, декабрь
Об учреждении национального парка «Шантарские острова»
Постановление от 30 декабря 2013 года №1304.
2013 год, февраль
Об учреждении национального парка «Онежское Поморье»
Постановление от 26 февраля 2013 года №153. Национальный парк общей
площадью 201 668 га создаётся на Онежском полуострове на землях лесного
фонда и землях водного фонда (в акватории Унской губы Белого моря) с целью сохранения на территории Архангельской области природных комплексов и объектов, имеющих большое природоохранное и научное значение,
в том числе в качестве мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
2013 год, январь
Об учреждении национального парка «Берингия»
Постановление от 17 января 2013 года №3. Цель учреждения национального парка — сохранение уникальных природных и исторических объектов
горной и равнинной тундр и побережья Чукотского полуострова, создание
условий для развития познавательного туризма в регионе и экологического
просвещения населения.
203.

2018 год, март

О создании государственного природного заказника федерального значения «Новосибирские острова»
Распоряжение от 2 марта 2018 года №352-р. Природный заказник федерального значения «Новосибирские острова» общей площадью 6594496,3 га будет
создан в Республике Саха (Якутия) на архипелаге Новосибирские острова
и на землях водного фонда, примыкающих к этому архипелагу. Цель создания заказника — сохранение уникальных островных экосистем Российской
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Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение, мест
обитания и размножения многих видов животных, в том числе требующих
особой охраны (белого медведя, лаптевского подвида моржа, розовой чайки
и других), историко-культурных объектов, связанных с периодом открытия
и изучения островов. Принятое решение создаст правовые основания для
обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на
землях, включённых в границы заказника.
204.

2018 год, февраль

О внесении в Госдуму законопроекта об обязательном восстановлении
лесов
Распоряжение от 3 февраля 2018 года №139-р. Цель законопроекта — обязательное восстановление вырубленных, погибших, повреждённых лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Предлагается законодательная норма, согласно которой лесовосстановление на
участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование,
безвозмездное пользование, должно выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Законопроектом, в частности, предусматривается, что лица, использующие леса для строительства,
реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут проводить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению в границах территории
соответствующего субъекта Федерации на землях лесного фонда или на землях других категорий, на площади, равной площади рубки лесных насаждений.
205.

2017 год, декабрь

О создании государственного природного заповедника «Восток Финского залива» (Ленинградская область)
Постановление от 21 декабря 2017 года №1603. Заповедник общей площадью
14,086 тыс. га будет создан в восточной части Финского залива Балтийского
моря на островах и примыкающих к ним участках внутренних морских вод
и территориального моря Российской Федерации. Цель создания заповедника — сохранение эталонных островных природных комплексов Восточной
Балтики в условиях интенсивного освоения этого региона. Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны
природных комплексов и объектов на землях, включённых в границы заповедника.
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206.

2017 год, декабрь

О создании государственного природного заповедника «Васюганский»
Постановление от 16 декабря 2017 года №1563. Заповедник общей площадью
614,803 тыс. га будет создан на территориях Томской и Новосибирской областей в пределах Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной
системы Северного полушария планеты. Заповедник образуется для сохранения уникальных природных комплексов этой системы, имеющих большое
природоохранное значение. Принятое решение создаст правовые основания
для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов
на землях, включённых в границы заповедника.
207.

2017 год, сентябрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
Основные цели приоритетного проекта — улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 80% объёма
сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна
и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.
208.

2017 год, сентябрь

О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования
Постановление от 8 сентября 2017 года №1082. В целях рассмотрения обращений граждан, общественных объединений и других некоммерческих организаций о нарушениях законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования Минприроды России создана система общественного контроля «Наша природа». Подписанным постановлением за этой
информационной системой закрепляется статус федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны
окружающей среды и природопользования.
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209.

2017 год, апрель

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Дикая природа России:
сохранить и увидеть»
Ключевая цель проекта — разработать и протестировать модели развития
экотуризма, а также сохранить и восстановить популяции редких животных.
210.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о порядке создания лесопарковых зеленых поясов
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №353-ФЗ. Федеральным законом
определяются порядок создания лесопарковых зеленых поясов, режим особой охраны расположенных в них природных объектов, особенности рубок
лесных и других насаждений в лесопарковых зеленых поясах и порядок их
компенсации. В частности, устанавливается ответственность за нарушение
режима хозяйственной деятельности и другие административные правонарушения, совершенные в лесопарковом зеленом поясе.
211.

2016 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование лесного законодательства
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №218-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 декабря
2015 года №2668-р. Федеральный закон, в частности, позволит установить
фактический размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологической системе, путем определения присущих лесам природных свойств (уникальности, способности к возобновлению, местоположения и других).
212.

2015 год, февраль

О государственном мониторинге уникальной экологической системы
озера Байкал
Постановление от 2 февраля 2015 года №85. Определяется порядок мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал с учётом особенностей Байкальской природной территории, включая ее экологическое зонирование и особый режим хозяйственной и другой деятельности на этой
территории.
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213.

2015 год, январь

Об утверждении правил представления декларации о сделках с древесиной
Постановление от 6 января 2015 года №11. Декларирование сделок с древесиной позволит установить происхождение древесины, являющейся предметом сделок, и своевременно предотвращать попытки нелегального оборота
древесины.
214.

2014 год, декабрь

Об утверждении правил учёта древесины
Постановление от 26 декабря 2014 года №1525. Позволит обеспечить учёт заготовленной древесины, в том числе в рамках создаваемой единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины
и сделок с ней.
215.

2014 год, ноябрь

О маркировке древесины ценных лесных пород
Постановление от 4 ноября 2014 года №1161. Поштучная маркировка древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень) (далее — древесина ценных пород) при наличии доступа к единой государственной автоматизированной
информационной системе учёта древесины и сделок с ней позволит получить
достоверные сведения о собственнике, объёме, виде древесины и другие данные, необходимые для определения законности её происхождения.
216.

2014 год, октябрь

О создании государственного природного заповедника «Шайтан-Тау»
Постановление от 9 октября 2014 года №1035. Заповедник образуется для
сохранения эталонов дубравной степи, наиболее сохранившихся на Южном
Урале и не затронутых влиянием промышленной деятельности.
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217.

2014 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон об усилении ответственности за оборот незаконно заготовленной древесины
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №277-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 декабря
2013 года №2500-р. Федеральным законом предлагается внести изменения
в Уголовный кодекс, предусматривающие усиление уголовной ответственности за незаконную рубку, уничтожение или повреждение лесных насаждений путем увеличения размера денежного штрафа и срока лишения свободы.
218.

2014 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о введении типовых договоров аренды лесных участков
Федеральный закон от 21 июля 2014 года №250-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 3 апреля
2014 года №512-р. Федеральным законом предусматривается применение
типовых договоров аренды лесных участков вместо примерных договоров
аренды.
219.

2014 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о правовом регулировании отношений в области охраны озера Байкал
Федеральный закон от 28 июня 2014 года №181-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 19 ноября
2012 года №2128-р. Федеральным законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которыми регулируются отношения в области охраны
озера Байкал. В частности, на этой территории запрещается строительство
новых и реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации, а в центральной экологической зоне этой природной
территории — размещение отходов производства и потребления I–III класса
опасности.
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220.

2014 год, февраль

Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года
Распоряжение от 17 февраля 2014 года №212-р. Во исполнение госпрограмм
«Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы и «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
221.

2013 год, сентябрь

Об Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период
до 2030 года
Распоряжение от 26 сентября 2013 года №1724-р. Распоряжением определяются принципы, главные цели, приоритеты, основные задачи государства
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также
механизмы их реализации. Цели государственной политики устанавливаются в экономической сфере (эффективное управление лесным сектором экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на
основе рыночного спроса); экологической (благоприятная окружающая среда и сохранение биосферной роли лесов России) и социальной (рост уровня
жизни граждан, связанных с лесом, и устойчивое социально-экономическое
развитие лесных территорий) сферах.
222.

2012 год, август

Об утверждении федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»
Постановление от 21 августа 2012 года №847. Цель федеральной целевой программы — охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных
факторов. Программой, в частности, предусматривается сокращение сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории, снижение уровня загрязнённости отходами Байкальской природной
территории, в том числе обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых
природных территорий, развитие государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал.
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Регулирование в сфере торговли. Защита прав потребителей
223.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о маркировке отдельных товаров контрольными знаками
Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №487-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июля
2017 года №1506-р. Федеральным законом Правительство России наделяется
правом устанавливать обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов осуществлять маркировку отдельных
товаров средствами идентификации. Установлены также полномочия Правительства России по утверждению перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, перечня групп
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров
средствами идентификации, по видам деятельности, правил маркировки отдельных товаров средствами идентификации, порядка информационного
обеспечения маркировки таких товаров.
224.

2017 год, август

Об утверждении Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей
Распоряжение от 28 августа 2017 года №1837-р. Стратегия определяет цели,
задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным
товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоёв населения
при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения
уровня и качества жизни населения.
225.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об административной ответственности недобросовестных
изготовителей и продавцов небезопасной продукции
Федеральный закон от 18 июля 2017 года №175-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 ноября
2016 года №2544-р. Федеральным законом устанавливается административная ответственность за непринятие изготовителем (исполнителем, про-
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давцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер
по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений при обращении продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов.
226.

2016 год, сентябрь

О мерах по поддержке розничных рынков продовольственных товаров
Постановление от 6 сентября 2016 года №885. Сельскохозяйственные рынки и сельскохозяйственные кооперативные рынки занимают особое место
в системе торгового обслуживания населения, так как на них приходятся
значительные объёмы реализации свежих скоропортящихся пищевых продуктов. При этом Сельскохозяйственные рынки во многих случаях являются
единственным каналом для сбыта своей продукции гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Утверждены правила и порядок
расчёта минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест,
используемых для продажи продовольственных товаров на розничных рынках. Принятые решения будут способствовать сохранению рыночной торговли, имеющей существенное значение для населения с точки зрения экономической доступности продовольственных товаров.
227.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование государственного регулирования торговой деятельности
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №273-ФЗ. Федеральный закон направлен на совершенствование государственного регулирования торговой
деятельности, а также на предупреждение и пресечение недобросовестной
конкуренции между хозяйствующими субъектами, участвующими в торговле продовольственными товарами. В частности, устанавливается, что
совокупный размер всех выплат поставщиком продовольственных товаров
в пользу торговых предприятий не может превышать 5% от цены приобретённых продовольственных товаров.
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228.

2016 год, июнь

Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции до
2030 года
Распоряжение от 29 июня 2016 года №1364-р. Реализация Стратегии будет
способствовать повышению качества пищевой продукции, росту спроса
и предложения на более качественные пищевые продукты и соблюдению
прав потребителей на приобретение качественной продукции.
229.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о введении ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №521-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 6 сентября
2014 года №1739-р. Федеральным законом вводится административная ответственность за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, содержащей генно-модифицированные организмы.
230.

2014 год, июль

Об утверждении Концепции развития внутренней продовольственной
помощи в Российской Федерации
Распоряжение от 3 июля 2014 года №1215-р. Концепция определяет цели,
задачи, принципы, основные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере оказания внутренней продовольственной
помощи. Утверждение Концепции будет способствовать адаптации мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей к условиям ВТО.

Государственные и муниципальные услуги
231.

2018 год, февраль

Об утверждении перечня госуслуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти на основании комплексного запроса
Распоряжение от 19 февраля 2018 года №260-р. Утверждён перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами исполни-
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тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса. Принятое решение позволит реализовать
один из главных принципов «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после
однократного обращения заявителя. Это будет способствовать повышению
качества предоставления услуг через МФЦ, уменьшению временных и финансовых издержек граждан.
232.

2018 год, январь

Об утверждении перечня госуслуг для их оказания по экстерриториальному принципу
Распоряжение от 19 января 2018 года №43-р. Утверждён перечень, включающий 44 государственные услуги, которые будут предоставляться независимо от места жительства либо места нахождения заявителя. Цель принятого
решения — повысить качество предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, многофункциональными центрами госуслуг, минимизировать материальные и временные издержки физических и юридических лиц
при получении госуслуг.
233.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об экстерриториальном принципе оказания государственных
услуг
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года №384-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 мая
2017 года №980-р. Федеральным законом заявителям предоставляется возможность подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти,
органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России независимо от места жительства или места
пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).
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234.

2016 год, апрель

Об утверждении плана развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров
Распоряжение от 21 апреля 2016 года №747-р. План включает более 60 основных мер, направленных на повышение качества предоставления услуг через
МФЦ, сокращение сроков оказания услуг, уменьшение финансовых издержек
граждан и организаций, снижение коррупционных рисков.
235.

2014 год, май

О внесении изменений в перечень услуг, которые предоставляются по
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах
Постановление от 30 мая 2014 года №496. Предусмотрено увеличение обязательных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов до 22 и рекомендуемых услуг федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления — до 94.
236.

2013 год, декабрь

Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Распоряжение от 25 декабря 2013 года №2516-р. Реализация концепции позволит повысить доступность государственных и муниципальных услуг для граждан и организаций, упростить процедуры взаимодействия с органами (организациями), предоставляющими государственные и муниципальные услуги,
снизить коррупционные риски, повысить эффективность бюджетных расходов.
237.

2012 год, декабрь

Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление от 22 декабря 2012 года №1376. Постановление направлено
на повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах, в том числе по принципу «одного
окна». Постановление будет способствовать сокращению сроков оказания
услуг, уменьшению финансовых издержек граждан и организаций, повышению комфорта при получении услуг, снижению коррупционных рисков.
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Телекоммуникации. Связь. Информационная безопасность
238.

2018 год, январь

Утверждён план мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
239.

2018 год, январь

Утверждён план мероприятий по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
240.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанные Правительством Федеральные законы об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры
Федеральные законы от 26 июля 2017 года №187-ФЗ, 193-ФЗ и 194-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжением Правительства от 5 декабря 2016 года №2589-р. Федеральными законами, в частности,
определяются основные принципы обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации, устанавливаются полномочия органов государственной власти в области обеспечения
ее безопасности, определяется механизм предупреждения компьютерных
инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры,
и вносятся соответствующие изменения в законодательство.
241.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование порядка оплаты услуг
с использованием мобильной связи
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №288-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 15 июля 2015 года
№1363-р. Федеральный закон, в частности, направлен на снятие существующих ограничений на пути развития электронной коммерции за счёт совершенствования порядка оплаты различных услуг с использованием мобильного телефона.
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Социальные услуги. Социальная помощь.
Социальные инновации
242.

2018 год, февраль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о добровольчестве (волонтёрской деятельности)
Федеральный закон от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ. Проект Федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 ноября
2017 года №2497-р. Федеральным законом устанавливаются правовые основы регулирования отношений в сфере добровольческой (волонтёрской)
деятельности. В частности, уточняются понятие и цели волонтёрской деятельности, определяется правовой статус её участников, закрепляются отдельные полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в этой сфере.
243.

2017 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование порядка оценки качества общественно полезных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями
Федеральный закон от 14 ноября 2017 года №320-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 4 июля
2017 года №1420-р. Федеральным законом устанавливается, что качество
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг будет оцениваться федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации
в соответствии с их компетенцией.
244.

2017 год, октябрь

Президент России подписал Федеральный закон об освобождении от налогообложения единовременных выплат гражданам, имеющим право
на социальную помощь
Федеральный закон от 30 октября 2017 года №304-ФЗ. Федеральным законом
в Налоговый кодекс вносятся изменения, согласно которым суммы единовременных выплат адресной социальной помощи освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц.
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245.

2017 год, февраль

О Единой государственной информационной системе социального обеспечения
Постановление от 14 февраля 2017 года №181. Утверждено Положение о Единой государственной информационной системе социального обеспечения,
определены состав, источники, порядок представления размещаемой в системе информации. Создание системы позволит обеспечить актуальность и полноту сведений обо всех мерах социальной защиты (поддержки), гарантиях,
выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Федерации и муниципальными нормативными правовыми
актами, а также об их получателях и их правах на такие меры социальной
защиты.
246.

2016 год, октябрь

Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки их качества
Постановление от 27 октября 2016 года №1096. Утверждён перечень общественно полезных услуг, оказываемых организациями, вошедшими в реестр
некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг.
Это позволит социально ориентированным некоммерческим организациям
участвовать в оказании услуг наравне с другими хозяйствующими субъектами, обеспечивая их надлежащее качество.
247.

2016 год, июнь

Об утверждении «дорожной карты» «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
Распоряжение от 8 июня 2016 года №1144-р. Реализация предусмотренных
«дорожной картой» мер будет способствовать повышению эффективности
использования общественных ресурсов, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере; внедрению в практику инновационных социальных
технологий; расширению масштабов привлечения внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной инфраструктуры. Это позволит расширить участие негосударственного сектора экономики в оказании услуг
в социальной сфере, будет способствовать созданию условий для повышения
качества и доступности таких услуг.
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248.

2016 год, февраль

Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения
Распоряжение от 5 февраля 2016 года №164-р. Ключевые цели Стратегии —
устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия.
249.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на привлечение инвестиций в сферу социального обслуживания граждан
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №464-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 11 октября
2014 года №2023-р. Федеральным законом, в частности, организациям, занимающимся социальным обслуживанием граждан, предоставляется право
применять налоговую ставку в размере 0% на налог на прибыль.
250.

2015 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование мер социальной поддержки
Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №388-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 октября
2015 года №2142р. Федеральным законом в ряд законодательных актов вносятся изменения, направленные на предоставление гражданам некоторых
мер социальной поддержки на основе принципа адресности и применения
критериев нуждаемости.
251.

2014 год, ноябрь

Об утверждении примерного перечня социальных услуг
Постановление от 24 ноября 2014 года №1236. Обеспечивает единый подход
к формированию органами государственной власти субъектов Федерации
перечней социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг.
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252.

2014 год, октябрь

Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно
Постановление от 18 октября 2014 года №1075. Будут учитываться доходы
всех членов семьи гражданина в денежной форме за 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении социальных
услуг.
253.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование функционирования системы социального обслуживания граждан
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 29 марта
2013 года №468-р. Федеральным законом, в частности, устанавливаются основные принципы социального обслуживания, права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг, перечень оснований для признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Определены понятия «социальное обслуживание граждан», «социальная услуга», «стандарт
социальной услуги».
254.

2012 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об оказании малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта
Федеральный закон от 25 декабря 2012 года №258-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 мая
2012 года №859-р. Федеральным законом установлены правовые основания
для оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основе социального контракта, заключаемого гражданином и органом
социальной защиты населения по месту его жительства или пребывания.
Контракт заключается на основании программы социальной адаптации, которая включает комплекс мер по выводу семьи из трудной жизненной ситуации (поиск работы, профессиональное обучение, развитие личного подсобного хозяйства, занятие индивидуальной трудовой деятельностью и т.д).
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Инвалиды. Безбарьерная среда
255.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о содействии инвалидам, нуждающимся в индивидуальной
помощи при трудоустройстве
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №476-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 сентября
2017 года №2009-р. Федеральным законом определяется правовой механизм
сопровождаемого содействия занятости инвалидов. Под таким содействием
понимаются оказание нуждающимся в сопровождении инвалидам индивидуальной помощи при трудоустройстве, создание условий для их трудовой
деятельности и ускорения их профессиональной адаптации на рабочем месте, формирование пути их передвижения до места работы и обратно, а также по территории работодателя.
256.

2017 год, ноябрь

Об утверждении Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности
Распоряжение от 22 ноября 2017 года №2599-р. Цель Стратегии — создание
в России к 2025 году конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли промышленности по производству товаров реабилитационной направленности, удовлетворяющей потребностям и запросам
граждан. Реализация Стратегии позволит обеспечить комплексное решение
задачи развития российского рынка товаров для инвалидов и маломобильных групп населения за счёт использования рыночных механизмов и мер
государственной поддержки, переход отрасли на инновационный путь развития, в том числе на основе стимулирования конкуренции отечественных
производителей.
257.

2017 год, май

Об утверждении плана повышения уровня занятости инвалидов на
2017–2020 годы
Распоряжение от 10 мая 2017 года №893-р. Планом предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, расширение возможностей трудоустройства инвалидов, совершенствование системы учёта инвалидов, оптимизацию работы
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службы занятости. Реализация Плана позволит обеспечить комплексный
и системный подход к организации работы органов службы занятости, социальной защиты населения, образования, учреждений медико-социальной
экспертизы, органов исполнительной власти, общественных организаций
инвалидов и работодателей в целях повышения эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов.
258.

2016 год, декабрь

О продлении государственной программы «Доступная среда» до
2020 года
Постановление от 1 декабря 2015 года №1297. Позволит обеспечить доступность приоритетных объектов и услуг в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, сформировать
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
259.

2016 год, июль

О федеральном реестре информации об инвалидах
Распоряжение от 16 июля 2016 года №1506-р, постановление от 16 июля
2016 года №674. С 1 января 2017 года будет действовать федеральный реестр информации об инвалидах. В реестре будут содержаться сведения об
инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях
организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида,
а также о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, о мерах социальной защиты. Инвалиды (их законные представители)
получат доступ к касающимся их сведениям в реестре через личный кабинет
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
260.

2015 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о возможности направления средств материнского капитала
на реабилитацию детей-инвалидов
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года №348-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 11 сентября
2015 года №1779-р. В соответствии с Федеральным законом будет можно использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала не
только на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования,
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повышение уровня пенсионного обеспечения матери, но и на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
261.

2015 год, август

Об изменении правил признания лица инвалидом
Постановление от 6 августа 2015 года №805. Из числа критериев установления групп инвалидности и категории «ребёнок-инвалид» исключены ограничения жизнедеятельности. Введено понятие «абилитация».
262.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о регулировании правоотношений в сфере социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 22 марта
2014 года №423-р. Цель Федерального закона — формирование на основе
норм Конвенции о правах инвалидов взаимоувязанной системы полномочий
и функций органов государственной власти по определению порядков обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, а также по
оказанию им помощи в реализации всех прав в основных сферах жизнедеятельности.
263.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об улучшении условий труда инвалидов
Федеральный закон от 2 июля 2013 года №168-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 30 марта 2013 года
№478-р. Федеральным законом, в частности, устанавливаются единые требования к оборудованию (оснащению) рабочих мест для инвалидов.
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264.

2013 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на регулирование вопросов трудоустройства инвалидов
Федеральный закон от 2 июля 2013 года №183-ФЗ. Федеральным законом
предусматривается определение законодательством субъекта Федерации
для работодателей квоты для приёма на работу инвалидов.
265.

2012 год, май

Президент России подписал Федеральный закон о ратификации Конвенции о правах инвалидов
Федеральный закон от 3 мая 2012 года №46-ФЗ. Конвенция принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года.
Россия подписала Конвенцию 24 сентября 2008 года. Ратификация Россией
Конвенции создаст дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, послужит ориентиром
для дальнейшего совершенствования правового регулирования и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.

Спорт
266.

2017 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о дополнительных мерах по предотвращению допинга в спорте
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №461-ФЗ. Федеральным законом
предусматривается обязательное включение в трудовой договор с тренером
условия о его обязанности соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утверждённые международными антидопинговыми организациями. За нарушение тренером этих правил трудовой
договор с ним прекращается.
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267.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о порядке организации медико-биологического обеспечения
спортсменов сборных команд России и субъектов Федерации
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года №373-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 мая 2017 года
№1076-р. Федеральным законом определяется понятие медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России и субъектов Федерации, устанавливается порядок организации их медико-биологического обеспечения и источники его финансирования.
268.

2017 год, март

Об утверждении перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов
Постановление от 28 марта 2017 года №339. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за склонение спортсменов тренерами, специалистами по спортивной медицине или другими специалистами в области
физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов,
запрещённых для использования в спорте. В утверждённый перечень включены, в частности, анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы
роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма (запрещённые субстанции), манипуляции с кровью и её компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг (запрещённые методы). Это будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых
правил спортсменами, повышению ответственности тренеров, специалистов
по спортивной медицине и других специалистов в области физической культуры и спорта.
269.

2017 год, март

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на формирование механизмов увеличения
доходов субъектов спорта
Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 28 июня
2016 года №1329-р. Федеральным законом, в частности, на организаторов
азартных игр в букмекерских конторах, заключающих пари на спортивные
мероприятия, возлагается обязанность направлять целевые отчисления на
поддержку развития физической культуры и спорта. На развитие детско-
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юношеского спорта будет направляться 20%, а на развитие профессионального спорта — 80% общего объёма целевых отчислений от азартных игр.
270.

2016 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о правовом регулировании профессионального спорта
Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №396-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 мая 2016 года
№880-р. Федеральный закон направлен на законодательную регламентацию
отношений, возникающих в процессе деятельности субъектов физической
культуры и спорта в области спорта высших достижений и профессионального спорта. В частности, определяется круг основных субъектов профессионального спорта и регламентируются правоотношения, возникающие между ними. На общероссийские спортивные федерации и профессиональные
спортивные лиги возложена обязанность по определению должностных лиц,
ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте
и борьбе с ним. Минспорт России исключается из состава учредителей общероссийской антидопинговой организации. Кроме того, предусматривается
возможность терапевтического использования субстанции и (или) метода,
запрещённых для использования в спорте.
271.

2016 год, ноябрь

Президент России подписал Федеральный закон о расширении антидопинговых правил, за которые предусматривается уголовная ответственность
Федеральный закон от 22 ноября 2016 года №392-ФЗ. Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен новыми нормами, предусматривающими уголовную ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом
по спортивной медицине или другим специалистом в области физической
культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, за исключением случаев, предусмотренных
статьёй 230 Уголовного кодекса.
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272.

2016 год, июнь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на развитие детско-юношеского спорта
Федеральный закон от 2 июня 2016 года №153-ФЗ. Федеральный закон создает дополнительные условия для развития детско-юношеского и студенческого спорта, а также увеличения числа перспективных спортсменов и спортивного резерва для спортивных сборных команд России

Деловая среда. Развитие конкуренции
273.

2018 год, январь

Об обеспечении реализации Указа Президента России "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"
274.

2017 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о регламентации процедур определения поставщиков при госзакупках в электронной форме
Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №504-ФЗ. Федеральным законом
изменяется форма проведения процедур определения поставщика, подрядчика, исполнителя. В частности, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений и запрос котировок переводятся в электронную форму. Установлено, что начиная с 1 января
2018 года заказчики будут вправе проводить эти процедуры в электронной
форме, а с 1 января 2019 года — будут обязаны проводить такие процедуры
исключительно в электронной форме.
275.

2017 год, декабрь

О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на реформирование государственного и муниципального контроля
Распоряжение от 2 декабря 2017 года №2691-р. Законопроект направлен на
комплексное системное реформирование сферы государственного и муниципального контроля путём повышения его результативности и эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и ор-

116

ганизаций. Законопроектом предусмотрены развитие уже существующего
института риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, создание законодательных основ системы оценки результативности
и эффективности государственного и муниципального контроля, определение перечня контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми субъектами, развёрнутая система гарантий прав
граждан и организаций при проведении контрольно-надзорной деятельности, установление закрытого перечня видов федерального, регионального
и муниципального контроля.
276.

2017 год, сентябрь

Об утверждении «дорожной карты» по созданию информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности»
Распоряжение от 26 сентября 2017 года №2049-р. Цель «дорожной карты» —
разработка типового технического решения для автоматизации процессов
сбора и обработки информации контрольными и надзорными органами, отвечающего современным требованиям облачных технологий.
277.

2017 год, февраль

О проверочных листах для использования при проведении плановых
проверок в рамках государственного и муниципального контроля
Постановление от 13 февраля 2017 года №177. Установлены общие требования к порядку разработки и утверждения органами государственного и муниципального контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые будут использоваться должностными лицами таких органов
при проведении плановых проверок. Утверждённые формы проверочных
листов будут публиковаться на официальных сайтах органов государственного или муниципального контроля. Использование при проведении плановых проверок проверочных листов и их публикация в интернете позволят
повысить эффективность проверок и снизить административную нагрузку
на подконтрольные субъекты.
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278.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности»
Ключевые цели программы — снизить административную нагрузку на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
и повысить качество администрирования контрольно-надзорных функций,
а также уменьшить число смертельных случаев, заболеваний и отравлений,
материального ущерба.
279.

2016 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон об усилении ответственности за незаконное привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности
Федеральный закон от 19 декабря 2016 года №436-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, увеличен срок максимального наказания за незаконное привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности с пяти до семи лет
лишения свободы, а если оно сопряжено с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления или повлекло тяжкие последствия,
максимальное наказание составит 10 лет лишения свободы.
280.

2016 год, октябрь

Об утверждении плана мероприятий по систематизации неналоговых
платежей
Реализация плана мероприятий по систематизации и формированию единого перечня неналоговых платежей, закреплению в законодательстве единых
правил установления, исчисления и взимания таких платежей, повышению
эффективности их администрирования позволит не допустить роста неналоговой нагрузки на бизнес, закрепить единые принципы установления
и взимания неналоговых платежей субъектов предпринимательской деятельности, систематизировать и унифицировать такие платежи, тем самым
улучшив предпринимательский и инвестиционный климат в России.
281.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на установление административной ответ-
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ственности за несоблюдение положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №318-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 июля 2015 года
№1452-р. Федеральный закон направлен на предотвращение нарушения заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок на стадиях планирования и исполнения контракта, а также на определение подведомственности дел о таких административных правонарушениях.
282.

2016 год, июль

Президент России подписал федеральные законы, направленные на сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности
Федеральные законы от 3 июля 2016 года №299-ФЗ и №325-ФЗ. Федеральными законами, в частности, расширена сфера действия нормы Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности, а также снижается размер денежного возмещения, подлежащего перечислению в федеральный бюджет и служащего основанием для
освобождения от уголовной ответственности.
283.

2016 год, март

О новой редакции перечня товаров, работ, услуг, при госзакупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион
Распоряжение от 21 марта 2016 года №471-р. В связи с введением с 1 января
2017 года новых общероссийских классификаторов продукции актуализирован перечень товаров, работ, услуг, при закупках которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме.
284.

2015 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об арбитраже
Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №382-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 6 мая
2015 года №802-р. Федеральный закон устанавливает порядок образования
и деятельности третейских судов, организацию и процедуру третейского
разбирательства в России.
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285.

2015 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о полномочиях контрольно-надзорных органов при проведении проверки
Федеральный закон от 3 ноября 2015 года №306-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 10 декабря
2014 года №2507-р. В частности, контрольно-надзорные органы будут не
вправе требовать от проверяемых лиц представления документов, которые
находятся в распоряжении этого или других органов государственного или
муниципального контроля. Органы госконтроля будут обмениваться этими документами и информацией в электронной форме в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
286.

2015 год, апрель

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об исключении избыточных требований при оказании государственных услуг
Федеральный закон от 20 апреля 2015 года №102-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 7 июня
2014 года №976-р. Федеральный закон направлен на сокращение требований
к субъектам предпринимательской деятельности, связанных с представлением отдельных документов и сведений. В частности, исключаются требования
о предоставлении выписок из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, поскольку эти сведения уже имеются в распоряжении органов государственной власти.
287.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о создании единого реестра проверок при государственном
и муниципальном контроле
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №511-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 октября
2014 года №2082-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается перечень сведений, включаемых в единый реестр проверок при проведении
государственного и муниципального контроля, которые подлежат размещению на специализированном сайте в форме открытых данных.
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288.

2014 год, май

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на изменение порядка оплаты уставного капитала при создании обществ
с ограниченной ответственностью
Федеральный закон от 5 мая 2014 года №129-ФЗ. Проект федерального закона
был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 февраля 2014 года
№117-р. Федеральный закон направлен на либерализацию процедуры создания обществ с ограниченной ответственностью и предусматривает изменение порядка оплаты уставного капитала таких хозяйственных обществ при
их создании.
289.

2014 год, апрель

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации
Федеральный закон от 2 апреля 2014 года №59-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 марта
2013 года №463-р. Федеральным законом, в частности, сокращаются сроки
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных внебюджетных фондах, а также обмена информацией между
регистрирующим органом и государственными внебюджетными фондами.
290.

2014 год, февраль

О мерах по оптимизации и упрощению процедуры технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
Постановление от 10 февраля 2014 года №95. Процедура технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям оптимизируется и упрощается. Потребителям предоставляется
право параллельного заключения договоров энергоснабжения и технологического присоединения к электрическим сетям.
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291.

2013 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование законодательства
в сфере защиты прав предпринимателей
Федеральный закон от 2 ноября 2013 года №294-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 6 декабря
2012 года №2271-р. Федеральным законом в ряд законодательных актов внесены изменения, которыми закрепляются полномочия, предоставленные
Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей.
292.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Федеральный закон от 2 июля 2013 года №176-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 декабря
2012 года №2429-р. Федеральным законом предусматривается, что проекты
региональных и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия. Устанавливается также, что
региональные и муниципальные нормативные правовые акты подлежат экспертизе в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
293.

2013 год, июнь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
качества регуляторной среды для бизнеса»
Распоряжение от 11 июня 2013 года №953-р. «Дорожная карта» представляет
собой комплекс мероприятий по совершенствованию государственного регулирования предпринимательской деятельности и базируется на предложениях предпринимательского сообщества.
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294.

2013 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей
Федеральный закон от 7 мая 2013 года №78-ФЗ. Проект федерального закона
был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 6 декабря 2012 года
№2271-р. Федеральным законом определяются правовое положение, основные задачи и компетенция Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Федерации.
295.

2013 год, апрель

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 4 мая 2012 года
№712-р. Федеральным законом урегулированы отношения, направленные
на обеспечение государственных и муниципальных нужд в части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключения гражданско-правового договора
(контракта), предметом которого является поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг, особенностей исполнения контрактов, мониторинга
закупок, а также аудита и контроля в сфере закупок.
296.

2012 год, декабрь

Об утверждении плана мероприятий «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»
Распоряжение от 28 декабря 2012 года №2579-р. Дорожной картой утверждаются как системные меры, касающиеся снижения доли государственного
сектора в экономике, включения в приоритеты деятельности органов исполнительной власти функций по развитию конкуренции, так и меры, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях экономики.
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297.

2012 год, декабрь

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Постановление от 17 декабря 2012 г. №1318. Правилами определяется порядок проведения оценки регулирующего воздействия, которая будет осуществляться на ранней стадии нормотворческого процесса самими федеральными органами исполнительной власти, ответственными за разработку
соответствующих нормативных правовых актов. Постановление позволит
существенно усовершенствовать институт оценки регулирующего воздействия, будет способствовать увеличению уровня открытости органов государственной власти, а также создаст дополнительные возможности для участия граждан и организаций в подготовке проектов нормативных правовых
актов, непосредственно затрагивающих их интересы.
298.

2012 год, июнь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры»
Распоряжение от 30 июня 2012 года №1144-р. Мероприятия плана направлены на формирование благоприятного делового климата в Российской Федерации, сокращение сроков, количества необходимых процедур и снижение
затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Малое и среднее предпринимательство
299.

2018 год, февраль

О внесении в Госдуму законопроекта о расширении имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Распоряжение от 3 февраля 2018 года №141-р. Законопроектом предусматривается введение бессрочного права выкупа арендуемого государственного
и муниципального имущества, распространение этого права на федеральное
имущество, создание возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства. Предусматривается также отмена привязки к дате, по
состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде
у субъекта МСП в соответствии с договором или договорами аренды такого
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имущества для реализации преимущественного права выкупа. Предоставление дополнительных возможностей по участию субъектов МСП в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества, по приобретению в аренду земельных участков позволит укрепить имущественную
основу ведения предпринимательской деятельности.
300.

2017 год, ноябрь

О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков
Постановление от 15 ноября 2017 года №1383. В соответствии с приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В целях увеличения доли закупок заказчиками
у субъектов малого и среднего предпринимательства снижены пороговые
значения годового объёма выручки и величины активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства. Также изменены критерии отнесения к заказчикам,
в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. Кроме того,
в перечень заказчиков включены федеральные автономные учреждения
и автономные учреждения субъектов Федерации.
301.

2017 год, май

О мерах по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием
Постановление от 20 мая 2017 года №608. В соответствии с приоритетным
проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Направлено на расширение перечня крупнейших заказчиков в целях увеличения объёма закупок отдельными видами юридических
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня — годовой объём выручки (величины активов) уменьшен
с 2 млрд рублей до 500 млн рублей. Также изменены критерии отнесения
организаций к отдельным заказчикам, в отношении которых АО «Корпорация “МСП”» и органы исполнительной власти субъектов Федерации проводят
мониторинг соответствия, — годовой объём выручки (величины активов)
уменьшен с 50 млрд рублей до 40 млрд рублей (для заказчиков федерального
уровня) и до 10 млрд рублей (для заказчиков регионального уровня).
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302.

2017 год, февраль

Об изменениях в порядке организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг
Постановление от 17 февраля 2017 года №209. Внесёнными в Правила организации деятельности МФЦ изменениями предусматривается, в частности,
создание на базе МФЦ центров, ориентированных на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для
начала и ведения предпринимательской деятельности, — МФЦ для бизнеса. Принятые решения направлены на повышение качества предоставления
услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, сокращение
сроков оказания услуг, снижение коррупционных рисков.
303.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Ключевая цель проекта — обеспечить занятость порядка 1,2 млн человек
у субъектов индивидуального и малого предпринимательства и оказать поддержку 336 тыс. субъектов индивидуального и малого предпринимательства.
304.

2016 год, август

Об изменениях в порядке закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление от 19 августа 2016 года №819. В соответствии с планом действий в экономике в 2016 году. Начиная с 1 января 2018 года годовой объём
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства по прямым договорам увеличен с 10 до 15%.
305.

2016 год, июнь

Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года
Распоряжение от 2 июня 2016 года №1083-р. Цель Стратегии — развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики.
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Стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая обеспечивает высокий уровень индивидуализации
товаров и услуг, высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость.
306.

2016 год, апрель

О предельных значениях дохода от предпринимательской деятельности
для субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановление от 4 апреля 2016 года №265. Позволит автоматически присваивать статус субъекта малого и среднего предпринимательства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без прохождения административных процедур, связанных с предоставлением дополнительных
документов, и совершения других действий для подтверждения соответствующего статуса.
307.

2015 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на сокращение количества плановых проверок субъектов малого предпринимательства
Федеральный закон от 13 июля 2015 года №246-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 10 июня
2015 года №1071-р. Федеральный закон устанавливает запрет в течение трёх
лет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.
308.

2015 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о специальных налоговых режимах для малого бизнеса
Федеральный закон от 13 июля 2015 года №232-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 марта 2015 года №470-р. Федеральным законом направлен на развитие малого
и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и административных издержек путем установления на уровне субъектов Федерации
и муниципальных образований специальных налоговых режимов.
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309.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на поддержку малого предпринимательства
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №477-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 22 октября
2014 года №2091-р. Федеральным законом, в частности, субъектам Федерации предоставляется право устанавливать для налогоплательщиков, которые впервые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и перешли на упрощённую или патентную систему налогообложения,
налоговые ставки в размере 0%.
310.

2014 год, декабрь

Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
Постановление от 11 декабря 2014 года №1352. В рамках «дорожной карты»
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным
участием». Годовой объём закупок заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере не менее 18 процентов
совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых заказчиками по результатам закупок. При этом годовой объём прямых договоров,
заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам специальных процедур, должен составлять не менее 10 процентов.
311.

2014 год, май

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на оптимизацию процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральный закон от 5 мая 2014 года №107-ФЗ. Проект федерального закона
был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 16 декабря 2013 года
№2360-р. Федеральным законом уточняются отдельные положения, касающиеся порядка представления заявителем документов в регистрирующий
орган и получения документов.
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312.

2013 год, декабрь

Директивы представителям интересов Российской Федерации в открытых акционерных обществах с государственным участием, закупочная
деятельность которых подпадает под действие Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Директивы направлены на снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства и существенное увеличение их доли в закупках инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием, что позволит облегчить
доступ бизнеса к закупкам и сделать закупочные процедуры более простыми,
прозрачными и эффективными.
313.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование патентной системы налогообложения
Федеральный закон от 2 декабря 2013 года №334-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 9 августа
2013 года №1405-р. Федеральным законом уточняется процедура перехода
индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения.
314.

2013 год, май

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием»
Распоряжение от 29 мая 2013 года №867-р. Реализация мероприятий распоряжения позволит к 2018 году существенно увеличить долю закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном
объёме закупок заказчиков (c 10 до 25%), долю прямых закупок заказчиков
у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном
объёме закупок заказчиков (c 2 до 10%).
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315.

2013 год, март

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Распоряжение от 7 марта 2013 года №317-р. Целью «дорожной карты» является сокращение сроков и уменьшение количества процедур при учреждении
общества с ограниченной ответственностью как основной организационно-правовой формы среднего и малого бизнеса.

Земельные отношения. Кадастровая система. Недвижимость
316.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об изменении порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №280-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 января
2017 года №140-р. Федеральный закон направлен на устранение противоречий между сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости и государственном лесном реестре, в целях защиты
прав собственников земельных участков. В частности, определяется порядок устранения таких противоречий, в том числе регламентируются порядок образования и предоставления земельных участков, порядок отнесения
земель или земельных участков к определённой категории, устанавливаются требования к содержанию документов территориального планирования
и градостроительного зонирования, порядку их подготовки, согласования
и утверждения, к государственному кадастровому учёту земельных участков
и государственной регистрации прав на них, в том числе к уточнению границ соответствующих земельных участков.
317.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 августа
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2016 года №1798-р. Федеральным законом, в частности, предусматривается,
что для ведения садоводства и огородничества гражданами могут создаваться садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, устанавливаются требования к созданию, реорганизации и ликвидации таких товариществ, управлению ими и контролю за их деятельностью, особенности
членства граждан в этих товариществах. Определяются права и обязанности
граждан при ведении ими садоводства и огородничества в индивидуальном
порядке.
318.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование гражданского законодательства
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №315-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 февраля
2015 года №197-р. Федеральным законом, в частности, определяется правовой статус парковочных мест, расположенных в зданиях или сооружениях
(машино-мест), в качестве объектов недвижимого имущества, а также порядок и условия их индивидуализации и государственного кадастрового учёта.
Кроме того, Банк России включён в перечень органов и лиц, имеющих право
на бесплатное получение сведений и документов из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
319.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании системы государственной кадастровой
оценки
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №237-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 апреля
2016 года №819-р. Федеральным законом устанавливается новый порядок
государственной кадастровой оценки. В частности, вводится институт государственных кадастровых оценщиков, полномочия по определению кадастровой стоимости передаются государственным бюджетным учреждениям.
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320.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о геодезии, картографии и пространственных данных
Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №431-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 марта
2015 года №418-р. Федеральным законом регулируется геодезическая и картографическая деятельность, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем.
321.

2015 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о создании Единого государственного реестра недвижимости
Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 2 сентября
2014 года №1686-р. Федеральным законом предусматривается создание Единого государственного реестра недвижимости, содержащего достоверные
систематизированные сведения об учтённом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на него, основаниях их возникновения и правообладателях.
322.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на повышение эффективности управления
территориями и распоряжения земельными ресурсами
Федеральный закон от 22 декабря 2014 года №447-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 7 июня
2014 года №977-р. Федеральным законом создается правовая основа для внесения в государственный кадастр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства на земельных участках.
323.

2014 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование порядка образования
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и предоставления земельных участков для их вовлечения в хозяйственный оборот
Федеральный закон от 23 июня 2014 года №171-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 февраля
2014 года №118-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается новый порядок предоставления гражданам и юридическим лицам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, регулируются отношения в области установления сервитутов, перераспределения земель, передачи земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, в муниципальную или региональную собственность.
324.

2014 год, март

О внесении в Госдуму подготовленного Минэкономразвития законопроекта, предусматривающего переход от деления земель на категории
к территориальному зонированию
Распоряжение от 1 марта 2014 года №291-р. Во исполнение «дорожной карты»
«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».
Законопроект направлен на укрепление института собственности, создание
условий для единообразного порядка установления разрешённого использования земельных участков, развитие системы планирования территорий,
упрощение системы управления земельными ресурсами и строительным
комплексом.
325.

2012 год, декабрь

О плане мероприятий по повышению качества услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества, регистрации
прав на него и сделок с ним
Распоряжение от 1 декабря 2012 года №2236-р. Целевым ориентиром является включение России в пятёрку лучших стран по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Общественные финансы. Госбюджет
326.

2018 год, февраль

О совершенствовании порядка управления средствами Фонда национального благосостояния
Постановление от 13 февраля 2018 года №154. Введены корреспондирующие
с Бюджетным кодексом нормы, согласно которым до достижения объёма ликвидной части ФНБ (депозиты и остатки средств на банковских счетах в Банке
России) 7% прогнозируемого объёма ВВП размещение средств ФНБ допускается только в целях финансирования проектов, начатых до 1 января 2018 года,
а также в целях приобретения паёв РФПИ. Размещение средств ФНБ в другие
финансовые активы допускается в объёмах, не приводящих к снижению ликвидной части средств ФНБ ниже уровня 7% прогнозируемого объёма ВВП.
Направлено на унификацию правового регулирования отношений, связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния и обеспечением их сохранности, достижение целей госпрограммы «Управление
государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
327.

2017 год, декабрь

О реструктуризации обязательств субъектов Федерации по бюджетным
кредитам
Постановление от 13 декабря 2017 года №1531. Утверждены Правила проведения в 2017 году реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия
дефицитов региональных бюджетов, срок погашения которых наступает
в 2018–2019 и 2021–2022 годах. Установлено, что задолженность по основному долгу и начисленным процентам за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации будет погашаться
в 2018–2019 годах — в размере 5% суммы задолженности ежегодно,
в 2020 году — 10% суммы задолженности, в 2021–2024 годах — равными долями по 20% суммы задолженности ежегодно с возможностью её досрочного
погашения. Это позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов Федерации, снизить риски дальнейшего увеличения объёма региональных долговых обязательств и неполного финансирования первоочередных расходов.
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328.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о новой конструкции «бюджетных правил»
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №262-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 19 июня
2017 года №1274-р. В Бюджетный кодекс вносятся изменения, устанавливающие новый подход к механизму «бюджетного правила», применяемому для
формирования общего объёма расходов федерального бюджета. В частности,
определяется объём расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой
экспортной цены на природный газ, прогнозируемых обменного курса доллара США к рублю, объёма ненефтегазовых доходов и объёма расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть марки «Юралс»
устанавливается на уровне 40 долларов США за баррель в ценах 2017 года
и подлежит начиная с 2018 года ежегодной индексации на 2%. Новый механизм «бюджетного правила» будет применяться при формировании основных параметров федерального бюджета на 2019 год и последующие периоды.
329.

2017 год, май

О плане мероприятий по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств
План включает комплекс мер по совершенствованию механизмов контроля
за движением средств федерального бюджета, направленных на финансирование государственных контрактов.
330.

2016 год, декабрь

Об изменениях в порядке формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации
Постановление от 24 декабря 2016 года №1472. В Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, в частности, вводится норма, в соответствии
с которой субсидии региональным бюджетам предоставляются в соответствии с перечнем приоритетных направлений, по которым софинансируются расходные обязательства субъектов Федерации и муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета. Это позволит учитывать

135

предельный уровень софинансирования расходных обязательств регионов
в целях более справедливого предоставления субсидий исходя из финансовых возможностей субъектов Федерации, своевременно распределять субсидии, усилить ответственность федеральных и региональных органов власти
при предоставлении и распределении субсидий.
331.

2015 год, июнь

О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
Постановление от 30 июня 2015 года №658. В рамках госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных органов
и органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за счёт
формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления
государственными и муниципальными (общественными) финансами.
332.

2014 год, октябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на формирование долгосрочных бюджетных
стратегий
Федеральный закон от 4 октября 2014 года №283-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 декабря
2013 года №2334-р. Федеральным законом создаются правовые основы формирования Российской Федерацией, субъектами Федерации и муниципальными образованиями (в случае принятия соответствующего решения представительным органом муниципального образования) бюджетной стратегии
и бюджетного прогноза на долгосрочный период.
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333.

2012 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об изменениях в законодательстве в части использования
нефтегазовых доходов федерального бюджета
Федеральный закон от 25 декабря 2012 года №268-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 28 июня
2012 года №1098-р. Федеральный закон устанавливает новые правила использования дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета,
а также порядок формирования и использования средств Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния.

Налоги и аудит
334.

2017 год, ноябрь

О проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции
Постановление от 27 ноября 2017 года №1433. Утверждено решение о проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции. Определены порядок
проведения эксперимента, его сроки, участники, ответственные федеральные органы исполнительной власти.
335.

2017 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об обеспечении международного автоматического обмена
финансовой информацией
Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №340-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 июля
2017 года №1539-р. В целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам федеральным законом в Налоговый кодекс внесены изменения, определяющие порядок взаимодействия налоговых
органов Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых
проверок, а также порядок обеспечения сбора информации, необходимой для

137

выполнения условий многосторонних соглашений компетентных органов об
автоматическом обмене страновыми отчётами и финансовой информацией.
336.

2016 год, декабрь

О подписании многостороннего Соглашения об автоматическом обмене
страновыми отчётами в налоговой сфере
Распоряжение от 7 декабря 2016 года №2608-р. Присоединение России к Соглашению позволит налоговым органам Российской Федерации получать от
компетентных органов зарубежных стран в автоматическом режиме информацию о распределении доходов между участниками международных групп,
необходимую для оценки рисков, связанных с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из России. Полученная информация позволит
повысить эффективность налогового контроля за ценами в трансграничных
сделках.
337.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы о передаче налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование
Федеральные законы от 3 июля 2016 года №243-ФЗ, №250-ФЗ и №346-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства от 8 апреля 2016 года №604-р, 605-р и 606-р. Федеральные законы
направлены на совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, укрепление платёжной дисциплины при проведении расчётов с этими фондами.
338.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование государственного регулирования в сфере применения контрольно-кассовой техники
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №290-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 декабря
2015 года №2743-р. Федеральный закон направлен на создание автоматизированной системы контроля за применением контрольно-кассовой техники,
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позволяющей в автоматизированном режиме анализировать полноту учёта
выручки (доходов).
339.

2016 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании налогового администрирования
Федеральный закон от 1 мая 2016 года №130-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 декабря
2014 года №2635-р. В частности, Федеральным законом устанавливается, что
нормативные правовые акты об утверждении новых форм налоговых деклараций или о внесении изменений в эти формы вступают в силу не ранее чем
по истечении двух месяцев со дня их официального опубликования. Кроме
того, предусматривается возможность использования личного кабинета налогоплательщика для получения документов от налогового органа.
340.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на переход к международным стандартам аудита
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №403-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 15 июля
2013 года №1225-р. Федеральным законом, в частности, уточняются предмет
аудиторской проверки, понятие бухгалтерской (финансовой) отчётности,
процедура выдачи квалификационного аттестата аудитора, вводятся дополнительные требования, касающиеся противодействия коррупционным правонарушениям, устраняется ряд проблем, выявившихся в результате анализа
правоприменительной практики.
341.

2014 год, октябрь

Президент России подписал Федеральный закон о порядке налогообложения недвижимого имущества физических лиц
Федеральный закон от 4 октября 2014 года №284-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, предусматривается постепенный переход к налогу на недвижимое имущество физических лиц с установлением переходного периода до
1 января 2020 года.
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342.

2014 год, февраль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование налогового администрирования»
Распоряжение от 10 февраля 2014 года №162-р. Реализация «дорожной карты»
будет иметь следствием сокращение времени взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, упрощение правил ведения учёта налогоплательщиками, что позволит оптимизировать принятие инвестиционных решений.
343.

2013 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям
Федеральный закон от 28 июня 2013 года №134-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 22 декабря
2012 года №2450-р. Федеральный закон направлен на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения в России с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
344.

2012 год, декабрь

Об утверждении плана работы по совершенствованию нормативно-правового регулирования в целях противодействия уклонению от уплаты
налогов
Распоряжение от 3 декабря 2012 года №2250-р. В частности, предусматриваются развитие информационного обмена между налоговыми органами
и банками в отношении сведений о счетах, вкладах (депозитах) организаций и физических лиц, определение налоговых последствий сделок, совершённых с участием организаций, имеющих признаки фирм-однодневок.
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Денежно-кредитная политика. Финансовые рынки. Страхование
345.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование процедуры оформления документов о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №448-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июля
2017 года №1507-р. Федеральным законом увеличивается с 50 до 100 тысяч
рублей размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счёт
возмещения вреда, причинённого его транспортному средству, в случае
оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на это сотрудников полиции. Такая норма будет действовать, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате
ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не
вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы соответствующим
образом.
346.

2017 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон об уточнении порядка
рассмотрения споров между страховщиками при ОСАГО
Федеральный закон от 26 июля 2017 года №197-ФЗ. Федеральным законом
устанавливается, что при возникновении спора между страховщиками при
прямом возмещении убытков такой спор обязательно рассматривается комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков.
347.

2017 год, сентябрь

Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности
Распоряжение от 25 сентября 2017 года №2039-р. Цель Стратегии — формирование финансово грамотного поведения граждан, повышение уровня их
финансовых знаний, обеспечение доступа граждан к достоверной и надёжной информации о финансовых услугах, в том числе для эффективной защиты прав граждан в качестве потребителей финансовых услуг.

141

348.

2017 год, май

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование законодательства о финансовом оздоровлении кредитных организаций
Федеральный закон от 1 мая 2017 года №84-ФЗ. Федеральным законом в законодательство вводятся дополнительные механизмы финансового оздоровления кредитных организаций, предусматривающие использование средств
Банка России для финансирования предупреждения их банкротства.
349.

2017 год, май

Президент России подписал Федеральный закон о совершенствовании
правового регулирования в сфере организации и функционирования
платежных систем
Федеральный закон от 1 мая 2017 года №88-ФЗ. Федеральный закон направлен на совершенствование регулирования отношений в сфере платёжных услуг и развитие национальных платежных инструментов. В частности, определяется перечень денежных выплат за счёт средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, которые будут зачисляться кредитными организациями исключительно на банковские счета клиентов — физических
лиц, операции по которым производятся с использованием национальных
платёжных инструментов.
350.

2017 год, март

Президент России подписал Федеральный закон, уточняющий порядок
возмещения вреда, причиненного транспортному средству
Федеральный закон от 28 марта 2017 года №49-ФЗ. Федеральным законом
устанавливается приоритет натуральной формы возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего, путём организации и (или)
оплаты восстановительного ремонта этого транспортного средства. Определяются требования к организации восстановительного ремонта. Установлен
исчерпывающий перечень случаев, когда страховщик выплачивает страховую выплату.
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351.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о создании национальной перестраховочной компании
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №363-ФЗ. Основная цель создания
национальной перестраховочной компании — защита имущественных интересов Российской Федерации и российских страхователей. Федеральный
закон позволит сократить отток из России денежных средств, направляемых
на перестрахование, гарантировать страховую защиту вне зависимости от
решений органов иностранных государств или международных организаций, будет способствовать развитию российского рынка страхования за счёт
увеличения объёма активов страховых организаций.
352.

2016 год, март

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об уголовной ответственности за организацию финансовых
пирамид
Федеральный закон от 30 марта 2016 года №78-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 12 сентября 2015 года №1789-р. Федеральным законом, в частности, Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется статьёй 1722, предусматривающей
уголовную ответственность за организацию деятельности так называемых
финансовых пирамид, если размер привлечённого имущества превышает
1,5 миллиона рублей (крупный размер) и 6 миллионов рублей (особо крупный размер).
353.

2016 год, март

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид
Федеральный закон от 9 марта 2016 года №54-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 12 сентября
2015 года №1788-р. Федеральным законом предусматривается административная ответственность за привлечение денежных средств или другого имущества с последующей выплатой дохода или предоставлением другой выгоды
лицам, чье имущество привлечено ранее, за счет привлеченного имущества
новых вкладчиков при отсутствии законной деятельности, связанной с использованием привлеченного имущества.
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354.

2015 год, ноябрь

Президент России подписал Федеральный закон об упрощении оформления электронного полиса ОСАГО
Федеральный закон от 28 ноября 2015 года №349-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 9 июня
2015 года №1059-р. Федеральным законом, в частности, корректируется порядок заключения договора обязательного страхования в виде электронного
документа.
355.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о страховании вкладов физических лиц
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №451-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 14 июня
2013 года №977-р. Федеральный закон направлен на поддержание стабильности банковской системы и защиту законных интересов вкладчиков. В частности, максимальная сумма возмещения по вкладам физических лиц в российских банках увеличивается до 1,4 млн рублей.
356.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на повышение эффективности механизмов
финансового оздоровления кредитных организаций
Федеральный закон от 22 декабря 2014 года №432-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 сентября
2014 года №1914-р. Предусмотренные Федеральным законом консолидация
и совершенствование норм о банкротстве кредитных организаций будут способствовать повышению стабильности банковской системы и защите интересов кредиторов и вкладчиков.
357.

2013 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, унифицирующий требования к оценке финансовой устойчивости банков
Федеральный закон от 2 декабря 2013 года №335-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 апреля
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2013 года №493-р. Федеральный закон направлен на унификацию надзорных требований к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций
и требований к участию в системе страхования вкладов с учётом международных принципов надзора и применения мер воздействия.
358.

2013 год, август

Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля
и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации
Постановление от 26 августа 2013 года №739. Направлено на уточнение
функций федеральных органов исполнительной власти вследствие наделения Банка России полномочиями ФСФР России по нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Закрепление функций по регулированию и надзору за участниками всех секторов
финансового рынка за одним регулирующим органом будет способствовать
повышению стабильности на финансовом рынке, повышению качества и эффективности регулирования и надзора за субъектами рынка и снижению административной нагрузки на них.
359.

2013 год, июль

Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года
Распоряжение от 22 июля 2013 года №1293-р. Целью стратегии является
определение приоритетных направлений дальнейшего развития страховой
деятельности в Российской Федерации, а также достижение контрольных показателей реализации «дорожной карты», характеризующих проникновение
страхования в экономику России, среди которых доля страховых премий в валовом внутреннем продукте, объём страховых премий на душу населения.
360.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на повышение стабильности на финансовом
рынке
Федеральный закон от 23 июля 2013 года №251-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 29 марта
2013 года №475-р. Федеральным законом предусматривается создание на
базе Банка России мегарегулятора финансового рынка. В законодательство
вносятся изменения, предусматривающие передачу Банку России полномо-
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чий по контролю и надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе участников рынка ценных бумаг, субъектов страхового
дела и микрофинансовых организаций, за деятельностью бирж, инвестиционных и пенсионных фондов, а также полномочий по контролю и надзору
в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.

Нефть и газ
361.

2017 год, декабрь

О некоторых вопросах реализации газа
Постановление от 27 декабря 2017 года №1663. В целях развития рыночных принципов ценообразования на газ подписанным постановлением
ПАО «Газпром» и его аффилированным лицам разрешается с 1 января
2018 года реализовывать по нерегулируемым ценам добытый ими природный газ организациям для производства сжиженного природного газа для
последующего экспорта.
362.

2017 год, ноябрь

О внесении в Госдуму законопроектов о введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
Распоряжения от 25 ноября 2017 года №2613-р, №2614-р. Предлагается дополнить Налоговый кодекс главой «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», учитывающей ряд особенностей расчёта,
исчисления и уплаты налога в отношении добычи углеводородного сырья,
в отличие от налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль
организаций. Особенности установления налога заключаются в исчислении
налога с учётом экономики разработки месторождений углеводородного сырья за весь инвестиционный период. Уровень налоговых изъятий будет зависеть от доходности каждого участка недр в отдельности, что позволит ввести
в разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья, содержащие в том числе трудноизвлекаемые запасы. Предусматривается также, что порядок подтверждения факта добычи нефти, облагаемой НДД, будет
устанавливаться Правительством России.
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363.

2016 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о применении особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сверхвязкую нефть
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года №507-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 22 марта
2016 года №477-р. Федеральный закон позволит применять особую формулу
расчёта ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть с вязкостью
в пластовых условиях не менее 10 тыс. мПа/с.
364.

2016 год, сентябрь

О порядке разработки и реализации программ газификации
Постановление от 10 сентября 2016 года №903. Цель документа — усиление
и развитие комплексного подхода участников программ газификации в России к этому процессу.
365.

2015 год, август

О мерах государственной поддержки строительства объектов газотранспортной инфраструктуры для поставок газа по «восточному» маршруту
Распоряжение от 31 августа 2015 года №1686-р. Позволит создать условия
для строительства и ввода в эксплуатацию в заданные сроки объектов промышленной инфраструктуры газовой отрасли в целях газификации регионов России и обеспечения поставок газа в Китай.
366.

2014 год, июнь

Об организованных торгах газом в Российской Федерации
Постановление от 19 июня 2014 года № 566. Позволит реализовывать природный газ как на товарных биржах, так и на зарегистрированных в установленном порядке электронных торговых системах, что будет способствовать
развитию спотовой торговли физическими объёмами.
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367.

2014 год, июнь

Об утверждении плана стимулирования освоения месторождений на
континентальном шельфе Каспийского моря
Распоряжение от 7 июня 2014 года №987-р.
368.

2014 год, май

Об утверждении Правил учёта нефти
Постановление от 16 мая 2014 года №451. Российская Федерация является
крупнейшей нефтедобывающей страной, но до настоящего времени порядок
учёта нефти при её добыче не был нормативно регламентирован.
369.

2014 год, ноябрь

О внесении изменений в Основные положения формирования и госрегулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на
территории России
Постановление от 13 ноября 2013 года №1018. Устанавливается переход
к долгосрочному регулированию тарифов (на срок не менее трёх и не более
пяти лет) на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
370.

2013 год, ноябрь

О комплексном плане расширения использования газа в качестве моторного топлива
Комплексным планом, в частности, предусмотрена разработка государственной программы внедрения газомоторной техники, в том числе подготовка
отдельных подпрограмм по переводу на такое топливо железнодорожного,
речного, морского транспорта и сельскохозяйственной техники.
371.

2013 год, сентябрь

Об изменениях в законодательном регулировании особых формул ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, добытую на участках недр в границах определённых территорий
Постановление от 26 сентября 2013 года №846.
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372.

2013 год, сентябрь

Президент России подписал Федеральный закон об изменении порядка
расчета ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче природного горючего газа, газового конденсата, сырой нефти
Федеральный закон от 30 сентября 2013 года №263-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июня
2013 года №993-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается новый порядок исчисления суммы налога на добычу полезных ископаемых при
добыче природного горючего газа и газового конденсата с учётом особенностей их добычи, глубины залегания залежи, геологических и географических
особенностей месторождений, а также ценовой конъюнктуры на мировом
и внутреннем рынках сбыта.
373.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на создание условий для экономически эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов нефти
Федеральный закон от 23 июля 2013 года №213-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июня
2013 года №992-р. Федеральным законом, в частности, устанавливаются понижающие ставку налога на добычу полезных ископаемых коэффициенты,
характеризующие степень сложности добычи нефти и выработанности конкретной залежи углеводородного сырья.
374.

2013 год, май

О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива
Распоряжение от 13 мая 2013 года №767-р. Распоряжение включает в себя
поручения по разработке комплекса правовых, экономических и организационных мер государственной поддержки производства, выпуска в оборот
и оборота транспортных средств и сельскохозяйственной техники на природном газе, создания дорожной заправочной и сервисной инфраструктуры,
системы статистического учёта и технического регулирования при использовании природного газа в качестве моторного топлива.
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375.

2012 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об изменении порядка установления ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года №239-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 16 октября
2012 года №1925-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается,
что Правительство России определяет формулы расчёта ставок вывозных
таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на основе средней цены на нефть на мировых рынках
нефтяного сырья. В свою очередь уполномоченный Правительством России
федеральный орган исполнительной власти производит по этим формулам
расчёт конкретных значений ставок и доводит их до сведения таможенных
органов и участников рынка.

Электроэнергетика. Теплоэнергетика
376.

2017 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании законодательства, регулирующего деятельность энергосбытовых организаций
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года №451-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 декабря
2016 года №2744-р. Федеральным законом предусмотрено отнесение энергосбытовой деятельности к лицензируемым видам деятельности. Определяются, в частности, основные лицензионные требования к энергосбытовой
деятельности, порядок контроля за их соблюдением, порядок получения лицензий для энергосбытовой деятельности, порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании
энергосбытовой деятельности.
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377.

2017 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о целевой модели рынка тепловой энергии
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №279-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 мая 2016 года
№1034-р. Федеральный закон направлен на внедрение новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения — целевой модели рынка тепловой
энергии. В ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переход от
государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения
к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для
конечного потребителя. Такая предельная цена будет определяться ценой
поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии. Перечень ценовых зон
теплоснабжения будет утверждаться Правительством России на основании
предложений Минэнерго России.
378.

2017 год, июнь

Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года
Распоряжение от 9 июня 2017 года №1209-р. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики направлена, в частности, на формирование
структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства
для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России
и технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с учётом прогнозируемых режимов работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных технологических ограничений.
379.

2016 год, октябрь

О «дорожной карте» «Энерджинет» (EnergyNet) Национальной технологической инициативы
«Дорожная карта» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы утверждена решением президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Основные направления реализации «дорожной карты» — надёжные
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и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределённая энергетика, потребительские сервисы.
380.

2016 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование нормативного правового регулирования в сфере электроэнергетики
Федеральный закон от 23 июня 2016 года №196-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 1 октября
2015 года №1941-р. Федеральный закон направлен на повышение безопасности эксплуатации объектов электроэнергетики, надежности электроснабжения потребителей, внедрение прогрессивных технологий в электроэнергетике.
381.

2015 год, ноябрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов
Федеральный закон от 3 ноября 2015 года №307-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 26 сентября
2013 года №1734-р. Федеральным законом, в частности, устанавливается
твёрдый размер пени за нарушение потребителем обязательств по своевременной оплате энергетических ресурсов, а также услуг, связанных с поставкой таких ресурсов, в размере 1/130 ставки рефинансирования Банка России
от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
382.

2015 год, октябрь

Об изменении порядка ценообразования в сфере теплоснабжения
Постановление от 3 октября 2015 года №1055. Вводится инструмент расчётной предпринимательской прибыли теплоснабжающей организации. Установлены её величина и принципы формирования. Расчётная предпринимательская прибыль для единой теплоснабжающей организации определяется
в размере 5% и включается в необходимую валовую выручку на очередной
период регулирования расходов. Эти меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности и эффективности деятельности в сфере теплоснабжения за счёт снижения предпринимательских рисков.
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383.

2015 год, август

Об изменении порядка торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности
Постановление от 27 августа 2015 года №893, распоряжение от 27 августа
2015 года №1651-р. Направлены на совершенствование процедуры проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности. В частности, изменён
порядок проведения конкурентного отбора мощности, в том числе порядок
определения спроса как функции цены. Установлены параметры цены на
мощность, используемые для определения спроса на мощность при проведении в 2015 году долгосрочного конкурентного отбора мощности с началом
периода поставки с 1 января 2016 года.
384.

2015 год, февраль

О критериях и порядке отнесения владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям
Постановление от 28 февраля 2015 года №184. Направлено на снижение количества неквалифицированных территориальных сетевых организаций.
385.

2014 год, октябрь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение
целевой модели рынка тепловой энергии»
Распоряжение от 2 октября 2014 года № 1949-р. Переход к новой модели рынка тепловой энергии обеспечит повышение инвестиционной привлекательности теплоснабжающих организаций в регионах России, что позволит обновить основные производственные фонды и в среднесрочной перспективе
повысить эффективность по производству тепла, качество и надёжность теплоснабжения, в том числе за счёт повышения ответственности бизнеса перед потребителями.
386.

2013 год, августа

О ценообразовании в сфере теплоснабжения
Постановление от 12 августа 2013 года №688. Документ направлен на внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, обеспечивающих перенос с 2013 года срока индексации регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с 1 января на 1 июля.

153

387.

2013 год, апрель

Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса России
Распоряжение от 3 апреля 2013 года №511-р. Целью данной Стратегии является обеспечение надёжного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей путём организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры.
388.

2012 год, октябрь

Об утверждении Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
Постановление от 22 октября 2012 года №1075. Документом на комплексной
основе регламентируются отношения, связанные с тарифным регулированием в сфере теплоснабжения.
389.

2012 год, август

Об организации теплоснабжения в Российской Федерации
Постановление от 8 августа 2012 года №808.

Возобновляемая («альтернативная») энергетика
390.

2017 год, февраль

Об использовании твёрдых бытовых отходов в качестве источников
энергии
Постановление от 28 февраля 2017 года №240, распоряжения от 28 февраля
2017 года №354-р, №355-р. Принятые решения позволяют распространить
меры господдержки возобновляемых источников энергии на генерирующие
объекты, функционирующие на основе сжигания твёрдых бытовых отходов
(ТБО). Развитие и поддержка генерирующих объектов на основе ТБО направлена на решение экологических проблем, развитие соответствующих технологий на территории России.
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391.

2013 год, май

О внесении изменений в Основные направления госполитики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 года
Распоряжение от 28 мая 2013 года №861-р. Распоряжение предусматривает создание условий для использования специального механизма торговли мощностью в целях стимулирования развития генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности, обеспечивающей возврат капитала, инвестированного в их создание, и необходимый
уровень его доходности.
392.

2013 год, май

О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощности
Постановление от 28 мая 2013 года №449. Реализация положений постановления позволит развить конкурентные отношения на оптовом рынке
и реализовать конкурентный механизм определения перечня генерирующих объектов ВИЭ, в отношении которых будут заключаться договоры о предоставлении мощности.
393.

2012 год, октябрь

Об утверждении комплекса мер стимулирования производства электрической энергии на основе использования возобновляемых источников
Распоряжение от 4 октября 2012 года №1839-р. Позволит завершить формирование системы нормативно-правовых актов, регулирующих развитие
и функционирование возобновляемых источников энергии. Изменения
нормативно-правовой базы приведут к совершенствованию системы требований энергетической эффективности товаров и услуг, зданий, строений
и сооружений, использования приборов учёта, повышению энергетической
эффективности субъектов Федерации и бюджетных учреждений, в том числе
в части проведения энергетических обследований и заключения энергосервисных договоров.
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Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс
394.

2018 год, январь

О внесении в Госдуму законопроекта об органическом сельском хозяйстве
Распоряжение от 24 января 2018 года №67-р. Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном
или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве
корма для животных, посадочного и посевного материала. Вводятся понятия
«органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Предусматриваются добровольное
подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции. Принятие законопроекта создаст правовые
условия для развития органического сельского хозяйства в России.
395.

2017 год, октябрь

Президент России подписал Федеральный закон об особенностях налогообложения организаций потребительской кооперации
Федеральный закон от 30 октября 2017 года №300-ФЗ. Федеральным законом
до 31 декабря 2020 года продлен срок, в течение которого организации потребительской кооперации, а также хозяйственные общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы
вправе переходить на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности независимо от численности их работников.
396.

2017 год, август

Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы
Постановление от 25 августа 2017 года №996. Цель Программы — обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции,
полученной за счёт применения семян новых отечественных сортов и племенной продукции, технологий производства высококачественных кормов,
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринар-
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ного применения, пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, современных средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала.
397.

2016 год, декабрь

О кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке
Постановление от 29 декабря 2016 года №1528. Начиная с 2017 года кредитным организациям, участвующим в реализации нового механизма льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса по ставке не
более 5%, будут предоставляться субсидии. Это позволит повысить доступность кредитования для АПК и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей.
398.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК»
Ключевая цель проекта — создать отраслевую систему поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и обеспечить соответствие российской продукции требованиям регулирующих органов целевых
зарубежных рынков.
399.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование механизма предоставления прав на добычу водных
биологических ресурсов
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №349-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 16 мая
2016 года №921-р. Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование отношений в области прибрежного, промышленного и других
видов рыболовства. Пересматриваются виды квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, вводятся квоты, предоставленные на инвестиционные цели.
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400.

2016 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование правовых отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №354-ФЗ. Федеральным законом,
в частности, установлено, что земельный участок может быть принудительно
изъят у собственника в судебном порядке, если в течение трёх и более лет он
не используется для ведения сельского хозяйства и другой связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
401.

2015 год, июль

Об изменениях в правилах господдержки сельхозтоваропроизводителей
Постановление от 28 июля 2015 года №766. В частности, введены новые направления государственной поддержки кредитования агропромышленного
комплекса: молочное животноводство, переработка продукции растениеводства и животноводства, развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, развитие оптово-распределительных центров,
а также строительство, реконструкция и модернизация объектов по производству винодельческой продукции. Также введены положения, согласно
которым животноводческая и растениеводческая продукция (по направлениям овощеводства, садоводства, виноградарства, картофелеводства, бахчеводства и продукции закрытого грунта) закупается только у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
402.

2015 год, июнь

О порядке предоставления субсидий субъектам Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Постановление от 24 июня 2015 года №623. Грант на развитие материально-технической базы может предоставляться сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (перерабатывающему и сбытовому), объединяющему не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах
членов, или потребительскому обществу, если 70% его выручки формируется за счёт таких видов деятельности, как заготовка, хранение, переработка
и сбыт сельскохозяйственной продукции.
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403.

2015 год, февраль

Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года
Распоряжение от 2 февраля 2015 года №151-р. Направлено на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни.
404.

2014 год, август

О внесении дополнений в Основы государственной политики использования земельного фонда
Распоряжение от 28 августа 2014 года №1652-р. Основы дополнены положениями, направленными на повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. Расширены основные направления государственной политики по управлению земельным фондом: установлены механизмы
защиты земель от изъятия из сельскохозяйственного оборота, а также усовершенствованы их оборот и землеустройство. Период реализации Основ
продлевается до 2020 года.
405.

2014 год, апрель

О дополнительном стимулировании производства товарного молока
Постановление от 29 апреля 2014 года №397. Во исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Принятые решения позволят оказывать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям с учетом объемов реализованного и (или) отгруженного ими молока, идущего на собственную переработку,
стимулируя тем самым производство молочной продукции.
406.

2014 год, апрель

О дополнительной поддержке сельскохозяйственных производителей,
осуществляющих производство молока
Постановление от 2 апреля 2014 года №256. В рамках господдержки, в частности, увеличивается срок субсидирования инвестиционных кредитов, полученных на производство молока, с 8 до 15 лет. Также увеличивается компенсация за счёт средств федерального бюджета затрат на уплату процентов
по таким кредитам с 80 до 100% ставки рефинансирования (учётной ставки)
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Банка России. Подписанный документ позволит оказать дополнительную
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство молока.
407.

2014 год, февраль

Президент России подписал Федеральный закон об усилении ответственности за неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения
Федеральный закон от 3 февраля 2014 года №6-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 июля
2013 года №1340-р. Федеральным законом устанавливается, что размеры
административных штрафов за неиспользование земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения исчисляются не в абсолютных
цифрах, а в процентном отношении к кадастровой стоимости таких земельных участков.
408.

2014 год, январь

О мерах по повышению доступности получения субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями, реализующими молоко-сырьё
Постановление от 14 января 2014 года №21. Смягчены требования, условия и критерии предоставления субсидий бюджетам субъектов Федерации
и сельскохозяйственным товаропроизводителям, претендующим на получение субсидии.
409.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о правовом регулировании деятельности фермерских хозяйств
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №446-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 16 февраля
2013 года №190-р. Федеральным законом, в частности, уточняется порядок
предоставления земельных участков фермерским хозяйствам. Предусматривается, что соответствующие заявления подаются главами фермерских хозяйств или зарегистрированными в качестве юридических лиц фермерскими хозяйствами в исполнительный орган государственной власти или орган
местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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410.

2013 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о расширении поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Федеральный закон от 23 июля 2012 года №236-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 11 октября
2012 года №1895-р. Федеральным законом к одному из основных направлений государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции и устойчивого развития сельских территорий отнесена поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей на неблагоприятных для ведения сельского хозяйства территориях. Порядок и критерии отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции определяется Правительством России.
411.

2013 год, июль

Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
Постановление от 15 июля 2013 года №598. За период реализации Программы будет введено 5,4 млн кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 3 млн кв. м для молодых семей и молодых специалистов. Планируется повысить уровень социально-инженерного обустройства
в сельской местности. Кроме того, реализация программных мероприятий
позволит ввести в действие общеобразовательные учреждения на 22,3 тыс.
мест, учреждения культурно-досугового типа на 9,9 тыс. мест, 858 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, 519,2 тыс.
кв. м плоскостных спортивных сооружений.

Промышленная политика
412.

2017 год, декабрь

О совершенствовании механизма специального инвестиционного контракта
Постановление от 16 декабря 2017 года №1564. Цель документа — совершенствование механизма специального инвестиционного контракта с учётом
опыта его практического применения. Внесёнными изменениями более де-
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тально регламентированы процедуры рассмотрения заявлений инвесторов
о заключении СПИК, согласования его условий, изменения и расторжения
контракта. В Правилах закреплены требования к документам инвестора для
заключения СПИК (в частности, к содержанию бизнес-плана и финансовой
модели), уточнены полномочия межведомственной комиссии, уполномоченной на рассмотрение заявлений инвесторов и принятие соответствующих
решений по ним. Типовая форма скорректирована с учётом сложившейся
практики заключения СПИК.
413.

2016 год, декабрь

Об утверждении Стратегии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в России на период до 2020 года и плановый
период до 2025 года
Распоряжение от 5 декабря 2016 года №2592-р. Реализация Стратегии позволит сократить объём незаконного оборота промышленной продукции на территории России в целом и по отдельным отраслям, повысить эффективность
контрольно-надзорной деятельности в части борьбы с незаконным оборотом
промышленной продукции, создать единую систему мониторинга ситуации
в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
414.

2016 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о порядке заключения долгосрочных государственных контрактов с условиями создания и развития российского производства
продукции
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №365-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 22 июня 2015 года
№1146-р. Федеральный закон устанавливает особенности проведения закупок товара, производство которого создаётся или модернизируется и (или)
осваивается на территории России в соответствии со специальным инвестиционным контрактом.
415.

2016 год, май

О создании Агентства по технологическому развитию
Распоряжение от 26 мая 2016 года №1017-р. В соответствии с планом действий
в экономике в 2016 году. Создание Агентства по технологическому развитию
будет способствовать увеличению количества заключённых лицензионных
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соглашений и созданных в целях передачи технологий совместных предприятий, повышению конкурентоспособности российских компаний за счёт их
вовлечения в процессы модернизации и технологического обновления, а также росту несырьевого экспорта.
416.

2016 год, январь

О порядке предоставления субсидий участникам промышленных кластеров на производство промышленной продукции в целях импортозамещения
Постановление от 28 января 2016 года №41. В рамках государственной
программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Субсидии будут предоставляться в заявительном порядке при
соответствии промышленного кластера установленным требованиям и обязательстве заявителя достичь целевых показателей эффективности проекта
промышленного кластера.
417.

2015 год, август

Об утверждении правил предоставления субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию индустриальных парков и технопарков
Постановление от 11 августа 2015 года №831. В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Установлен порядок и условия предоставления субсидий управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков.
418.

2015 год, август

Об индустриальных парках и управляющих компаниях индустриальных парков
Постановление от 4 августа 2015 года №794. Предусмотрены две категории
индустриальных парков: «создаваемый индустриальный (промышленный)
парк» и «действующий индустриальный (промышленный) парк». Такое разделение позволит применять механизмы государственной поддержки индустриальных парков как на этапе создания, так и на этапе их промышленной
эксплуатации и расширения.
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419.

2015 год, июль

О требованиях к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров
Постановление от 31 июля 2015 года №779. Позволит применять меры стимулирования, направленные на развитие промышленных кластеров.
420.

2015 год, июль

О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности
Постановление от 16 июля 2015 года №708. Будет способствовать развитию
отраслей промышленности, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития России, внедрению наилучших доступных
технологий в производство промышленной продукции, росту объёмов производства промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых
в России, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест. Также
установлена процедура заключения, изменения и расторжения специального инвестиционного контракта и утверждена типовая форма контракта для
отдельных отраслей промышленности.
421.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о промышленной политике в Российской Федерации
Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 26 июня
2014 года №1140-р. Федеральным законом определяются цели, задачи и принципы промышленной политики, круг участников её формирования и реализации, регламентируются полномочия Правительства России, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Федерации и органов местного самоуправления в сфере промышленной политики.
422.

2014 год, август

О создании фонда развития промышленности
Распоряжение от 28 августа 2014 года №1651-р. Создаётся институт развития, основная задача которого — выдача займов на этапе предбанковского
финансирования промышленных предприятий (разработка научно-исследо-
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вательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проектно-изыскательских работ).
423.

2014 год, март

Об утверждении комплекса мер по стимулированию внедрения современных эффективных технологий в промышленности
Распоряжение от 19 марта 2014 года №398-р. Комплекс мер направлен на обеспечение реализации перехода промышленности России на принципы наилучших доступных технологий, включая создание современного отечественного оборудования.

Машиностроение. Станкостроение
424.

2017 год, август

Об утверждении Стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения
Распоряжение от 31 августа 2017 года №1878-р. Реализация Стратегии позволит сформировать структурированный подход к решению ключевых
проблем, стоящих перед российскими производителями-экспортёрами, повысить конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках,
обеспечит вклад железнодорожного машиностроения в развитие обрабатывающих отраслей промышленности и диверсификацию экономики, рост
валового внутреннего продукта, рост конкурентоспособности предприятий
железнодорожного машиностроения на внутреннем и внешних рынках.
425.

2017 год, август

Об утверждении Стратегии развития экспорта продукции автомобильной промышленности
Распоряжение от 31 августа 2017 года №1877-р. Стратегией определены приоритетные направления развития экспорта автомобильной промышленности, меры поддержки отрасли, целевые показатели и ресурсное обеспечение.
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426.

2017 год, август

Об утверждении Стратегии развития экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения
Распоряжение от 31 августа 2017 года №1876-р. Цель Стратегии — ускоренный рост экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
Стратегией предусматриваются оказание поддержки российским производителям сельхозтехники, расширение ассортимента продукции, создание
условий для устойчивого роста экспорта российской продукции сельхозмашиностроения.
427.

2017 год, август

Об утверждении Стратегии развития транспортного машиностроения
на период до 2030 года
Распоряжение от 17 августа 2017 года №1756-р. Стратегия разработана в целях создания условий для динамичного развития российского транспортного машиностроения, обеспечения потребностей транспортного комплекса
России в экономичной, высокоэффективной технике, диверсификации экспортного потенциала страны.
428.

2017 год, июль

Об утверждении Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России
Распоряжение от 7 июля 2017 года №1455-р. Цель Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года — достижение российскими производителями сельхозтехники доли на внутреннем
рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок. Стратегией предусматриваются, в частности,
обеспечение отечественным предприятиям равных конкурентных условий
с зарубежными производителями сельскохозяйственной техники, создание благоприятных условий для развития экспорта, стимулирование роста
инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и разработку новых видов конкурентоспособных сельскохозяйственных
машин. Реализация Стратегии позволит обеспечить загрузку действующих
и создание новых производственных мощностей, увеличить количество работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.
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429.

2014 год, ноябрь

Об утверждении правил предоставления субсидии на создание серийных производств станкоинструментальной продукции
Постановление от 27 ноября 2014 года №1257. В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Направлено на сокращение зависимости российских стратегических организаций
машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов от поставки
зарубежных технологических средств машиностроительного производства.
430.

2014 год, октябрь

Об утверждении правил предоставления субсидии российским организациям на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в станкоинструментальной промышленности
Постановление от 30 октября 2014 года №1128. В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Направлено на создание современных серийных производств отечественных станков.
431.

2014 год, октябрь

О комплексном плане поддержки производства и использования экологически чистого транспорта

Химическая промышленность. Новые материалы
432.

2017 год, декабрь

Об утверждении плана по развитию производства малотоннажной химии
Распоряжение от 15 декабря 2017 года №2834-р. «Дорожной картой» по развитию производства малотоннажной химии на период до 2030 года предусматривается совершенствование механизмов государственного регулирования,
направленных на рост внутреннего производства и сокращение импорта
малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, создание необ-
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ходимых условий для формирования и развития современных производств,
способных конкурировать на внутреннем и мировом рынках.
433.

2016 год, май

Об утверждении плана реализации Стратегии развития химического
и нефтехимического комплекса на период до 2030 года
Распоряжение от 18 мая 2016 года №954-р. В соответствии с планом в период
с 2016 по 2030 годы, в частности, будет осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих химических и нефтегазовых производств. Также будут созданы новые экономически эффективные, ресурсо- и энергосберегающие и экологически безопасные производства. План
направлен на увеличение внутреннего спроса на продукцию химического
и нефтехимического комплекса.
434.

2014 год, февраль

Об утверждении комплекса мер по стимулированию внутреннего спроса на продукцию нефте- и газохимической промышленности
Распоряжение от 3 февраля 2014 года №126-р. Утверждённый комплекс мер
направлен на стимулирование внедрения стандартов дорожного строительства с применением полимерно-битумных вяжущих материалов в целях увеличения срока службы автомобильных дорог.
435.

2013 год, июль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли производства композитных материалов»
Распоряжение от 24 июля 2013 года №1307-р. Ключевым приоритетом развития отрасли производства композитных материалов является открытие
массовых рынков продукции, которое сможет обеспечить ей необходимый
денежный поток для запуска инвестиционных проектов и дальнейшего развития. Реализуемые в рамках «дорожной карты» меры государственного
регулирования должны создать необходимые условия для формирования
и развития современной отрасли композитных материалов, способной конкурировать на внутреннем и мировом рынках.
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Фармацевтическая и медицинская промышленность
436.

2017 год, декабрь

Об утверждении новой редакции государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
Постановление от 28 декабря 2017 года №1673. В новой редакции государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы включены мероприятия по созданию
отечественных иммунобиологических препаратов с принципами действия,
основанными на новейших мировых достижениях в области иммунобиологии, по реализации прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, расширен перечень целевых индикаторов и показателей
госпрограммы, сформирован раздел по опережающему развитию приоритетной территории Дальнего Востока.
437.

2017 год, январь

О поддержке разработки имплантируемых медицинских изделий и ускорения их вывода на рынок
Постановление от 20 января 2017 года №37. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.
Внесёнными изменениями, в частности, расширен список работ, на которые
предоставляются субсидии. Увеличен объём субсидирования затрат — с 50
до 80% от фактических затрат. Увеличен максимальный размер субсидии —
с 5 млн рублей до 200 млн рублей.
438.

2016 год, август

Об изменении порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат при проведении клинических исследований лекарственных препаратов и производстве фармацевтических субстанций
Постановления от 30 августа 2016 года №860, №861. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
на 2013–2020 год». В частности, расширен перечень приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты российских организаций по разработке лекарственных средств. Также предусмотрена возможность субсидирования проектов по организации производства нескольких
фармацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении
субсидий. Принятые решения направлены на увеличение доли лекарствен-
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ных средств отечественного производства в общем объеме потребления, создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности.
439.

2015 год, октябрь

О государственной поддержке развития производства лекарственных
средств и медицинских изделий
Постановления от 1 октября 2015 года №1045, №1046, №1047, №1048. В рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Принятые решения будут способствовать
импортозамещению в фармацевтической и медицинских отраслях промышленности, повышению инвестиционной активности российских организаций с целью создания и модернизации производств, увеличению доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства,
созданию высокопроизводительных рабочих мест.
440.

2015 год, июнь

О плане мероприятий по развитию разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов для медицинского применения
План включает комплекс мер по созданию механизмов стимулирования производства в России иммунобиологических лекарственных препаратов для
медицинского применения.
441.

2012 год, ноябрь

Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
Распоряжение от 3 ноября 2012 года №2057-р. Государственная программа
направлена на реализацию мероприятий государственной политики по обеспечению перехода фармацевтической и медицинской промышленности на
инновационную модель развития, ориентированную на создание новейшей
инфраструктуры, усиление роли локальных производителей на внутреннем
рынке, обеспечение разработки инновационной продукции и подготовку кадров для современных производств.
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Электроника. Информационные технологии
442.

2017 год, июль

О дополнении перечня радиоэлектронной продукции иностранного
производства, в отношении которой установлены ограничения при закупках для государственных нужд
Постановление от 6 июля 2017 года №804. Перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска при закупках для
государственных и муниципальных нужд, дополнен аппаратурой ГЛОНАСС
и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для
обеспечения безопасности или управления движением.
443.

2017 год, июнь

О критериях отнесения электронной компонентной базы для системы
ГЛОНАСС к промышленной продукции, не имеющей произведённых
в России аналогов
Постановление от 22 июня 2017 года №734. Цель принятого решения —
стимулировать локализацию производства радионавигационной аппаратуры для коммерческого использования системы ГЛОНАСС на территории России. Установлены требования к радионавигационной аппаратуре,
предназначенной для работы в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS, в целях её отнесения к продукции, произведённой
в России.
444.

2017 год, июнь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о продлении срока применения пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд для организаций, работающих в области информационных технологий
Федеральный закон от 7 июня 2017 года №114-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 28 декабря
2016 года №2871-р. Федеральным законом до 2023 года включительно сохраняются пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование для российских организаций, работающих в области информационных технологий.
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445.

2016 год, февраль

О мерах государственной поддержки предприятий радиоэлектронной
промышленности
Постановления от 17 февраля 2016 года №110, №109. В рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы». Будет способствовать реализации проектов по
созданию инфраструктуры отрасли, в том числе промышленных кластеров,
увеличению доли импортозамещающих и инновационных товаров в общем
объёме выпуска электронной и радиоэлектронной продукции.
446.

2015 год, ноябрь

Об установлении запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд
Постановление от 16 ноября 2015 года №1236. При закупках программного
обеспечения для государственных и муниципальных нужд заказчики будут
обязаны ограничить закупки российским программным обеспечением. Исключение составляют случаи, когда программное обеспечение с необходимыми функциональными, техническими и (или) эксплуатационными характеристиками в России отсутствует.
447.

2015 год, июнь

О разработке критериев и порядка отнесения интегральных схем к категории товаров российского производства
Распоряжение от 26 июня 2015 года №1193-р. Принятое решение позволит
реализовать меры по стимулированию производства интегральных схем на
территории России.
448.

2013 год, декабрь

Об утверждении новой редакции плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий»
Распоряжение от 30 декабря 2013 года №2602-р. Реализация плана позволит, в частности, поддержать средний темп роста отрасли информационных
технологий на уровне, значительно превышающем средний темп роста ВВП
(не менее чем в 3 раза за весь период), удвоить к 2018 году количество высокотехнологичных рабочих мест в IT-отрасли (всего более 600 тыс. рабочих
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мест), увеличить производство российской IT-продукции с 270 млрд рублей
до 450 млрд рублей.
449.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в области информационных технологий
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №428-ФЗ. Проект федерального
закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 13 октября
2013 года №2097-р. Федеральным законом, в частности, снижена с 30 до 7 человек средняя численность работников организаций, которые занимаются
деятельностью в области информационных технологий и в отношении которых применяются пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 2019 года.
450.

2013 год, ноябрь

Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до
2025 года
Распоряжение от 1 ноября 2013 года №2036-р. Реализация стратегии будет
способствовать улучшению инвестиционного климата в России, повышению
количества высокопроизводительных рабочих мест и увеличению производства российской продукции в отрасли информационных технологий.
451.

2013 год, июль

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий»
Распоряжение от 20 июля 2013 года №1268-р. Будет способствовать снижению зависимости экономики страны от сырьевого экспорта путём удвоения
к 2018 году экспорта высокотехнологичной продукции и услуг.
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Судостроение. Авиастроение. Космос.
Оборонно-промышленный комплекс
452.

2017 год, сентябрь

Об утверждении Стратегии развития экспорта гражданской продукции
авиационной промышленности
Распоряжение от 18 сентября 2017 года №1997-р. Цель Стратегии — устойчивый рост экспорта продукции гражданского назначения российской авиационной промышленности. Стратегией предусматривается оказание комплексной поддержки российским производителям продукции авиационного
двигателе-, агрегато- и приборостроения для получения заказов и осуществления поставок на экспорт.
453.

2017 год, сентябрь

Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»
Постановление от 19 сентября 2017 года. Программа направлена на реализацию государственной политики в области космической деятельности путём создания на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных
и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных
и коммерческих проектов.
454.

2015 год, сентябрь

Об утверждении плана реализации в 2015–2020 годах Основ государственной политики в области использования результатов космической
деятельности
Распоряжение от 1 сентября 2015 года №1698-р. Направлено на повышение
уровня организации и контроля работ в части использования результатов
космической деятельности, на принятие эффективных решений по совершенствованию системы управления организациями и предприятиями ракетно-космической промышленности.
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455.

2015 год, март

О подготовке кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса
Постановление от 5 марта 2015 года №192. В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Определяются задания
государственного плана о количестве граждан, ежегодно принимаемых на
обучение по образовательным программам на специальности среднего профессионального образования и направления подготовки и специальности
высшего образования. Эти задания сформированы на основе предложений
Минпромторга, Роскосмоса и госкорпорации «Росатом».
456.

2014 год, сентябрь

О развитии судостроения на Дальнем Востоке
Распоряжение от 12 сентября 2014 года №1804-р. Направлено на повышение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественного судостроения в Дальневосточном регионе. Будет способствовать развитию производственного потенциала судостроительной отрасли для комплексного освоения континентального шельфа.
457.

2013 год, декабрь

О мерах по формированию долгосрочной технологической независимости предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
Постановление от 24 декабря 2013 года №1224. Актуализируется нормативно-правовая база в целях обязательного соблюдения заказчиками технологического оборудования требований по недопущению приобретения иностранных товаров для нужд обороны страны и безопасности государства.
Будет способствовать развитию национальной экономики, поддержке российских товаропроизводителей, защите внутреннего рынка, а также обеспечению обороны страны и безопасности государства.
458.

2012 год, октябрь

Президент России подписал Федеральный закон о Фонде перспективных исследований
Федеральный закон от 16 октября 2012 года №174-ФЗ. Федеральный закон направлен на создание Фонда перспективных исследований, основная
цель деятельности которого — содействие научным исследованиям и раз-
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работкам в интересах обороны страны и безопасности государства, связанным с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов
в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах. Федеральным законом определяются правовое положение, полномочия
и функции Фонда, порядок управления его деятельностью и формирования
имущества.

Поддержка несырьевого экспорта. Таможенное регулирование
459.

2017 год, май

Об утверждении Стратегии развития Российского экспортного центра
Распоряжение от 10 мая 2017 года №892-р. В соответствии с приоритетным
проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Утверждена Стратегия развития акционерного общества «Российский
экспортный центр». Определены целевая модель развития РЭЦ, меры по расширению поддержки несырьевого экспорта.
460.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности»
Ключевая цель проекта — создать условия для устойчивого роста российского промышленного экспорта, в первую очередь продукции отраслей с высоким экспортным потенциалом: автомобилестроения, авиастроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.
461.

2016 год, декабрь

Утверждён паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта»
Ключевая цель проекта — создание для среднего бизнеса удобных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта и более благоприятной для экспортёров регуляторной среды.
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462.

2015 год, декабрь

О дополнении «дорожной карты» «Совершенствование таможенного
администрирования» мерами по улучшению транспортной ситуации
в морских портах
Распоряжение от 12 декабря 2015 года №2571-р. План включает 21 мероприятие по оптимизации работы государственных контрольных органов и их
взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности и организациями, работающими в морских портах.
463.

2015 год, август

О внесении изменений в «дорожную карту» «Совершенствование таможенного администрирования»
Распоряжение от 15 августа 2015 года №1567-р. Внесённые в «дорожную карту» изменения направлены на ускорение и оптимизацию таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации. Позволит создать условия для улучшения инвестиционного
климата в России.
464.

2015 год, апрель

О новой редакции «дорожной карты» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
Распоряжение от 3 апреля 2015 года №593-р. В «дорожную карту» «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» включены меры
по упрощению и ускорению фискальных и таможенных процедур, совершенствованию системы и развитию инфраструктуры финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, по упрощению процедур получения иностранных
сертификатов на российскую продукцию.
465.

2012 год, декабрь

Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года
Распоряжение от 28 декабря 2012 года №2575-р. Стратегия станет основой
для выработки решений в сфере таможенной политики, разработки государственных программ Российской Федерации и иных программных документов в области таможенного дела, создаст базу для выработки единого видения современной роли таможенных органов и перспектив их развития.

177

466.

2012 год, июнь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования»
Распоряжение от 29 июня 2012 года №1125-р. «Дорожная карта» призвана
упростить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
467.

2012 год, июнь

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
Распоряжение от 29 июня 2012 г. №1128-р. «Дорожная карта» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование благоприятного делового климата в Российской Федерации, увеличение числа
организаций — экспортеров, наращивание объемов российского несырьевого экспорта.

Интеграция на пространстве СНГ.
Евразийский экономический союз
468.

2017 год, декабрь

Об одобрении Российской Стороной проекта Соглашения Евразийского
экономического союза о маркировке товаров
Распоряжение от 28 декабря 2017 года №2979-р. Цель Соглашения — обеспечение законного оборота товаров в рамках Евразийского экономического
союза, защита прав потребителей и предупреждение действий, вводящих
потребителей в заблуждение. Соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации
в рамках ЕАЭС и устанавливает базовые подходы.
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469.

2017 год, ноябрь

Президент России подписал Федеральный закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
Федеральный закон от 14 ноября 2017 года №317-ФЗ. Договор подписан в Москве 11 апреля 2017 года.
470.

2017 год, май

О реализации Основных направлений развития механизма «единого
окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности
Постановление от 12 мая 2017 года №561. Основные направления развития
механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической
деятельности направлены на построение унифицированной системы регулирования, координации и контроля внешнеэкономической деятельности
в государствах Таможенного союза и Евразийского экономического союза. В целях развития национального механизма «единого окна» утверждён
регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
и организаций при реализации Основных направлений. Целью принятых решений является оптимизация бизнес-процессов для их осуществления наиболее эффективным и комфортным для участников внешнеэкономической
деятельности образом.
471.

2015 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств СНГ
Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 361-ФЗ. Проект федерального
закона был представлен Президенту России для внесения на ратификацию
постановлением Правительства от 15 августа 2015 года №848. Соглашение
подписано 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.
472.

2015 год, октябрь

О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с Евразийской экономической комиссией
Постановление от 21 октября 2015 года №1126. Утверждено Положение о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с Евразийской
экономической комиссией. Таким образом, создаются условия для выпол-
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нения решений комиссии федеральными органами исполнительной власти,
подготовки позиции Российской Стороны по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссией, координации взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти с комиссией на новом этапе евразийской интеграции.
473.

2015 год, март

О проведении обязательной оценки соответствия проектов нормативных правовых актов и международных договоров положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе
Постановление от 13 марта 2015 года №222. Учитывая, что Договор о ЕАЭС —
ключевой (базовый) документ, составляющий право Союза, необходимо исключить возможность разработки и принятия нормативных правовых актов
и подписания международных договоров Российской Федерации, не соответствующих Договору о ЕАЭС.
474.

2014 год, декабрь

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о применении электронной системы сертификации товаров
в торговле со странами Содружества Независимых Государств
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №388-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 июня
2014 года №552-р. Внесение изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
позволит перейти на электронное декларирование при экспорте и импорте
товаров без представления в таможенные органы соответствующих документов на бумажных носителях.
475.

2014 год, октябрь

Президент России подписал Федеральный закон о ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе
Федеральный закон от 3 октября 2014 года №279-ФЗ. Проект федерального
закона был представлен Президенту России для внесения на ратификацию
постановлением Правительства от 11 августа 2014 года №799. Договор подписан 29 мая 2014 года в Астане.
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Миграционная политика
476.

2015 год, август

О новой государственной системе миграционного и регистрационного
учёта
Постановление от 6 августа 2015 года №813. Новая государственная система
миграционного и регистрационного учёта создаётся на основе объединения
государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственной информационной системы миграционного учёта. Позволит повысить степень защиты
документов, удостоверяющих личность, от подделки, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учёта.
477.

2015 год, март

О правилах и критериях определения потребности в иностранных работниках
Постановление от 20 марта 2015 года №257. Позволит установить критерии
определения потребности работодателей в привлечении иностранных работников, обеспечить открытый доступ к информации о результатах рассмотрения предложений по привлечению иностранных работников на официальных сайтах Минтруда России и высших исполнительных органов госвласти
субъектов Федерации. Правилами устанавливается, что потребность в иностранных работниках и количество разрешений на работу определяются
только в отношении иностранных граждан, прибывающих в Россию на основании визы.
478.

2015 год, январь

Об утверждении правил формирования, ведения и использования базового государственного информационного ресурса регистрационного
учёта граждан России по месту пребывания и по месту жительства
Постановление от 5 января 2015 года №4. Принятые решения позволят повысить качество и доступность государственной услуги по регистрации граждан России по месту пребывания и по месту жительства. Создавать и вести
в электронном виде базу данных будет ФМС России, при этом ведение базы
данных на бумажных носителях не допускается.
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479.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о регулировании трудовой деятельности иностранных граждан
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №409-ФЗ. Проект федерального
закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 23 ноября
2013 года №2181-р. В законодательство вносятся изменения, направленные
на совершенствование порядка трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, устанавливается обязательное наличие у иностранных граждан и лиц без гражданства договора (полиса) добровольного медицинского страхования на период трудовой деятельности
такого работника в России.
480.

2014 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон о распространении на
иностранных граждан обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №407-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 25 июля
2014 года №1391-р. В соответствии с Федеральным законом временно пребывающие в России иностранные граждане и лица без гражданства будут иметь
право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии,
если работодателем за них уплачивались страховые взносы на обязательное
социальное страхование за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай.
481.

2014 год, август

О внесении изменений в Правила регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
Постановление от 15 августа 2014 года №809. Устраняются предпосылки для
фиктивной регистрации граждан в жилых помещениях, злоупотребления
недобросовестных нанимателей (собственников) жилых помещений своими
правами.
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482.

2014 год, июнь

Президент России подписал Федеральный закон, упрощающий порядок
приёма в гражданство России для некоторых категорий иностранных
граждан
Федеральный закон от 23 июня 2014 года №157-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 3 марта 2014 года
№306-р. Федеральный закон упрощает порядок приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, являющихся предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами или выпускниками
российских образовательных организаций профессионального образования.
483.

2013 год, декабрь

Президент России подписал Федеральный закон, направленный на совершенствование порядка регистрационного учёта граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах России
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №387-ФЗ. Проект федерального закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 29 августа
2013 года №1518-р. Федеральный закон направлен на оптимизацию порядка
предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка межведомственного электронного взаимодействия при необходимости получения
сведений о регистрационном учёте граждан. Из перечня документов, которые вправе потребовать от заявителя органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, исключаются документы, подтверждающие его регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.
484.

2013 год, ноябрь

О внесении в Госдуму разработанного Минтрудом России законопроекта о внесении в Трудовой кодекс изменений, связанных с особенностями
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами
Распоряжение от 23 ноября 2013 года №2181-р. Принятие законопроекта позволит совершенствовать регулирование отношений, возникающих в связи
с осуществлением иностранными гражданами трудовой деятельности на
территории Российской Федерации, с учётом правоприменительной практики, и решить вопросы обеспечения медицинской помощью порядка 3 млн
иностранных работников, временно пребывающих в Российской Федерации.
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485.

2013 год, май

Об утверждении перечня территорий приоритетного заселения
Распоряжение от 27 мая 2013 года №848-р. Реализация положений документа создаст условия дополнительного стимулирования добровольного переселения соотечественников и членов их семей на постоянное жительство в указанные субъекты Российской Федерации.
486.

2012 год, декабрь

О порядке присвоения территориям Российской Федерации статуса территории приоритетного заселения
Постановление от 30 декабря 2012 года №1486. Позволит субъектам Российской Федерации, имеющим стратегически важное значение и испытывающим недостаток трудовых ресурсов, после получения статуса территории
приоритетного заселения стать более привлекательными для переселения на
их территорию соотечественников для постоянного жительства.
487.

2012 год, июнь

О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года утверждена Президентом России 13 июня
2012 года. Цели государственной миграционной политики — обеспечение
национальной безопасности, максимальная защищённость, комфортность
и благополучие населения России, стабилизация и увеличение численности
постоянного населения России, содействие обеспечению потребности российской экономики в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности её отраслей.
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Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
488.

2017 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» (Сахалинская область)
Постановление от 23 августа 2017 года №992. Создание ТОР «Курилы» будет
способствовать формированию промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов в Сахалинской области, привлечению инвестиций,
укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые
поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.
489.

2017 год, июль

О мерах по снижению тарифов на электрическую энергию на Дальнем
Востоке
Постановление от 28 июля 2017 года №895, распоряжения от 28 июля
2017 года №1615-р и №1614-р. Согласно Федеральному закону №35-ФЗ в период до 1 января 2020 года применяется надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка —
производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения
в субъектах Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, базовых уровней цен (тарифов) на электроэнергию. Подписанными
документами формируются необходимые нормативные условия для реализации соответствующих норм Федерального закона №35-ФЗ.
490.

2017 год, июнь

Об утверждении Концепции демографической политики Дальнего Востока
Распоряжение от 20 июня 2017 года №1298-р. Концепция определяет цели,
задачи, механизмы и основные направления государственной политики
в сфере демографического развития субъектов Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и направлена на стабилизацию численности населения Дальнего Востока к 2020 году и на создание условий для его
естественного и миграционного прироста к 2025 году.
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491.

2017 год, июнь

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» (Амурская область)
Постановление от 3 июня 2017 года №673. Создание ТОР «Свободный» будет
способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской
Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.
492.

2017 год, май

Об утверждении Концепции развития острова Русский
Распоряжение от 30 мая 2017 года №1134-р. В рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Цель Концепции — создание организационно-правовых
и экономических условий развития острова Русский как международного
научно-образовательного и технологического кластера. Концепцией определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объёма заявленных частных инвестиций.
493.

2017 год, апрель

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» (Хабаровский край)
Постановление от 19 апреля 2017 года №464. Создание ТОР «Николаевск» будет способствовать развитию промышленного центра глубокой переработки
водных биоресурсов на Дальнем Востоке, созданию дополнительных рабочих мест и новых промышленных объектов, привлечению инвестиций.
494.

2017 год, март

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический» (Приморский край)
Постановление от 7 марта 2017 года №272. Создание ТОР «Нефтехимический» будет способствовать развитию нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе, экспорту новых видов продукции на рынки
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.
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495.

2016 год, декабрь

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия»
Постановление от 28 декабря 2016 года №1524. Создание ТОР «Южная Якутия» будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию крупного промышленного центра глубокой переработки природных
ресурсов на Дальнем Востоке, стимулированию социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов и привлечения инвестиций.
496.

2016 год, декабрь

Об утверждении Концепции развития международных транспортных
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»
Проект развития международных транспортных коридоров «Приморье-1»
и «Приморье-2» — совокупность мероприятий по созданию и модернизации
инфраструктурных объектов МТК, а также мероприятий нормативного и организационного характера, направленных на устойчивый рост международного транзита грузов через территорию Российской Федерации.
497.

2016 год, декабрь

Об учёте в инвестиционных программах госкомпаний планов и проектов по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего
Востока
Постановление от 27 декабря 2016 года №1502. Утверждены Правила согласования Минвостокразвития России инвестиционных программ и других
планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и другими организациями с государственным участием.
498.

2016 год, ноябрь

О включении в госпрограммы и федеральные целевые программы разделов по опережающему развитию Дальнего Востока
Постановление от 7 ноября 2016 года №1137. В государственных программах
и федеральных целевых программах будут в обязательном порядке формироваться разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, а также уста-
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навливаться целевые показатели для оценки эффективности реализации запланированных мер в Дальневосточном федеральном округе.
499.

2016 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская»
Постановление от 27 августа 2016 года №847. ТОР «Амуро-Хинганская» создаётся в целях содействия развитию муниципальных образований «Город
Биробиджан», «Ленинский муниципальный район», «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области путём привлечения дополнительных инвестиций и создания новых рабочих мест.
500.

2016 год, август

Об утверждении новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
Постановление от 9 августа 2016 года №757. Госпрограмма в новой редакции направлена на повышение уровня социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона, обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения на Дальнем Востоке.
501.

2016 год, май

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об особенностях предоставления гражданам земельных
участков в Дальневосточном федеральном округе
Федеральный закон от 1 мая 2016 года №119-ФЗ. Проект федерального закона
был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 14 ноября 2015 года
№2323-р. Федеральным законом устанавливаются основания, условия и порядок предоставления гражданам земельных участков в безвозмездное пользование, аренду и собственность бесплатно. Предоставление гражданину
земельного участка в безвозмездное пользование производится однократно,
а площадь земельного участка исчисляется исходя из расчёта не более одного
гектара на каждого гражданина.
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502.

2016 год, апрель

Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре
Распоряжение от 18 апреля 2016 года №704-р. План включает 60 основных
мер, цель которых — обеспечить развитие города на основе проработанной
стратегии. В частности, будут осуществлены программы локализации производств самолёто- и судостроения, загрузки промышленных предприятий,
оптимизации тарифов на железнодорожные перевозки. Будут построены (реконструированы) объекты энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, социальной сферы.
503.

2016 год, март

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная» (Сахалинская область)
Постановление от 17 марта 2016 года №201. Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию
социально-экономического развития Сахалинской области за счёт создания
дополнительных рабочих мест, новых сельскохозяйственных производств,
привлечения инвестиций.
504.

2016 год, март

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух» (Сахалинская область)
Постановление от 17 марта 2016 года №200. Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию
социально-экономического развития Сахалинской области за счёт создания
новых туристических объектов и дополнительных рабочих мест, привлечения инвестиций.
505.

2016 год, январь

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» (Приморский край)
Постановление от 28 января 2016 года №43. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
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Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию социально-экономического развития
Приморского края за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых
промышленных объектов, производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции в судостроительной сфере, привлечения инвестиций.
506.

2015 год, октябрь

Об утверждении концепции развития приграничных территорий субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа
Распоряжение от 28 октября 2015 года №2193-р. Будет способствовать закреплению населения в приграничных населённых пунктах, приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию
туристско-рекреационного потенциала, созданию новых экспортно ориентированных высокотехнологичных производств, модернизации социальной
и инженерной инфраструктуры.
507.

2015 год, сентябрь

Об Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Распоряжение от 2 сентября 2015 года №1713-р. Цель создания Агентства —
комплексное решение вопросов по обеспечению Дальневосточного федерального округа инвестиционными проектами и трудовыми ресурсами, достижение положительной миграционной динамики за счёт дополнительного
притока населения и его закрепления.
508.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (Камчатский край)
Постановление от 28 августа 2015 года №899. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Будет способствовать формированию условий для укрепления
экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию социально-экономического развития Камчатского края за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых
промышленных и туристических объектов, производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций.
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509.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Приамурская» (Амурская область)
Постановление от 21 августа 2015 года №879. Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию
социально-экономического развития Амурской области за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечения
инвестиций.
510.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» (Приморский край)
Постановление от 21 августа 2015 года №878. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Будет способствовать формированию условий для укрепления
экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию социально-экономического
развития Приморского края за счёт создания дополнительных рабочих мест,
новых промышленных объектов, производства экспортно ориентированной
и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций.
511.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк “Кангалассы”» (Республика Саха (Якутия)
Постановление от 21 августа 2015 года №877. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых
промышленных объектов, производства экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций.
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512.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Беринговский» (Чукотский автономный округ)
Постановление от 21 августа 2015 года №876. Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию
социально-экономического развития Чукотского автономного округа за счёт
создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов,
привлечения инвестиций.
513.

2015 год, август

О создании территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» (Амурская область)
Постановление от 21 августа 2015 года №875. Будет способствовать формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стимулированию
социально-экономического развития Амурской области за счёт создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, производства
экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций.
514.

2015 год, август

Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на
2016–2025 годы»
Постановление от 4 августа 2015 года №793. В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
В числе ожидаемых результатов реализации Программы — снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики и улучшения качества
жизни, создание условий для развития ресурсоперерабатывающих производств с использованием современных технологий и адаптированных к условиям Курильских островов инновационных разработок, модернизация объектов социальной инфраструктуры.
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515.

2015 год, июль

Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон «О свободном порте Владивосток»
Федеральный закон от 13 июля 2015 года №212-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 8 июня 2015 года
№1035-р. В Федеральном законе под свободным портом Владивосток понимается часть территории Приморского края, на которой устанавливаются меры
государственной поддержки предпринимательской деятельности в целях
привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, создания и развития производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона продукции, ускорения
социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения,
проживающего на территории Дальнего Востока.
516.

2014 год, апрель

Об утверждении новой редакции государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
Постановление от 15 апреля 2014 года №308. Госпрограмма направлена на
создание условий для ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона, формирование конкурентоспособного региона с диверсифицированной экономикой, улучшение в регионе социально-демографической
ситуации.

Развитие Северного Кавказа
517.

2017 год, ноябрь

Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до
2030 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года
№ 2469-р. Стратегия направлена на интеграцию российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры международной торговли,
образующие единый транспортный узел Каспийского бассейна с приоритетным использованием отечественной промышленной продукции. Проект
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призван в полной мере реализовать геополитическое превосходство России
на Каспии, придать мощнейший импульс социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, в том числе стимулировать
создание новых промышленных кластеров в регионе.
518.

2017 год, июль

Президент России подписал Федеральный закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 4 мая 2017 года
№857-р. Федеральным законом предусматривается проведение с 1 мая
2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым,
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Федеральный закон направлен на формирование единого туристического пространства, создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов.
519.

2017 год, июль

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление от 12 июля 2017 года № 831. Постановление издано для решения вопросов опережающего развития Северо-Кавказского федерального
округа в рамках специальных разделов отраслевых государственных программ и федеральных целевых программ, формируемых в соответствии с Постановлением.
520.

2017 год, февраль

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Постановление от 28 февраля 2017 года № 238. Постановлением предусматривается наделение Минкавказа России полномочием по управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа в порядке и пределах, предусмотренных Федеральным законом
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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521.

2016 год, декабрь

О перечне мероприятий по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года
Распоряжение Правительства от 29 декабря 2016 года № 2899-р. Перечень
предусматривает 3 раздела: организационные мероприятия, планируемые
к реализации в период 2017–2020 годов, мероприятия, планируемые к реализации в период 2017–2020 годов, в отношении которых определен источник
финансирования, и перспективные мероприятия, планируемые к реализации в период 2018–2030 годов.
522.

2016 год, февраль

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года
Постановление от 27 февраля 2016 года № 148. Постановлением утверждена
разработанная Минкавказом России новая концепция госпрограммы, предусматривающая, начиная с 2017 года, концентрацию усилий на развитии реального сектора экономики региона, повышении его доходной базы. В рамках госпрограммы выделены подпрограммы социально-экономического
развития каждого субъекта Северо-Кавказского федерального округа. В соответствии с данным Постановлением досрочно прекращена реализация федеральной целевой программы «Юг России (2014–2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№ 1297.
523.

2015 год, июль

О внесении изменений в Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012–2021 годы
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года
№ 1403-р. Внесены изменения, направленные на приведение Программы
университета в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г.
№ 1485-р (далее — Стратегия). В соответствии с новой редакцией Программы инновационное развитие университета должно оказать существенное
влияние на реализацию политики модернизации региона по направлениям,
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определённым в Стратегии. Стратегической целью является формирование
университета как образовательного, научного, культурного и инновационного центра, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных кадров, способных решать стратегические задачи обеспечения устойчивого
и сбалансированного социально-экономического развития Северного Кавказа, повышения конкурентоспособности базовых отраслей регионального
производства, развития социально-экономической инфраструктуры и снижения социально-политической напряжённости.
524.

2014 год, декабрь

О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 466-ФЗ. Введён пункт 8 статьи 36 Федерального закона «Об электроэнергетике», предусматривающий,
что на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа действуют особенности функционирования оптового и розничного рынков
электроэнергии, в соответствии с которыми цена на электроэнергию для
потребителей юридических лиц на оптовом рынке регулируется ФАС России
и установлена ниже средней величины по первой ценовой зоне (Европейская
часть России). Указанные условия были введены для симулирования развития экономики СКФО.
525.

2014 год, май

О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Президент России подписал Указ от 12 мая 2014 года № 321. Указом предусматривается создание Минкавказа России, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития Северного Кавказа и координации деятельность по
реализации на территории Северного Кавказа государственных программ
и федеральных целевых программ.
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Экономическое регулирование.
Деловая среда

Вызовы. Тенденции. Приоритеты
Период 2012–2017 годов был сложным для экономики России. Страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом, сформированным падением цен на нефть и существенно усиленным внешними финансовыми санкциями. Задачей Правительства была
максимально быстрая адаптация экономики с минимальными
потерями: подстройка структуры цен, стабилизация инфляции,
укрепление доверия к финансовой системе, смягчение адаптационного периода. Предпринятые действия позволили справиться
с кризисом. В 2017 году российская экономика вернулась к росту
после двухлетней рецессии. ВВП в 2017 году вырос на 1,5%.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

МАКРОЭКОНОМИКА
Уровень безработицы
в 2017 году

Уровень инфляции
в 2017 году

Уровень дефицита
федерального бюджета
в 2017 году

5,2%

2,5%

1,4%

ВВП

Период 2012–2017 годов был сложным для экономики России. Страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом, сформированным падением
цен на нефть и существенно усиленным внешними финансовыми санкциями.
В 2015 году цена на нефть марки «Юралс» упала в 1,9 раза по сравнению со средним уровнем 2014 года (в 2014 году — 97,7 доллара за баррель,
в 2015 году — 51,3 доллара за баррель), а в январе 2016 года она опускалась
до 28,8 доллара за баррель. В этот же период против России были введены
финансово-экономические санкции, ограничившие доступ российских компаний и банков к международным рынкам капитала и импорту новых технологий.
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Было принято решение адаптировать экономику к изменившимся условиям
с минимальными потерями: подстройка структуры цен, стабилизация инфляции, укрепление доверия к финансовой системе, смягчение адаптационного
периода. Такая политика включала следующие ключевые составляющие:
1. Адресная антикризисная поддержка (в частности, докапитализация банковского сектора, позволившая сохранить стабильность
банковской системы и сбережения граждан).
2. Плавающий валютный курс, что позволило реальному сектору
получить конкурентные преимущества, дало толчок к импортозамещению и расширению ненефтегазового экспорта.
3. Режим инфляционного таргетирования, обеспечивший снижение
инфляции и её последующую стабилизацию на самых низких за новейшую историю уровнях.
4. Контроль над дефицитом бюджета, недопущение раскручивания
инфляционно-индексационной спирали и ориентация на сбалансированность при низких ценах на нефть, что обеспечило стабильность государственных финансов, макроэкономических и финансовых условий в целом, способствовало улучшению настроений
бизнеса и повышению доверия к проводимой политике.
В результате совокупные потери ВВП за два «кризисных» года не превысили 3%.
Существенное падение ВВП в России произошло только в 2015 году, а уже
в IV квартале 2016 года экономика вернулась к росту.
Предпринятые действия позволили справиться с кризисом. России удалось избежать ловушки инфляционно-индексационной спирали и её последствий для рынка труда. В 2017 году российская экономика вернулась к росту
после двухлетней рецессии. ВВП в 2017 году вырос на 1,5%.
Инвестиции в 2017 году начали восстанавливаться после трёх лет падения.
Прирост валовых накоплений основного капитала в 2017 году составил 3,6%.
Прирост инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 4,4%.
Одним из главных макроэкономических событий 2017 года стало беспрецедентное по российским меркам замедление инфляции. С сентября темпы роста потребительских цен несколько раз обновляли исторические минимумы.
А по итогам года инфляция составила 2,5% — более чем в два раза ниже, чем
в 2016 году (5,4%).
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В 2017 году также начал восстанавливаться и потребительский спрос. Расходы домашних хозяйств на конечное потребление в целом за год выросли
на 3,4%.
Из кризиса экономика выходит в более здоровом состоянии. Произошло существенное снижение долговой нагрузки нефинансового сектора и оздоровление структуры финансового сегмента. Это свидетельствует о том,
что сейчас экономика в лучшей степени подготовлена к трансформации сбережений в эффективные инвестиции.
Качество макроэкономического регулирования в России, эффективная
денежно-кредитная и бюджетная политика оцениваются рейтинговыми
агентствами, международными финансовыми объединениями и самими
инвесторами, которые охотно инвестируют в Россию, вкладываются в российские ценные бумаги, несмотря на крайне негативный внешний информационный фон.
Уверенность инвесторов подкрепляет и запущенный в прошлом году новый
механизм бюджетных правил с сопряжёнными операциями на валютном
рынке. Бюджетные правила уже дают ощутимые для экономики результаты:
– существенное снижение чувствительности курсовых колебаний
к динамике цен на нефть;
– снижение чувствительности динамики инфляции и процентных
ставок к курсовым колебаниям;
– сокращение требуемой компенсации за риск инвестирования в российские активы и последующий рост инвестиционной активности.
Летом 2017 года новые положения бюджетных правил были утверждены
и в полном соответствии с ними подготовлен бюджет на 2018–2020 годы.
К 2019 году при цене на нефть 40 долларов за баррель будет обеспечен баланс
на первичном уровне: Россия станет одной из наиболее устойчивых к ситуации на сырьевых рынках стран среди крупнейших экспортёров сырья, сокращение структурного дефицита бюджета обеспечит минимальное влияние
государственных заимствований на уровень стоимости заимствований для
частного сектора и предоставит больше степеней свободы для Банка России
в проведении денежно-кредитной политики.
С запуском бюджетных правил первый этап структурных преобразований —
реформы в макроэкономической политике, направленные на повышение
стабильности и предсказуемости макроэкономических условий, — по боль-
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шей части завершён, что позволяет рассчитывать на ускорение потенциала
роста российской экономики, создаёт надёжную основу для перехода к следующему этапу её структурных преобразований.

Деловая среда. Развитие конкуренции
В 2017 году Россия заняла 35-е место в рейтинге Всемирного банка
Doing Business, продвинувшись за 6 лет на 85 позиций. В 2012 году
Россия занимала в рейтинге Doing Business 120-е место. Улучшение
позиций произошло по 4 из 10 направлений рейтинга. При этом
наибольший прогресс достигнут по направлениям «Подключение
к электрическим сетям» (10-е место, рост на 20 позиций), «Международная торговля» (рост на 40 позиций) и «Кредитование»
(рост на 15 позиций).

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

БИЗНЕС-КЛИМАТ
Позиция России в рейтинге Всемирного банка
«Doing business»

120
35

место
в 2012 году

место
в 2017 году

+85

позиций

Малые и средние предприятия (МСП)

Небольшие предприятия
с проектами в приоритетных областях могут
привлекать средства
по ставке не выше

+30,7%

6,5%

>6 миллионов МСП

В 2017 году Россия заняла 35-е место в рейтинге Всемирного банка Doing
Business, продвинувшись за 6 лет на 85 позиций. Улучшение позиций произошло по 4 из 10 направлений рейтинга. При этом наибольший прогресс
достигнут по направлениям «Подключение к электрическим сетям» (рост на
20 позиций), «Международная торговля» (рост на 40 позиций) и «Кредитование» (рост на 15 позиций). Также Россия входит в топ-30 по таким позициям, как «Регистрация собственности» (12-е место), «Исполнение контрактов»
(8-е место), «Регистрация предприятий» (28-е место) и «Получение кредитов» (29-е место).
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Проект «Национальная предпринимательская инициатива по улучшению инвестиционного климата в РФ» был запущен в 2012 году. Он позволил привлечь представителей малого, среднего и крупного бизнеса к разработке решений по упрощению, удешевлению и ускорению действующих на
территории РФ процедур, связанных с ведением бизнеса.
Одним из инструментов упрощения условий ведения бизнеса стали «дорожные карты» национальной предпринимательской инициативы, которые определили конкретные действия по совершенствованию бизнес-среды
и могут быть оценены в измеряемых эффектах (сокращение количества процедур, дней, стоимости и т.п.).
С середины 2012 года осуществлялась реализация 12 «дорожных карт» в сфере строительства, таможенного администрирования, доступа к энергосетям,
регистрации имущества, предприятий, развития конкуренции и содействия
экспорту, совершенствования регуляторной среды, доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, оценочной деятельности,
налогового администрирования, корпоративного управления.
К январю 2018 года реализация семи «дорожных карт» завершена: «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам монополий и компаний с государственным участием»,
«Совершенствование налогового администрирования», «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», «Совершенствование оценочной деятельности». Ведётся мониторинг эффекта принятых решений.
Реализация пяти «дорожных карт» продолжается. В целом в рамках «дорожных карт» принято 489 правовых актов, в том числе 89 федеральных законов.
6 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 6 декабря 2011 года
№401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («третий
антимонопольный пакет»), в соответствии с которым в том числе введены
новые инструменты антимонопольного воздействия — предупреждения
и предостережения, направленные на устранение последствий правонарушения, а также причин и условий, способствовавших их возникновению.
В российском законодательстве впервые появилось понятие «картель». Разграничены понятия «соглашения» и «согласованные действия», картельные
и иные антиконкурентные соглашения. Картельные соглашения определе-
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ны как формальные и наиболее опасные нарушения антимонопольного законодательства.
В период 2012–2017 годов создана эффективная система противодействия
картелям, являющаяся одним из приоритетных направлений деятельности
антимонопольных органов.
В 2016 году разработана уникальная многопараметрическая система идентификации и доказывания картелей на электронных торгах, подтвердившая
свою эффективность. Система была использована при выявлении и расследовании картелей в таких стратегически важных и социально значимых сферах, как закупки для государственных нужд фармацевтических препаратов
и медицинских изделий, вещевого имущества, компьютеров и программного обеспечения. Антимонопольными органами выявлены признаки картелей в ходе электронных торгов в 40 субъектах Федерации.
Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП):
Федеральным законом от 2 ноября 2013 года №285-ФЗ — в части смягчения
ответственности лиц, содействующих в расследовании антимонопольных
нарушений;
Федеральным законом от 2 декабря 2013 года №343-ФЗ — в части совершенствования порядка привлечения юридических лиц к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Важным шагом по снижению административной нагрузки на бизнес
вследствие существенного упрощения контроля за экономической концентрацией явилось принятие Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№423-ФЗ, в соответствии с которым упразднён уведомительный контроль
за сделками по экономической концентрации.
Федеральным законом от 8 марта 2015 года №45-ФЗ внесены изменения
в статью 178 УК РФ, в соответствии с которыми уголовная ответственность
по статье 178 УК РФ наступает только за заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию (картеля), связанного с причинением ущерба в размере 10 млн рублей или извлечением дохода, превышающего 50 млн рублей.
Уголовная ответственность установлена только за картельные соглашения,
все иные соглашения и согласованные действия декриминализованы.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №250-ФЗ в статью 18.1 Закона
о защите конкуренции внесены изменения в части установления процеду-
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ры административного обжалования действий и решений уполномоченных
органов и организаций в сфере градостроительных отношений. Кроме того,
введена административная ответственность за указанные правонарушения — КоАП дополнен статьёй 14.9.1.
Федеральный закон от 5 октября 2015 года №275-ФЗ (далее — «четвёртый антимонопольный пакет») ознаменовал новый этап в совершенствовании антимонопольного регулирования — внесены изменения в Закон
о защите конкуренции (вступили в силу 5 января 2016 года). Изменения
существенно сократили административные ограничения субъектов предпринимательской деятельности. Расширили сферу применения правового
института предупреждений, повысили их эффективность в целях оперативного устранения нарушений до возбуждения дела. Повысили ответственность должностных лиц органов власти за действия, связанные с недопущением, ограничением или устранением конкуренции. Расширили
процессуальные гарантии и повысили открытость процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Закон о защите конкуренции дополнен главой 2.1 «Недобросовестная конкуренция»,
в которой уточнён и расширен перечень форм недобросовестной конкуренции, в связи с чем появилась возможность более точной квалификации
выявляемых нарушений.
В целях повышения эффективности расследования картелей «четвёртым антимонопольным пакетом» снижена административная ответственность для
юридических лиц, признавших вину в совершённом административном правонарушении; отказавшихся от участия или дальнейшего участия в соглашении (картеле) и представивших сведения и документы, достаточные для
установления события административного правонарушения (действует для
второго и третьего юридических лиц, подавших заявление).
В рамках реализации антикризисных мер Федеральным законом от 3 июля
2016 года №264-ФЗ внесены изменения в Закон о защите конкуренции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях снижения избыточного антимонопольного контроля за счёт расширения иммунитетов для
предпринимателей, не обладающих значительной рыночной силой.
Существенная модернизация антимонопольного законодательства привела
к положительному эффекту. Удалось значительно снизить количество рассматриваемых дел, сосредоточиться на более значимых расследованиях,
усовершенствовать правоприменительную практику в отношении наиболее опасных нарушений антимонопольного законодательства — картелей
и иных антиконкурентных соглашений.
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В целях повышения эффективности российской экономики и обеспечения
макроэкономической стабильности совершенствуется государственное
регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий. Концепция новой проконкурентной тарифной политики
базируется на единых для всех сфер экономической деятельности целях, задачах и принципах и предусматривает пределы и методы государственного
регулирования цен (тарифов) на товары, работы и услуги.
Стратегия новой тарифной политики предполагает в том числе:
– поэтапное устранение перекрёстного субсидирования;
– отказ от принципа «затраты плюс» и через применение принципа
«инфляция минус» переход к рыночным индикаторам;
– принятие решений о введении, изменении, прекращении регулирования на основе анализа рынка;
– запуск долгосрочной тарифной политики (с учётом жизненного цикла инфраструктуры, перспективных изменений на рынках,
устойчивого роста экономики);
– перебалансировку тарифов с применением индикаторов рынков,
сопоставимых с регулируемыми, и сопряжённых с ними товарных
рынков;
– поэтапный переход естественных монополий к конкурентному
рынку.
С 1 января 2016 года осуществлён переход к регулированию тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основе установления
долгосрочных тарифов и параметров.
Выстроена система контроля за соблюдением индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, которая заключается в ежемесячном мониторинге соблюдения установленных на федеральном уровне индексов роста
платы для субъектов Федерации. Органы исполнительной власти субъектов
Федерации, осуществляющие мониторинг соблюдения предельных индексов в муниципальных образованиях и государственный жилищный надзор,
ежемесячно представляют в антимонопольный орган отчёты о результатах
такого мониторинга. Если выявляется превышение индекса платы по субъекту Федерации, ФАС России осуществляет оперативный контроль путём выдачи предписания руководителю субъекта Федерации. Во исполнение пред-

204

писания принимаются решения об изменении предельных индексов и (или)
соответствующих тарифов на коммунальные услуги. В 2017 году такие предписания выданы восьми губернаторам. Благодаря отлаженной системе оперативного контроля средний рост платы граждан за коммунальные услуги
не превышает уровня, установленного Правительством (4%).
Важнейшим событием стало подписание Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее — Указ №618), которым утверждён Национальный план развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018–2020 годы. В результате исполнения мероприятий, предусмотренных Указом №618, планируется сокращение доли хозяйствующих
субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на товарных рынках, обеспечение равных
условий и свободы экономической деятельности на территории России, развитие малого и среднего предпринимательства и др.

Доступность энергетической и коммунальной инфраструктуры
По итогам 2017 года в рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия впервые вошла в десятку лучших стран по показателю
«Подключение к системе электроснабжения», заняв 10-е место среди 189 стран.
За 6 лет реализована масштабная работа по упрощению подключения
к электрическим сетям (в части сокращения количества дней, этапов и стоимости подключения), прежде всего для массового потребителя — заявителя
мощности до 150 кВт (малый и средний бизнес).
По итогам 2017 года в рейтинге Doing Business Всемирного банка Россия
впервые вошла в десятку лучших стран по показателю «Подключение к системе электроснабжения», заняв 10-е место среди 189 стран и поднявшись
за год на 20 позиций. Тем самым достигнут установленный Правительством
целевой показатель вхождения в двадцатку ведущих стран мира по этому показателю. Почти в два раза сократился срок подключения к электрическим
сетям, со 160 дней в 2016 году до 83 дней в 2017 году. На 2,5 процентного пункта по сравнению с 2016 годом сократилась стоимость подключения к электрическим сетям — до 41,5% от ВВП на душу населения.
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Малое и среднее предпринимательство
За 6 лет количество малых и средних предприятий увеличилось
на 30,7%. По данным единого реестра субъектов МСП, их сейчас
более 6 млн.
За 6 лет количество малых и средних предприятий увеличилось на 30,7%.
По данным единого реестра субъектов МСП, их сейчас более 6 млн. Вклад
этого сектора в ВВП тоже вырос — до 22,3%. Во многих регионах уже треть
и более валового регионального продукта создаётся такими компаниями.
Растёт и численность занятых в малом и среднем бизнесе. Их сейчас — более
19 миллионов человек (рост — 6,6% с 2012 года).
В течение 6 лет предпринимаются действия для улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности, развития малого и среднего бизнеса.
Приняты Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до
2030 года, приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Повышается доступность финансовых ресурсов для малых и средних
предприятий (МСП). Для этого создана Национальная гарантийная система
в сфере кредитования субъектов МСП.
С 2017 года запущена программа льготного кредитования — по ставке 6,5% —
субъектов МСП, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях.
Общий уровень финансовой поддержки малых и средних предприятий
в 2017 году составил почти 234 млрд рублей. Это качественно новый уровень.
Создан новый гарантированный рынок сбыта для малых и средних предприятий — закупки крупнейших заказчиков. Его объём в 2017 году превысил
2 трлн рублей.
Системно внедряется сервисный подход к организации взаимодействия
бизнеса с государством.
В части обеспечения равного доступа МСП к мерам поддержки в каждом
регионе формируется базовая инфраструктура поддержки, включающая:
центр поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, микрофинансовую организацию, инфраструктуру имущественной поддержки начинающих и действующих предпринимателей, центры компетенций в инновационно-производственной сфере. В настоящее время создано 700 объектов
инфраструктуры, базовый набор услуг имеет 31 субъект Федерации. По пла-
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ну на 2018 год базовый перечень услуг будут иметь порядка 45 субъектов
Федерации.
В 2017 году комплексные проекты по поддержке МСП утверждены в 85 субъектах Федерации. Одно из ключевых направлений внедрения сервисной
модели поддержки малых и средних предприятий — это организация центров оказания услуг «Мой бизнес». Цель — обеспечить территориальную
доступность мер поддержки для любого предпринимателя. Основным преимуществом таких центров перед другими формами предоставления услуг
предпринимателям по принципу «одного окна» является возможность объединения на одной площадке государственных услуг и услуг коммерческих
организаций, необходимых предпринимателю для начала и ведения бизнеса.
По состоянию на 31 января 2018 года в 42 субъектах Федерации создано
115 центров оказания услуг для бизнеса, общее количество окон в которых
составило 236, при этом в 37 регионах 82 центра созданы на базе финансово-кредитных организаций.
Количество малых и средних компаний в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 2,7% (с учётом индивидуальных предпринимателей).

Регулирование в сфере торговли. Защита прав потребителей
За 6 лет в России сформирована вертикально интегрированная система надзора и лабораторного контроля. Внедрён государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей.
Результатом рассмотрения судами гражданских дел категории
«защита прав потребителей» за 6 лет явилось присуждение сумм
в размере почти 140 млрд рублей по удовлетворённым искам, включая моральный вред.
Правительством утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.
За 6 лет в России сформирована вертикально интегрированная система
надзора и лабораторного контроля. Внедрён государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Обеспечен эффективный
контроль за факторами внешней среды, способными оказывать вредное воздействие на здоровье, в том числе за безопасностью и качеством пищевой
продукции по всей цепочке от производства до потребителя. Применяются
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меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах Федерации, на территории которых выявлена или произведена такая продукция.
Усиление контроля за безопасностью и качеством пищевой продукции, в том
числе мясной, молочной и рыбной, привело к снижению за 6 лет в России
удельного веса пищевой продукции, не соответствовавшей гигиеническим
нормативам по содержанию химических загрязнителей, в 7 раз (2012 год —
2,8%, 2017 год — 0,4%), по содержанию загрязнителей микробиологической
природы — почти на 1% (2012 год — 4,9%, 2017 год — 4%).
Предпринимаемые действия по обеспечению безопасности и качества продуктов питания позволили России войти в число лидирующих стран, формирующих повестку Комиссии «Кодекс Алиментариус» по безопасности пищевой продукции.
Снижены продажи нелегальных спиртосодержащих жидкостей. В декабре
2016 года запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом
четвёртом проверенном объекте, в феврале 2018 года — только на каждом
55-м объекте. Количество отравлений алкоголем в 2017 году по сравнению
с 2013 годом снизилось на 12%. За тот же период количество летальных случаев от отравления алкоголем снизилось на 15%.
Эффективное развитие нормативно-правовой базы позволяет потребителям всё активнее обращаться за защитой своих прав в суды общей юрисдикции. Результатом рассмотрения судами гражданских дел категории «защита прав потребителей» за 6 лет явилось присуждение сумм в размере почти
140 млрд рублей по удовлетворённым искам, включая моральный вред.
Ежегодно рассматривается около 5 тыс. дел по признакам нарушения законодательства о рекламе. За шестилетний период наибольший всплеск количества жалоб и дел был в 2014–2015 годах в связи со значительным увеличением количества SMS-рекламы, распространяемой без согласия абонента на её
получение. В последующие годы количество таких нарушений сократилось
в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О связи», принятых Федеральным законом от 21 июля 2014 года №272-ФЗ, определившим порядок
осуществления рассылок по сети подвижной радиотелефонной связи.
За 6 лет Федеральный закон «О рекламе» претерпел ряд существенных изменений, в частности:
– установлены дополнительные требования к рекламе биологически
активных добавок;
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– повышена ответственность рекламодателя и рекламораспространителя за нарушение требований к рекламе лекарственных средств,
медицинских изделий и медицинских услуг, а также биологически
активных добавок;
– закреплены полномочия органов государственной власти, ответственных за реализацию нормы о недопустимости превышения
уровня громкости рекламы над громкостью звука теле-, радиопередачи;
– установлены требования к порядку распространения наружной
рекламы на объектах культурного наследия, памятниках истории
и культуры.
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Занятость

Профессиональные квалификации
За 6 лет в России создана система оценки профессиональных квалификаций на базе новых профессиональных стандартов. Утверждены 1089 профессиональных стандартов. На базе объединений
работодателей сформированы советы по профессиональным квалификациям в 28 ключевых областях деятельности. Их задача —
мониторинг рынка труда, изменения профессий, разработка новых
требований к квалификациям, знаниям, умениям.
За 6 лет в России создана система оценки профессиональных квалификаций
на базе новых профессиональных стандартов.
В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утверждены 1089 профессиональных стандартов.
Сформированы советы по профессиональным квалификациям в 28 ключевых областях деятельности (космическая, атомная, обрабатывающая промышленность, строительство, информационные технологии, здравоохранение, сельское хозяйство и другие). Советы созданы на базе объединений
работодателей, их задача — мониторинг рынка труда, изменения профессий,
разработка новых требований к квалификациям, знаниям, умениям.
На основе профессиональных стандартов развивается независимая оценка
квалификаций, позволяющая гражданам подтверждать свои квалификации безотносительно к способу их получения — неважно, через специальное
образование или через опыт работы. Такая оценка квалификации осуществляется объединениями работодателей. Установлены налоговые стимулы
для работодателей и граждан для участия в независимой оценке квалификаций.
Система независимой оценки квалификаций основана на принципах доверия к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан. Оценка
квалификации позволяет работникам выстраивать профессиональную карьеру, работодателям — планировать кадровую политику и обучение работников, даёт возможность человеку, не имеющему профессионального
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образования, но имеющему опыт работы, более уверенно чувствовать себя
на рынке труда.
Одним из факторов, формирующих востребованность процедур независимой оценки квалификаций, является конкуренция на рынке труда. Наличие свидетельства, объективно подтверждающего квалификацию в соответствии с требованиями профессионального стандарта, которое выдано по
итогам профессионального экзамена, проведённого независимым центром
оценки квалификаций, может рассматриваться как конкурентное преимущество.
По итогам профессионального экзамена соискателям выдаётся свидетельство о квалификации, а в случае неудовлетворительного прохождения экзамена — заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендациями соискателю. Такое заключение подскажет соискателю, какие
знания и умения нужно приобрести, чтобы в дальнейшем успешно пройти
профессиональный экзамен.
К настоящему времени работают 156 центров оценки квалификации.
Вся информация о независимой оценке квалификации содержится в открытом доступе в Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации (http://nok-nark.ru), в том числе: сведения о советах по профессиональным квалификациям, центрах оценки квалификаций, перечень
наименований квалификаций и положений профессиональных стандартов,
на соответствие которым проводится оценка квалификации, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых
для прохождения профессионального экзамена по соответствующим квалификациям.
В соответствии с приоритетным проектом «Рабочие кадры для передовых
технологий» утверждены 44 федеральных государственных образовательных стандарта (далее — ФГОС) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям. Более тысячи колледжей и 58
вузов приступили к работе по новым ФГОС. Проводится масштабное повышение квалификации педагогических кадров среднего и профобразования —
более 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) из
всех регионов освоили программы повышения квалификации с учётом стандартов «Ворлдскиллс».
В 2017 году в Краснодаре состоялся финал V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). Чемпионат стал самым
масштабным национальным соревнованием по профессиональному мастер-
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ству в мире. В нём приняли участие более 950 конкурсантов, что на 25% превышает число участников предыдущего национального чемпионата, а также
Европейского чемпионата 2016 года (EuroSkills 2016), собравшего 500 участников.
Сборная России успешно дебютировала на 44-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2017 (октябрь 2017 года, Абу-Даби (ОАЭ),
заняв первое место в общекомандном зачёте и завоевав 11 медалей (6 золотых, 4 серебряные, 1 бронзовую) и 21 медаль за профессионализм.

Вопросы производительности труда и поддержки занятости
В течение 6 лет обеспечивается стабильная ситуация на рынке
труда. Численность безработных колебалась в пределах 3,9 миллиона человек — 4,3 миллиона человек (5,2–5,6%). При этом численность экономически активного населения увеличилась с 75,7 миллиона человек в 2012 году до 76,6 миллиона человек в 2016 году.
В течение 6 лет обеспечивается стабильная ситуация на рынке труда, несмотря на ухудшение экономической ситуации в 2014–2016 годах.
Численность безработных в возрасте 15–72 лет по методологии Международной организации труда колебалась незначительно в пределах 3,9 миллиона
человек — 4,3 миллиона человек (уровень безработицы 5,2–5,6%).
При этом отмечается увеличение численности экономически активного
населения (с 75,7 миллиона человек в 2012 году до 76,6 миллиона человек
в 2016 году).
В условиях кризисных явлений в экономике действия Правительства были
направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий. Были предприняты действия для обеспечения занятости населения и повышения уровня доходов работников, находящихся под риском увольнения. В соответствующие программы за 6 лет были вовлечены более 375 тысяч человек, в том
числе опережающее профессиональное обучение прошли около 84 тысяч
человек. В общественных и временных работах были задействованы около
180 тысяч человек. Стажировку прошли около 13 тысяч выпускников. Оказано содействие в трудоустройстве более чем 60 тысячам граждан из числа
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей.
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Создана современная и удобная информационная система поиска подходящей работы — Общероссийская база вакансий «Работа в России». Она запущена в эксплуатацию 3 июля 2015 года. С целью идентификации пользователей (работодателей и соискателей) портал «Работа в России» интегрирован
с Единым порталом госуслуг. Теперь все граждане, зарегистрированные на
портале госуслуг, имеют доступ к базе вакансий «Работа в России» без дополнительной регистрации.
В 2016 году произведена доработка портала «Работа в России» в части реализации на нём дополнительного функционала по стимулированию внутренней трудовой мобильности. На портале создан отдельный раздел о трудоустройстве инвалидов, который позволяет осуществлять поиск вакансий
в зависимости от ограничений функций жизнедеятельности, получать доступ к информации о квотируемых рабочих местах. Кроме вакансий на портале теперь представлена информация о существующих социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также информация о том,
на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане,
ухаживающие за инвалидами.

Трудовые отношения. Социальное партнёрство в сфере труда
За 6 лет в России создан новый механизм обеспечения безопасности
работников, улучшения условий и охраны труда. Введена специальная оценка условий труда. Устанавливаются достоверные условия
труда на рабочих местах, внедряется механизм экономического
стимулирования работодателей к улучшению условий труда. Повышена ответственность за нарушения требований охраны труда.
За 6 лет в России создан новый механизм обеспечения безопасности работников, улучшения условий и охраны труда.
В целях снижения смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также повышения экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны
труда с 1 января 2012 года вступили в силу положения Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в соответствии с которыми
в случае наступления страхового случая со смертельным исходом страхователю не устанавливается скидка к страховому тарифу. При расчёте надбавки страхователю на очередной финансовый год учитываются групповые
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несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие не по вине третьих лиц в предшествующем финансовом году.
В целях обеспечения прав работников на рабочие места, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, принят Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда стала основным способом установления достоверных условий труда на рабочих местах и позволила внедрить
механизм экономического стимулирования работодателя к улучшению условий труда на рабочих местах. Одновременно обеспечено повышение ответственности за нарушение требований охраны труда.
Как следствие, с 2015 года впервые удалось переломить негативную тенденцию роста количества работников, занятых во вредных условиях труда, закрепить динамику снижения производственного травматизма.
Введены в действие Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, которые упростили
процедуру предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней
для ухода за детьми-инвалидами.

Оплата труда. Доходы населения
Принято решение, которое впервые позволило сравнять минимальный размер оплаты труда с величиной прожиточного минимума.
7 марта 2018 года Президент России подписал Федеральный закон №41-ФЗ
об установлении минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
в размере 11 163 рубля. Таким образом, впервые минимальный размер оплаты труда составил 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Социальное страхование
За 6 лет в России усилены права застрахованных граждан на получение гарантированных государством пособий по обязательному
социальному страхованию.
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За 6 лет в России усилены права застрахованных граждан на получение гарантированных государством пособий по обязательному социальному страхованию.
Увеличена продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за детьми-инвалидами, детьми, являющимися
ВИЧ-инфицированными, и детьми с заболеваниями, связанными с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, в возрасте от 15 до 18 лет.
В целях обеспечения своевременной выплаты застрахованным лицам пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком расширен перечень случаев, при
которых выплата пособий застрахованному лицу осуществляется непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования. Закреплена норма о выплате пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком территориальными органами Фонда социального страхования, в случае когда
в отношении организации проводятся процедуры банкротства.
В целях обеспечения гарантированного получения застрахованными лицами страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплаты
в кратчайшие сроки, реализуется пилотный проект, предусматривающий
назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда социального страхования.
Закреплено право застрахованных лиц получать от Фонда социального страхования бесплатную помощь в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованных лиц в судах.
В 2017 году законодательно закреплена возможность использования листка
нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа. Такой электронный документ имеет равную юридическую
силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.
Внедрение технологии электронного листка нетрудоспособности позволяет оптимизировать процесс установления страховых выплат, сделать обмен
информацией о страховых случаях прозрачным, снизить трудозатраты на
оформление бумажных листков нетрудоспособности в медицинских организациях и у страхователей, минимизирует участие застрахованного лица
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в процессе передачи сведений о страховом случае, так как исключается возможность потери листка нетрудоспособности и необходимость переоформления в случае обнаружения ошибок его заполнения.
Усилены права граждан при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Определён порядок исчисления страховых выплат в случае отсутствия документов о заработке застрахованного лица. Конкретизированы положения, связанные со страхованием физических лиц, выполняющих работу на основании
гражданско-правового договора. Унифицированы правовые нормы в сфере
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с нормами других видов обязательного
социального страхования, регулирующими аналогичные правоотношения.
Определены виды подлежащих оплате страховщиком дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
физических лиц, осуждённых к лишению свободы и привлекаемых к труду
страхователем.
В течение 2012–2016 годов совершенствовалось законодательство о страховых взносах, в том числе в части снижения фискальной нагрузки (установление пониженных тарифов страховых взносов) и создания комфортных условий для отдельных категорий плательщиков страховых взносов.
В целях совершенствования порядка исчисления и уплаты (перечисления)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, укрепления
платёжной дисциплины при осуществлении расчётов с Пенсионным фондом,
Фондом социального страхования и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования приняты федеральные законы, в соответствии
с которыми с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством передано от государственных внебюджетных фондов налоговым органам.

Пенсионное обеспечение
За 6 лет в России принято новое пенсионное законодательство, создана современная информационная система о пенсионных правах
граждан.
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За 6 лет в России принято новое пенсионное законодательство, создана современная информационная система о пенсионных правах граждан.
В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года
№2524-р утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы в Российской Федерации.
В рамках её реализации принят пакет законов по новому пенсионному
законодательству. Этими законами определены параметры дальнейшего развития пенсионной системы с учётом демографических изменений
в структуре населения. Предусмотрен механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение
пенсии. Определены меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений.
В 2013 году на сайте Пенсионного фонда открыт электронный сервис
«Пенсионный калькулятор». Персонализированная версия калькулятора
внедрена в составе «Личного кабинета застрахованного лица» с 1 января
2015 года. Пенсионный калькулятор позволяет спрогнозировать размер будущей страховой пенсии. В персонализированной версии в составе «Личного
кабинета застрахованного лица» калькулятор проводит расчёт с учётом данных о трудовой деятельности и уже сформированных пенсионных правах
гражданина в пенсионных баллах.
В целях повышения знаний граждан о своих пенсионных правах и в целом
о пенсионном законодательстве с 1 января 2015 года на сайте Пенсионного
фонда заработал электронный сервис «Информирование граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования» в рамках
«Личного кабинета застрахованного лица» в части предоставления содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте сведений. Используя личный
кабинет, каждый может узнать:
– кто является страховщиком застрахованного лица по формированию пенсионных накоплений;
– сумму страховых взносов на страховую и накопительную пенсии,
уплаченную работодателем за застрахованное лицо;
– общие сведения о порядке формирования пенсии в системе обязательного пенсионного страхования;

217

– вариант выбора пенсионного обеспечения в системе обязательного
пенсионного страхования.
В электронном сервисе размещена информация о порядке формирования
накопительной и страховой пенсий, о системе гарантирования сохранности
пенсионных накоплений в размере не ниже номинала, а также информация
о рисках, связанных с выбором застрахованным лицом варианта пенсионного обеспечения.
К электронному сервису «Личный кабинет застрахованного лица» обращается большое количество граждан, в том числе и для получения через него государственной услуги назначения и выплаты пенсий без личного обращения
в территориальное управление Пенсионного фонда.
Средний размер назначенных пенсий за 6 лет увеличился с 9041 рубля
в 2012 году до 13 304 рублей в 2017 году (с учетом единовременной денежной
выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
2016 года №385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей).

218

Финансы

Инструменты управления общественными финансами
Основными результатами бюджетной политики за 6 лет стали обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы Российской Федерации, оптимизация расходов федерального бюджета, совершенствование налоговой системы, межбюджетных отношений, управления государственными
активами и обязательствами.
Стабилизационная экономическая политика Правительства и Центрального банка в ответ на один из мощнейших за последние полвека внешних
шоков доказала свою эффективность. Её результат — экономика без серьёзных макроэкономических дисбалансов, со снижающейся зависимостью от
динамики цен на нефть и более здоровыми структурными пропорциями.
Принятые меры купировали кризисные явления в период подстройки к новым реалиям и создали надёжную и здоровую основу для восстановления
темпов экономического роста.
Несмотря на жёсткий подход к бюджетной политике, обеспечено безусловное исполнение социальных обязательств, в частности поддержка наименее
защищённых категорий населения.
Финансовая политика позволила обеспечить:
– Быстрое исправление макроэкономических дисбалансов. Сейчас при низких ценах на нефть отечественная экономика характеризуется крепким платёжным балансом с минимальной зависимостью от внешнего финансирования и ограниченной уязвимостью
к изменчивости настроений на мировых рынках; контролируемым
уровнем бюджетного дефицита с понятной траекторией выхода на
сбалансированность бюджета; контролируемой инфляционной динамикой на уровне целевых ориентиров и снижающимися инфляционными ожиданиями.
– Снижение зависимости от цен на нефть. Цена на нефть, обеспечивающая сбалансированность текущего счёта платёжного баланса,
снизилась с уровня свыше 100 долларов США за баррель в 2013 году
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до 35–45 долларов за баррель. В 2017 году цена на нефть, балансирующая федеральный бюджет на первичном уровне (т.е. до исполнения
обязательств по обслуживанию государственного долга), составляет
60–65 долларов за баррель, а на трёхлетнем горизонте она снизится
до 40–45 долларов за баррель, в то время как ещё в 2013–2014 годах
для балансировки федерального бюджета на первичном уровне требовалась цена в районе 95–105 долларов за баррель.
– Оздоровление структуры экономики. За последние два года выросла доля прибыли в структуре национального дохода. Таким образом, формируется внутренний, естественный источник для финансирования инвестиций. Произошло также существенное снижение
долговой нагрузки нефинансового сектора и оздоровление структуры финансового сегмента. Это свидетельствует о том, что сейчас
экономика в лучшей степени подготовлена к трансформации сбережений в эффективные инвестиции.
Несмотря на непростую ситуацию в экономике, налоговая нагрузка не
была повышена. Стабильность бюджетной системы была достигнута за
счёт улучшения администрирования имеющихся налогов, повышения отдачи от государственных активов, оптимизации расходов, а также реализации
структурных реформ как в расходной, так и доходной части бюджета.
В целях повышения операционной эффективности управления бюджетными ресурсами реализованы следующие действия:
– введён механизм казначейского сопровождения госконтрактов
(договоров, соглашений);
– введена специальная форма расчёта — казначейский аккредитив:
оплата по госконтракту только после предъявления документов,
подтверждающих факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
– реализован механизм приостановления операций на лицевых счетах и отзыва лимитов бюджетных обязательств при нарушении бюджетного законодательства;
– при формировании «возвратного» распределения бюджетных ассигнований ответственным исполнителям госпрограмм и главным
распорядителям бюджетных средств рекомендовано исходить из необходимости в приоритетном порядке завершить строительство переходящих (ранее начатых) объектов капитального строительства,

220

оснащать социально значимые объекты с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию;
– в сфере совершенствования контроля за использованием бюджетных средств акценты смещены с последующего на предварительный контроль.
На системной и регулярной основе организован мониторинг деятельности
подконтрольных организаций.
Расширены объекты контроля (включены все получатели субсидий и исполнители по госконтрактам). Ужесточена административная ответственность
за нарушения бюджетного законодательства при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности, а также за невыполнение госзадания.
Основными результатами бюджетной политики за 6 лет стали обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, оптимизация расходов федерального бюджета, совершенствование налоговой системы, межбюджетных отношений, управления
государственными активами и обязательствами.
В 2013 году запущен Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. Внедрена практика разработки и публикации «Бюджета для граждан» — адаптированных материалов по законам о федеральном бюджете.
Цель «Бюджета для граждан» — дать людям актуальную информацию о бюджете и его исполнении в объективной и доступной для понимания форме.

Бюджеты субъектов Федерации. Межбюджетные отношения
Проводимая в последние годы политика в сфере межбюджетных
отношений позволила добиться значительных результатов в обеспечении сбалансированности региональных финансов.
За 6 лет реализован комплекс мер по поддержке российских регионов —
новый механизм бюджетных кредитов, программа по рефинансированию
коммерческого долга, реструктуризация бюджетных кредитов. Проводимая
в последние годы политика в сфере межбюджетных отношений позволила
добиться значительных результатов в обеспечении сбалансированности региональных финансов.
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Дефицит региональных и местных бюджетов снизился до минимального
с 2008 года уровня.
Количество и объём дефицита «дефицитных субъектов» сократились.
Сократился уровень долговой нагрузки.
Уменьшилось количество субъектов с неустойчиво высоким уровнем госдолга (выше 100% собственных доходов).
Достижению положительных результатов способствовали как рост налоговой базы вследствие повышения операционной прибыли корпоративного
сектора, так и принятые меры в сфере межбюджетного регулирования, направленные на оздоровление государственных финансов, повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, ограничение
роста госдолга.
В сфере повышения эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов осуществлялась концентрация бюджетных расходов
на приоритетных направлениях, повышение качества и культуры бюджетного планирования, повышение операционной эффективности управления
бюджетными средствами. Проведена унификация соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
В связи с существенными изменениями в организации местного самоуправления начиная с 2015 года исполнение местных бюджетов осуществлялось в условиях нового разграничения расходных полномочий и доходных
источников между муниципальными районами и сельскими поселениями,
городскими округами с внутригородским делением и внутригородскими
районами.

Налоги и неналоговые платежи. Финансовая отчётность и аудит
За 6 лет произошло качественное изменение администрирования
доходных поступлений и повышение собираемости налогов. Это
способствует наполняемости бюджета, но также позволяет
устранить неравные конкурентные условия, ограничивающие рост
производительности труда и сдерживающие процессы модернизации и внедрения инноваций. Действия по выводу экономики и от-
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дельных отраслей/рынков из тени позволили избежать повышения
уровня налоговой нагрузки в период подстройки бюджета к снижению рентных нефтегазовых доходов.
Меры налоговой политики в период 2012–2017 годов были направлены на
обеспечение стабильности налоговой системы с одновременным налоговым
стимулированием структурных преобразований, проведением антикризисных налоговых мер, повышением эффективности системы налогового администрирования.
За 6 лет произошло качественное изменение администрирования доходных поступлений и повышение собираемости налогов. Это способствует
наполняемости бюджета, но также позволяет устранить неравные конкурентные условия, ограничивающие рост производительности труда и сдерживающие процессы модернизации и внедрения инноваций.
Обеспечение равных конкурентных условий для различных групп экономических агентов способствует повышению эффективности распределения
ресурсов в экономике и расширению её потенциала. При этом соблюдается
такой баланс между мерами административного (санкционного) и побудительного (стимулирующего) характера, при котором повышение нагрузки
и рисков ведения серых практик происходит на фоне снижения издержек
для легального бизнеса.
Применение новых информационных технологий в налоговом администрировании за последние годы наглядно демонстрирует существенный потенциал расширения налогооблагаемой базы и повышения доходных поступлений без увеличения налогового бремени.
В налоговую практику внедрена система АСК-НДС (АСК-НДС-2), которая
сопоставляет информацию из выставленных и полученных счетов-фактур. Несмотря на экономический спад, это позволило существенно (почти
на 0,5 процентного пункта ВВП) повысить собираемость: поступления
НДС увеличились с 5,4% от конечного внутреннего спроса (налогооблагаемая база НДС по экономике в целом) в 2014 году до 5,9% в 2016 году. За период с начала 2017 года поступления НДС также растут опережающими
(+11,1% г./г. в I полугодии 2017 года) по сравнению с конечным внутренним
спросом (+6,7% г./г. в I полугодии 2017 года) темпами.
Внедрена система прослеживаемости (контроля за производством и оборотом), что позволило существенно сократить долю теневого сектора на
отдельных рынках.
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Так, развёртывание ЕГАИС в 2016 году практически пресекло возможность
реализации нелегально произведённого алкоголя в розничных магазинах.
Как результат, на фоне стагнирующих объёмов потребления поступление
в консолидированный бюджет акцизов по крепкому алкоголю выросло на
28% в 2016 году и более чем на 21% только в первой половине 2017 года. Этому, среди прочего, способствовало усиление контроля над незаконным оборотом алкоголя со стороны региональных властей, в том числе благодаря частичному переходу на распределение доходов от акцизов между регионами
пропорционально объёмам продаж в ЕГАИС.
Внедрение системы маркировки товаров из меха в 2016 году привело к увеличению легального оборота этих изделий почти в шесть раз.
Первый этап интеграции информационных систем и систем управления
рисками налоговой и таможенной служб обеспечил мониторинг движения
товаров от этапа таможенного оформления до реализации конечному потребителю и позволил повысить собираемость налогов и таможенных платежей.
Создана (уточнена) нормативно-правовая база, необходимая для дальнейшего сокращения теневого сектора.
В целях получения информации обо всех розничных продажах в стране
приняты законодательные нормы, предусматривающие полный охват розничной торговой сети контрольно-кассовой техникой, обеспечивающей онлайн-передачу данных на сервера налоговой службы.
В целях вовлечения в официальную экономику граждан, осуществляющих
деятельность в качестве репетиторов, сиделок, уборщиков жилых помещений и домработниц, эти категории самозанятых были освобождены от уплаты НДФЛ.
Проведённый анализ системы льгот и преференций по налоговым и неналоговым (таможенным и страховым) платежам является основой для дальнейшей работы по мониторингу, учёту, оценке эффективности и оптимизации
перечня предоставляемых льгот и освобождений.
Реализован комплекс мер по деофшоризации и возвращению собственности
в правовое пространство России. В рамках усиления межгосударственного
взаимодействия налоговых администраций подписано соглашение об автоматическом обмене страновыми отчётами и финансовой информацией по
налоговым делам, который планируется начать с 2018 года.
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В целях создания действенного механизма пресечения использования низконалоговых юрисдикций для создания необоснованных преференций и получения необоснованной налоговой выгоды был введён институт контролируемых иностранных компаний.
Действия по выводу экономики и отдельных отраслей/рынков из тени позволили избежать повышения уровня налоговой нагрузки в период подстройки
бюджета к снижению рентных нефтегазовых доходов.

Федеральная контрактная система. Госзакупки
За 6 лет в сфере государственных (муниципальных) и корпоративных закупок товаров, работ, услуг произошло существенное изменение законодательного регулирования. Создана единая система
закупок — федеральная контрактная система.
За 6 лет в сфере государственных (муниципальных) и корпоративных закупок товаров, работ, услуг произошло существенное изменение законодательного регулирования. Создана единая система закупок — федеральная
контрактная система.
В 2013 году принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон №44-ФЗ).
Закон №44-ФЗ, а также принятые подзаконные акты образуют в совокупности контрактную систему в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В части регламентации
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме Закон №44-ФЗ носит концептуальный характер
и позволяет обеспечить открытость и прозрачность проведения конкурсов,
снизить субъективизм на стадии присвоения баллов участникам закупки
и коррупционные риски, позволяет увеличить количество участников закупки, что благоприятно сказывается на развитии конкуренции, позволяет
эффективнее расходовать бюджетные средства.
В целях контроля за соблюдением требований Закона №44-ФЗ и Закона
№223-ФЗ внесён блок изменений в КоАП в части установления административной ответственности.
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Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена
административная ответственность за нарушения субъектами контроля законодательства о контрактной системе.
Федеральным законом от 5 мая 2014 года №122-ФЗ введена административная ответственность юридических и должностных лиц за нарушения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №318-ФЗ введена административная ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе при планировании закупок, несоблюдении требований о проведении
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта, при осуществлении приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги.
В числе наиболее значимых новаций в сфере государственных и муниципальных закупок — изменения в части совершенствования порядка отбора
подрядчиков при осуществлении работ по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта
2016 года №471-р, постановления Правительства Российской Федерации от
14 ноября 2016 года №1184 и №1185).
Принят Федеральный закон от 31 декабря 2017 года №504-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”».
В 2015 году запущена система «Независимый регистратор», которая позволяет бороться с электронным мошенничеством в сфере закупок товаров, работ
и услуг, в том числе связанных с госзаказом, с госкомпаниями. На основе
этой системы, которая независимым образом протоколирует то, что происходило на электронных площадках, появилась возможность проанализировать и отследить цепочку событий в случае возникновения споров. Таким
образом, третья доверенная сторона может независимо контролировать происходящий процесс, в том числе в случае судебных разбирательств, предоставлять объективную информацию о том, что происходило между организатором аукциона (конкурса) и его участниками.
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Денежно-кредитная политика. Финансовые рынки
За 6 лет в России реализован комплекс мер по совершенствованию
финансового рынка. Построена национальная платёжная система «Мир».
Реализован комплекс мер по совершенствованию финансового сектора:
– программа по докапитализации банков через ОФЗ в размере
1 трлн рублей;
– программа по поддержке ипотечного рынка;
– увеличен размер суммы страховых выплат Агентством по страхованию вкладов;
– внесены комплексные изменения в законодательство об ОСАГО:
увеличена страховая сумма, установлена обязанность страховщиков обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде
электронного документа, установлена преимущественно натуральная форма страхового возмещения вреда, причинённого транспортному средству.
Диверсифицировано предложение долговых инструментов как по типам,
так и по срокам. Осуществлён дебютный выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. Основная
цель выпуска этих инструментов — повышение финансовой грамотности
населения, воспитание культуры сохранения и инвестирования средств
гражданами.
Несмотря на действующий санкционный режим, осуществлено привлечение иностранного капитала.
Апробирована принципиально новая структура размещения евробондов,
опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру (выпуск еврооблигаций в 2016 году впервые обслуживала российская организация —
Национальный расчётный депозитарий, обладающий статусом центрального депозитария в РФ).
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Регулирование страховой деятельности
За 6 лет внесены комплексные изменения в законодательство
об ОСАГО.
Внесены комплексные изменения в законодательство об ОСАГО: увеличена страховая сумма, установлена обязанность страховщиков обеспечить
возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа,
установлена преимущественно натуральная форма страхового возмещения
вреда, причинённого транспортному средству.
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Государство

Управление федеральным имуществом
В течение 6 лет осуществлялось выполнение программ приватизации. По итогам каждого корпоративного года в бюджет Российской Федерации акционерными обществами с государственным
участием, в том числе включёнными в специальный перечень,
утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №91-р, перечисляются дивиденды
порядка 200 млрд рублей ежегодно.
По итогам каждого корпоративного года в бюджет Российской Федерации
акционерными обществами с государственным участием, в том числе включёнными в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №91-р, перечисляются дивиденды порядка 200 млрд рублей ежегодно.
В рамках выполнения Программы приватизации на 2011–2013 годы
в 2012–2013 годах продано 7 обществ на общую сумму порядка 71,84 млрд
рублей (20% АО «Апатит», 100% АО «СГ-Транс», 25,5% АО «Мурманский торговый порт», 55% АО «Ванинский морской торговый порт», 7% АК «АЛРОСА»
(ПАО), 25,5% АО «Авиакомпания “Сибирь”», 25,1% АО «Территориальная генерирующая компания»).
Во исполнение Программы приватизации на 2014–2016 годы завершены 4
сделки по продаже находящихся в федеральной собственности акций крупнейших акционерных обществ на общую сумму порядка 402,866 млрд рублей: 13,76% минус 9 акций ОАО «Интер РАО ЕЭС», 100% акций ОАО «Архангельский траловый флот», 10,9% акций АК «АЛРОСА» (ПАО) и 50,0755%
акций ПАО «АНК “Башнефть”». Также в 2016 году АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
была осуществлена продажа 19,5% акций ПАО «НК “Роснефть”» на сумму
692,395 млрд рублей, в рамках которой на основании директив Правительства в федеральный бюджет по результатам девяти месяцев 2016 года направлены дивиденды в размере 18 410 128 815 рублей.
С конца 2016 года продажа приватизируемого федерального имущества осуществляется в электронной форме.
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В рамках реализации майских указов Президента продолжена работа по отчуждению непрофильных активов в акционерных обществах с государственным участием, в которых государство владеет более 50% акций от уставного
капитала (т.н. Спецперечень). Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 мая 2017 года №894-р утверждены Методические рекомендации по выявлению и реализации непрофильных активов.
За период 2012–2017 годов государственными корпорациями (компаниями)
и акционерными обществами Спецперечня отчуждено 37 402 непрофильных актива на общую сумму 431,3 млрд рублей.

Земельные отношения. Кадастровая система. Недвижимость.
Оценочная деятельность
За 6 лет в России проведена крупная земельная реформа, затронувшая базовые институты земельного законодательства.
За 6 лет в России проведена крупная земельная реформа. Она затронула базовые институты земельного законодательства: предоставление земельных
участков, изъятие земель для государственных и муниципальных нужд, государственный земельный надзор и другие (федеральные законы №171-ФЗ
от 23 июня 2014 года, №234-ФЗ от 21 июля 2014 года, №499-ФЗ от 31 декабря
2014 года).
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №315-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» позволил гражданам приобретать права на машино-места.
Вступление в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 13 июля
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на законодательном уровне закрепило институциональное объединение системы
кадастрового учёта и системы регистрации прав. Создана единая учётно-регистрационная процедура. Сокращены сроки государственного учёта и регистрации. Внедрены электронные сервисы и экстерриториальный принцип
подачи заявлений.
С 1 января 2017 года вступил в силу новый Федеральный закон от 30 декабря 2015 года №431-ФЗ «О геодезии и картографии», которым создана правовая база для эффективного использования находящихся в распоряжении
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государственных органов пространственных данных, предусматривающая
создание и обновление единой электронной картографической основы.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 года
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает переход до 2020 года к новой системе кадастровой оценки субъектами
Федерации (проведение кадастровой оценки постоянно действующим бюджетным учреждением субъекта Федерации).
В 2017 году начат переход к новой системе кадастровой оценки. В 2018 году
29 субъектов Федерации проводят кадастровую оценку по новым правилам.
29 июля 2017 года принят Федеральный закон №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на решение ряда проблем в данной сфере (регистрация в садовых домах, использование имущества общего пользования, государственная
и муниципальная поддержка садоводства и огородничества).
С 11 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля
2017 года №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного
участка к определённой категории земель», направленный на устранение
взаимоисключающего характера сведений государственного лесного реестра (ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) путём
установления в предусмотренных законом случаях приоритета сведений
ЕГРН над сведениями ГЛР, а также защиту конституционных прав граждан:
созданы условия для узаконивания недвижимости граждан, проживающих
в лесных посёлках и военных городках.

Государственные и муниципальные услуги
На 1 января 2018 года создано 2777 многофункциональных центров и 10 558 небольших офисов в малонаселённых пунктах. Услугами МФЦ охвачено 96% населения. Среднее время в очереди
за предоставлением госуслуг в 2017 году по сравнению с 2012 годом сократилось более чем в 3 раза и составляет 18,67 минуты
(в 2012 году — 55 минут). 64,3% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде. В 2012 году на
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Едином портале госуслуг было зарегистрировано 3,6 миллиона
граждан, в 2013-м — 6,9 миллиона, в 2014-м — 13 миллионов,
в 2015-м — 22,5 миллиона, в 2016-м — 40 миллионов. На конец
2017 года этот показатель составил 65 миллионов.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ГОСУСЛУГИ
Зарегистрированы на
Едином портале госуслуг, млн человек

Количество госуслуг,
оказанных через Единый
портал госуслуг

2012

2012

3,6
2017

96%

охват населения МФЦ

64,3%

7,1 млн
65,0

Количество граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде

2017

×180

1,3 млрд
раз

В соответствии с майскими указами необходимо было достичь показателя
доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», не менее 90%. Ключевым механизмом решения поставленной задачи стало создание сети многофункциональных центров (МФЦ). Офисы МФЦ создавались из расчёта одно окно
обслуживания на 5 тысяч человек населения. В малонаселённых пунктах
открывались небольшие офисы МФЦ.
На 1 января 2018 года создано 2777 многофункциональных центров и 10 558
небольших офисов в малонаселённых пунктах. Услугами МФЦ охвачено 96%
населения.
В МФЦ переданы полномочия по приёму заявителей по самым востребованным услугам, например, оформление паспортов, в том числе заграничных,
регистрационный учёт, оформление прав на недвижимость, материнский
капитал, услуги в социальной сфере и многие другие. Количество государственных и муниципальных услуг варьируется от 150 до 250 в зависимости

232

от региона. В «едином окне» МФЦ сейчас можно получить более 30 федеральных и 100 региональных услуг.
В конце 2017 года на законодательном уровне закреплена возможность получения услуг по жизненным ситуациям, когда гражданин подаёт одно заявление и по нему можно получить сразу несколько услуг (например, оформление комплекта документов при рождении ребёнка).
В МФЦ появляются новые услуги: ЗАГС, налоговой службы, возможность подать заявление о голосовании по месту пребывания.
Сегодня МФЦ работают и с юридическими лицами. Основные услуги, которыми пользуются предприниматели, — регистрация сделок с недвижимостью, открытие юридических лиц, регистрация индивидуальных
предпринимателей. Линейка услуг для предпринимателей постоянно расширяется. Развивается целое направление создания специализированных
МФЦ для обслуживания субъектов малого предпринимательства («МФЦ
для бизнеса»).
В том числе благодаря развитию сети многофункциональных центров уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг
в 2017 году составил 86,4%. Это на 3,5 процентного пункта больше, чем
в 2016 году. Среднее время в очереди за предоставлением госуслуг в 2017 году
по сравнению с 2012 годом сократилось более чем в три раза и составляет
18,67 минуты (в 2012 году — 55 минут).
Согласно 601-му майскому указу Президента Российской Федерации, определён ключевой показатель в части развития электронного правительства —
доля граждан, пользующихся механизмом получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде. Уже 64,3% граждан получают
государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
В 2012 году на Едином портале госуслуг было зарегистрировано 3,6 миллиона граждан, в 2013-м — 6,9 миллиона, в 2014-м — 13 миллионов, в 2015-м —
22,5 миллиона, в 2016-м — 40 миллионов. На конец 2017 года этот показатель составил 65 миллионов.
Количество госуслуг, заказанных через Единый портал госуслуг, показывает
впечатляющий рост. В 2012 году граждане заказали 7,1 млн услуг, в 2013-м —
13 млн, в 2014-м — 17,7 млн, в 2015-м — 51,2 млн, в 2016-м — 380 млн услуг.
В 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд госуслуг, что в 3 раза больше,
чем годом ранее, и в 180 раз больше, чем в 2012 году.
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С 1 января 2017 года при заказе услуг на Едином портале госуслуг граждане
могут сэкономить 30% на госпошлине при условии оплаты через портал. Это
широко востребовано. Объём платежей, совершённых через портал госуслуг, в 2017 году вырос почти в 4 раза по сравнению с 2016 годом и составил
30,3 млрд рублей (в 2015 году — 2,9 млрд рублей, в 2014 году — 780 млн рублей).
Для отслеживания качества оказания госуслуг в начале 2015 года запущена система досудебного обжалования. Граждане имеют возможность
в досудебном порядке обжаловать решения и действия, совершённые государственными служащими федеральных органов исполнительной власти
и государственных внебюджетных фондов при предоставлении государственных услуг. Система интегрирована в инфраструктуру «электронного
правительства». Граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, могут
через систему подать жалобу на любые нарушения, в том числе связанные
с отказом в приёме документов или предоставлении услуги, нарушением
сроков предоставления услуги, требованием дополнительных документов
или оплаты.

«Электронное правительство»
За 6 лет в полную силу заработала единая система межведомственного электронного взаимодействия органов власти. Общее
количество транзакций в ней достигло 20 млрд в год.
В 2015 году стартовал проект по замене бумажных уведомлений на электронные. Реализована возможность, благодаря которой граждане отказываются от получения бумажных писем в пользу информации в электронном
виде, при этом сохраняется её юридическая значимость. От этого выиграло
и государство (закрывать задолженности стало удобнее), и граждане: с 1 января 2017 года быстро закрыть задолженность по штрафам от ГИБДД стало
ещё и экономически выгодно — предусмотрена скидка 50% при оперативной оплате. К настоящему времени согласие на получение электронных заказных писем дали почти 1 миллион пользователей.
Для органов государственной власти и местного самоуправления установлен запрет требовать от граждан и юридических лиц при предоставлении
государственных услуг документы и сведения, которые находятся в распоряжении других органов государственной власти и местного самоуправления
(за исключением документов личного хранения).
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Порядка 400 государственных услуг предоставляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
С 2016 года аналогичный запрет установлен и для органов государственного
контроля (надзора) при организации и проведении проверок. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от юридических лиц
и предпринимателей 188 документов (например, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; сведения из
Единого государственного реестра налогоплательщиков; сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушения законодательства). Эти и другие документы запрашиваются
в электронном виде с использованием Единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
В рамках развития межведомственного информационного взаимодействия
с 1 февраля 2018 года обеспечена возможность предоставления кредитным
организациям документов (сведений), которые находятся в распоряжении
МВД России, Росреестра, ФНС России, ФССП России, ФАС России, Росстата, Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, что снижает нагрузку на заявителей. Сейчас эти ведомства
предоставляют по запросу кредитных организаций порядка 20 документов
и сведений в электронном виде.
Электронное взаимодействие органов власти при оказании государственных и муниципальных услуг осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В 2017 году
общее количество транзакций (запросов и ответов) в системе составило
20,2 млрд.
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Семья и дети

Демографическая политика
Численность населения России за 6 лет выросла на 3,8 миллиона человек (с учётом Крыма с численностью населения 2,3 миллиона человек), или на 2,7%, и на 1 января 2018 года составила
146,9 миллиона человек. Общий показатель смертности с 2012 по
2017 год сократился на 6,8% и составил 12,4 случая на 1 тысячу
человек населения (2012 год — 13,3). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 6 лет выросла для всего населения на
2,46 года (с 70,24 до 72,70 года): у мужчин — на 2,95 года (с 64,56
до 67,51 года), у женщин — на 1,78 года (с 75,86 до 77,64 года). Сократилась разница в ожидаемой продолжительности жизни
у мужчин и женщин (с 11,30 до 10,13 года). В 2017 году важные демографические показатели ухудшились, что является следствием
демографического провала 90-х годов XX века. В конце 2017 года
приняты важнейшие решения по стимулированию рождаемости.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Всё население

+2,46

2012

Мужчины

+2,95

2012

Женщины

+1,78

2012

70,24
72,70

2017

64,56
67,51

2017

75,86
77,64

2017

Численность населения России за 6 лет выросла на 3,8 миллиона человек
(из них на 2,3 млн человек за счёт жителей Республики Крым и Севастополя),
или на 2,7%, и на 1 января 2018 года составила 146,9 миллиона человек.
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Общий показатель смертности с 2012 по 2017 год сократился на 6,8% и составил, по предварительным данным, 12,4 случая на 1000 человек населения
(2012 год — 13,3).

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
Смертность населения
трудоспособного возраста
(на 100 тысяч населения
соответствующего возраста)

Общая смертность
(на 100 тысяч населения)
2012
2017

1 330
-6,8%
1 243

2012
2017

575,7
484,5

-15,8%

За 2012–2017 годы наблюдалось снижение смертности от большинства причин, в том числе:
– болезни системы кровообращения — на 20,7% (с 737,1 до 584,7
на 100 тысяч человек населения);
– туберкулёз — на 50,4% (с 12,5 до 6,2 на 100 тысяч человек населения);
– болезни органов дыхания — на 16,4% (с 49,4 до 41,3 на 100 тысяч
человек населения);
– от новообразований — на 3,1% (с 203,1 до 196,9 на 100 тысяч человек населения).
– внешние причины — на 30,1% (с 135,3 до 94,6 на 100 тысяч человек
населения), из них: ДТП — на 29,9% (c 14,4 до 10,1 на 100 тысяч человек населения).
Отмечалась положительная динамика следующих показателей:
– младенческая смертность — снижение на 34,9% (с 8,6 до, по предварительным данным, 5,6 на 1 тысячу родившихся живыми);
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– материнская смертность — снижение на 36,5% (с 11,5 до, по предварительным данным, 7,3 на 100 тысяч родившихся живыми);
– смертность детей в возрасте 0–17 лет — снижение на 39,4% (с 98,7 до,
по предварительным данным, 59,8 на 100 тысяч человек населения
соответствующего возраста);
– смертность населения трудоспособного возраста — снижение на
15,8% (с 575,7 до, по предварительным данным, 484,5 на 100 тысяч
человек населения соответствующего возраста);
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении — рост для
всего населения на 2,46 года (с 70,24 до 72,70 года); мужчины —
на 2,95 года (с 64,56 до 67,51 года); женщины — на 1,78 года (с 75,86 до
77,64 года). Сократилась разница в ожидаемой продолжительности
жизни у мужчин и женщин (с 11,30 до 10,13 года). В начале реализации демографической программы этот показатель составлял 68 лет.
За 2007–2017 годы продолжительность жизни увеличилась на
5,09 года.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
Болезни системы
кровообращения

Туберкулёз

-20,7%

-50,4%

Новообразования

Болезни органов
дыхания

-3,1%

-16,4%

Внешние причины

-30,1%
Из них ДТП

-29,9%

С 2012 по 2017 год в России родились 11,3 миллиона детей. Это на 2,6 миллиона родившихся (на 29,9%) больше, чем за период 2007–2011 годов.
Суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,69 в 2012 году до 1,78
в 2015 году. По этому показателю Россия обгоняла многие развитые страны.
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В 2017 году важные демографические показатели ухудшились, что является
следствием демографического провала 90-х годов XX века.
В январе — декабре 2017 года родились 1689,9 тысячи детей, что на 203,4 тысячи (на 10,9%) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По предварительной оценке, суммарный коэффициент рождаемости в 2017 году составит
1,62 ребёнка (2016 год — 1,76).
В конце 2017 года были приняты важнейшие решения по стимулированию
рождаемости.
С 1 января 2018 года софинансирование за счёт федерального бюджета расходных обязательств субъектов Федерации, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты, осуществляется в отношении тех субъектов Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая
ситуация и в которых величина суммарного коэффициента рождаемости не
превышает 2.
Правительством утверждён перечень регионов, которые в 2018 году будут
получать софинансирование из федерального бюджета на ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка или последующих детей. В перечень
на 2018 год включены 60 субъектов.
Изменение критерия участия регионов в программе софинансирования из
федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей позволило продолжить софинансирование из
федерального бюджета указанной выплаты в четырёх субъектах Федерации (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Камчатский край и Хабаровский край), а также дополнительно включить в этот перечень ещё 10
субъектов Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика
Калмыкия, Республика Северная Осетия — Алания, Удмуртская Республика,
Пермский край, Астраханская область, Иркутская область, Омская область,
Свердловская область, Челябинская область).
Приняты федеральные законы, предусматривающие:
– продление действия программы материнского (семейного) капитала до 31 декабря 2021 года;
– предоставление права направлять средства материнского (семейного) капитала на получение дошкольного образования ребёнком,
в связи с рождением которого возникло право на дополнительные
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меры поддержки семей, имеющих детей, не дожидаясь достижения
им трёхлетнего возраста;
– предоставление семьям, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Федерации, ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка и ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребёнка за счёт средств материнского (семейного) капитала.
Для повышения доступности жилья для семей с детьми Правительством
утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям и акционерному обществу «Агентство
ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим
детей. Субсидирование ставки ипотечного кредита (займа) до уровня 6%
осуществляется при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
второго ребёнка в течение трёх лет и пяти лет при рождении третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий
кредит на покупку жилья на первичном рынке.

Охрана здоровья матери и ребёнка. Ранняя помощь
За 6 лет показатель младенческой смертности в России снизился
на 34,9% — с 8,6 в 2012 году до 5,6 случаев на 1 тысячу родившихся
живыми в 2017 году. Показатель материнской смертности в последние годы стабильно снижается. За 12 месяцев 2017 года этот
показатель составил 7,3 на 100 тысяч родившихся живыми.
За 6 лет показатель младенческой смертности в России снизился на 34,9% —
с 8,6 в 2012 году до, по предварительным данным, 5,6 случаев на 1 тысячу
родившихся живыми в 2017 году.
Снижаются показатели смертности детей до 5 лет — с 10,6 в 2012 году до 6,9
на 1 тысячу родившихся живыми в 2017 году (на 34,9%) и смертности детей от 0 до 17 лет — с 98,7 на 100 тысяч детей в 2012 году до 59,8 в 2017 году
(на 39,4%).
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
Младенческая
смертность (на 1000
родившихся живыми)

-34,9%

2012

Материнская
смертность (на 1000
родившихся живыми)

-36,5%

2012

Смертность детей
в возрасте 0–17 лет
(на 1000 населения
соответствующего
возраста)

-39,4%

2012

5,6

2017

2017

8,6

0,11
0,07
0,60

2017

0,99

Показатель материнской смертности в последние годы стабильно снижается. За 12 месяцев 2017 года этот показатель составил 7,3 на 100 тысяч родившихся живыми.
За период 2015–2017 годов введены в эксплуатацию и получили лицензии
на осуществление медицинской деятельности 22 перинатальных центра
в 21 субъекте Федерации: в 2015 году — в Нижегородской области (Дзержинск); в 2016 году — 10 перинатальных центров (республики Башкортостан
и Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Белгородская, Калужская,
Липецкая, Самарская, Оренбургская и Челябинская области); в 2017 году —
11 перинатальных центров (республики Дагестан, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край (Ачинск), Брянская,
Московская (Наро-Фоминск, Коломна), Пензенская, Сахалинская и Тамбовская области).
С 2013 года во всех субъектах Федерации начато проведение профилактических медицинских осмотров детей по новому алгоритму.
В 2016 году Правительством впервые утверждена Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (далее — Концепция), а также план по её реализации.
Концепция призвана сформировать единые подходы к ранней помощи и объединить усилия различных ведомств (здравоохранения, образования, социальной защиты). Концепцией определён круг детей, которым предлагается
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оказывать раннюю помощь. Услуги в формате ранней помощи предполагают
работу мультидисциплинарной команды (врачи, социальные работники, педагоги, психологи) и последующее поддержание контакта с семьёй и ребёнком (сопровождение).
В результате реализации концепции ранняя помощь станет начальным звеном в процессе абилитации и реабилитации детей с серьёзными заболеваниями, когда у детей только формируются основные навыки, что позволит
сделать помощь более эффективной. Поддержка семьи и нормализация жизни, понимание реального жизненного маршрута ребёнка приведут к уменьшению числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Совершенствуется организация медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе усыновлённым (удочерённым), принятым под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью. Охват диспансеризацией этих категорий детей составляет
более 95%.

Присмотр и уход за маленькими детьми. Детские сады
За 6 лет в России достигнута почти 100-процентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи
лет. Создано более 1,5 млн мест в детских садах. В 2018 году началась реализация программы по повышению доступности яслей
и ясельных групп (дети до трёх лет).

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
Создано мест в детских садах

>1,5

Создано мест в школах

>360

миллиона

тысяч

Построено и реконструировано
детских садов

Построено и реконструировано школ

>5,7

>400

тысяч

242

За 6 лет в России достигнута почти 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. Создано более
1,5 млн мест в детских садах.
К 2017 году уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет в среднем по Российской Федерации составил 98,5%.
В отдельных субъектах с сохранившимся дефицитом мест продолжается точечная работа.
Система присмотра и ухода за маленькими детьми получила развитие в том
числе в создании условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.
У большинства женщин по истечении отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет возникает проблема выхода на работу, связанная главным образом со снижением профессиональной квалификации и частичной утерей
профессиональных навыков.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» во всех субъектах Федерации реализуются меры, направленные
на обеспечение доступности дошкольных образовательных учреждений,
детских оздоровительных учреждений, иных организаций, предоставляющих услуги в области досуга и развития несовершеннолетних детей. Расширилось применение гибких форм занятости и дистанционной занятости;
содействие трудоустройству женщин, имеющих детей в возрасте до 18 лет,
в том числе содействие самозанятости; организация профессиональной ориентации и профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
Ежегодно в субъектах Федерации реализуется более 500 программ переобучения и 340 программ повышения квалификации для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, более
190 программ находятся на стадии разработки.
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За 6 лет программами по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию воспользовались 78,8 тысячи женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми.
В 2018 году началась реализация программы по повышению доступности яслей и ясельных групп (дети до трёх лет).

Материнский капитал
За 6 лет в развитие программы материнского капитала предприняты дополнительные действия по стимулированию рождаемости.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Количество семей, получивших сертификаты на материнский капитал

Родилось

>11,3

8,3

миллиона детей

Размер материнского капитала вырос
(тысяч рублей)
2012
2017

387,6
453,0

миллиона

Сироты, которые не устроены в семьи
(тысяч детей)

119

2012

+16,9%

2017

51

-57,1%

За 6 лет в развитие программы материнского капитала предприняты дополнительные действия по стимулированию рождаемости.
Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 года №606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации» развивается система материальной поддержки семей с детьми.
За 6 лет действие программы материнского (семейного) капитала продлевалось дважды:
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– Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №433-ФЗ — до 31 декабря 2018 года;
– Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №432-ФЗ — до 31 декабря 2021 года.
Средства материнского (семейного) капитала разрешено использовать на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Гражданам предоставлена возможность направлять средства материнского
капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования. В 2015 и 2016 годах за счёт
средств материнского (семейного) капитала производились единовременные выплаты на текущие расходы в размере 20 тыс. (в 2015 году) и 25 тыс.
(в 2016 году) рублей.

Социальная поддержка семей с детьми
С 2013 года после рождения третьего или последующих детей семьи
получают ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума ребёнка. Сейчас её размер составляет 9828,5 рубля.
В 2013 году была введена ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребёнка или последующих детей в размере прожиточного минимума ребёнка в субъектах Федерации, в которых сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация.
В 2017 году ежемесячная денежная выплата установлена в 67 субъектах
Федерации. 50 субъектов Федерации получают софинансирование из федерального бюджета, 17 субъектов Федерации производят выплаты за счёт собственных средств.
Средний размер ежемесячной денежной выплаты сейчас составляет
9828,5 рубля.
Нуждающимся семьям в регионах, получающих поддержку из федерального бюджета, осуществлены выплаты на 524,3 тысячи детей, что составляет
80,1% от численности рождённых за 2013–2017 годы третьих и последующих
детей.
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В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья за 2014–2017 годы получили 53,17 тысячи молодых семей, в том числе: в 2014 году — 10,44 тысячи семей; в 2015 году —
15,18 тысячи семей; в 2016 году — 13,28 тысячи семей; в 2017 году —
14,27 тысячи семей.

Социальная защита детей-сирот
За 6 лет в России численность детей-сирот сократилась более чем
в 2 раза.
По данным Минобрнауки, за 6 лет в России численность детей-сирот сократилась более чем в 2 раза. В 2016 году по сравнению с 2015-м численность детей, состоящих на учёте в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, сократилась на 17%: с 71,1 тысячи до
59,1 тысячи детей. В 2015 году по сравнению с 2014-м — сократилась на 20%:
с 88,7 тысячи до 71,1 тысячи детей. В 2014 году по сравнению с 2013-м —
с 107 тысяч до 88,7 тысячи. В 2013 году по сравнению с 2012-м — с 119 тысяч
до 107 тысяч.
Тенденция к снижению продолжается — в 2017 году банк данных стал
меньше ещё на 12,5% по сравнению с 2016 годом. По состоянию на конец
2017 года в государственном банке данных находились сведения о 51 тысяче детей.
Численность выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, также снижается. Это происходит в том числе благодаря активной работе с кровными семьями по профилактике социального сиротства. За 2016 год выявлено 57,2 тысячи таких детей, что на 1,5% меньше, чем в 2015 году. В 2016 году
усыновлено и передано под опеку в семьи 66 090 детей. Если сравнивать сведения о детях, которые не только были усыновлены, переданы под опеку, но
и возвращены из организаций для детей-сирот биологическим родителям
или переданы под предварительную опеку, то в 2016 году на 15,4% больше
детей, чем выявлено.
Эта тенденция сохранилась в 2017 году: в 2017 году на семейные формы
устройства передано на 25% больше детей, чем выявлено.
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Здравоохранение и медицина.
Образ жизни

Здоровый образ жизни
Потребление табака среди взрослого населения России снизилось
на 18% (с 37,1% в 2012 году до 29% в 2017 году). В значительной
степени это происходит благодаря принятию антитабачного
законодательства, профилактике алкоголизма, популяризации
культуры здорового питания, созданию условий для развития массовой физкультуры и спорта.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Число занимающихся
спортом граждан возросло

×1,6

2012
раза

Потребление табака
2012
2017

Регулярно занимаются
спортом

31,7%
29,0%

2017

22,5%
36,8%

Среди учащихся и студентов
2012
2017

47,0%
76,8%

Доля курящих мужчин
снизилась с 60,7% до 45%

Доля курящих женщин
снизилась с 21,7% до 15%

-25,9%

-30,9%

В России наблюдается сокращение потребления алкоголя и табака. В значительной степени это происходит благодаря принятию антитабачного
законодательства, профилактике алкоголизма, популяризации культуры
здорового питания, созданию условий для развития массовой физкультуры
и спорта.
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23 февраля 2013 года был принят Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленный на сокращение потребления
табака, предупреждение возникновения заболеваний, связанных с потреблением табака, а также на снижение уровня курения среди взрослого населения.
По данным Минздрава России, потребление табака среди взрослого населения снизилось на 18% (с 37,1% в 2012 году до 29% в 2017 году).
Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, опубликованному 19 июля 2017 года, распространённость потребления табака (курения
сигарет) среди взрослого населения снизилась в России с 39,4% в 2009 году
до 29% (с 60,7% до 45% — среди мужчин и с 21,7% до 15% — среди женщин)
в 2017 году.
В целях достижения положительных результатов по снижению потребления алкоголя и табака, популяризации правильного питания, а также профилактике йододефицита протоколом президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждён приоритетный проект «Формирование здорового образа
жизни».
За 6 лет доля регулярно занимающихся спортом граждан России возросла
более чем в 1,5 раза.
В 2012 году регулярно занимались спортом 22,5% населения (32,2 миллиона
человек), в 2016 году — 34,2% (46,7 миллиона человек), в 2017 году значение
показателя составляет не менее 36,8% (почти 50 миллионов человек).
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в экономически развитых странах составляет не менее 40%.
Среди учащихся и студентов индикатор также вырос в 1,5 раза: с 47%
в 2012 году до 76,8% в 2017 году.
Возросший запрос на занятия спортом отражает общий процесс изменения
ценностей в обществе — повышение внимания россиян к сохранению здоровья, благополучия, самореализации и презентации своего образа в публичном пространстве. Принципиальный момент связан с усилением чувства ответственности за собственное будущее и будущее страны.
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Запрос россиян на занятия спортом стимулировал развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городских территорий. Политика по созданию спортивных объектов позволила в том числе ответить на вызовы по
улучшению качества жизни в стране.
В 2012–2017 годах построено и реконструировано около 80 тыс. объектов
спорта (с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом). Существенно
повышена доступность и безопасность спорта, в том числе для инвалидов.
Обеспеченность населения объектами спорта возросла почти вдвое и составляет около 48% от нормативной потребности.
Увеличились аудитория спорта и количество соревнований. Открылись новые спортивные школы. Получили развитие новые виды спорта и физической
активности. Создано около 50 тыс. новых рабочих мест (численность штатных специалистов в спортивной отрасли: 2012 год — 321 тысяча, 2017 год —
370 тысяч). Контингент спортивных школ составляет 3,3 миллиона детей.
Ежегодно с привлечением средств федерального бюджета проводится порядка 260 массовых физкультурных мероприятий (более 22 миллионов
участников в 2017 году), включая 140 соревнований для детей и молодёжи.
Популярными становятся также массовые соревнования, организуемые
с привлечением спонсоров и уплатой взносов самими участниками.
Общее число зарегистрированных участников комплекса ГТО составляет
свыше 7 миллионов человек (в 2016 году — 3,7 миллиона человек). К выполнению испытаний (тестов) приступило более 2,8 миллиона человек. Общее
число выполнивших нормативы испытаний на знак отличия в 2017 году составило около 1,2 миллиона человек (в 2016 году этот показатель составлял
417 тысяч человек).
При поступлении в вузы дополнительными баллами воспользовались около
18 тысяч абитуриентов — обладателей золотых знаков комплекса ГТО.
В субъектах Федерации функционирует около 2,5 тыс. центров тестирования комплекса ГТО. Разработана и введена в эксплуатацию Всероссийская
электронная база данных комплекса ГТО и интернет-портал (в среднем 80
тыс. обращений в сутки). Набирает популярность официальное мобильное
приложение комплекса ГТО, которое позволяет отслеживать внесение результатов в личные кабинеты и ход участия в выполнении нормативов в режиме реального времени.
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Организация системы здравоохранения.
Медицинское страхование
За прошедшие 6 лет произошёл рост финансового обеспечения здравоохранения за счёт средств ОМС более чем в 1,7 раза
(с 931,4 млрд рублей в 2012 году до 1654,3 млрд рублей в 2017 году),
а суммарно за счёт всех источников финансирования — в 1,3 раза
(с 2283,3 млрд рублей в 2012 году до 2957,9 млрд рублей в 2017 году).
Стоимость программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (без учёта средств федерального бюджета) увеличилась с 1307 млрд рублей в 2012 году
до 2141,4 млрд рублей в 2017 году. Подушевые нормативы из расчёта на одно застрахованное лицо в рамках программы государственных гарантий увеличились с 7633,4 рублей в 2012 году до
12 384,6 рублей в 2017 году. Реализация региональных кадровых
программ позволила сократить дефицит врачей в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях. Изменена организационно-финансовая модель оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (далее — ВМП), позволившая обеспечить увеличение объёмов её оказания с 2012 года более чем в 2 раза — почти до 1 миллиона пациентов в 2017 году. При
этом количество медицинских организаций, оказывающих ВМП
в 2017 году, увеличилось с 342 до 1004.
Общий показатель смертности с 2012 по 2017 год сократился на 6,8% и составил, по предварительным данным, 12,4 случая на 1000 человек населения
(2012 год — 13,3).
За 2012–2017 годы наблюдалось снижение смертности от большинства причин, в том числе:
– болезни системы кровообращения — на 20,7% (с 737,1 до 584,7 на
100 тысяч человек населения);
– туберкулёз — на 50,4% (с 12,5 до 6,2 на 100 тысяч человек населения);
– болезни органов дыхания — на 16,4% (с 49,4 до 41,3 на 100 тысяч
человек населения);
– от новообразований — на 3,1% (с 203,1 до 196,9 на 100 тысяч человек населения).
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– внешние причины — на 30,1% (с 135,3 до 94,6 на 100 тысяч человек
населения), из них: ДТП — на 29,9% (c 14,4 до 10,1 на 100 тысяч человек населения).

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Объём высокотехнологичВведено крупных объектов ной медицинской помощи
здравоохранения
(ВМП)

136

×2

2012

раза

+1 000 000

Медицинские организации, оказывающие ВМП

342

2017
пациентов

1 004

Отмечалась положительная динамика следующих показателей:
– младенческая смертность — снижение на 34,9% (с 8,6 до, по предварительным данным, 5,6 на 1 тысячу родившихся живыми);
– материнская смертность — снижение на 36,5% (с 11,5 до, по предварительным данным, 7,3 на 100 тысяч родившихся живыми);
– смертность детей в возрасте 0–17 лет — снижение на 39,4% (с 98,7
до, по предварительным данным, 59,8 на 100 тысяч человек населения соответствующего возраста);
– смертность населения трудоспособного возраста — снижение на
15,8% (с 575,7 до, по предварительным данным, 484,5 на 100 тысяч
человек населения соответствующего возраста);
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении — рост для
всего населения на 2,46 года (с 70,24 до 72,70 года); мужчины — на
2,95 года (с 64,56 до 67,51 года); женщины — на 1,78 года (с 75,86
до 77,64 года). Сократилась разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин (с 11,30 до 10,13 года). В начале реализации демографической программы этот показатель составлял
68 лет. За 2007–2017 годы продолжительность жизни увеличилась
на 5,09 года.
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За 6 лет введено в эксплуатацию 136 новых и реконструированных крупных
объектов здравоохранения.
В 2012 году функционировало 84 региональных сосудистых центра
и 202 первичных сосудистых отделения. К 2016 году число сосудистых центров достигло 128 (рост на 52,4%), количество сосудистых отделений — 415
(рост в 2,1 раза).
Основным положительным результатом в оказании онкологической помощи населению является снижение показателя одногодичной летальности
и рост показателя пятилетней выживаемости. Одногодичная летальность
при онкологических заболеваниях в 2017 году по сравнению с 2012 годом
снизилась с 26,1 до 22,1%. Пятилетняя выживаемость за период с 2012 по
2016 год выросла с 51,1 до 53,3%.
Создана и внедрена система оперативного мониторинга показателей
смертности от основных причин в субъектах Федерации.
Приняты порядки оказания медицинской помощи по основным профилям.
Сформирована система контроля качества оказания медицинской помощи.
Сформирована база клинических рекомендаций.
Организована и реализуется система оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации.
Выстроена система оказания медицинской помощи больным туберкулёзом,
позволившая кардинально снизить заболеваемость и смертность от туберкулёза.
Внедрены регистры больных ВИЧ-инфекцией и больных туберкулёзом.
Создана и развивается система трансплантации органов и тканей.
Внедрена система диспансеризации и профилактических осмотров.
С 2013 года ежегодно проходят диспансеризацию более 20 миллионов человек.
Реализуется проект «Бережливая поликлиника».
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Изменена организационно-финансовая модель оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), позволившая обеспечить увеличение объёмов её оказания с 2012 года более чем в 2 раза — почти до 1 миллиона пациентов в 2017 году. При этом количество медицинских организаций,
оказывающих ВМП в 2017 году, увеличилось с 342 до 1004.
В 2016 году осуществлено обновление парка санитарного автотранспорта
с высокой степенью износа. На 37% обновлён автопарк автомобилей скорой
медицинской помощи класса В со сроком эксплуатации свыше пяти лет и на
19% — класса С. В 2017 году продолжено обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи, составившее 30% автомобилей скорой медицинской помощи класса В.
В 2012 году доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда до пациента менее 20 минут составляла 81,1%, в 2013 году — 83%,
в 2014 году — 85,5%, в 2015 году — 87%, в 2016 году — 88,3%, в 2017 году,
по предварительным данным, — 89,3%. Достигнутые значения соответствуют значениям целевых показателей, установленных распоряжением Правительства от 28 декабря 2012 года №2599-р.
За последние годы существенно выросло использование санитарной авиации. Для межрегиональных медицинских эвакуаций, а также медицинских
эвакуаций в федеральные медицинские организации задействована авиация
МЧС России (вертолёты, самолёты) и ФМБА России (самолёт с встроенным
медицинским оборудованием). Медицинская эвакуация осуществляется
различными типами воздушных судов как отечественного, так и иностранного производства. В 70% случаев вылеты выполняются вертолётами.
Значение целевого показателя приоритетного проекта «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» составило 74,6%.
В 34 субъектах Федерации, входящих в Дальневосточный, Уральский, Сибирский федеральные округа, построены или реконструированы 38 вертолётных
площадок при медицинских организациях или в 15 минутах доезда на скорой.
В течение шести лет в системе здравоохранения создавалась единая государственная информационная система, в том числе телемедицинская система,
система электронного документооборота и ведения медицинских карт пациентов в электронном виде, ведения различных регистров, предоставления
услуг в электронном виде.
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С 2015 по 2017 год количество медицинских организаций (структурных подразделений) субъектов Федерации, которые используют медицинские информационные системы при оказании медицинской помощи и ведут электронные
медицинские карты, увеличилось с 2 тыс. до 11 тыс., а количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников, подключённых к медицинским информационным системам, увеличилось с 300 тыс. до 500 тыс.
С 2016 года формируется вертикально интегрированная телемедицинская
система, обеспечивающая взаимодействие национальных медицинских исследовательских центров с региональными медицинскими организациями
в целях непрерывной методологической поддержки, проведения консилиумов по сложным случаям заболеваний, телемедицинских консультаций и образовательных сессий. Приказом Минздрава России от 30 ноября 2017 года
№965н утверждён порядок оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий.
В целом сформирована нормативная правовая и методическая база реализации проектов государственно-частного партнёрства в здравоохранении.
Приняты Федеральный закон от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Федеральный закон №115-ФЗ) и Федеральный закон от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон №224-ФЗ), а также подзаконные
правовые акты.
C 2015 года ежегодно проводится конкурс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», по итогам которого выявляются лучшие практики применения механизмов государственно-частного
партнёрства в сфере здравоохранения. Количество проектов, особенно концессий, в сфере здравоохранения неуклонно увеличивается. Здравоохранение является лидером в социальной сфере по количеству инициированных
и реализуемых инвестиционных проектов на принципах ГЧП. На различных
этапах реализации находится около 120 проектов (от стадии подготовки до
стадии эксплуатации), в которых инвестор участвует не только в создании
объекта, но и в его последующей эксплуатации. На различных этапах подготовки находится ещё 31 инвестиционный проект.
С 2013 года все субъекты Федерации реализуют кадровые программы, направленные на повышение квалификации медицинских работников, подготовку медицинских кадров по наиболее дефицитным специальностям, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, повышение престижа
медицинской профессии, а также меры социальной поддержки.
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Реализация региональных кадровых программ позволила сократить дефицит
врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (за исключением шести субъектов Федерации), частично устранить кадровый дисбаланс в отрасли, создать условия для планомерного роста профессиональных знаний и умений медицинских работников.
В целях повышения доступности медицинской помощи сельскому населению и укомплектованности медорганизаций в сельской местности в течение шести лет осуществлялись единовременные компенсационные выплаты
в размере 1 млн рублей медицинским работникам с высшим образованием
и прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населённый пункт, либо
рабочий посёлок, либо посёлок городского типа и заключившим трудовой
договор сроком на пять лет. За 2012–2017 годы фактическая численность
участников программы составила 28 968 человек. Наибольшее число участников программы за весь период реализации отмечается в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Дагестан
и Бурятия, Московской области, наименьшее — в Магаданской, Мурманской,
Сахалинской, Калининградской областях, Еврейской автономной области,
Ненецком и Чукотском автономных округах.
В 2013 году начался пилотный проект по внедрению новых принципов непрерывного профессионального образования. Структурные преобразования
системы дополнительного профессионального образования врачей и провизоров направлены на её адаптацию к увеличению на фармацевтическом
рынке числа высокоэффективных лекарственных препаратов, появлению
высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний, развитию информационно-коммуникационных технологий, внедрению клинических рекомендаций в практическую деятельность врачей.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
в 2012–2017 годах осуществлялось поэтапное включение в систему ОМС видов медицинской помощи, ранее в неё не входивших. Например, в ОМС погружены скорая медицинская помощь, экстракорпоральное оплодотворение,
высокотехнологичная медицинская помощь. Осуществлён переход на полный тариф оплаты медицинской помощи.
По данным Федерального казначейства, за прошедшие 6 лет произошёл
рост финансового обеспечения здравоохранения суммарно за счёт всех
источников финансирования — в 1,3 раза (с 2283,3 млрд рублей в 2012 году
до 2957,9 млрд рублей в 2017 году), в том числе за счёт средств ОМС — более чем в 1,7 раза (с 931,4 млрд рублей в 2012 году до 1654,3 млрд рублей
в 2017 году).
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Стоимость программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (без учёта средств федерального бюджета)
увеличилась с 1307 млрд рублей в 2012 году до 2141,4 млрд рублей в 2017 году.
Подушевые нормативы из расчёта на одно застрахованное лицо в рамках программы государственных гарантий увеличились с 7633,4 рубля в 2012 году
до 12 384,6 рубля в 2017 году.
По информации Федерального фонда обязательного медицинского страхования, доля частных медицинских компаний, оказывающих услуги по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), за 6 лет выросла более
чем в 2,5 раза — с 1029 частных медицинских компаний (12,7% от общего
числа медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС) в 2012 году до 2746 (29,97%) в 2017 году.

Оборот лекарств, медицинских изделий и субстанций
В период с 2012 года проводится активная работа по пересмотру,
развитию и совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей сферу оборота лекарственных средств.
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года №429-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Федеральный закон №429-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон №61-ФЗ, нацеленные на совершенствование регулирования доступа новых лекарственных препаратов на рынок, в том числе:
– оптимизированы процедуры регистрации лекарственных препаратов на основе разделения процедуры регистрации и процедуры
получения разрешения на проведение клинического исследования
лекарственного препарата;
– предусмотрена возможность проведения ускоренной процедуры
регистрации для отдельных лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты для педиатрии и орфанные лекарственные
препараты;
– гармонизированы нормы в соответствии с международным законодательством по надлежащим практикам доклинических и клинических исследований, формированию регистрационного досье, фармаконадзору и др.;
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– устранены пробелы в области терминологии и процедурных вопросов регистрации биологических лекарственных препаратов и биоаналогов, референтного лекарственного препарата, установления
взаимозаменяемости лекарственных препаратов.
Эти изменения в нормативно-правовом регулировании сферы обращения
лекарственных средств позволили установить в России один из самых коротких в международной практике сроков экспертизы лекарственного препарата для оценки его качества, эффективности и отношения ожидаемой пользы
к возможному риску применения лекарственного препарата. Сегодня этот
срок в России составляет 110 рабочих дней (около 5 месяцев). Для сравнения:
аналогичный срок от подачи заявления (с результатами клинических исследований) до завершения экспертизы Комитетом по лекарственным препаратам Европейского медицинского агентства составляет около 7 месяцев,
в США — около 10 месяцев.
Во исполнение Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года в части совершенствования порядков формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского
применения принято постановление Правительства от 28 августа 2014 года
№871 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».
Распоряжением Правительства от 30 декабря 2014 года №2782-р утверждён
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(далее — перечень ЖНВЛП) на 2015 год, в который было включено 50 новых
позиций международных непатентованных наименований лекарственных
препаратов.
Перечень ЖНВЛП на 2016 год был утверждён распоряжением Правительства
от 26 декабря 2015 года №2724-р и расширен ещё на 46 новых позиций.
Во исполнение поручения Президента России от 10 августа 2016 года
№Пр-1567 проводилась работа по нормативному правовому регулированию
вопроса создания информационно-аналитической системы мониторинга
и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Важным шагом в области регулирования оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан современными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при
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оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях стала разработка и принятие плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования
в медицинских целях» (утверждён распоряжением Правительства от 1 июля
2016 года №1403-р).
В целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года ратифицировано Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Федеральный закон от 31 января 2016 года №4-ФЗ).
Совершенствуются механизмы контроля в сфере обращения лекарственных средств в части проверки их соответствия установленным требованиям
к качеству. Доля изъятых из обращения лекарственных средств, не отвечающих установленным требованиям по качеству, в 2016 году составила 0,81%
(2015 год — 0,9%, 2014 год — 0,5%, 2013 год — 0,6%). В результате ужесточения ответственности отмечено снижение количества выявленных наименований незарегистрированных медицинских изделий — 320 наименований
в 2016 году (388 наименований в 2015 году).
В период с 2012 года проводится активная работа по пересмотру, развитию
и совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения и их последующую регистрацию, одним из первых результатов которой стало принятие поправок в Федеральный закон от 12 апреля
2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Федеральный закон №61-ФЗ), внесённых Федеральным законом от 25 ноября
2013 года №317-ФЗ. Поправками уточнён порядок осуществления экспертного запроса необходимых недостающих материалов и введён механизм приостановления регистрационных процедур в случае необходимости запроса
недостающих материалов взамен ранее существовавшей практики отказов
в регистрации.
В результате число отказов в государственной регистрации лекарственных препаратов сократилось более чем в 4 раза (с 53% в 2012 году до 12%
в 2016 году), что увеличивает доступность лекарственных препаратов, соответствующих установленным требованиям, а также позволяет ускорить вывод новых лекарственных препаратов в обращение.
Во исполнение поручения Президента России от 10 августа 2016 года
№Пр-1567 создана информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов. Обеспечено
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проведение анализа закупок лекарственных препаратов, расчёт референтных цен по сведениям о государственных контрактах и отклонения от них.
В 2017 году системой обработано свыше 157 тыс. контрактов на закупку лекарственных препаратов на сумму более 131 млрд рублей.
В целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией поэтапно внедряется автоматизированная система мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок.

Медицинские технологии, наука, инновации
В России сформирована сеть из 22 национальных медицинских
исследовательских центров для осуществления организационно-методической и научно-методической деятельности по соответствующему профилю оказания медицинской помощи, включая
разработку новых методов оказания медицинской помощи. Идёт
создание необходимых условий для развития новой индустрии — регенеративной медицины. Активно развивается ядерная медицина.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 года
№180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».
Заложенные в законе нормы позволят решить ряд целевых задач, связанных
с реализацией Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2580-р.
В России идёт создание необходимых условий для развития новой индустрии — регенеративной медицины.
В декабре 2012 года утверждена Стратегия развития медицинской науки
в Российской Федерации до 2025 года.
В России сформирована сеть из 22 национальных медицинских исследовательских (научно-практических) центров для осуществления организационно-методической и научно-методической деятельности по соответствующему профилю оказания медицинской помощи, включая разработку новых
методов оказания медицинской помощи.
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Принято решение о строительстве на острове Русский первого на Дальнем
Востоке Центра ядерной медицины, в котором будут отделения радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии. Центр сможет ежегодно
оказывать 6 тыс. услуг позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой
с компьютерной томографией, 6 тыс. услуг однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и 300 услуг в системной радионуклидной терапии.
В 2015 году утверждён план мероприятий («дорожная карта») «Развитие центров ядерной медицины» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года №2144-р).
«Дорожная карта» направлена на создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества диагностики и лечения социально значимых заболеваний с использованием технологий ядерной медицины и диагностики путём развития соответствующей инфраструктуры,
производства радиофармацевтических лекарственных препаратов.
Проведён анализ данных о потребности населения в оказании медицинской
помощи с использованием метода протонной терапии и расчёт потребности
населения страны в медицинской помощи с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). На основе результатов этого разработана
схема расположения циклотронов и ПЭТ-томографов в субъектах Федерации.
Ядерная медицина в России активно развивается. На базе НИИ технической физики и автоматизации в Москве, в Снежинске в циклотронно-радиохимическом комплексе развёрнуто производство радиофармпрепаратов.
АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» совместно с Ленинградской атомной станцией
занимается производством йода с использованием промышленного энергетического реактора. В Димитровграде в НИИ атомных реакторов производится молибден-99, который обеспечивает проведение 80% диагностических процедур в ядерной медицине, а также медицинские изотопы: йод-131,
йод-125, вольфрам-188, стронций-89, вольфрам-188 (генератор рения-188),
лютеций-177.
Физико-энергетический институт им. А.И.Лейпунского наладил производство микроисточников с изотопом йода-125 (изотоп нарабатывается
в АО «ГНЦ НИИАР»). Сейчас эти микроисточники широко используются
в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба (Обнинск)
для проведения операций по брахитерапии.
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Социальные услуги,
социальная защита и помощь
Вопросы организации и качества услуг в социальной сфере
В создании современной системы социального обслуживания участвует и негосударственный сектор. Законом №442-ФЗ впервые
установлена возможность получения гражданином социальных услуг как в государственных, так и в негосударственных организациях социального обслуживания, в том числе у индивидуальных предпринимателей. Число негосударственных организаций социального
обслуживания граждан выросло с 67 в 2013 году до 239 в 2017 году.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее — Закон №442-ФЗ). Этот Федеральный закон
направлен на создание качественно новой системы социального обслуживания. Законом №442-ФЗ определены новые подходы, основанные на усилении адресности в предоставлении социальных услуг и индивидуальной
нуждаемости в конкретных социальных услугах.
С 1 января 2018 года в соответствии с положениями Федерального закона от
29 декабря 2015 года №388-ФЗ и постановления Правительства от 14 февраля 2017 года №181 начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). ЕГИССО позволит
обеспечить внедрение в сфере социальной помощи принципов адресности
и нуждаемости, более точно планировать расходы бюджетов разных уровней на выполнение социальных обязательств, исключить дублирование мер
социальной поддержки, оптимизировать процесс администрирования социальной поддержки, учёта льготных категорий граждан, обеспечит наилучший контроль в социальной сфере.
Создана независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (в сферах культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования), которая призвана стать важным
элементом системы экономического и материального стимулирования бюджетных организаций.
За 2015–2017 годы независимая оценка качества проведена в отношении более чем 128 тыс. организаций социальной сферы. Государственные и муниципальные организации социальной сферы, подлежащие независимой оценке,
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охвачены такой оценкой в полном объёме. Информация о результате независимой оценки качества размещается на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru.
В регионах сложилась практика учёта результатов независимой оценки качества для улучшения деятельности организаций социальной сферы. В первую очередь это обеспечение доступности социальных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения, внедрение новых форм
работы библиотек, музеев, улучшение работы регистратур в поликлиниках,
внедрение программ индивидуальной работы с учащимися в образовательных учреждениях и другие.
В создании современной системы социального обслуживания участвует
и негосударственный сектор. Законом №442-ФЗ впервые установлена возможность получения гражданином социальных услуг как в государственных, так и в негосударственных организациях социального обслуживания,
в том числе у индивидуальных предпринимателей. Определены основы для
государственной финансовой поддержки негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания.
Новое законодательство позволяет негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в социальной сфере, являться полноправными поставщиками социальных
услуг и получать компенсационные выплаты из госбюджета.
Новым правовым механизмом привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг является выплата компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, включённым в реестр
поставщиков социальных услуг субъекта Федерации, но не участвующим
в выполнении государственного задания (заказа).
В результате работы по развитию негосударственного сектора в сфере социального обслуживания число негосударственных организаций социального
обслуживания граждан выросло с 67 в 2013 году до 239 в 2017 году.

Социальная помощь отдельным категориям граждан
В 2013–2017 годах за счёт средств федерального бюджета обеспечены жильём более 59 337 ветеранов Великой Отечественной войны, 22 254 человека из числа ветеранов боевых действий, а также
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
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За время действия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» за счёт средств федерального бюджета жильём обеспечено 300407 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, в том числе в 2013–2017 годах — 59 337 человек:
в 2013 году — 28 056; в 2014 году — 8311; в 2015 году –10 802; в 2016 году —
8468; в 2017 году — 3700.
Средства федерального бюджета направляются на обеспечение жильём ветеранов боевых действий, а также инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт
до 1 января 2005 года.
В 2013–2017 годах 22 254 человека из этих категорий граждан обеспечены
жильём, в том числе: в 2013 году — 5972; в 2014 году — 4874; в 2015 году —
4024; в 2016 году — 3723; в 2017 году — 3661.
В 2014–2017 годах обеспечены жильём 702 молодых учёных, в том числе
в 2014 году — 141, в 2015 году — 194, в 2016 году — 154, 2017 году — 213.
За 2014–2017 годы из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа переселены
1142 семьи, в том числе в 2014 году — 245, в 2015 году — 230, в 2016 году —
352, в 2017 году — 315.

Инвалиды. Безбарьерная среда
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, и за 6 лет в России основательно переработано законодательство, затрагивающее права инвалидов.
За 6 лет в России основательно переработано законодательство, затрагивающее права инвалидов.
В 2017 году Российская Федерация подвела итоги пятилетней работы по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов, которая была ратифицирована в 2012 году.
За 6 лет российское законодательство в этой сфере основательно переработано в целях реализации идей безбарьерной среды, инклюзивности и разумного
приспособления. Существенно дополнено законодательство, затрагивающее
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права инвалидов в важных сферах жизнедеятельности — в образовании, культуре, на транспорте, в спорте, а также в сфере трудовой занятости инвалидов.
Изменения в духе Конвенции внесены более чем в 40 федеральных и 750 региональных законов, в 2,5 тыс. административных регламентов предоставления государственных услуг.
С 2016 года начата реализация практических действий и в негосударственном секторе экономики.
Создана новая система показателей статистической отчётности, позволяющая оценивать выполнение наиболее важных для инвалидов норм Конвенции. Общее количество показателей, по которым ведётся мониторинг выполнения Конвенции, включает 248 параметров.
По государственной программе «Доступная среда» при участии общественных организаций инвалидов идёт приспособление наиболее востребованных инвалидами и маломобильными группами населения объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты, спорта и физической культуры,
информации и связи, культуры, на транспорте, в образовании.
За 6 лет оборудовано более 18 тыс. приоритетных объектов, что составляет
51,3% от общего количества приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов.
В 2016 году проведены репрезентативные социологические исследования,
которые позволили определить, насколько сами инвалиды отмечают изменения в отношении к их проблемам, а также в формировании доступной
среды. Доля инвалидов, отмечающих положительные сдвиги в отношении
общества к их проблемам, составила 50,8%.
Выработан механизм создания адресно оборудованных (оснащённых) рабочих мест для инвалидов.
Ежегодно с 2013 года создаётся не менее 14,2 тыс. специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов. Всего за счёт федерального бюджета с 2013
по 2015 год создано 44,2 тыс. специально оборудованных рабочих мест.
Создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
инвалидов к специальным рабочим местам, позволило увеличить количество оборудованных (оснащённых) рабочих мест, на которые трудоустроены
инвалиды-колясочники, в 6,5 раза.
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В 2017 году Правительством утвержден план мероприятий по повышению
уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы. Основные направления
плана мероприятий предусматривают совершенствование механизма контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места, повышение эффективности работы органов службы занятости, создание условий
для расширения возможностей трудоустройства инвалидов.
В соответствии с Планом принят Федеральный закон от 29 декабря 2017 года
№476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”» по организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов.
Закон предусматривает:
– инициативный характер деятельности органов службы занятости
в отношении инвалидов при их согласии (такое согласие инвалид
может дать при освидетельствовании или в личном кабинете федерального реестра инвалидов);
– услугу по организации сопровождения при содействии занятости
инвалида;
– оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду (в том
числе в формировании пути его передвижения до места работы и обратно);
– организацию взаимодействия незанятого инвалида с работодателем.
Закон также предусматривает выделение при необходимости наставника
инвалиду и оказание методической помощи работодателю со стороны служб
занятости.
Начиная с 2017 года субъекты Федерации приступили к реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.
С 1 января 2017 года введена в эксплуатацию федеральная государственная
информационная система — федеральный реестр инвалидов.
В Реестре каждому инвалиду предоставлен доступ к «личному кабинету»,
в котором отражается информация обо всех денежных выплатах и других
мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивиду-
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альной программы реабилитации или абилитации. Через «личный кабинет»
можно получить государственные услуги в электронной форме, оставить отзыв об их качестве и при необходимости подать жалобу. Реестр интегрирован с базой вакансий «Работа в России», что позволит информировать инвалидов о подходящих вакансиях.
К настоящему времени условия для инклюзивного образования созданы
в 9341 школе (21,5% от общего количества школ). В школах создаётся универсальная безбарьерная среда, они оснащаются специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов.
Растёт число коррекционных классов при общеобразовательных школах.
В настоящее время в 39 944 подобных классах обучаются 270 514 детей-инвалидов. За 6 лет более 45 тысяч педагогических работников и специалистов
базовых школ прошли повышение квалификации по программам, связанным с образованием детей-инвалидов.
Всё больше инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью становятся студентами колледжей: в 2017 году их количество составило 50 736, что на 3,6%
больше, чем в 2016 году. В 2016–2017 годах создано 80 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов,
в 74 субъектах Федерации.
Отмечается тенденция к включению большего числа детей-инвалидов в дополнительное образование. В 2016–2017 учебном году по программам дополнительного образования занималось 60 625 детей-инвалидов (на 11 765 детей
больше, чем в 2015 году) и 83 413 детей с ограничениями по здоровью.
Обеспечивается доступность высшего образования для инвалидов и лиц
с ограничениями по здоровью. Увеличивается численность лиц с инвалидностью, поступающих в вузы: в 2017 году — 6926 человек, в 2016 году —
6132 человека.
В 3,5 раза увеличилось число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом (2012 год — 3,5%
от числа таких граждан, 2016 год — 12,1%, 2017 год — 14,1%).
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Образование и квалификации.
Наука

Общеобразовательная школа
По итогам исследования TIMSS по естествознанию среди учеников
8-х классов, российские школьники значительно превышают результаты школьников большинства стран и входят в десятку лидеров. По уровню математической подготовки учеников 4-х классов
Россия входит в десятку лидирующих стран, по естествознанию —
в пятёрку лидеров. По сравнению с результатами 2011 года российские четвероклассники по уровню математической грамотности
поднялись на 21 балл, по уровню естественно-научной грамотности — на 15 баллов.
В рамках международных сравнительных исследований качества общего
образования в 2015 году проведены исследования качества математического и естественно-научного образования TIMSS (исследование проводится
один раз в четыре года) среди учеников 4, 8 и 11-х классов и учебных достижений PISA (исследование проводится один раз в три года) среди 15-летних
учеников. По итогам исследования TIMSS по естествознанию среди учеников 8-х классов, российские школьники значительно превышают результаты
школьников большинства стран и входят в десятку лидеров.
Школьники 4, 8 и 11-х классов продемонстрировали высокий уровень математического и естественно-научного образования, существенно превышающий среднее значение международной шкалы. Школьники 11-х классов,
изучавшие углублённый профильный курс математики по восемь часов
в неделю, продемонстрировали самые высокие результаты среди всех странучастниц. У них 540 баллов по международной шкале TIMSS, что на 40 баллов выше среднего значения. По уровню математической подготовки учеников 4-х классов Россия входит в десятку лидирующих стран, по естествознанию — в пятёрку лидеров.
По сравнению с результатами 2011 года российские четвероклассники по
уровню математической грамотности поднялись на 21 балл, по уровню естественно-научной грамотности — на 15 баллов.
Обеспечен высокий уровень организации процедур основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Экзамен сегодня существенно отличается от того, что было на этапе его
введения. Из ЕГЭ планомерно исключена тестовая часть.
В 2017 году в ходе ЕГЭ зафиксировано в полтора раза меньше нарушений,
чем в 2016-м. Почти в два раза больше учеников по сравнению с 2016 годом
преодолели нижний балл. Четвёртый год подряд не зарегистрировано утечек контрольных измерительных материалов в интернет. Демонстрируются
реальные знания и подготовка выпускников. Никакой специальной подготовки и «натаскивания» на экзамен не требуется.
Число школьников растёт. В 2017 году в День знаний за парты сели 1,8 миллиона первоклашек, что на 110 тысяч больше, чем в 2016 году. Всего в России
в школы пошли 15,2 миллиона учащихся. Дефицит школьных мест ликвидируется за счёт ввода новых мест и капитального ремонта имеющегося фонда.
В 2016–2017 годах в школах создано более 116 тысяч новых мест. Тем самым
удалось сократить третью смену с 22 до 8,9 тысячи человек.
Ввод новых мест, как и обеспечение подвоза детей на занятия, — звенья одной цепи по выстраиванию школьной инфраструктуры. Парк школьных автобусов также обновляется и растёт. За 6 лет закуплено 12 тыс. автобусов.

Дополнительное образование детей
За 6 лет в России значительно увеличилось число детей, вовлечённых в дополнительное образование, — с 50% в 2012 году до 68%
в 2016 году.
За 6 лет в России значительно увеличилось число детей, вовлечённых в дополнительное образование, — с 50% в 2012 году до 68% в 2016 году.
Решается задача увеличения к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 70–75%.
Отмечается рост охвата допобразованием на базе школ. В 2015 году системой
внутришкольного допобразования было охвачено в среднем 74,6% (в том
числе на бюджетной основе 65,1%). Ещё 5 лет назад охват допобразованием
не превышал 59%.
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В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» создаются детские технопарки «Кванториум». По итогам
2017 года сеть «Кванториумов» охватывает 39 субъектов России и включает
49 организаций, оснащённых современным оборудованием и укомплектованных штатом профессиональных педагогических работников. Сегодня на
постоянной и бесплатной основе в «Кванториумах» занимаются 45 тысяч детей, а порядка 400 тысяч являются активными участниками проектов и мероприятий, которые проводятся на их площадках.
В 9 субъектах Федерации внедрена модель персонифицированного финансирования в системе допобразования: свыше 124 тысяч детей уже получили
сертификаты. Там же создаются региональные модельные центры, которые
станут ядром всей системы допобразования в регионах, обеспечив работу
по трём направлениям: изменение содержания, методическое обеспечение
развития региональной системы, совершенствование профессионального
мастерства педагогов.

Среднее профессиональное образование
Новые образовательные стандарты утверждены по 16 профессиям
и 28 специальностям. Стандарты разработаны в соответствии
с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда новых
и перспективных профессий. В 2017–2018 учебном году более 1 тыс.
колледжей в 73 регионах России приступили к работе по новым
стандартам.
Основная задача профобразования — достижение соответствия компетенций выпускников новым и меняющимся требованиям и технологиям как
в сфере производства, так и в сфере услуг. Внедряются новые образовательные стандарты.
Стандарты утверждены по 16 профессиям и 28 специальностям. Стандарты разработаны в соответствии с перечнем 50 наиболее востребованных на
рынке труда новых и перспективных профессий. В 2017–2018 учебном году
более 1 тыс. колледжей в 73 регионах России приступили к работе по новым
стандартам.
В 2016 году созданы 7 межрегиональных центров компетенций — «Колледжи будущего» в области искусств, дизайна и сферы услуг, промышленных
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и инженерных технологий, строительства, информационных и коммуникационных технологий, обслуживания транспорта и логистики.
Последние несколько лет Россия участвует в движении WorldSkills.
В 2016 году в Гётеборге (Швеция) на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016 итоговый результат сборной России — 1-е место в общем зачёте. В мае 2017 года Краснодаре прошёл финал V национального чемпионата по профессиональному мастерству
«Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В нём приняли участие
960 (1265 с учётом юниоров) конкурсантов. В октябре 2017 года в Абу-Даби состоялся 44-й чемпионат мира WorldSkills. В нём приняли участие 1300
конкурсантов из 77 стран мира. Участники соревновались по 52 компетенциям. Сборная России впервые приняла участие в соревнованиях по всем
дисциплинам и в общекомандном зачёте чемпионата мира заняла первое
место. Всего в Абу-Даби завоёвано 11 медалей (6 золотых, 4 серебряных,
1 бронзовая) и 21 медальон за профессионализм.
В настоящее время идёт подготовка к чемпионату мира WorldSkills, который
пройдёт в 2019 году в Казани.

Высшее, послевузовское и непрерывное образование
Сформирована группа ведущих университетов — лидеров национальной системы образования. Проведена масштабная реформа
аспирантуры, которая стала основной формой профессионального
исследовательского образования. С 2015 года работает Национальная платформа открытого образования. Успешно реализуется
проект по поддержке кооперации между учебными заведениями
(научными учреждениями) и организациями реального сектора
экономики.
В России поддерживается доступность высшего образования на уровне 57%:
фактически каждый второй выпускник школы может поступить в вуз на
бюджет. Общее число бюджетных мест в вузах на 2017–2018 учебный год составило 505 тысяч. В 2018–2019 учебном году количество бюджетных мест
вырастет до 514 тысяч.
С 2015 года идёт масштабная работа по обновлению образовательных стандартов профессионального образования с учётом требований профессиональных стандартов.
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ВУЗЫ
Российские вузы входят в топы мировых институциональных, предметных
и отраслевых рейтингов
ТОП-100

11

университетов

Средний процент трудоустройства
выпускников по специальности

ТОП-200

17

университетов

75%

За 6 лет проведена масштабная реформа аспирантуры, которая стала основной формой профессионального исследовательского образования.
За 4 года повысилась привлекательность педагогического образования:
вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, на педагогические программы стали
поступать 100-балльники и победители олимпиад.
Начата системная работа по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. За последние 5 лет целевой приём на обучение в рамках
государственного плана составил более 40 тысяч человек.
Значительные усилия сосредоточены на законодательных инициативах
по развитию механизмов целевого обучения и института базовых кафедр.
Это принципиальное решение вопроса повышения качества и практичности подготовки специалистов (прежде всего инженеров, медиков и педагогов).
Подготовка кадров стала обеспечиваться в соответствии с запросами рынка
труда: при распределении бюджетных мест в вузы учитываются интересы
отраслей, регионов, работодателей.
С 2012 года проводится мониторинг деятельности вузов. Результаты мониторинга публикуются в открытом доступе, что позволяет обществу видеть
ситуацию в целом, а абитуриентам помогает определяться с выбором вуза.
Ведётся мониторинг трудоустройства выпускников вузов. Средний процент
трудоустройства выпускников на протяжении последних двух лет сохраняется на уровне 75%.
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Сформирована группа ведущих университетов — лидеров национальной
системы образования. Это МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ, 10 федеральных университетов и 29 национальных исследовательских университетов.
В 2017 году 11 ведущих российских университетов вошли в топ-100 мировых институциональных, предметных и отраслевых рейтингов, при этом два
года подряд в сотню лучших вузов мира входят 7 отечественных университетов. Ещё 17 российских университетов вошли в топ-200.
В 2016 году запущены 2 приоритетных проекта в сфере высшего образования. Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» призван
сформировать конкурентоспособную на мировом и национальном уровне
сеть российских вузов. Уже сегодня 33 региональных университета имеют
статус опорных. Это драйверы развития регионов.
Проект «Современная цифровая образовательная среда» обеспечит свободный доступ к качественным образовательным онлайн-ресурсам. С 2015 года
работает Национальная платформа открытого образования, на которой размещено более 200 бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов страны.
За 6 лет значительно выросло число иностранных студентов, приезжающих
учиться в российские вузы. Ежегодная квота на образование в России для
иностранных граждан и лиц без гражданства увеличена с 10 тысяч до 15 тысяч человек. В 2014 году вступил в силу новый Порядок отбора иностранных граждан, сделавший эту процедуру максимально прозрачной. Начиная
с 2016 года запущен проект отбора иностранных граждан на основе международных олимпиад, что позволяет отбирать за рубежом одарённых детей
и привлекать дополнительное внимание к российской системе образования.
Успешно реализуется проект по поддержке кооперации между учебными заведениями (научными учреждениями) и организациями реального сектора
экономики. За 6 лет государством поддержаны 309 комплексных проектов
(выполняемых в рамках кооперации), 229 российских производственных
предприятий, 82 высших учебных заведения и 6 государственных научных
учреждений. В рамках этих проектов разработано 418 инновационных продуктов (услуг), из них реализовано в массовом промышленном производстве — 316 на общую сумму более 329 млрд рублей. При этом почти треть
проектов (127) направлена на создание и производство импортозамещающей продукции. Поступления в бюджет от реализованных проектов многократно перекроют величину субсидий, предоставленных государством.
Участие вузов в кооперации с реальным сектором экономики позволяет им
улучшать своё положение в различных рейтингах, включая программу по
повышению конкурентоспособности вузов (5/100), повышать эффектив-
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ность, формировать задел для повышения своего статуса в качестве опорного вуза, развивать свои научные лаборатории, повышать квалификации
исследовательских групп, уровень образования студентов и аспирантов.
В среднем в одном проекте кооперации задействовано 18 студентов, 8 аспирантов, 15 молодых учёных. Доля доходов молодых участников научных коллективов, полученных от участия в выполнении НИОКТР по одному проекту,
неуклонно растёт и к 2017 году составляет 59% их общего дохода. Интерес
молодёжи к участию в научных исследованиях повышается.
Важными показателями экономической и социальной значимости проектов
является количество вновь созданных рабочих мест: за 6 лет создано 6386 рабочих мест, в том числе 4486 — для молодых учёных (специалистов). В перспективе до 2020 года планируется создать ещё около 9 тыс. новых рабочих
мест, две трети — для молодых специалистов.
Логичным продолжением кооперационных связей науки и бизнеса является
проект создания и развития инжиниринговых центров, позволяющий «вырастить» на базе вуза самостоятельную экономическую единицу. С 2013 года
поддержано создание и развитие 49 инжиниринговых центров в 30 субъектах и 8 федеральных округах Российской Федерации на базе вузов, деятельность которых осуществляется в приоритетных для России отраслях экономики. В 2017 году инжиниринговыми центрами сформирован портфель
заказов, превышающий 3,2 млрд рублей, в том числе заказы со стороны компаний реального сектора — более 2,3 млрд рублей. По итогам 2017 года совокупная выручка инжиниринговых центров превысила 4,5 млрд рублей, что
на 35% больше показателя 2016 года.

Государственная политика в области научных исследований
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» разработаны прорывные инновационные
технологии мирового уровня. Начиная с 2012 года каждый год
в науку приходят от 3 до 5 тысяч человек. В 2014 году впервые
общая численность исследователей не сократилась, а увеличилась
(на 4,8 тысяч человек). В науку идёт всё больше перспективной
молодёжи.
Увеличиваются ассигнования на гражданскую науку. В 2017 году её финансирование составило 336,2 млрд рублей (на 20% больше, чем в 2016 году).
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В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
разработаны прорывные инновационные технологии мирового уровня.
Начиная с 2012 года каждый год в науку приходят от 3 до 5 тысяч человек.
В 2014 году впервые общая численность исследователей не сократилась,
а увеличилась (на 4,8 тысяч человек). В науку идёт всё больше перспективной молодёжи.
Молодым учёным и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики, выплачиваются стипендии Президента (Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 года №181) — 1 тыс. стипендий (23 тыс. рублей в месяц).
Ежегодно выделяется 400 грантов для молодых кандидатов наук (по 600
тыс. рублей), 60 грантов для молодых докторов наук (по 1 млн рублей). Осуществляется поддержка молодых российских учёных посредством поддержки исследований, проводимых ведущими научными школами, число соответствующих грантов — 400 в год (по 500 тыс. рублей) (гранты Президента
Российской Федерации молодым кандидатам и докторам наук (Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 года №146).
Гранты Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года №220) выделяются на
3 года до 90 млн рублей каждый с возможным продлением проведения научных исследований на 2 года. В лабораториях уже сегодня занято более 5 тысяч сотрудников, студентов и аспирантов, при этом молодые учёные и специалисты в возрасте до 35 лет составляют 58% общего количества сотрудников
лабораторий (студентов — более 700, аспирантов — более 800). Некоторые
лаборатории состоят преимущественно из молодых сотрудников.
В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» выделяются субсидии молодым исследователям, объём финансирования — порядка 15,5 млрд рублей ежегодно.
Начата реализация пилотного проекта по созданию региональных научно-образовательных математических центров, которые в перспективе
3–5 лет будут обеспечивать мировой уровень исследований и подготовки
кадров от школы до университета и дальнейшего движения в аспирантуру
и науку. По результатам реализации проекта в 2017 году начали работу 2
центра на базе Новосибирского государственного университета и Ярослав-
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ского государственного университета им. П.Г.Демидова. В 2018 году будут
созданы ещё три региональных научно-образовательных математических
центра.
Продолжилось развитие сети центров коллективного пользования научным
оборудованием и уникальных научных установок. На территории России
реализуются проекты класса «мегасайенс»: ПИК, НИКА, «Игнитор», ИССИ-4.
С 2016 года в России реализуется проект НИКА, создаваемый на базе Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Также Россия принимает активное участие в крупных международных проектах класса «мегасайенс»: CERN, ITER, XFEL, FAIR и ESRF. Полноценным членом ESRF Россия
стала в 2014 году.
О некоторых результатах фундаментальных исследований за 6 лет
(по материалам, предоставленным Российской академией наук)
В Математическом институте им. В.А.Стеклова РАН построена теория
получения оптимальных правил обнаружения скачкообразного изменения
свойств (так называемых разладок) случайных процессов. Доказана теорема
о виде универсальных статистик, порождающих оптимальные алгоритмы
обнаружения скачкообразного изменения свойств. Даны окончательные ответы на вопросы об оптимальности процедур обнаружения скачкообразного
изменения свойств.
Полученные результаты применимы в таких сферах, как радиолокация (обнаружение неизвестных объектов), производство (контроль качества), телекоммуникации (противодействие сетевым атакам), финансы (контроль за
спекуляциями на финансовом рынке).
В Институте прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН разработана методика численного моделирования аэродинамических и акустических
характеристик винта вертолёта для разработки вертолёта нового поколения.
Вычислительный инструмент позволяет снизить число аэродинамических
и акустических испытаний, существенно удешевив и ускорив процесс разработки новых вертолётов.
В Институте вычислительной математики им. Г.И.Марчука РАН, Первом
МГМУ им. И.М.Сеченова разработан и апробирован эффективный метод
вычислительной оценки фракционированного резерва кровотока (ФРК), позволяющий принимать решение о стентировании или шунтировании коронарных артерий без инвазивного вмешательства — дорогостоящей высокотехнологичной операции.
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В Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) завершён цикл
экспериментов по синтезу в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флёрова
ОИЯИ новых сверхтяжёлых элементов Периодической таблицы Д.И.Менделеева с атомными номерами 115, 117 и 118. Решением Международного союза
теоретической и прикладной химии (IUPAC) от 28 ноября 2016 года новым
элементам присвоены названия и символы: Московий (Moscovium) и символ
Mc для элемента 115; Теннессин (Tennessine) и символ Ts для элемента 117;
Оганесон (Oganesson) и символ Og для элемента 118.
Всего за последние 16 лет в ОИЯИ были открыты 5 элементов с атомными
номерами 114–118 и, таким образом, завершён седьмой период таблицы
Д.И.Менделеева.
В Институте прикладной физики РАН созданы уникальные оптические
изоляторы Фарадея для эффективной работы лазерных интерферометров.
Изоляторы обеспечивают высокую степень изоляции и пренебрежимо малые искажения. Использованы на обсерватории LIGO для регистрации гравитационных волн.
Физическим институтом им. П.Н.Лебедева РАН и участниками кооперации выполняются исследования с помощью наземно-космического интерферометра «Радиоастрон». Наблюдения одной из близких радиогалактик
Персей А (масса чёрной дыры 850 млн солнечных масс) впервые позволили
исследовать область активного ядра этой галактики с разрешением 50 микросекунд дуги (сотые доли светового года). Удалось определить поперечную структуру не только основной, но и противоположной струй выброса.
Полученные результаты важны для астрокосмических исследований.
В Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН и Институте
прикладной физики РАН на газодинамической ловушке проведена серия
успешных экспериментов по электронно-циклотронному резонансному нагреву плазмы до 10 млн°К.
Результат существенен для перспектив управляемого термоядерного синтеза. Рассматриваются варианты создания термоядерного реактора на основе
открытой ловушки.
В Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики, Государственном научном центре «Институт физики высоких энергий», Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» завершено
создание протонного радиографического комплекса на синхротроне У-70. По
своим параметрам комплекс является лучшей в мире установкой для иссле-

276

дования быстропротекающих процессов в динамических сверхплотных средах методом импульсной протонной радиографии, существенно превосходящей протонно-графический комплекс Лос-Аламосской лаборатории (США).
Институтом ядерных исследований РАН, Объединённым институтом
ядерных исследований выполнен монтаж и запуск на озере Байкал кластера из 8 гирлянд оптических модулей (по 24 модуля на каждой) — базового структурного элемента глубоководного нейтринного телескопа НТ1000
(Baikal-GVD) кубокилометрового масштаба.
Это делает его одним из трёх крупнейших в мире действующих нейтринных
телескопов в области высоких и сверхвысоких энергий и позволяет начать на
нём поиск событий от астрофизических нейтрино.
В Институте теоретической и прикладной электродинамики РАН разработаны стелс-технологии для авиационной техники. Работы опирались на
фундаментальные исследования плазмы, гетерогенных систем, теории перколяции, магнетизма, теории дифракции и ряд других научных направлений. В результате сотрудничества с КБ «Сухой» в институте создан уникальный комплекс радиофизических измерений и современная лаборатория по
разработке и выпуску специальных материалов.
В Институте общей физики им. А.М.Прохорова РАН, НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко разработана новая нейрохирургическая методика, включающая два оптических канала, которые регистрируют люминесценцию и рассеяние, возбуждаемые лазерным излучением в операционном
поле, что позволяет определять концентрацию раковых клеток в области
воздействия. Знание точных границ поражения гарантирует радикальность
удаления злокачественных образований и отсутствие рецидивов.
В Научно-исследовательском институте системных исследований РАН
предложен новый отечественный термогазовый способ разработки баженовской свиты, который основывается на использовании компьютерной геолого-термо-гидродинамической модели месторождения. Разработан проект
создания компьютерной модели как основы систем цифрового управления
процессом разработки нефтяного месторождения.
В Институте проблем лазерных и информационных технологий РАН,
Институте металлургии и материаловедения имени А.А.Байкова РАН,
Первом МГМУ им. И.М.Сеченова созданы прототипы компактных 3D-принтеров, позволяющие синтезировать биосовместимые и биоактивные объёмные структуры заданной архитектуры из разработанных в Институте
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материалов на основе алифатических полиэфиров, метакрилированной гиалуроновой кислоты, хитозана, фосфатов кальция.
Созданное оборудование, материалы и технологии открывают возможности
решения практических задач регенеративной медицины.
В Институте проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН решены задачи траекторного управления наблюдениями с борта беспилотного автономного подвижного объекта (АПО) за мобильной наземной целью. Траекторная оптимизация наблюдений позволяет на порядок улучшить точность
оценки элементов движения цели. Получены аналитические решения задач
оптимизации законов уклонения АПО от обнаружения системой разнородных наблюдателей при наличии траекторных ограничений.
В Институте химической физики им. Н.Н.Семёнова РАН, Институте теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН
впервые экспериментально продемонстрирована возможность организации
устойчивого детонационного горения водорода в сверхзвуковом потоке в макете-демонстраторе прямоточного воздушно-реактивного двигателя в условиях обдува воздушным потоком с числом Маха от 4 до 8 в импульсной аэродинамической трубе.
В Институте теоретической и прикладной электродинамики РАН, Институте биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН разработан сенсор, состоящий из периодически расположенных остроконечных кремниевых микрорезонаторов с нанесёнными на их поверхность плазмонными
наночастицами золота.
Применим для создания сверхчувствительных химических и биологических
сенсоров с усилением до 1011.
В Институте физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН
разработан уникальный молекулярный оптический переключатель («молекулярный хамелеон»), обратимое переключение которого может быть
осуществлено с помощью варьирования кислотности среды. Оптическое
поглощение «молекулярного хамелеона» находится на границе видимой
и ближней ИК-областей (680–1030 нм) — диапазона света, наиболее перспективного для создания новых телекоммуникационных устройств, фотопреобразователей и медицинских фотосенсибилизаторов.
Институтом органического синтеза им. И.Я.Постовского УрО РАН совместно с ПАО «Отисифарм», «Фармстандарт» (Москва), Институтом гриппа
Минздрава России (Санкт-Петербург) и Вирусологическим центром Мино-
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бороны России (Сергиев Посад) успешно завершена фаза клинических испытаний нового противовирусного препарата «Триазид». Препарат защищает
от широкого ряда вирусных эпидемиологических заболеваний.
В Институте химии ДВО РАН разработаны превосходящие лучшие мировые аналоги технологии производства сорбционных материалов и ионообменных смол для селективного извлечения долгоживущих радионуклидов из жидких радиоактивных отходов экстремально сложного состава
(в т.ч. с морской водой). Создано производство этих материалов в промышленном масштабе, что позволило совершить прорыв в решении проблем
переработки жидких радиоактивных отходов на объектах Тихоокеанского
флота. Материалы также прошли успешные испытания на реальных образцах жидких радиоактивных отходов с различных объектов атомной индустрии России, а также загрязнённых жидких сред с территории АЭС «Фукусима-1» (Япония).
Геологическим институтом РАН впервые на основании прямого опробования коренных пород дна с помощью технических средств научно-исследовательской подводной лодки в юго-западной части поднятия Менделеева,
а также анализа других материалов объективно доказана континентальная
природа пород этого поднятия.
Полученный результат является важнейшим аргументом в пользу включения поднятия Менделеева в экономическую зону России в Восточной
Арктике.
В Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН проведён анализ данных по 700 рудным месторождениям. Определена перспективность выявления крупных рудных объектов
на востоке России.
В Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН на основании новейших экспедиционных данных установлено, что в северо-западной
части Гренландского моря происходит расселение атлантической трески,
окуня-клювача и мойвы.
Полученные данные указывают на эволюционную адаптацию к холодному
климату континентальной подводной окраины северо-восточной Гренландии, т.к. ранее эти виды встречались в среднем на 1 тыс. км южнее.
НИИ «АЭРОКОСМОС» Минобрнауки России и РАН на основе оперативного космического мониторинга выявлены особенности пространственного
распределения и сезонной повторяемости природных пожаров и объёмов
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эмиссий углеродсодержащих газов (СО и СО2) и мелкодисперсных аэрозолей
(РМ2.5) для регионов Северной Евразии.
С 2005 по 2016 год ежегодная площадь выгоревших территорий в России
снизилась почти в 2,6 раза.
В Уфимском институте биологии РАН открыт и валидизирован новый вид
бактерий — Рseudomonasturukhanskensis. Типовой представитель этого вида
выделен из нефтезагрязнённой почвы Туруханского района Красноярского
края. На его основе разработан биопрепарат-нефтедеструктор «Ленойл» —
NORD для регионов с умеренным и холодным климатом для очистки нефтезагрязнённых грунтов.
В Институте динамики геосфер РАН на основе глобальной полуэмпирической модели ионосферы и плазмосферы Земли для высот 40–20 тыс. км
создан программный комплекс прогноза распространения радиоволн коротковолнового диапазона, включая визуализацию дистанционно-частотных
и амплитудно-частотных характеристик радиоканала.
Комплекс по большинству параметров превосходит аналогичную систему
НАТО (AREPS), обеспечивает удалённый доступ и позволяет прогнозировать
работу коротковолновых передатчиков и РЛС метрового диапазона в разных
геофизических условиях.
Институтом проблем морских технологий ДВО РАН разработан и сдан
в опытную эксплуатацию Минобороны России многофункциональный комплекс освещения подводной обстановки в местах базирования кораблей
флота, состоящий из двух автономных и одного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Комплекс позволяет за короткое время получать объёмную карту акватории
портов или районов в открытом море. Он оснащён автопилотом, навигационной системой, гидролокатором, манипулятором и другой аппаратурой,
которая позволяет дать исчерпывающую информацию о морском дне. По
своим тактико-техническим характеристикам комплекс не уступает лучшим международным аналогам.
В Институте физиологии РАН разработана новая технология восстановления моторного контроля после паралича у человека и животных на основе
неинвазивной стратегии стимуляции спинного мозга. Показано, что применение разработанной технологии восстанавливает локомоторную функцию
у парализованных животных.
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«Золотым стандартом» ранней диагностики прогрессии церебральных опухолей является позитронно-эмиссионная томография с 11С-метионином, широкая доступность которой проблематична. В связи с этим Институтом биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича разработаны биосенсоры на основе
полимерных искусственных антител (МИП) для анализа острого инфаркта
миокарда. МИП-сенсоры могут быть использованы для проведения анализа
клинических образцов плазмы крови больных с острым инфарктом миокарда.
В Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН впервые в качестве
критерия для диагностики прогрессии опухолей использован метод определения уровня экспрессии микроРНК-21 в образцах слюны или крови. Метод
показал высокую специфичность к определению развития опухоли. Развитие метода открывает новые перспективы в ранней диагностике и мониторинге церебральных опухолей.
В НИИ глазных болезней разработан не имеющий в мире аналогов метод
расчёта генетически детерминированной индивидуальной нормы внутриглазного давления для диагностики и лечения глаукомы по двум основным
параметрам: объёму глазного кровотока и эхографически измеряемому размеру глазного яблока. Метод применим для профилактического обследования населения.
В Российском научном центре хирургии им. акад. Б.В.Петровского разработана методика экзопротезирования дуги аорты, значительно снижающая
количество послеоперационных осложнений путём уменьшения длительности искусственного кровообращения из-за отсутствия необходимости
использования сложных методик защиты головного мозга и циркуляторного ареста во время реконструкции. Интраоперационная кровопотеря была
снижена в два раза. Количество неврологических осложнений уменьшилось
более чем в 8 раз. Длительность госпитализации сократилась на 20%.
В Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова с применением
современных генно-инженерных технологий разработан «Диаскинтест» —
препарат для диагностики туберкулёзной инфекции. Препарат является
более чувствительным и специфичным при выявлении туберкулёзной инфекции по сравнению с реакцией Манту, безопасен, позволяет судить об активности процесса и контролировать эффективность терапии туберкулёза.
В Краснодарском НИИ сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко, Московском НИИ сельского хозяйства «Немчиновка», Донском зональном
НИИ сельского хозяйства выращены новые конкурентоспособные сорта
озимой пшеницы (Баграт, Гром, Стан, Юка, Московская 40, Московская 57,
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Немчиновская 17, Донэра и другие). Сорта предназначены для возделывания
в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах России.
Потенциал продуктивности достигает 12 т/га зерна. Зерно новых сортов отличается высокими хлебопекарными качествами.
Выведены сорта картофеля Фрителла и Вымпел столового назначения с потенциальной урожайностью 50–65 т/га.
Созданы гибриды кукурузы Атлант, Воронежский 330 МВ, Машук 345 МВ,
Краснодарский 205 АМВ, Краснодарский 295 АМВ (урожайность 10–12 т/га).
Выведены сорта риса Исток и Партнёр (урожайность 11 т/га зерна).
Поволжским НИИ производства и переработки мясомолочной продукции, Сибирским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом животноводства, Всероссийским НИИ мясного
скотоводства выведены не уступающие по продуктивности зарубежным
аналогам:
– мясная порода крупного рогатого скота — Русская комолая. Порода создана на базе Абердин-ангусской и Калмыцкой пород, способна давать высокие привесы живой массы (свыше 1 тыс. г в сутки)
в течение длительного периода. Живая масса быков-производителей 1–1,1 тыс. кг, убойный выход 61%;
– тип крупного рогатого скота «Карельский» методом чистопородного разведения айрширской отечественной и финской пород. Коровы
отличаются высокой молочностью, содержанием жира (4,2%), живой массой взрослых животных — 550 кг (коровы), 900 кг (быки);
– Алтайская мясная порода свиней с использованием пород Крупная
белая, Ландрас и хряков породы Максгро. Отличительная особенность — высокая скорость роста, хорошая выраженность окороков.
Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом биологической промышленности разработана тест-система для выявления антигена вируса бешенства методом иммунохроматографического
анализа. Позволяет быстро диагностировать бешенство и иммунодефицитные состояния животных, тем самым своевременно предотвращать возникновение болезни. Обладает высокой специфичностью, надёжностью и чувствительностью обнаружения вируса бешенства как в пробах ткани мозга,
так и слюне. Возможно использование в качестве экспресс-метода оценки
иммунного статуса новорождённых телят.
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Общество и культура

Литература, книгоиздание. Библиотеки
Создана Национальная электронная библиотека, ставшая ведущим электронным ресурсом библиотечной отрасли. Объём электронных ресурсов в фонде НЭБ — 4,2 млн единиц электронных изданий и 39,4 млн единиц библиографических записей.
Создана Национальная электронная библиотека (НЭБ), ставшая ведущим
электронным ресурсом библиотечной отрасли.
Ежегодно растёт фонд НЭБ. Если до 2015 года он составил 33,3 млн единиц
библиографических записей в электронном каталоге и 1,6 млн единиц электронных текстов, то в 2017 году общий объём электронных ресурсов в фонде
НЭБ удвоился и достиг 4,2 млн единиц электронных изданий и 39,4 млн единиц библиографических записей.
Растёт количество зарегистрированных пользователей: в 2017 году —
на 70,2% по сравнению с предыдущим годом (до 62,3 тысячи человек).
В 4 раза за последние три года (2015–2017 годы) возросло количество библиотек — участников НЭБ — 4783 (108% по отношению к предыдущему году).
Количество обращений к НЭБ в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 26%, до 10,9 млн.

Театр. Музыка. Изобразительное искусство
Запущены такие проекты, как «Большие гастроли», «Театры малых городов», «Театр — детям».
За 6 лет существенно набрала обороты федеральная программа гастролей
столичных театров в различных регионах России «Большие гастроли», которая делает доступнее лучшие постановки ведущих театров жителям страны.
География программы — вся страна. Число театров — участников програм-
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мы возросло в 11 раз (с 21 в 2012 году до 237 в 2017 году), показов спектаклей — в 14 раз (с 140 в 2012 году до 1,9 тыс. в 2017 году), городов-участников — в 5 раз (с 31 в 2012 году до 150 в 2017 году).
В рамках общероссийской программы «Большие гастроли» с 2017 года открыто новое направление — «Большие гастроли для детей и молодёжи».
В 2017 году такими гастролями было охвачено 100 театров в 77 городах, проведено 856 спектаклей.
С 2017 года впервые запущен проект «Театры малых городов», в рамках которого из федерального бюджета ежегодно предоставляются субсидии на системную поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (кроме региональных
центров). На эти деньги театры делают новые постановки, покупают оборудование, а зрители вдали от столицы и крупных административных центров
получают возможность увидеть новые интересные спектакли. В 2017 году
получателями субсидий стали 149 муниципальных театров в 56 регионах
страны. Поставлено 440 новых репертуарных спектаклей, значительно расширен репертуар русской и зарубежной классики.
С 2017 года реализуется новый проект «Театр — детям», направленный на
поддержку театров для детей и молодёжи, региональных кукольных театров.
В течение 2017 года осуществлено 250 новых постановок. Общая зрительская
аудитория детских и кукольных театров составила более 8 миллионов человек.
Значимым проектом, направленным на формирование открытого культурного пространства, является Всероссийский виртуальный концертный
зал. Сеть виртуальных залов в регионах, в том числе в малых городах и сельских населённых пунктах, составила 323 точки трансляции. Виртуальный
концертный зал позволяет создать эффект присутствия на концертах Московской филармонии.

Кинематография, кинопроизводство, кинопрокат
Тенденции последних лет свидетельствуют о росте отечественной
киноиндустрии. Идёт модернизация крупнейших киностудий.
В 1990-е годы отечественный кинематограф находился в состоянии упадка,
по сравнению с советским периодом резко снизилась посещаемость кинотеатров, сократилось производство отечественных фильмов.
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Тенденции последних лет свидетельствуют о росте отечественной киноиндустрии.
Люди вновь с интересом идут смотреть отечественные фильмы. За период
с 2002 по 2017 год посещаемость кинотеатров в России возросла более чем
в 5 раз, при этом посещаемость отечественных фильмов — в 22 раза. По итогам 2017 года российское кино стало драйвером роста национального рынка
кинопроката.
Всего в 2017 году фильмы в прокате посмотрели 213,5 миллиона человек
(в 2012 году — 175,4 миллиона человек), отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 54,7 миллиона зрителей (в 2012 году — 28,7 миллиона человек). Доля российского кино в 2017 году составила 25,6% от совокупной посещаемости кинотеатров, впервые с 2010 года превысив 20-процентную планку.
Совокупные кассовые сборы российских фильмов в 2017 году составили
13 млрд рублей (в 2012 году — 6 млрд рублей). Доля российского кино по
итогам 2017 года составила 24,3% от общих кассовых сборов, также впервые
с 2010 года преодолев 20-процентный рубеж.
Идёт модернизация крупнейших киностудий. Киноконцерн «Мосфильм» реализует большой инвестиционный контракт. Создаётся многофункциональный студийный комплекс на базе Киностудии имени Горького. Проведена
модернизация киностудии «Ленфильм». В новое здание переехала киностудия «Союзмультфильм».

Музейное и архивное дело
Общее число посетителей всех музеев страны за 2017 год составило
125 миллионов человек, что на 39% больше уровня 2012 года, в том
числе федеральные музеи посетили 37,6 миллиона человек (прирост
к 2012 году — 38%).
Наряду с увеличением числа музеев, находящихся в ведении органов управления в сфере культуры, наблюдается убедительная динамика роста их посещаемости.
Общее число посетителей всех музеев страны за 2017 год составило 125 миллионов человек, что на 39% больше уровня 2012 года, в том числе федеральные музеи посетили 37,6 миллиона человек (прирост к 2012 году — 38%).
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Самыми популярными федеральными музеями в 2017 году стали Государственный музей-заповедник «Петергоф» (5,3 миллиона посетителей), Государственный Эрмитаж (4,2 миллиона человек), Государственный музей-заповедник «Царское Село» (3,8 миллиона человек).
В условиях повышения посещаемости музеев постоянно растёт число музейных выставок. В 2017 году во всех музеях России проведено 76 тыс. выставок,
что на 40% больше, чем в 2012 году. Федеральные музеи провели 3558 выставок (прирост к уровню 2012 года — 26%). При этом в 2017 году федеральные музеи провели 1418 внешних выставок, прирост по сравнению с 2011 годом — почти 200%.
Приметой последнего времени стали «культурные очереди». Полумиллионный рекорд посещения выставки Серова в 2015 году держался недолго: летом
следующего года ещё больше посетителей собрала в Эрмитаже экспозиция
«Византия сквозь века», а на выставку к 200-летию Айвазовского в Третьяковке, продлившуюся до марта 2017 года, пришло около 600 тысяч человек.
Повышенный интерес публики в обеих столицах сопровождал полотна Рафаэля, шедевры Ватикана и статую Коры из афинского Акрополя.
В 2017 году российские музеи реализовали 257 выставочных проектов в 45 странах мира (в 2011 году — 168 выставочных проектов, прирост составил 53%).

Культурное наследие
Начиная с 2013 года ведётся активная государственная регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном
реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По состоянию на 31 декабря 2017 года в Едином реестре
зарегистрировано 143 876 объектов.
По количеству объектов культурного наследия, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Россия занимает 9-е место в мире.
Начиная с 2013 года ведётся активная государственная регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации (далее — Единый реестр).
21 декабря 2015 года принята в эксплуатацию вторая очередь информационной системы Единого реестра, предусматривающая его геоинформацион-
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ную часть (с функциями нанесения на электронную карту местоположения
и границ объектов культурного наследия, поиска объектов культурного наследия на электронной карте, просмотра информации об объектах культурного наследия).
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Едином реестре зарегистрировано
143 876 объектов (48% — объекты федерального значения, 50% — регионального значения и 2% — местного (муниципального) значения).

Медиасфера. Интернет
За 6 лет в России создана инфраструктура цифрового телевидения. В 2012 году в стране было 939 объектов цифрового телевидения, сигнал которых могло принимать 52,2% населения. На конец
2017 года количество объектов увеличилось в 5 раз, а доля населения, которое может принимать бесплатный цифровой эфирный
сигнал 10 телеканалов, составляет 98,2%. Аудитория российского интернета увеличилась с 59 миллионов человек в 2012 году до
87 миллионов человек в 2017 году — на 28 миллионов человек (почти на 50%). В 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП России. За 5 лет этот показатель увеличился в 5 раз.
Сейчас он составляет примерно 5% ВВП. Объём услуг электронной
коммерции за 5 лет увеличился с 0,5 трлн рублей до 1,5 трлн рублей. Количество занятых в интернет-экономике России увеличилось с 700 тысяч человек до 2,3 миллиона человек. Доля интернет-зависимых секторов экономики (существование которых
невозможно без интернета) возросла за 5 лет с 10 до 24% ВВП.
За 6 лет в России создана инфраструктура цифрового телевидения.
В 2012 году в стране было 939 объектов цифрового телевидения, сигнал которых могло принимать 52,2% населения. На конец 2017 года количество
объектов увеличилось в 5 раз, а доля населения, которое может принимать
бесплатный цифровой эфирный сигнал 10 телеканалов, составляет 98,2%.
В 2012 году начались работы по созданию второго мультиплекса, дающего
возможность принимать ещё 10 цифровых эфирных телеканалов. За 5 лет
оборудование второго мультиплекса размещено на 4340 объектах. Из них
сегодня вещает 240 объектов с охватом 67,2% населения страны, которое может смотреть в общей сложности 20 цифровых каналов.
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ
Число занятых
в интернет-экономике
России
2012

0,7

Число пользователей
мобильного интернета
2012

2017

2,3

20

66

по тарифной доступности
услуг сотовой связи

2017

миллионов человек

87,0

миллиона человек

Стоимость мобильного
трафика в России

В мире Россия занимает

2 место

59,0

2012

2017

миллиона человек

Аудитория российского
интернета

10 место

по тарифной доступности
широкополосного интернета

x10

раз

дешевле чем
в США

x3

раза

дешевле чем
в Германии

Наряду с бесплатным эфирным телевидением продолжал развиваться и рынок платного телевидения. Число абонентов платного телевидения увеличилось на треть: с 31,9 миллиона в 2012 году до 41,8 миллиона в 2017 году.
При этом доля абонентов платного телевидения возросла с 58 до 73,6%. Цена
базового годового абонентского контракта оператора спутникового телевидения сократилась в 3 раза за 5 лет.
Развитие платного телевидения связано с возрастающим спросом на премиальные услуги, связанные как с возможностью получать большое количество каналов, так и с повышенным качеством изображения. До декабря
2012 года в России вообще не было вещания телевидения высокой чёткости.
В декабре 2012 года появились первые два телеканала в стандарте HD в кабельных и спутниковых сетях. В 2013 году технические возможности принимать телевидение высокой чёткости были только у 20% населения. В конце
2017 года, после того как два спутниковых оператора покрыли своей зоной
приёма всю территорию страны, включая Дальний Восток, все граждане
России, желающие принимать телевидение высокой чёткости, могут это делать. В стандарте HD вещает уже около 100 телеканалов.
С 2012 года в России началось активное развитие сервисов интернет-телевидения. И за 5 лет их аудитория выросла до 40 миллионов человек.
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Доля детских, юношеских и образовательных программ в продукции обязательных общероссийских общедоступных телеканалов увеличилась почти
в два раза — с 11 до 23,8%.
Объём производимых скрытых субтитров для слабослышащих увеличился
на федеральных телеканалах почти в 7 раз — с 2 тыс. до 13,8 тыс. часов в год.
Аудитория российского интернета увеличилась с 59 миллионов человек
в 2012 году до 87 миллионов человек в 2017 году — на 28 миллионов человек
(почти на 50%). При этом если в 2012 году только 12% пользователей заходили в интернет при помощи мобильных устройств (4% — только при помощи мобильных устройств и 8% сочетали стационарные и мобильные), то
в 2017 году их стало уже 70% (16% — только мобильные и 54% — сочетают).
Количество пользователей мобильного интернета выросло с 20 миллионов
до 66 миллионов человек. Их сегодня 75% от всех пользователей интернета
в России. Практически ежегодно объём мобильного трафика в России удваивается. В значительной степени это связано с тем, что стоимость мобильного
трафика в России в 10 раз дешевле, чем в США, в 3 раза дешевле, чем в Германии, и в 2 раза дешевле, чем в ЮАР.
В 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП России. За 5 лет
этот показатель увеличился в 5 раз. Сейчас он составляет примерно 5% ВВП.
Объём услуг электронной коммерции за 5 лет увеличился с 0,5 трлн рублей
до 1,5 трлн рублей.
При этом производство цифрового контента (видео, музыка, игры и электронные книги) увеличилось почти в 9 раз и составило 70,4 млрд рублей
против 8,24 млрд в 2012 году. В значительной степени это связано с активной борьбой с пиратством. На сегодняшний день аудитория легальных онлайн-кинотеатров в России составляет 39,6 миллиона человек. За 5 лет она
увеличилась вдвое — почти на 20 миллионов человек. Количество людей,
покупающих в сети легальный контент, за 6 лет возросло с 4 миллионов до
25 миллионов человек.
Оцифровано почти 0,5 млн единиц хранения из советских телевизионных
программ, хранящихся в Телерадиофонде.
Сняты конфликты между интернет-площадками, социальными сетями
и правообладателями. Две индустрии приступили к взаимному сотрудничеству по коммерческому распространению контента.
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Количество занятых в интернет-экономике России увеличилось с 700 тысяч человек до 2,3 миллиона человек.
Доля интернет-зависимых секторов экономики (существование которых невозможно без интернета) возросла за 5 лет с 10 до 24% ВВП.
В условиях взрывного роста цифровых технологий и проникновения мобильных сервисов во все сферы жизни большое значение приобретает
подготовка и обучение населения к жизни в информационном обществе.
За 2012–2017 годы индекс цифровой грамотности в России вырос в 6 раз —
с 10 до 59,9%.
Несмотря на серьёзный кризис 2015–2016 годов, рекламный рынок России
за 5 лет в целом не только не сократился, но и вырос на 30% — с 300 млрд
рублей до 400 млрд рублей.

Спорт высших достижений и массовый спорт
За 6 лет доля регулярно занимающихся спортом граждан России
возросла более чем в 1,5 раза. За 6 лет построено и реконструировано около 43 тыс. объектов спорта. Обеспеченность населения
объектами спорта возросла почти вдвое и составляет сегодня около 50% от нормативной потребности. Контингент спортивных
школ насчитывает 3,3 миллиона детей.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СПОРТ
Обеспеченность
населения
объектами спорта

Построено
и реконструировано

43 000

объектов

Занимаются в спортивных школах

3 300 000

x2

раза

Численность
специалистов
в спортивной отрасли
2012
2017

321
370

тысяч человек

детей
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Основным показателем развития спортивной отрасли является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
В экономически развитых странах она составляет не менее 40%.
За 6 лет доля регулярно занимающихся спортом граждан России возросла
более чем в 1,5 раза. В 2012 году регулярно занимались спортом 22,5% населения (32,2 миллиона человек), в 2017 году — 36,8% (почти 50 миллионов
человек).
Среди учащихся и студентов индикатор также вырос в 1,5 раза: с 47%
в 2012 году до 76,8% в 2017 году.
В 3,5 раза увеличилось число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом (2012 год — 3,5%,
2016 год — 12,1%, 2017 год — 14,1%).
Возросший запрос на занятия спортом отражает общий процесс изменения
ценностей в обществе — повышение внимания к своему здоровью, благополучие, самореализация. Принципиальный момент связан с усилением чувства ответственности за собственное будущее и будущее страны.
Запрос россиян на занятия спортом стимулировал развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городских территорий. Политика по созданию спортивных объектов позволила в том числе ответить на вызовы по
улучшению качества жизни в стране.
За 6 лет построено и реконструировано около 43 тыс. объектов спорта (с учётом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом). Существенно повышена
доступность и безопасность спорта, в том числе для инвалидов. Обеспеченность населения объектами спорта возросла почти вдвое и составляет сегодня около 50% от нормативной потребности.
Увеличились аудитория спорта и количество соревнований. Открылись новые спортивные школы. Получили развитие новые виды спорта и физической
активности. Создано около 50 тыс. новых рабочих мест (численность штатных специалистов в спортивной отрасли: 2012 год — 321 тысяча, 2017 год —
370 тысяч). Контингент спортивных школ насчитывает 3,3 миллиона детей.
Ежегодно с привлечением средств федерального бюджета проводится порядка 260 массовых физкультурных мероприятий (более 22 миллионов участников в 2017 году), включая 140 соревнований для детей и молодёжи. Широкое
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распространение получают массовые соревнования, организуемые с привлечением спонсоров и уплатой взносов самими участниками.
Спорт является эффективным инструментом комплексного развития страны. С получением права на проведение Олимпийских зимних игр в Сочи начался период реализации спортивных мегапроектов, во многом изменивших облик современной России.
Первым крупным мероприятием стала Всемирная летняя универсиада
2013 года в Казани. Было продано более 780 тыс. билетов. Соревнования
Универсиады посетили 150 тысяч болельщиков из 160 стран. Телеаудитория
составила 1,5 миллиарда человек.
Олимпиаду в Сочи посетили 640 тысяч человек из 126 стран. Реализовано
около 1,1 млн билетов. Телеаудитория составила 3 миллиарда человек.
С учётом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и Всемирной
зимней универсиаде 2019 года в орбиту большого спорта сегодня вовлечено
около 140 миллионов россиян. Ожидается, что летом 2018 года страну посетят свыше миллиона зарубежных туристов, а телеаудитория финального
матча превысит половину населения Земли. В результате проведения международных мероприятий Россия получит около 950 объектов наследия,
включая спортивные сооружения мирового уровня, современные аэропорты, гостиницы, средства размещения, развитые транспортные и телекоммуникационные сети.
Всего с 2012 года в стране организовано более 2 тыс. международных спортивных соревнований.
Действуют профессиональные спортивные лиги с участием зарубежных
спортивных команд (КХЛ и Единая лига ВТБ). Права на телетрансляции
КХЛ продаются в 30 стран. Глобальная аудитория — более 1,5 миллиарда
человек.
Главный индикатор в спорте высших достижений — результаты Олимпийских игр.
По результатам Олимпийских летних игр 2012 и 2016 годов российская сборная завоевала 125 медалей (впереди: США, Китай, Великобритания).
На Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи сборная России стала первой в общекомандном зачёте.
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С 9 по 25 февраля 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) прошли
XXIII Олимпийские зимние игры. В них приняли участие около 3 тысяч
спортсменов из более чем 90 стран. Они разыграли 102 комплекта наград
в биатлоне, бобслее и скелетоне, кёрлинге, конькобежном спорте, фигурном
катании, шорт-треке, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, сноуборде, санном спорте
и хоккее. По решению Международного олимпийского комитета российские
спортсмены выступили на Играх-2018 под нейтральным флагом в статусе
олимпийских атлетов из России. В состав команды вошли 168 спортсменов.
В ходе соревнований российские спортсмены завоевали 17 олимпийских
наград, из которых 8 выиграли лыжники, 3 — фигуристы, 2 — фристайлисты, по одной медали взяли российские спортсмены в шорт-треке, скелетоне,
конькобежном спорте и хоккее.
Олимпийскими чемпионами в составе команды олимпийских атлетов из
России стали Алина Загитова в женском фигурном катании и мужская сборная по хоккею. Впервые в новейшей истории российского спорта (с 1992 года)
мужская сборная России по хоккею завоевала титул олимпийских чемпионов. По итогам Игр-2018 команда олимпийских атлетов из России заняла
13-е место (2–6–9). Вместе с тем по общему числу наград российские спортсмены разделили 6-е место с представителями Республики Корея (по 17 наград).
Российские команды стабильно занимают высокие призовые места на
крупнейших соревнованиях и по неолимпийским видам спорта (Всемирные игры).
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Жильё и городская среда

Регулирование в сфере строительства
За 6 лет Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing
Business по направлению «Получение разрешения на строительство» (далее — Рейтинг) на 63 позиции, с 178-го места до 115-го.
Количество процедур сократилось более чем в 2 раза — с 36 до 14,
срок их прохождения сократился на 67 дней, а стоимость проведения процедур для бизнеса сократилась практически в 2 раза.
В 2017 году Правительством завершена работа по формированию и утверждению исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства, предусмотренных «дорожной картой» национальной предпринимательской инициативы в сфере строительства. Проведена работа по оптимизации процедур
в том числе в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения — исключено в общей сложности 108 излишних процедур. На начало
2017 года исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства содержал 141 процедуру, за год он был сокращён на 40 процедур в основном за счёт оптимизации процедур подключения объектов строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения. Теперь перечень включает 101
процедуру, в то время как в 2013 году он состоял из 256 процедур. В 2018 году
планируется сократить его ещё на 5 процедур. Аналогичная работа по исключению излишних процедур в настоящее время проводится и в отношении
других исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства.
В период с 2015 по 2017 год средний по Российской Федерации срок получения разрешения на строительство сократился с 140 до 120 дней, а уровень
удовлетворённости хозяйствующих субъектов деятельностью уполномоченных региональных и муниципальных органов власти в сфере строительства
увеличился с 3,97 до 4,27 балла.
Запущена Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС — сайт fgiscs.minstroyrf.ru). Во ФГИС
ЦС размещены утверждённые сметные нормативы, классификатор строительных ресурсов, а также перечень из более чем 22 тыс. юридических лиц,
которые обязаны предоставлять информацию, необходимую для формирования сметных цен строительных ресурсов. Всем им необходимо пройти
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процедуру авторизации на портале госуслуг и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
В течение 2017 года осуществлялось поэтапное совершенствование системы
сметного нормирования и ценообразования в области градостроительной
деятельности. Утверждены 12 методик, необходимых для определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства. Актуализированы 255 сборников государственных
элементных сметных норм и федеральных единичных расценок.
В 2015 году Правительством принято решение о реализации комплексной
программы развития системы технического регулирования в строительстве. За время реализации программы разработаны и актуализированы
126 сводов правил, 22 из которых утверждены в 2015 году, 104 — в 2016 году.
В 2017 году разработано 45 новых сводов правил, 21 изменение к действующим сводам правил, пересмотрено 9 сводов правил.
Среди обновлённых сводов правил такие актуальные и остро востребованные строительной отраслью уточнённые конструктивные требования, как
проектирование деревянных конструкций, требования, регулирующие внедрение использования технологий информационного моделирования в процессах проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), и другие.
Реформирование системы технического регулирования в строительстве позволит создать современную нормативную базу отрасли, содержащую порядка 500 нормативно-технических документов, а по достижении объёма
и уровня, необходимого для полноценного функционирования и развития
отрасли, поддерживать её в актуальном состоянии.

Жилищная политика. Рынок жилья
В последние годы в России существенно увеличился объём вводимого
жилья. Если в 2005 году было введено всего 43,6 млн кв. м жилья,
то последние годы стали рекордными для российского рынка жилищного строительства: объём ввода жилья в 2014 году составил 84,2 млн кв. м, в 2015 году — 85,3 млн кв. м, в 2016 году —
80,2 млн кв. м, в 2017 году — 78,6 млн кв. м. В результате
увеличения объёмов жилищного строительства произошло снижение цен на новое жильё: с 2012 года они снизились на 23% в реальном
выражении, то есть с поправкой на инфляцию.
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ЖИЛЬЁ
Ставки
по ипотеке

9,8%

Доля дохода семьи из двух
работающих человек,
приходящаяся на регулярную
выплату по ипотеке
2012
2017

30%

50%

Объём вводимого
жилья

миллиона м2

2012
2017

65,7

78,6

В последние годы в России существенно увеличился объём вводимого жилья. Если в 2005 году было введено всего 43,6 млн кв. м жилья, то последние
годы стали рекордными для российского рынка жилищного строительства:
объём ввода жилья в 2014 году составил 84,2 млн кв. м, в 2015 году —
85,3 млн кв. м, в 2016 году — 80,2 млн кв. м, в 2017 году — 78,6 млн кв. м.
По итогам 2017 года объём ввода жилья в России составил 78,6 млн кв. м, что
на 2,1% ниже показателя 2016 года. За 4 года введено в строй 328,3 млн кв.
м жилья. По данным Минстроя России, объём ввода жилья экономического
класса в 2017 году составил 44,5 млн кв. м, что составляет 56,5% от общего
объёма ввода жилья в 2017 году и на 11,3% больше аналогичного периода
2016 года. Снижение в 2017 году связано с тем, что в 2017 году вводилось жильё, строительство которого было начато в кризисные 2014–2015 годы, когда
многие проекты останавливались, а новые не начинались.
В 2017 году получили поддержку более 60 проектов по строительству жилья
в 32 регионах с объёмом строительства более 6 млн кв. м. Ведётся строительство 92 объектов социальной инфраструктуры, а также 126 км внутриквартальных дорог.
В результате увеличения объёмов жилищного строительства произошло
снижение цен на новое жильё: с 2012 года они снизились на 23% в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию.
К концу 2011 года рынок ипотеки полностью восстановился после кризиса
2008–2009 годов и перешёл к устойчивому росту. В 2014 году был поставлен
рекорд выдачи ипотеки — более 1 млн кредитов на 1,8 трлн рублей.
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Рост рынка ипотечного кредитования происходил в условиях низкой волатильности ставок по ипотеке — 12–13%. В 2015 году выдача ипотеки сократилась вслед за ухудшением макроэкономических условий: ключевая ставка
Банка России выросла до 17%, значения ставок по ипотеке установились на
уровне 15–18% и выше. Возросли риски остановки жилищного строительства.
В марте 2015 года Правительство оперативно приняло программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на приобретение жилья
в новостройках. В рамках программы ставка субсидировалась за счёт бюджетных средств до уровня не более 12% годовых. Программа поддержала как рынок ипотеки, так и жилищное строительство: строительный сектор получил
возможность достроить начатые в период высокого спроса дома (общий объём
стройки в 2015 году поставил рекорд — было введено более 85 млн кв. м жилья,
из них более 50 млн кв. м — в многоквартирных домах, остальное — индивидуальное жилищное строительство) и начать новые стройки (на 1 апреля
2017 года в стадии строительства находилось более 110 млн кв. м жилья, остановлено строительство лишь 4 млн кв. м жилья). Всего в рамках программы
было выдано 514 тыс. ипотечных кредитов на сумму 929 млрд рублей — почти
40% всей выдачи ипотеки за период действия программы (март 2015 года —
декабрь 2016 года). Населением приобретено 25,7 млн кв. м жилья, в жилищное строительство привлечено 1,5 трлн рублей, в том числе 550 млрд рублей
средств населения. На 1 рубль бюджетных средств в жилищное строительство
было привлечено более 100 рублей внебюджетного финансирования.
Благодаря принятым мерам уже в 2016 году рынок ипотеки вернулся к росту.
Текущие рыночные ставки (программа субсидирования завершена в конце
2016 года) достигли минимального уровня за последние 5 лет: средние ставки по кредитам на покупку жилья на этапе строительства опустились ниже
11%, а на вторичном рынке составляют 11,7%.
По данным Банка России, по состоянию на 1 января 2018 года в России выдано 1,087 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2 021 398 млн рублей
(на 26,9% выше аналогичного показателя 2016 года в количественном и на
37,29% выше в денежном выражении).
Уровень ставок по рублёвым ипотечным кредитам, выданным на 1 января
2018 года, составил 10,64%, что на 1,84 процентного пункта ниже аналогичного периода 2016 года.
В 2017 году семье из двух работающих человек со средним уровнем оплаты
труда ипотека обходилась примерно в 30% от дохода (ещё в 2015 году аннуитетный платёж составлял около 40% дохода семьи из двух работающих
человек, а в 2006 году — до 90% дохода).
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Таким образом, с 2015 года по настоящее время, после резкого увеличения
ключевой ставки Банка России, в результате эффективной денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России и Правительством, ставки по
ипотечным кредитам не только вернулись к докризисному уровню, но и находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка ипотеки
в России.
В 2017 году восстановлены права обманутых граждан — участников
строительства 140 проблемных объектов. За второе полугодие 2017 года
в соответствии с «дорожными картами» решены проблемы граждан по 110
объектам: введено в эксплуатацию 98 проблемных объектов, в отношении 12 объектов гражданам, состоящим в реестре пострадавших граждан
и вложившим средства в их строительство, предоставлена компенсационная мера (денежные выплаты, квартира в другом доме и др.). Принятые
меры позволили восстановить права порядка 6 тысяч семей обманутых
дольщиков.
Решается проблема дольщиков компании «СУ-155». Одобренная Правительством концепция достройки объектов компании даёт положительные результаты. За 2016 и 2017 годы решены проблемы 101 жилого дома (более
21 тыс. квартир, ранее проданных участникам строительства). Дома сдаются, граждане получают свои квартиры. Всего предстоит достроить 130 домов.
Завершить их достройку планируется в 2018 году.
По состоянию на 1 января 2018 года в 16 субъектах Федерации отсутствуют
проблемные объекты и граждане, включённые в реестр пострадавших. «Индекс проблемности» на 1 января 2018 года — 6,96%. В реестре 30 851 пострадавший.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 мая 2017 года №1063-р субъекты Федерации представили планы-графики по осуществлению мер по решению проблем обманутых дольщиков.
В 2018 году субъектами Федерации запланировано восстановить права
граждан — участников строительства 360 проблемных объектов.
По новым договорам долевого участия требования к застройщикам значительно ужесточены. Законом расширены полномочия по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. С 1 октября 2017 года начал работать компенсационный
фонд защиты дольщиков. Общий объём поступивших взносов на 1 февраля
2018 года составляет 180 млн рублей.
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Расселено

>10,5

В новые квартиры переехали
миллиона м2
аварийного жилья

678

тысяч
человек

По данным Минстроя, все граждане России, жильё которых было признано аварийным до 1 января 2012 года, должны переехать в новые дома. Всего в рамках программы расселения аварийного фонда должно быть расселено 11,1 млн кв. м жилья, в которых проживает 711,5 тысячи человек.
2014 и 2015 годы стали прорывными в расселении аварийного жилья — ликвидировано в 3 раза больше трущоб, чем в предыдущие годы.
По данным на 1 января 2018 года, программы переселения из аварийного
жилья выполнены почти на 98% плановых показателей: расселено более
670 тысячи человек из 10,55 млн кв. м аварийного жилья. Полностью завершили расселение запланированного аварийного жилищного фонда 68 регионов, 15 регионов завершают программы.
В рамках мониторинга реализации программ переселения за период с 2014
по 2017 год проведены 603 выездные проверки, которые охватили 1899 муниципальных образований 83 субъектов Федерации.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 6 лет в России системно формируются благоприятные
и комфортные условия для ведения бизнеса в сфере ЖКХ. Приняты решения для активного привлечения в отрасль частных инвестиций. Рынок концессионных проектов в сфере ЖКХ сформирован и активно развивается. За 6 лет количество аварий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на объектах теплоснабжения снизилось в 1,6 раза, на объектах водоснабжения — в 1,9 раза
(на 39% — с 9397 единиц до 5738 единиц и на 48% — с 142 893 единиц до 74 412 единиц соответственно). Программы переселения
из аварийного жилья выполнены на 97,8% плановых показателей:
расселено 673,3 тыс. человек из 10,55 млн кв. м аварийного жилья.
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В течение 6 лет в России системно формируются благоприятные и комфортные условия для ведения бизнеса в сфере ЖКХ. Приняты решения для активного привлечения в отрасль частных инвестиций. Рынок концессионных проектов в сфере ЖКХ сформирован и активно развивается. По данным
на январь 2018 года, в России заключено 1831 концессионное соглашение
в сфере ЖКХ в 72 регионах страны на сумму инвестиционных обязательств
257 млрд рублей.
В регионах, в которых реализуются концессии, аварийность в теплоснабжении снизилась на 47%, потери в сетях сократились на 18%. В сфере водоснабжения аварийность снизилась на 21%, сократились потери на 14%.
В целом за 6 лет количество аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на объектах теплоснабжения снизилось в 1,6 раза, на объектах водоснабжения — в 1,9 раза (на 39% — с 9397 единиц до 5738 единиц и на 48% —
с 142 893 единиц до 74 412 единиц соответственно).
Годовой оборот рынка управления жильём в России составляет 500 млрд
рублей. В стране 2,4 млн многоквартирных домов. С мая 2015 года введено
лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами,
которое ещё на первом этапе не прошли 13% управляющих компаний. Уже
после введения лицензирования по тем или иным причинам, в том числе по
жалобам граждан, лицензий лишились 437 управляющих компаний. По данным государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства, на 1 ноября 2017 года в стране действует 20 448 лицензий.
За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года органы государственного жилищного надзора провели 837 988 проверок (по лицензионному контролю — 610 724 проверки, по жилищному надзору — 227 264 проверки), по
итогам которых выявлено 1 561 260 нарушений (из них по лицензионному
контролю — 1 119 885 нарушений, по жилищному надзору — 441 375 нарушений).
В региональные программы капремонта включено более 745 тыс. многоквартирных домов. В 2017 году капитальный ремонт выполнен в 46 251 многоквартирном доме общей площадью 172,8 млн кв. м, в которых проживают
6,3 миллиона человек.
Средний размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2017 году составлял 6,59 рубля за 1 кв. м (в 2016 году — 6,28 рубля за 1 кв. м, в 2015 году —
6,26 рубля за 1 кв. м). Важным показателем является рост собираемости
взносов на капитальный ремонт. За 2017 год начислено 186 323,3 млн рублей, собрано 171 621,57 млн рублей, показатель собираемости взносов до-
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стиг 92,11%, тогда как в начале действия программы он был 75,8%. Рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,38%. Правительство следит за тем, чтобы платежи за капремонт были посильны для населения. Расширяется число категорий населения, имеющих льготы по оплате
капитального ремонта.
Установлен многоступенчатый контроль качества ремонта: 5 лет гарантии
на все работы; в приёмке работ участвуют представители собственников,
управляющей компании; проводится предварительный отбор добросовестных подрядчиков, а затем сам конкурс проводится только среди компаний,
уже доказавших свою компетентность и надёжность.
Принята нормативно-правовая база, направленная на стимулирование проведения капитального ремонта с использованием энергоэффективных технологий, утверждён примерный перечень действий при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, осуществление которых
в большей степени способствует энергосбережению и эффективности.
На федеральном уровне введён единый подход по определению размера предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Создан механизм реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 3 марта 2016 года по
исполнению обязанности проводить капитальный ремонт бывшим наймодателем и усилению работы по информированию собственников о работе
региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов.
Действует государственная информационная система ГИС ЖКХ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (dom.gosuslugi.ru). Система состоит из открытой части, в которой размещена общедоступная информация, и закрытой,
где используются личные кабинеты граждан, органов власти и участников
рынка ЖКХ. Каждый человек может узнать в системе полные и актуальные
сведения о выполняемых по дому работах, в том числе по капитальному
ремонту, и оказываемых услугах, о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, об управляющих и ресурсоснабжающих организациях своего
дома. Органам власти система помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе актуальной аналитической информации. Работа
по созданию ГИС ЖКХ велась в течение трёх лет. 1 июля 2016 года система
была введена в промышленную эксплуатацию на всей территории страны.
Обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ наступила с 1 июля
2017 года, а административная ответственность за её неразмещение —
с 1 января 2018 года. Теперь граждане имеют удобный и всегда актуальный
инструмент контроля и мониторинга потребления коммунальных услуг
и порядка начисления платы за них.
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Транспорт и связь

Крупные федеральные инфраструктурные проекты
За 6 лет произошли существенные положительные сдвиги в содержании и развитии транспортной инфраструктуры, качестве
и объёме транспортных услуг. Коммерческий грузооборот в транспортном комплексе за 2012–2017 годы вырос почти на 11% и превысил 2,7 трлн т-км. Значительный прирост достигнут на магистральном железнодорожном транспорте (12,2%) и воздушном
транспорте (49,5%). Пассажирооборот транспорта общего пользования (без городского электрического транспорта) за 6 лет вырос
на 7,3%.
За 6 лет произошли существенные положительные сдвиги в содержании
и развитии транспортной инфраструктуры, качестве и объёме транспортных услуг.
Коммерческий грузооборот (без трубопроводного транспорта) в транспортном комплексе за 2012–2017 годы вырос почти на 11% и превысил
2,7 трлн т-км. Значительный прирост достигнут на магистральном железнодорожном транспорте (12,2%) и воздушном транспорте (49,5%).
В морских портах России объём перевалки грузов увеличился с 2012 по
2017 год на 39,0% и достиг 786,2 млн т.
Пассажирооборот транспорта общего пользования (без городского электрического транспорта) за 6 лет вырос на 7,3%.
Самый высокий прирост пассажирооборота по сравнению с другими видами
транспорта достигнут на воздушном транспорте (32,5%). Объём перевозок
пассажиров на воздушном транспорте за 2012–2017 годы вырос на 41,9% благодаря мерам государственной поддержки (субсидирование маршрутов).
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Дорожное хозяйство. Автомобильный транспорт
За 6 лет доля федеральных автодорог России, приведённых в нормативное состояние, увеличилась почти в 2 раза: с 41,9% в 2012 году
до 77,8% в 2017 году. Ввод в эксплуатацию после строительства
и реконструкции автомобильных дорог федерального значения составил 2,0 тыс. км, а автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения — 6,9 тыс. км.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Отремонтировано дорог
федерального значения

52,5%
26 000

километров

Дороги федерального значения,
соответствующие нормальным
показателям
2012

20
200

тысяч дворов

41,9%
77,8%

2017

В 2017 году оборудовано

парков

За 6 лет доля федеральных автодорог России, приведённых в нормативное
состояние, увеличилась почти в 2 раза.
Создание дорожных фондов позволило за 6 лет обеспечить приведение федеральных автомобильных дорог в нормативное состояние, осуществлять их
реконструкцию и новое строительство. С 2014 года финансирование работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию федеральных автомобильных дорог осуществляется в размере 100% норматива затрат. В результате, по
данным Росавтодора, доля дорог федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям, выросла с 41,9 % в 2012 году до 77,8% в 2017 году.
За 6 лет ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения составил 2,0 тыс. км, а автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения — 6,9 тыс. км.
Введение системы «Платон» в ноябре 2015 года позволило отремонтировать
более 1,7 тыс. км дорог в 40 городах и регионах, построить мосты в Алтайском крае, Уфе, Карачаево-Черкесской Республике. В общей сложности строительные и ремонтные работы выполнялись в 18 регионах на 30 мостах.
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В целях обеспечения транспортных связей с Крымом реализуется уникальный транспортный проект — транспортный переход через Керченский пролив и развитие транспортной инфраструктуры Крыма.
Построен мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке протяжённостью 3,1 км с искусственными сооружениями длиной 1,9 км.
Построен дублёр Курортного проспекта в Сочи протяжённостью 16,6 км с искусственными сооружениями на нём общей длиной 21 км.
Реконструирована автомобильная дорога М-9 «Балтия» от МКАД до Московского большого кольца.
Введены в эксплуатацию 5 специальных искусственных сооружений, включая тоннели, общей длиной около 5,2 км на автомобильной дороге «Транскам»
Алагир — Нижний Зарамаг до границы с Республикой Южная Осетия для
ликвидации лавиноопасных участков и повышения безопасности движения.
Реконструирован подъезд к морскому торговому порту «Усть-Луга» в Ленинградской области.
Реконструирован подъезд к Мурманску протяжённостью 15,2 км, что позволило улучшить транспортное сообщение этого города с дорожной сетью
страны и Мурманского морского порта — с международным транспортным
коридором «Север — Юг».
Построены обходы населённых пунктов, в том числе городов Уссурийска
в Приморском крае, Новосибирска (северный обход), Кяхты в Республике
Бурятия, Бронниц, Дмитрова (вторая очередь), пос. Тарасовка в Московской
области, Вельска в Архангельской области, Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике, Пятигорска в Ставропольском крае, Беслана в Республике
Северная Осетия — Алания, Гудермеса в Чеченской Республике, Краснослободска в Республике Мордовия и других.
Построены и реконструированы региональные и местные автомобильные
дороги и искусственные сооружения, предусмотренные программой подготовки к проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских
зимних игр 2014 года.
Построен мост через бухту Золотой Рог длиной 1,4 км во Владивостоке.
Построен Бугринский мост длиной 5,5 км через реку Обь в Новосибирске.
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Построен 4-й автодорожный мостовой переход через реку Енисей длиной
1,9 км в Красноярске.
Построен мостовой переход длиной 2,6 км через судоходный канал в Балаково Саратовской области.
Построена часть кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной
зоны в Калининградской области от Калининграда до подъезда к Светлогорску.
Построен обход г. Советска в Калининградской области.
Построено 10 путепроводов через железные дороги на территории Московской области.
Построены объекты программы подготовки к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году в Калининградской области, в Республике Мордовия,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, остальных городах — участниках чемпионата мира и других городах.
Реализуются дорожные проекты на основе государственно-частного партнёрства. Среди крупнейших проектов — строительство участков скоростных автомобильных дорог «Украина», «Дон», Москва — Санкт-Петербург
и Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.
В 2016 году завершён самый масштабный в Европе проект строительства
транспортной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства — Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Центральный участок трассы с 4 уникальными мостами через дельту Невы и тоннелем
под Васильевским островом введён в эксплуатацию.
В сфере развития дорожной сети на автомобильных дорогах федерального
значения после завершения строительства и реконструкции в 2017 году осуществлён ввод в эксплуатацию участков общей протяжённостью 347,4 км
(Росавтодором — 230,7 км, государственной компанией «Российские автомобильные дороги» — 116,7 км).
В рамках комплексного развития крупных транспортных узлов по итогам
2017 года на территории Московского транспортного узла завершены строительные работы на участках федеральных автомобильных дорог Московского большого кольца, М-8 «Холмогоры», включая участки обхода пос. Тарасовка, и других общей протяжённостью 6,8 км с искусственными сооружениями
общей длиной около 1,5 км, на территории Санкт-Петербургского транспорт-
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ного узла — на участках федеральных автомобильных дорог общей протяжённостью около 40 км с искусственными сооружениями, включая первый
этап строительства обхода города Гатчины протяжённостью 12,4 км на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь, первый этап строительства
участка Сосново — Варшко протяжённостью 15,9 км на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие объекты.
После строительства и реконструкции введён в эксплуатацию участок км
1091 — км 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон» протяжённостью 28,7 км.
В результате комплексного обустройства участка автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 — км 1542+215 введены в эксплуатацию после
реконструкции участки км 1505+650 — км 1513+450 (обход Геленджика),
км 1519+400 — км 1531+650 (Виноградное — Новороссийск) протяжённостью 18,5 км с доведением технической категории до I-Б с 4 полосами движения и расчётной скоростью 120 км/ч.
Завершена реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-3
«Украина» — от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной км
174 — км 194, Калужская область, общей протяжённостью 21,6 км. На текущий момент на всем участке начата платная эксплуатация.
Завершено строительство и начата платная эксплуатация участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург на участке км 58 —
км 684, 4-й этап км 208 — км 258, Тверская область, общей протяжённостью
около 48 км.
К проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани
были введены в эксплуатацию 67 объектов транспортной инфраструктуры,
в том числе 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной сети,
4 станции метрополитена, железнодорожные платформы. Организованы
интермодальные перевозки от международного аэропорта Казань до железнодорожного вокзала. Реконструирован международный аэропорт Казань
(пропускная способность аэропорта выросла до 1,2 миллиона пассажиров
в год, аэропорт оборудован с учётом нужд людей с ограниченными возможностями).
В Сочи к проведению Олимпиады введено 54 объекта. Это около 400 км дорог, развязок, мостов, эстакад и тоннелей, более 200 км железнодорожных
линий, новые железнодорожные вокзалы, объекты портовой и аэродромной
инфраструктуры. Созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие
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как совмещённая (автомобильная и железная) дорога Адлер — Красная Поляна, дублёр Курортного проспекта, на котором 15 тоннелей и 8 развязок,
логистический транспортный центр и Центр управления дорожным движением в Сочи.
По состоянию на 1 января 2018 года в России установлено 389 пунктов пропуска через государственную границу (далее — пункты пропуска), из них
функционирующих — 313, не функционирующих — 76.
Правительством принят актуализированный перечень пунктов пропуска,
который в настоящее время размещён на официальном интернет-сайте
Минтранса России.
В 2016 году установлено 2 новых пункта пропуска на российско-китайском
участке государственной границы: автомобильный пункт пропуска Большой Уссурийский — Хэйсяцзыдао и пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1 — Хэйхэ.
Открыты после строительства и реконструкции 14 пунктов пропуска: воздушные пункты пропуска Раменское, Самара, Сабетта, морской пункт пропуска Большой порт Санкт-Петербург (в пределах многофункционального
морского перегрузочного комплекса Бронка в рамках 1-го этапа), автомобильный пункт пропуска Светогорск, воздушные пункты пропуска Волгоград (Гумрак), Нижний Новгород (Стригино), Уфа, Ростов-на-Дону (Платов), морские пункты пропуска Темрюк, Астрахань, Мурманск, пешеходный
пункт пропуска Ивангород, смешанный пункт пропуска Верхнеблаговещенский.
В целях приведения в соответствие с едиными требованиями к обустройству
пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза в 2016 году 6 пунктов пропуска оснащены комплексами автоматического определения весовых и габаритных характеристик грузовых транспортных средств.
Оборудованы 11 пунктов пропуска на территории свободного порта Владивосток. Оборудование обеспечивает оформление въезда по электронным визам. Уже оформлено более 6 тыс. электронных виз.
Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 января 2015 года введена в промышленную эксплуатацию и обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных
и иных происшествиях на автомобильных дорогах России, её обработку, хранение и передачу в экстренные оперативные службы.
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По состоянию на 29 января 2018 года в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано 1 451 385 транспортных средств. С 1 января 2016 года система приняла и обработала 648 659 экстренных вызовов, из них 7262 вызова потребовали реагирования экстренных оперативных служб.
В 2017 году создан и введён в эксплуатацию сайт безопасныедороги.рф, на
котором размещается, в том числе в формате открытых данных, информация о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального
и межмуниципального значения, о дорожных работах, местах концентрации ДТП, сведениях с метеостанций. Данные, размещённые на сайте, используются интернет-компаниями, в том числе «Яндексом».

Железнодорожный транспорт
За 6 лет объём перевозок пассажиров железнодорожным транспортом вырос на 5,9%, в пригородном сообщении — на 8,1%. Введены
в эксплуатацию 909,8 км дополнительных главных путей и новых
железнодорожных линий. Закуплено 35 326 единиц железнодорожного транспорта: полувагоны, цистерны, платформы, хопперы,
крытые вагоны, электрички и др.
За 6 лет объём перевозок пассажиров железнодорожным транспортом вырос
на 5,9% (1121,3 миллиона человек в 2017 году), в пригородном сообщении —
на 8,1% (1019 миллионов человек в 2017 году).
За период 2014–2017 годов введены в эксплуатацию 909,8 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий. Закуплено 35 326 единиц железнодорожного транспорта: полувагоны, цистерны, платформы, хопперы, крытые вагоны, электрички и др.
В 2012 году завершена реконструкция Кузнецовского тоннеля на БАМе, что
позволило удвоить пропускную способность магистрали на подходах к Ванинскому порту. В 2013 году принято решение о финансировании за счёт
средств Фонда национального благосостояния проекта по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Реализуются проекты по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна,
обхода Украины, инфраструктуры Западной Сибири, завершается строительство железнодорожных подходов на северо-западном направлении к российским портам на Балтике.
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На условиях частной концессионной инициативы реализуется первый
транспортный проект по строительству и эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей возможность провоза грузов
в направлении порта Тамань.
В рамках программы по развитию Московского транспортного узла
в 2012–2015 годах реализован проект «Организация скоростных электропоездов Москва — Новопеределкино», результатом которого стал запуск 12 пар
скоростных электропоездов, а также строительство II главного пути Домодедово (Авиационная) — Аэропорт и строительство IV главного пути на участке Москва-Пассажирская — Октябрьская — Крюково.
В 2015 году на железнодорожном транспорте выполнены работы по развитию участка Тобольск — Сургут, проведена комплексная реконструкция
участка Мга — Гатчина — Веймарн — Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. В рамках модернизации
железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей ввод дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий составил 11,7 км.
В мае 2015 года в Москве в присутствии руководителей России и Китая состоялось подписание меморандума о формах сотрудничества, модели финансирования проекта ВСМ Москва — Казань, приоритетного проекта евразийского транспортного коридора Москва — Пекин. Магистраль пройдёт по
территории 7 субъектов Федерации, общая численность населения которых
превышает 25 миллионов человек. Проект предполагает глубокую (не менее
80%) локализацию производства, создание более 370 тыс. рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в регионах прохождения магистрали.
Обеспечен ввод в эксплуатацию 441,6 км дополнительных главных путей
и новых железнодорожных линий, в том числе в рамках инвестиционных
проектов:
– «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла», введено 22,3 км дополнительных главных путей;
– «Развитие участка Тобольск — Сургут», введено 46,7 км дополнительных главных путей;
– «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова»,
введено 28,5 км дополнительных главных путей;
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– «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием
пропускных и провозных способностей», введено 63,7 км дополнительных главных путей;
– «Строительство железнодорожной линии ст. Чульбас — Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха
(Якутия), Нерюнгринский район)», завершено строительство 5,7 км
новых железнодорожных линий;
– «Строительство железной дороги Нарын — Лугокан», завершено
строительство 226 км новых железнодорожных линий.
Комплексный проект развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (4,7 км), строительство железнодорожной линии
Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск (1-й этап «Строительство
двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка —
Миллерово») (137,5 км).
Организовано скоростное сообщение поездами «Сапсан», «Стриж» на линиях Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород. В 2015 году
скоростные поезда «Ласточка» связали Санкт-Петербург и Выборг, были
запущены на маршруте Москва — Крюково — Тверь, а также на участках
Санкт-Петербург — Волховстрой и Санкт-Петербург — Тосно. Это существенно сократило время в пути и повысило качество обслуживания. В 2017 году
скоростные поезда осуществляли перевозку пассажиров на 11 маршрутах.
Начал курсировать первый двухэтажный поезд Москва — Адлер. Введены
в эксплуатацию Манский тоннель на участке Абакан — Тайшет Красноярской железной дороги и Кипарисовский тоннель в Приморском крае.
В 2017 году запущен двухэтажный поезд «Аэроэкспресс» (Киевский вокзал —
аэропорт Внуково).
Запуск в 2016 году Московского центрального кольца стал знаковым событием в развитии отрасли и Московского мегаполиса. Впервые железнодорожный транспорт стал частью городской транспортной системы, что
позволило снизить нагрузку на Московский метрополитен, прежде всего
на Кольцевую линию и центральные пересадочные станции, более чем на
15%. За 2017 год услугами МЦК воспользовались около 110 миллионов пассажиров.
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Воздушный транспорт
В течение 6 лет в России осуществлялось широкомасштабное
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Сформирован стабильно развивающийся
внутренний рынок воздушных перевозок. Перевозки пассажиров
на внутренних авиалиниях за 6 лет выросли на 67,0%, а пассажирооборот — на 60,4%. Выросла популярность внутренних туристических маршрутов. Количество пассажиров, обслуженных
российскими аэропортами, выросло на 47% и составило в 2017 году
186,8 миллиона человек.
В течение 6 лет в России осуществлялось широкомасштабное строительство и реконструкция объектов инфраструктуры воздушного транспорта.
За 2012–2017 годы завершена реконструкция 25 взлётно-посадочных полос
в аэропортах Анадырь, Магас, Игарка, Чумикан, Богородское, Внуково, Казань, Пенза, Бугуруслан, Магадан, Абакан, Липецк, Владикавказ, Махачкала, Николаевск-на-Амуре, Палана, Итуруп, Уфа, Петропавловск-Камчатский,
Волгоград, Ростов-на-Дону (Платов), Русский (вертодром), Краснодар, Саранск, Екатеринбург (Кольцово).
Введён в эксплуатацию новый аэропорт на острове Итуруп на Курилах и реконструирован аэропортовый комплекс в Палане на Камчатке. В 2015 году
введено в эксплуатацию здание аэровокзального комплекса «Пулково-1»
в Санкт-Петербурге. В 2016 году завершена реконструкция аэропорта Петрозаводска, который получил новый статус — аэропорт федерального значения. Недалеко от Москвы открыт аэропорт Жуковский.
Также в 2012–2017 годах построены новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Якутск, Белгород, Курумоч (Самара). Введены в эксплуатацию аэровокзальные комплексы аэропорта Кневичи во Владивостоке и аэропорта
Уфа. Введены в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде, арктический аэропорт Сабетта на Ямале.
Активно реализуются проекты по строительству нового аэропорта в Саратове и по реконструкции аэродромной инфраструктуры в воздушных гаванях
Норильска, Хабаровска, Нижнекамска, Воронежа, Зеи и ряда других городов. Начата реконструкция аэропортов в Амурской области (Экимчан и Бомнак), а также строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту
Улан-Удэ Республики Бурятия.
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В 2017 году введён в эксплуатацию полностью новый аэропорт Платов
(Ростов-на-Дону).
В период 2012–2017 годов введены в эксплуатацию Самарский, Красноярский, Иркутский укрупнённые центры Единой системы организации воздушного движения.
Сформирован стабильно развивающийся внутренний рынок воздушных
перевозок. По данным Росавиации, перевозки пассажиров на внутренних
авиалиниях за 6 лет выросли на 67,0% (62,6 миллиона человек в 2017 году),
а пассажирооборот — на 60,4% (114,6 млрд пасс.-км в 2017 году). Выросла популярность внутренних туристических маршрутов. Только аэропорты Сочи,
Анапы, Геленджика и Симферополя обслужили в 2017 году более 12 миллионов пассажиров.
За 6 лет количество пассажиров, обслуженных российскими аэропортами,
выросло на 47% и составило в 2017 году 186,8 миллиона человек.
Росту пассажиропотока на внутренних авиалиниях способствовала долгосрочная государственная политика по реализации программ субсидирования, направленных на региональные воздушные перевозки и формирование
региональной маршрутной сети Российской Федерации, на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, из Калининграда в другие
регионы страны и в обратном направлении, в Симферополь и в обратном
направлении, внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в Приволжском федеральном округе.
В 2016 году по программам субсидирования было задействовано 279 маршрутов, по которым перевезено 1,5 миллиона пассажиров. В 2017 году по программам субсидирования перевезено 1,39 миллиона пассажиров, задействовано 228 маршрутов. Программы субсидирования корректируются с учётом
новых потребностей регионов и пожеланий пассажиров.
За 6 лет лизинговый портфель в авиационной отрасли вырос больше чем
в 5 раз, с 91 млрд рублей в 2012 году до 535 млрд рублей в 2017 году. За 6 лет
пополнен парк воздушных судов на 174 единицы самолётами «Сухой Суперджет — 100», Let L410, Airbus, Boeing, Bombardier CRJ200, вертолётов Ми8, «Ансат» и др. Инвестиции в развитие российского авиастроения со стороны ПАО «ГТЛК» составили 221,3 млрд рублей.
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Внутренний водный транспорт и морская деятельность
За 6 лет мощность перегрузочных комплексов морских портов выросла на 24,4% и достигла 1053,3 млн т. Идёт активное развитие
инфраструктуры в морских портах Мурманск, Калининград, Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Петропавловск-Камчатский,
Ванино, Восточный, Новороссийск, Тамань, Темрюк, Приморск, Азов.
За 6 лет мощность перегрузочных комплексов морских портов выросла на
24,4% и достигла 1053,3 млн т.
Активно идёт развитие инфраструктуры в морских портах Мурманск, Калининград, Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Петропавловск-Камчатский, Ванино, Восточный, Новороссийск, Тамань, Темрюк, Приморск, Азов.
В 2013 году завершено строительство морского вокзала в Сочи.
В 2016 году завершена реконструкция здания морского вокзала в порту Мурманск и строительство морского вокзала в Петропавловске-Камчатском.
В 2017 году введена в эксплуатацию часть объектов морского порта в районе
пос. Сабетта на полуострове Ямал для обеспечения отгрузки до 16,5 млн т
сжиженного природного газа в год.
Создаётся судоходный водный канал в Обской губе для приёма и безопасного мореплавания крупнотоннажных судов.
Идёт техническое перевооружение причалов №3 и №4 для отгрузки светлых
нефтепродуктов в морском порту Приморск, оборудование якорных стоянок
на участке №3 акватории морского порта Кавказ, техническое перевооружение терминала морского порта Шахтёрск, реконструкция внутрипортовой
инфраструктуры морского порта Высоцк. Завершается строительство перегрузочного терминала для перевалки зерна и генеральных грузов (перегрузочный терминал «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» в Азовском районе Ростовской области).
Внутренние водные пути с гарантированными габаритами судовых ходов с 2012 года (48,39 тыс. км) по 2017 год (49,97 тыс. км) увеличились на
1,58 тыс. км. Возросла доля протяжённости внутренних водных путей с освещаемой и со светоотражающей обстановкой в общей протяжённости внутренних водных путей Российской Федерации — с 37,5% в 2012 году до 38,8%
в 2017 году.
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За 6 лет улучшены условия судоходства и уровень безопасности гидротехнических сооружений Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волжского, Камского, Московского, Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов, сокращена протяжённость участков,
ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы
европейской части России.
Завершены работы по вторым этапам реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала и Азово-Донского бассейна. Продолжаются
работы по строительству, реконструкции и поддержанию уровня безопасности гидротехнических сооружений на Единой глубоководной системе европейской части России, а также Енисейского бассейна.
Завершены инженерные изыскания для строительства Нижегородского низконапорного гидроузла на Волге. Осуществляется проектирование Багаевского гидроузла на Дону. Эти проекты направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности грузовых перевозок внутренним водным
транспортом, ликвидацию лимитирующих участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части
России, с обеспечением гарантированной глубины судового хода 4,0 м для
прохода крупнотоннажного флота с полной загрузкой.
В 2017 году открыт новый судоходный шлюз на реке Оке, который входит
в реконструируемый гидроузел «Белоомут». Его строительство завершает
реконструкцию Москворецко-Окской водной системы.
В 2017 году проведена реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюз №9).
Завершена реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской
шлюзованной системы (шлюз №5).
Завершены работы на 7 перекатах в рамках реализации комплексного проекта «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна».
Завершено строительство выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские камни.
Проведена реконструкция судового хода со строительством выправительного сооружения на перекате Пискуновский в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей
Енисейского бассейна.
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Пополнен флот водного транспорта на 83 судна такими видами судов, как
сухогрузы, нефтеналивные суда, грузопассажирские паромы, аварийно-спасательные суда, буксиры, плавучие краны.
В 2016 году приняты ключевые решения о поэтапном переходе с 2018 года на
нормативное содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений.

Телекоммуникации. Электросвязь
В течение 6 лет в России ускоренными темпами развивалась телекоммуникационная инфраструктура. С 2014 года реализуется
проект по устранению цифрового неравенства, который призван
обеспечить население страны равным доступом к современной инфраструктуре услуг связи. За несколько лет 14 тыс. населённых
пунктов с населением от 250 жителей получат доступ к высокоскоростному недорогому интернету. Из 200 тыс. км волоконно-оптических линий связи построено 40 тыс. км, уже подключено
4 тыс. населённых пунктов.
В течение 6 лет в России ускоренными темпами развивалась телекоммуникационная инфраструктура. С 2014 года реализуется проект по устранению цифрового неравенства, который призван обеспечить население
страны равным доступом к современной инфраструктуре услуг связи. К скоростному интернету подключено более 5,5 тыс. малых населённых пунктов.
За несколько лет 14 тыс. населённых пунктов с населением от 250 жителей
получат доступ к высокоскоростному недорогому интернету. Из 200 тыс. км
волоконно-оптических линий связи построено 40 тыс. км, уже подключено
4 тыс. населённых пунктов.
Президент поставил задачу — подключить по оптике все больницы. В августе 2017 года первые медицинские учреждения получили высокоскоростной
доступ к интернету.
Завершён целый ряд крупных проектов по строительству магистральных
волоконно-оптических линий связи, в том числе подводной линии связи по
дну Охотского моря Сахалин — Магадан — Камчатка. Подключены Якутск
и город Мирный в Якутии. Скоростной интернет пришёл в Норильск.
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Из неподключенных центров субъектов Федерации остался только Анадырь
на Чукотке. Но в целом в России больше нет населённых пунктов с населением в несколько десятков тысяч человек, которые выходят в интернет только
через спутник.
Услугой по переносимости номера мобильного телефона к другому оператору россияне пользуются уже четыре года (приём заявок открылся в декабре 2013 года). На конец 2017 года услугой воспользовались 7,5 миллиона
человек.
Россия сейчас занимает второе место по самым низким ценам на мобильную связь и мобильный интернет после Гонконга, территория которого сопоставима с Москвой и который по населению меньше Москвы более чем
в два раза. Россия занимает 10-е место в мире по уровню цен на услуги широкополосного доступа в интернет, имея более низкие цены, чем ряд ведущих стран мира.

Почтовая связь
За 6 лет объём услуг почтовой связи в России вырос в несколько
раз. «Почта России» демонстрирует положительную динамику
по обработке международных почтовых отправлений. Рост по
сравнению с 2012 годом — более чем в 10 раз. В 2012 году «Почта»
обработала 21 млн международных почтовых отправлений. По
итогам 2017 года обработано 284 млн международных посылок,
что на 26% превышает показатель 2016 года (225 млн).
За 6 лет объём услуг почтовой связи в России вырос в несколько раз.
«Почта России» демонстрирует положительную динамику по обработке международных почтовых отправлений. Рост по сравнению с 2012 годом — более
чем в 10 раз. В 2012 году «Почта» обработала 21 млн международных почтовых отправлений. По итогам 2017 года обработано 284 млн международных
посылок, что на 26% превышает показатель 2016 года (225 млн). При этом
начиная с 2014 года «Почта России» обрабатывает посылки в пиковый сезон
накануне Нового года без коллапсов. Это было бы невозможно без модернизации логистической инфраструктуры почты и развития транспортного направления.
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В августе 2014 года запущен первый в истории России регулярно курсирующий почтовый состав Москва — Владивосток, который полностью состоит из почтовых вагонов. Формирование состава только из почтовых вагонов
призвано помочь избежать задержки отправлений в пути.
В 2016 году у «Почты России» появились первые грузовые самолёты. Предприятие приобрело два российских магистральных самолёта Ту-204С для
расширения возможности доставки почтовых отправлений по России и за
рубежом. В августе 2017 года для ускорения доставки растущих объёмов
отправлений из Китая собственные самолёты «Почты России» увеличили
количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию. Сейчас самолёты
«Почты России» 3 раза в неделю совершают полёты по маршруту Ханчжоу —
Новосибирск.
Чтобы справляться с постоянно растущим объёмом отправлений, «Почта
России» строит современные логистические почтовые центры. В 2013 году
открыт логистический почтовый центр во Внуково. В июне 2017 года введён
в эксплуатацию новый логистический почтовый центр в Казани площадью
36 тыс. кв. м. В конце 2017-го — начале следующего года «Почта России» приступит к строительству логистических объектов в Ростове-на-Дону и Новосибирске.
По итогам исследования Левада-центра (август 2017 года), улучшение в работе почты отметили 42% опрошенных, не удовлетворены — 29%, удовлетворены — 68%.
В апреле 2016 года совместно с международной финансовой группой ВТБ на
базе «Лето банка» открыт «Почта банк». Банк открывает окна для обслуживания граждан в отделениях почтовой связи, благодаря чему жители даже
самых отдалённых уголков страны получают возможность пользоваться современными банковскими услугами. В 2017 году «Почта банк» расширил географию присутствия и начал работать на Дальнем Востоке и на Северном
Кавказе. Общее количество банковских окон, открытых на базе отделений
почтовой связи, по состоянию на конец 2017 года составило более 13 тыс.
в 70 регионах страны.
За 2017 год «Почта России» получила инфраструктурный платёж от «Почта
банка» в размере 3 млрд рублей. Эти средства позволили продолжить реформирование «Почты России», повысить заработную плату сотрудникам предприятия без привлечения бюджетных средств.
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Энергетика

Общие вопросы энергетической политики
Благодаря соглашению об ограничении добычи нефти в 2017 году
началась ребалансировка мировых рынков и снизился переизбыток
коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов.
10 декабря 2016 года в Вене заключено Соглашение об ограничении добычи нефти между государствами Организации стран — экспортёров нефти
(ОПЕК) и 11 странами, не входящими в картель, включая Россию. Это стало первым случаем совместной координации действий на мировых рынках
странами ОПЕК и не входящими в картель производителями нефти.
Благодаря соглашению об ограничении добычи нефти в 2017 году началась
ребалансировка мировых рынков и снизился переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов.
В 2017 году соглашение продлевалось дважды — 25 мая и 30 ноября — и действует до конца 2018 года. При этом в июне 2018 года будет рассмотрена
возможность принятия дальнейших мер по корректировке объёмов добычи
с учётом сложившейся ситуации на рынке и успешности усилий по восстановлению равновесия на нефтяном рынке.
В 2017 году на 19-й Министерской встрече Форума стран — экспортёров газа
(ФСЭГ) Генеральным секретарём ФСЭГ был выбран и с января 2018 года назначен на двухгодичный срок заместитель Министра энергетики Российской Федерации. Назначение российского кандидата на пост генерального
секретаря стало крупным успехом внешней энергетической политики страны, достигнутым в результате тщательной подготовительной работы.
В рамках двустороннего сотрудничества в сфере энергетики выделяются
следующие ключевые результаты за 6 лет:
– подписание в 2014 году между Минэнерго России и Госэнергоуправлением КНР меморандумов о сотрудничестве в сфере поставок
природного газа по восточному и западному маршрутам, а также
самого крупного в отечественной истории договора купли-продажи
газа между ПАО «Газпром» и китайской CNPC, предусматривающего
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поставку в Китай по восточному маршруту более 1 трлн куб. м газа
в течение 30 лет;
– участие в 2016 году катарского суверенного фонда Qatar Investment
Authority в приватизации 19,5% акций ПАО «НК “Роснефть”»;
– подписание в 2016 году соглашения между правительствами Российской Федерации и Турецкой Республики по проекту «Турецкий
поток», а в 2017 году принятие положительного заключения Турции
по оценке воздействия на окружающую среду в отношении морского участка газопровода «Турецкий поток»;
– достижение в 2017 году с Саудовской Аравией рекордного количества двусторонних договорённостей по 17 направлениям, в том числе в атомной энергетике (участие ГК «Росатом» в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии);
– ратификация в 2017 году Ираном межправительственных соглашений о предоставлении ему экспортных государственных кредитов
для финансирования проектов по сооружению ТЭС «Сирик» и электрификации железнодорожного участка Гармсар — Инче-Бурун.
Также в 2017 году состоялось подписание Российско-Саудовской «дорожной
карты» торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на
среднесрочный период и «дорожной карты» по реализации проектов в сфере восстановления и развития объектов электроэнергетики на территории
Сирии.
С 2014 года реализуется утверждённый распоряжением Правительства от
3 июля 2014 года №1217-р план мероприятий («дорожная карта») «Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях ТЭК»
на период до 2018 года. В рамках «дорожной карты» ведётся отбор и реализация в отраслях ТЭК масштабных проектов, направленных на внедрение
комплексных отраслевых решений, находящихся в высокой степени технологической зрелости, способных дать значительный экономический эффект.
Всего с 2015 по 2017 год одобрено 20 проектов.
Также в рамках реализации «дорожной карты» в октябре 2016 года впервые
со времён СССР Минэнерго России утвердило Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года. Он определяет
перспективные области научных исследований и технологических разработок, а также задаёт целевые ориентиры для участников отрасли по развитию
и внедрению инновационных технологий и современных материалов в ТЭК.

319

В контексте формирования «энергетики будущего» в России в сентябре
2016 года Советом при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России утверждена «дорожная карта» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Реализация предусмотренных ею пилотных проектов призвана вывести российские
компании на перспективные глобальные технологические рынки. На текущий момент уже утверждено четыре таких проекта.

Управление природными ресурсами
В течение 6 лет в России происходило совершенствование правовых
институтов в сфере управления природными ресурсами, направленное на ликвидацию административных барьеров и обеспечение
комплексного и рационального недропользования. Доля России в мировых затратах на геолого-разведочные работы увеличилась с 3
до5 % и продолжает расти. За 6 лет открыто 302 месторождения
углеводородного сырья и 401 месторождение твёрдых полезных ископаемых. Россия сохраняет крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу.
В течение 6 лет в России происходило совершенствование отдельных правовых институтов в сфере управления природными ресурсами, направленное
на ликвидацию административных барьеров и обеспечение комплексного
и рационального недропользования. К наиболее значимым из них относятся
следующие.
В результате настройки законодательства о недрах (внесено 26 поправок
в законодательство о недрах, издано 47 постановлений Правительства) создан благоприятный инвестиционный климат для российских и зарубежных инвесторов.
Урегулированы вопросы, связанные с возмещением вреда, причинённого
недрам вследствие нарушения законодательства о недрах (Федеральный закон от 14 июня 2012 года №74-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах”»).
Утверждены обязательства недропользователей по обеспечению безопасности горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием
недрами сооружений (Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №408-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и призна-
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нии утратившим силу подпункта 3.6 пункта 3 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утверждённого Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации “О порядке введения в действие Положения
о порядке лицензирования пользования недрами”»).
Введён и усовершенствован заявительный принцип предоставления права
пользования недрами для геологического изучения недр для слабоизученных площадей, перспективных для поисков месторождений твёрдых полезных ископаемых, с 2017 года заявительный принцип внедрён для участков
недр, содержащих углеводородное сырьё.
Начато формирование единого фонда геологической информации, включающего геологические фонды федерального и территориального уровня
и компаний-недропользователей, что благоприятно скажется на повышении
доступности и востребованности геологических данных (Федеральный закон от 29 июня 2015 года №205-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Предусмотрен механизм вовлечения в отработку попутных твёрдых полезных ископаемых и попутных полезных компонентов путём установления
возможности внесения соответствующих изменений в лицензию (Федеральный закон от 3 июля 2016 года №279-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации “О недрах”»).
Созданы благоприятные условия для добычи общераспространённых полезных ископаемых, используемых для строительства и содержания автомобильных дорог общего пользования (Федеральный закон от 26 июля
2017 года №188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О недрах”»).
Закреплён упрощённый и бесплатный порядок оформления лицензий в отношении действующих скважин, предназначенных для централизованного
снабжения водой садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Изменение законодательства сказалось на инвестиционной привлекательности недр России и повышении финансирования геолого-разведочных работ.
Доля России в мировых затратах на геолого-разведочные работы увеличилась с 3 до 5% и продолжает расти.
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В 2012–2017 годах затраты федерального бюджета на геолого-разведочные
работы составили 158,8 млрд рублей. За этот период поступления в федеральный бюджет доходов от разовых платежей за пользование недрами составили 456,5 млрд рублей.
По результатам геолого-разведочных работ за счёт средств федерального
бюджета локализованы ресурсы углеводородного сырья категории ДЛ в объёме 37 млрд т. н. э. (тонн нефтяного эквивалента), в том числе на шельфе —
10,5 млрд т. н. э., на суше — 26,5 млрд т. н. э.
Затраты недропользователей на проведение геолого-разведочных работ
по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья
в 2012–2017 годах составили 1484 млрд рублей и выросли с 169 млрд рублей
в 2012 году до 302 млрд рублей в 2017 году.
Росту инвестиций способствовало также внедрение заявительного принципа, на основе которого с 2014 года по октябрь 2017 года выдано 1100 лицензий.
В результате проведённых за 6 лет в России геолого-разведочных работ достигнуто воспроизводство основных стратегических видов полезных ископаемых: нефти, газа, золота, платиноидов, меди, молибдена, циркония, сурьмы.
По результатам работ недропользователями за 6 лет открыто 302 месторождения углеводородного сырья и 401 месторождение твёрдых полезных
ископаемых.
Наиболее крупные открытия 2012–2017 годов:
– 2012 год — нефтяное месторождение Великое (Астраханская область, запасы нефти — 300 млн т, газа — 90 млрд куб. м);
– 2013 год — нефтяное месторождение им. В.Б.Мазура с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 — 39,6 млн т (Иркутская
область), Ильбокичское с извлекаемыми запасами газа категорий
С1+С2 — 59 млрд куб. м (Красноярский край);
– 2014 год — нефтяное месторождение Победа (Карское море, запасы
нефти — 130 млн т, запасы свободного газа — 396 млрд куб. м);
– 2015 год — Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение (Хабаровский край, запасы золота — 273 т, меди — 5156 тыс. т);
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– 2016 год — Бюкское газоконденсатное месторождение (Республика
Саха (Якутия), запасы свободного газа — 13,5 млрд куб. м);
– 2017 год — Лунское газоконденсатное месторождение (расположено на шельфе Охотского моря, запасы свободного газа —
48,9 млрд куб. м).
В 2016 году за счёт средств федерального бюджета в Свердловской области
открыто комплексное железорудное месторождение Серовское (с запасами
железных руд — 142 млн т, хрома — 6,9 млн т, никеля — 739 тыс. т, кобальта — 82 тыс. т).
Таким образом, Россия сохраняет крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу, уверенно занимает лидирующие позиции по ряду важных направлений в энергетическом и горнопромышленном секторах экономики.
В 2012–2017 годах достигнуто увеличение годовых уровней добычи стратегических видов полезных ископаемых: золото, серебро, медь, свинец, сурьма,
титан. Стабилизированы и находятся на оптимальном уровне объёма добычи такие виды полезных ископаемых, как нефть, газ, уран, алмазы, молибден, платиноиды.
11 марта 2014 года Комиссия по границам континентального шельфа утвердила рекомендации Подкомиссии по рассмотрению российской заявки
и приняла заявку России по Охотскому морю. Тем самым комиссия подтвердила юридическое право России на континентальный шельф в северной
и центральной частях Охотского моря площадью 52 тыс. кв. км. Постановлением Правительства от 15 августа 2015 года №845 «О континентальном
шельфе Российской Федерации в Охотском море» установлено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 76 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года
границы континентального шельфа в Охотском море являются окончательными и обязательными для всех государств.
9 февраля 2016 года российская заявка по установлению внешней границы
континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане была представлена на пленарном заседании Комиссии ООН по границам континентального шельфа (далее — КГКШ, Комиссия). В рамках 41-й
(8–12 августа 2016 года) и 42-й (1–2 декабря 2016 года) сессий Комиссии прошло представление российской заявки на установление внешних границ
континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны в Северном Ледовитом океане. В 2017 году рассмотрение российской заявки в рамках 44-й
(5–8 сентября) и 45-й (13–17 ноября) сессий КГКШ было продолжено. В случае
одобрения заявки Россия может претендовать на расширение континенталь-
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ного шельфа в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны общей площадью 1,2 млн кв. км с прогнозными ресурсами углеводородного сырья около 5 млрд т условного топлива.

Добыча, транспортировка, экспорт нефти и нефтепродуктов
За 6 лет добыча нефти и газового конденсата выросла на 5,3% —
до 546,5 млн т в 2017 году. В 2016 году был поставлен национальный рекорд — 547,7 млн т.
За 6 лет добыча нефти и газового конденсата выросла на 5,3% — до 546,5 млн т
в 2017 году. В 2016 году был поставлен национальный рекорд — 547,7 млн т.
Достичь этого удалось в том числе благодаря проводимому совершенствованию налогообложения в сфере нефтедобычи в целях стимулирования освоения новых видов нефтяных запасов.
По данным Минэнерго России, в соответствии с постановлением Правительства от 26 сентября 2013 года №846 в 2014 году запущен механизм предоставления льготы по таможенной пошлине на экспорт нефти для месторождений,
расположенных в новых регионах. С 2012 по 2017 год добыча в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке выросла на 41,5% — с 49,4 до 69,9 млн т.
Благодаря реализации Плана комплексного стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе и в российской части дна Каспийского моря, утверждённого распоряжением Правительства от 7 июня 2014 года №987-р, добыча нефти на российском шельфе
с 2012 по 2017 год увеличилась на 76% — с 14,6 до 25,7 млн т.
Принятые меры государственной поддержки в части стимулирования добычи на месторождениях, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти, позволили увеличить добычу на них с 2014 по 2017 год на 16,6% — с 32,6 до
38 млн т.
Сегодня ключевой задачей является стабилизация добычи на действующих
месторождениях в Западной Сибири, где она падает из-за роста обводнённости и естественного истощения. Для предотвращения падения добычи
нефти на таких месторождениях разработана концепция введения налога на
дополнительный доход от добычи нефти (НДД). Соответствующий законопроект 27 ноября 2017 года внесён Правительством в Государственную Думу.
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Новая система налогообложения учитывает реальную себестоимость разработки. Стимулирование добычи на зрелых месторождениях предотвратит
её падение, увеличит инвестиции и в итоге бюджетные поступления, в том
числе — в региональные бюджеты. Введение НДД вовлечёт в разработку до
5 млрд т нефти к 2025 году для поддержания достигнутых уровней добычи,
повысит коэффициент извлечения нефти.
10 декабря 2016 года в Вене заключено Соглашение об ограничении добычи нефти между государствами Организации стран — экспортёров нефти
(ОПЕК) и 11 странами, не входящими в картель, включая Россию. Это стало первым случаем совместной координации действий на мировых рынках
странами ОПЕК и не входящими в картель производителями нефти.
Благодаря соглашению в 2017 году началась ребалансировка мировых рынков и снизился переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов.
В 2017 году соглашение продлевалось дважды — 25 мая и 30 ноября — и действует до конца 2018 года. При этом в июне 2018 года будет рассмотрена
возможность принятия дальнейших мер по корректировке объёмов добычи
с учётом сложившейся ситуации на рынке и успешности усилий по восстановлению равновесия на нефтяном рынке.

Добыча твёрдых полезных ископаемых. Угольная отрасль
Россия является лидером мировой алмазодобывающей промышленности.
Золотодобыча является перспективной отраслью российской промышленности, так как имеет значительный потенциал роста. В стране сосредоточено 14% мировых разведанных запасов (резервов) золота.
Россия занимает первое место в мире по объёмам и стоимости добываемых
алмазов.
Экспорт из России товаров из группы «алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакреплённые» за период 2015–2017 годов
составил 11,7 млрд долларов (общим весом 20,3 т и количеством 101 млн кар.).
В основном экспортировались «алмазы непромышленные, необработанные»
(87%), «алмазы непромышленные прочие, неоправленные или незакреплённые» (11%).
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Электроэнергетика. Генерация, электросети,
рынок электроэнергии
За 6 лет ввод новых энергомощностей в России составил около
30,9 ГВт, прирост установленной мощности — 23,3 ГВт.
За 6 лет ввод новых энергомощностей в России составил около 30,9 ГВт, прирост установленной мощности — 23,3 ГВт.
За тот же период ввод электросетевого оборудования крупнейшими отраслевыми компаниями составил порядка 21,8 тыс. км линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше и 111,9 тыс. МВА трансформаторных мощностей.
Среди наиболее крупных введённых и модернизированных объектов: Богучанская ГЭС мощностью чуть менее 3 ГВт, Няганская ГРЭС мощностью
1,3 ГВт, Пермская ГРЭС мощностью 0,9 ГВт, Южноуральская ГРЭС-2 мощностью 0,8 ГВт, а также ряд объектов на атомных электростанциях, среди которых есть уникальные, в том числе энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200
поколения 3+ на Нововоронежской АЭС-2 мощностью 1,2 ГВт и энергоблок
№4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС мощностью 0,9 ГВт.
Значительный вклад в обновление фондов электрогенерации внёс механизм,
стимулирующий инвестиции в отрасль и обеспечивающий выполнение
обязательств инвесторов по вводу генерирующих мощностей, — договоры
о предоставлении мощности (ДПМ).
Успешная реализация программы ДПМ позволила за 6 лет обновить основные
фонды по отрасли на 15%. В целом по России на сегодняшний день с начала
реализации программы в 2010 году реализовано более 130 проектов, введено почти 30 ГВт мощностей, и ещё более 6 ГВт будут введены до 2020 года.
Обновление фондов позволило значительно — на 7% к 2010 году — снизить
расход удельного топлива на отпуск электроэнергии и повысить надёжность
работы оборудования.
ДПМ — один из самых масштабных и успешных инструментов привлечения
инвестиций в российской экономике. За весь период реализации программы
в сектор электроэнергетики привлечено свыше 2 трлн рублей инвестиций.
Благодаря ДПМ получили развитие отечественное энергетическое машиностроение, проектные и строительные отрасли.
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С 2021 года постепенно начнёт завершаться срок выплат по ДПМ для тепловых мощностей. Реинвестирование высвобождающихся средств позволит
до 2030 года провести глубокую модернизацию около 40 ГВт установленной
мощности ТЭС без дополнительной финансовой нагрузки на потребителей.
По итогам состоявшегося 14 ноября 2017 года совещания по развитию электроэнергетики у Президента России В.В.Путина принято решение разработать механизмы привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики.
Федеральным законом от 23 июня 2016 года №196-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования
требований к обеспечению надёжности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. В соответствии с документом Правительство получило полномочия совершенствовать требования
к подготовке электротехнического оборудования, многие из которых не пересматривались с 1980-х годов. В развитие Федерального закона №196-ФЗ
в 2016–2017 годах принят ряд нормативных правовых актов Правительства
и Минэнерго России, направленных на совершенствование механизмов обеспечения надёжного функционирования электроэнергетики страны.
За 6 лет количество аварий на электрических станциях установленной мощностью 25 МВт и выше снизилось на 14,8%, а в электрических сетях с номинальным напряжением 110 кВ и выше — на 23%.
За последние годы принят большой пакет нормативно-правовых документов
и изменений в законодательство, направленных на укрепление платёжной
дисциплины потребителей электроэнергии. Федеральным законом от 3
ноября 2015 года №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» предусмотрена неустойка за неисполнение обязательств по своевременной оплате электрической
энергии и услуг по её передаче, обеспечение обязательств по оплате ресурсов, а также увеличение административной ответственности за самовольное
подключение к сетям инфраструктуры, безучётное потребление электрической энергии и иных энергетических ресурсов.
С 2016 года начала работу утверждённая постановлением Правительства от
27 августа 2015 года №893 модель долгосрочных отношений на рынке мощности — по итогам торгов мощностью формируются четырёхлетние контракты, что даёт понятные ценовые ориентиры для производителей и покупателей энергии.
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3 апреля 2013 года распоряжением Правительства №511-р утверждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период
до 2030 года, направленная на создание максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам сетевой инфраструктуры. В рамках стратегии создано ПАО «Россети», осуществлена консолидация сетевых
активов, реализуется координация технической, инвестиционной, финансовой политики. Принято решение о поэтапном прекращении действия договоров «последней мили». К настоящему времени оно реализовано везде,
за исключением 4 субъектов Федерации (Забайкальский край, Республика
Бурятия, Еврейская автономная область, Амурская область), где действие
механизма «последней мили» продлено до 2029 года.
Ещё одной задачей, выделенной Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации до 2030 года, является сокращение степени
разрозненности территориальных сетевых организаций (ТСО). В рамках
решения этой задачи на первом этапе предусмотрено уменьшение количества ТСО, на втором — их консолидация под воздействием экономических механизмов. В целях снижения количества территориальных сетевых
организаций Правительством утверждены постановлением от 28 февраля
2015 года №184 критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО. Применение этих критериев при тарифном регулировании на 2016–2017 годы уже привело к сокращению числа ТСО с 3146
до 1872 единиц.
В течение трёх последних лет АЭС России устанавливают рекорд по выработке электроэнергии. Объём атомной генерации в энергобалансе страны составляет 18,9% (в 2005 году — 15,8%). Выработка российских АЭС в 2017 году
составила 202,868 млрд кВт.ч. Примерно столько же вырабатывали все атомные станции СССР, включая АЭС Украины, Литвы и Армении.
За последние годы в России и за рубежом при участии России построены
12 новых атомных энергоблоков: 3-й и 4-й энергоблоки Калининской АЭС;
2-й и 3-й энергоблоки Ростовской АЭС; 1-й и 2-й энергоблоки АЭС «Куданкулам» (Индия); 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки АЭС «Тяньвань» (Китай); экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (Китай); 1-й блок АЭС «Бушер» (Иран); 1-й блок Нововоронежской АЭС-2; блок на быстрых нейтронах
БН-800 на Белоярской АЭС.
В декабре 2017 года осуществлены физические пуски новых энергоблоков:
4-й энергоблок Ростовской АЭС и 1-й энергоблок Ленинградской АЭС-2.
Сданный в феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию 6-й энергоблок Нововоронежской АЭС — первый в мире энергоблок поколения 3+,
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его мощность — 1200 МВт. Он полностью отвечает «постфукусимским» требованиям безопасности.
Инновационный блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 стал научным полигоном по отработке «быстрых» реакторных
технологий и новых типов топлива. БН-800 и другие быстрые реакторы представляют собой новую технологическую платформу для перехода к замкнутому ядерному топливному циклу в атомной энергетике.

Атомный энергопромышленный комплекс
В последние годы АЭС России устанавливают рекорд по выработке
электроэнергии. Объём атомной генерации в энергобалансе страны
составляет 18,9% (в 2005 году — 15,8%). Выработка российских
АЭС в 2017 году составила 202,868 млрд кВт.ч, примерно столько
же вырабатывали все атомные станции СССР, включая АЭС Украины, Литвы и Армении. За последние годы в России и за рубежом
при участии России построены 12 новых атомных энергоблоков.
С 2012 года портфель зарубежных заказов в атомной отрасли вырос почти в 2 раза. С 2014 года портфель заказов по новым продуктам и бизнесам увеличился почти в 2,6 раза.
В последние годы АЭС России устанавливают рекорд по выработке электроэнергии. Объём атомной генерации в энергобалансе страны составляет
18,9% (в 2005 году — 15,8%). Выработка российских АЭС в 2017 году составила 202,868 млрд кВт.ч, примерно столько же вырабатывали все атомные
станции СССР, включая АЭС Украины, Литвы и Армении.
Объём вырабатываемой электроэнергии на атомных электростанциях
к 2016 году вырос на 37% (в 2005 году — 147,6 млрд кВт.ч, в 2017 году —
202,9 млрд кВт.ч).
Коэффициент использования установленной мощности атомных электростанций за 10 лет вырос на 12% (в 2005 году — 73,6%, в 2017 году — 85,8%).
За последние годы в России и за рубежом при участии России построены
12 новых атомных энергоблоков: 3-й и 4-й энергоблоки Калининской АЭС;
2-й и 3-й энергоблоки Ростовской АЭС; 1-й и 2-й энергоблоки АЭС «Куданкулам» (Индия); 1-й, 2-й и 3-й энергоблоки АЭС «Тяньвань» (Китай); экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR (Китай); 1-й блок АЭС «Бу-
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шер» (Иран); 1-й блок Нововоронежской АЭС-2; блок на быстрых нейтронах
БН-800 на Белоярской АЭС.
В декабре 2017 года осуществлены физические пуски новых энергоблоков:
4-го энергоблока Ростовской АЭС и 1-го энергоблока Ленинградской АЭС-2.
Сданный в феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию 6-й энергоблок Нововоронежской АЭС — первый в мире энергоблок поколения 3+,
его мощность — 1200 МВт. Он полностью отвечает «постфукусимским» требованиям безопасности.
Инновационный блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 стал научным полигоном по отработке «быстрых» реакторных
технологий и новых типов топлива. БН-800 и другие быстрые реакторы представляют собой новую технологическую платформу для перехода к замкнутому ядерному топливному циклу в атомной энергетике.
«Росатом» занимает лидирующие позиции на мировом рынке ядерных технологий и услуг: 1-е место в мире по количеству энергоблоков в портфеле зарубежных заказов (33 энергоблока), 1-е место в мире по обогащению урана
(36% рынка), 2-е место в мире по установленной мощности среди атомных
компаний, обеспечение 17% рынка фабрикации ядерного топлива. Зарубежные проекты реализуются более чем в 40 странах мира.
С 2012 года портфель зарубежных заказов вырос почти в два раза. Если
в 2012 году он составлял 66,5 млрд долларов, то к 2016 году он составил 133,4 млрд долларов (2013 год — 72,7 млрд долларов, 2014 год —
101,4 млрд долларов, 2015 год — 110,3 млрд долларов).
Портфель заказов формируется по следующим направлениям: ветроэнергетика, тепловая энергетика, автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП), производство изотопов, судостроение,
технологии завершающей стадии ядерного топливного цикла, новые материалы.
Идёт развитие малой и средней атомной генерации, в том числе и в арктических регионах страны. Близится к финишу реализация инновационного проекта по сооружению плавучей атомной тепловой электростанции
(ПАТЭС), которая будет базироваться в порту города Певек (Чукотский АО)
и заместит выводящиеся из эксплуатации энергоблоки Билибинской АЭС.
В состав ПАТЭС входит плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» — головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой
мощности, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных

330

предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей, создаётся на основе серийной энергетической
установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности,
который делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.
ПАТЭС является социально значимым объектом для региона и предназначена для выполнения государственных обязательств по гарантированному
энергоснабжению населения, объектов социального назначения и предприятий. Ввод ПАТЭС в эксплуатацию создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чукотского автономного округа.
В 2017 году Президентом России принято решение о создании инфраструктурного оператора в составе госкорпорации «Росатом» с наделением его полномочиями в сфере судоходства, развития инфраструктуры, безопасности
мореплавания, по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению имуществом в рамках Северного морского пути
и прилегающих территорий.
Одной из самых важных задач является развитие атомного ледокольного
флота с модернизацией его инфраструктуры. В настоящее время строятся
три универсальных атомных ледокола нового поколения. Атомные ледоколы
«Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, идёт их достройка на плаву. Формирование корпуса атомного ледокола «Урал» производится на стапеле завода.
Исходя из перспектив дальнейшего развития Арктики, сейчас разрабатывается проект крупнейшего российского ледокола, который будет называться
«Лидер». Он станет самым мощным — 110 МВт (мощность ледоколов той серии, которая сейчас строится, — 60 МВт), а ширина его составит 50 м, то есть
на треть больше, чем строящаяся «Арктика». Ледовые возможности «Лидера»
позволят обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому
пути в любой ледовой обстановке.
За последние годы в значительной степени решены проблемы ядерного наследия, накопленные за время реализации оборонных программ с 40-х годов XX века.
Существенно — почти в 2 раза — снижен уровень заполненности хранилищ
отработанного ядерного топлива (с 96% в 2008 году до 46% в 2015 году).
Создана технология обращения с дефектным отработанным ядерным топливом.
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Ликвидированы открытые водоёмы — хранилища РАО (Карачай на
ПО «Маяк», водоём Б-2 на Сибирском химкомбинате).
Приведён в приемлемое состояние Теченский каскад (ПО «Маяк»).
Выведены из эксплуатации 53 ядерных и радиационно опасных объекта.
Реабилитировано 2,7 млн кв. м (270 га) радиационно загрязнённых территорий.
Создана технология длительной консервации промышленных уран-графитовых реакторов, служивших наработчиками оружейного плутония.
Утилизированы судна атомного технологического обслуживания — плавтехбазы «Володарский» и «Лепсе».
Утилизировано 97% выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок.
Утилизировано 394 радиоизотопных термоэлектрических генератора.

Возобновляемая («альтернативная») энергетика
В течение 6 лет в России реализуется последовательная политика
в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) —
солнечной и ветрогенерации, малых гидроэлектростанций.
В течение 6 лет в России реализуется последовательная политика в области
развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — солнечной и ветрогенерации, малых гидроэлектростанций. В 2014–2016 годах в России введено
более 130 МВт новой мощности ВИЭ, при этом преимущественно все объекты — солнечные электростанции (СЭС). В 2017 году построено ещё более 140
МВт — больше, чем за предыдущие два года, из них более 100 МВт приходится на СЭС, а 35 МВт — на первый крупный ветропарк в Ульяновской области.
В 2017 году благодаря сложившейся конкуренции на рынке ВИЭ удалось
значительно снизить среднюю величину плановых капитальных затрат по
проектам на 1 кВт установленной мощности: в солнечной энергетике этот
показать упал на 10,7% по сравнению с 2015 годом, в сфере ветрогенерации — на 33,6% к 2015 году. При этом использование ВИЭ уже сегодня эко-
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номически оправданно в изолированных и труднодоступных энергорайонах
Российской Федерации, в частности на Дальнем Востоке.
Наряду с решением задач повышения надёжности энергоснабжения изолированных территорий, приоритетным направлением развития ВИЭ в России является освоение передовых технологий и компетенций с прицелом на
дальнейший экспорт высокотехнологичной продукции.
В солнечной энергетике уже создана полная цепочка — от науки и производства фотоэлектрических модулей до строительства и эксплуатации СЭС. 3
июля 2017 года в Новочебоксарске запущено производство солнечных панелей на основе отечественной гетероструктурной технологии. Модули имеют КПД выше 22% и входят в мировую тройку лидеров по эффективности
в серийном производстве. В настоящее время уже заключаются экспортные
контракты.
19 сентября 2017 года введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция, построенная с использованием гетероструктурных модулей, —
Майминская СЭС в Республике Алтай, имеющая 100-процентный уровень
локализации.
В ряде российских научных центров ведётся разработка технологий для создания солнечных ячеек перовскитного типа.
В секторе ветроэнергетики уже сейчас налажено производство ветроэлектрических станций мощностью от сотен ватт до десятков киловатт.
В 2016–2017 годах с приходом на рынок новых крупных игроков получил дополнительный импульс развития сектор производства установок большой
и средней мощности.
30 ноября 2017 года «Росатом» создал партнёрство с голландской компанией.
В его рамках к 2022 году должен быть обеспечен трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт.
В рамках развития в России возобновляемой энергетики, в том числе с учётом позитивных мировых практик, опыта технологических решений и законодательных механизмов, 22 июля 2015 года Российская Федерация стала членом Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).
Первыми результатами совместной работы стала подготовка Глобального
доклада по ВИЭ 2030 (REmap 2030), а также «дорожной карты» «ВИЭ 2030.
Перспективы развития возобновляемой энергетики для Российской Федерации».
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Промышленность и технологии.
Оборонно-промышленный
комплекс
Общие вопросы промышленной политики
За 6 лет количество действующих и создаваемых индустриальных парков выросло более чем в 2,5 раза, с 64 до 166. Более чем
в 2 раза увеличилось количество действующих площадок промышленных технопарков, численность которых достигла 45
объектов в 22 регионах, на их территории расположены 3156
компаний. К 2018 году в России насчитывается 50 промышленных кластеров в 29 регионах, в состав которых входят 1800 промышленных предприятий с численностью сотрудников более 700
тысяч человек.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Химическая промышленность

+30%

Сельхозмашиностроение

x2,9

Нефтегазовое
машиностроение

+39%

Доля автомобилей
российского производства
в 2017 году

85%

раза

За 6 лет количество действующих и создаваемых индустриальных парков
выросло более чем в 2,5 раза, с 64 до 166.
Продолжает расширяться география создания индустриальных парков:
в 2012 году они были в 27 регионах, к 2018 году — в 51 регионе. Основными лидерами роста числа проектов являются регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, в первую очередь Московская область и Республика Татарстан.
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Общая площадь индустриальных парков увеличилась с 14 315 га до 23 572 га,
при этом количество резидентов в действующих парках увеличилось
в 2,6 раза и превысило 2,5 тыс. компаний. Число созданных рабочих мест
увеличилось более чем в 3 раза, с 45 тысяч человек до 146 тысяч человек.
10% резидентов индустриальных парков — иностранные компании из
27 стран (более 80 — из Германии, более 40 — из США, более 20 — из Японии).
Что касается промышленных технопарков, то их законодательное определение и государственная поддержка таких объектов началась с 2014 года,
с тех пор увеличилось количество действующих площадок более чем в 2
раза и достигла 45 объектов в 22 регионах. На их территории расположены
3156 компаний, работающих в высокотехнологичных секторах промышленности: приборостроении, электронике, лазерных технологиях, химической
и медицинской промышленности, биотехнологиях и новых материалах.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Поддержано

6

тысяч стартапов

Национальная технологическая
инициатива

>500

проектов

Суммарная выручка стартапов
в рамках «Сколково»

>150

миллиардов
рублей

В целях поддержки высоких темпов развития индустриальных парков и промышленных технопарков приняты следующие решения.
Разработан механизм возмещения затрат управляющим компаниям парков по обслуживанию кредитов, привлечённых на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры (постановление Правительства от
11 августа 2015 года №831). Благодаря этому в 13 индустриальных парках
и 2 промышленных технопарках создано свыше 4500 га производственных
площадей и свыше 34 500 рабочих мест.
Сбербанк и МСП Банк предоставляют управляющим компаниям специализированный кредитный продукт под строительство индустриальных парков
и промышленных технопарков, который предполагает кредитование до 14 лет
в объёме до 5 млрд рублей под залог прав на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры или гарантии (поручительства) субъектов Федерации.
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Разработан механизм возмещения затрат субъекту Федерации, понесённых
на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных
технопарков за счёт фактически уплаченных в федеральный бюджет федеральных налогов и таможенных пошлин резидентами этих объектов (TIF —
Tax Increment Financing).
В рамках механизма TIF 9 регионам были предоставлены средства на создание 10 индустриальных парков и 1 промышленного технопарка.
Утверждены требования к индустриальным паркам и промышленным кластерам (постановление Правительства от 4 августа 2015 года №794 и от
31 июля 2015 года №779). Проведена проверка 42 индустриальных парков на
соответствие этим требованиям.
Разработана и запущена геоинформационная система индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров. Она упрощает поиск наиболее
удобных площадок для реализации производственных проектов с визуализацией информации об индустриальных парках, промышленных технопарках
и кластерах России, текущей экономической ситуации в регионах, состоянии
их инженерно-логистической и промышленной инфраструктуры. Организованы две ежегодные коммуникационные площадки (форум InRussia и «Промышленная Россия 4.0») в целях демонстрации свободных промышленных
площадок для открытия новых производств и построения производственных
кооперационных связей.
К 2018 году в России насчитывается 50 промышленных кластеров в 29 регионах, в состав которых входят 1800 промышленных предприятий с численностью сотрудников более 700 тысяч человек, имеющих средний уровень
производственной кооперации в размере 20%.
5 из 50 кластеров являются межрегиональными, то есть их участники расположены на территории двух и более субъектов Федерации:
– промышленный кластер
и Тверская области);

метровагоностроения

(Московская

– национальный аэрозольный кластер (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика);
– промышленный кластер фотоники (Пермский край, Удмуртская
Республика, Свердловская область);
– насосостроительный кластер (Воронежская и Липецкая область).
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5 июля 2017 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан состоялось открытие пятого межрегионального кластера — кластера производителей композитных материалов. Этот кластер стал
первым по числу участвующих в нем субъектов Федерации (Республика Татарстан, Московская и Саратовская области), а также количеству предприятий, численность которых превысит 50 компаний.
В целях стимулирования предприятий к построению промышленной кооперации и реализации совместных кластерных проектов в рамках постановления Правительства от 28 января 2016 года №41 поддержаны:
– проект промышленного кластера метровагоностроения Московской и Тверской области для производства высокотехнологичных
и высоконадёжных тележечных систем торможения, которые будут
устанавливаться на конечную продукцию кластера — вагоны метро
и рельсовые автобусы;
– проект промышленного кластера производителей нефтегазового
и химического оборудования Воронежской области, направленный
на разработку и организацию импортозамещающего производства
модуля автоматизированной технологической обвязки газовых
скважин;
– проект промышленного станкостроительного кластера «Липецкмаш», который обеспечит снижение импортозависимости по электродвигателям для металлообрабатывающих станков;
– проект промышленного электротехнического кластера Псковской
области, направленный на создание новой, уникальной для России
серии электротехнической элегазовой продукции с целью снижения
импорта, усиления конкурентных преимуществ в энергетическом
машиностроении, а также повышения энергетической безопасности России.

Переработка углеводородов, нефте- и газохимия.
Химическая промышленность
За 6 лет в России построено и реконструировано 78 установок вторичной переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах.
Глубина переработки нефти выросла на 10,2 п.п. За 6 лет прирост
производства в химической промышленности составил 29,4%.
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Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Глубина переработки нефти
2012
2017

Экспорт газа (включая СПГ)

71,2
81

2012
2017

186,2
224,2

миллиарда м3

За 6 лет глубина переработки нефти в России выросла на 10,2 процентного пункта — до 81,3%. Достижение такого показателя стало возможным
благодаря реализуемой компаниями топливно-энергетического комплекса с 2011 года программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. За 6 лет построено и реконструировано 78 установок вторичной
переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах России, в том
числе в 2017 году завершены строительно-монтажные работы на 8 установках.
С января 2016 года совершён переход на обращение дизельного топлива
только высшего — 5-го экологического класса. С июля 2016 года аналогичный переход осуществлён в отношении автомобильного бензина.
Продукция химического комплекса используется практически во всех
сферах российской экономики. В отрасли зарегистрировано около 1 тыс.
крупных и средних предприятий с общей численностью порядка 580 тысяч
человек.
За 6 лет прирост производства составил 30%. Удельный вес химической
отрасли в основных экономических показателях страны имел тенденцию
к увеличению. Доля химического комплекса в ВВП России возросла с 1,08 до
1,34%; в объёме отгруженной продукции обрабатывающих производств —
с 9,4 до 9,7%; в российском экспорте — с 5,1 до 5,7%.
Объём отгруженной продукции собственного производства в 2017 году
в 1,5 раза превышает уровень производства в 2012 году.
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Среди наиболее значимых проектов, реализованных за 6 лет:
– запуск производства каустической соды в Кстово мощностью
235 тыс. т в год (2012 год);
– запуск производства карбамида, карбамидно-аммиачной смеси,
аммиака в Новгородской области мощностью 350 тыс. т в год, 1 млн т
в год, 751,9 тыс. т в год соответственно (2012, 2014, 2016 годы);
– запуск производства апатитового концентрата в Мурманской области мощностью 1 млн т в год (2012 год);
– запуск производства хлористого калия в Березниках мощностью
3 млн т в год (2012 год);
– запуск производства серной кислоты, фосфорной кислоты в Краснодарском крае мощностью 720 тыс. т в год и 300 тыс. т в год соответственно (2013 год);
– запуск производства аммиака, метанола, карбамида в Менделеевске мощностью 380 тыс. т в год, 233,8 тыс. т в год и 717,5 тыс. т в год
соответственно (2016 год);
– запуск производства шин в Калуге мощностью 16 млн шт. в год
(2013 год);
– запуск производства шин в Ульяновске мощностью 4 млн шт. в год
(2017 год);
– модернизация производства карбамида в Новомосковске с увеличением мощности на 100 тыс. т в год (2017 год).
Внесены изменения в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (далее — Стратегия), которая предусматривает реализацию порядка 200 инвестиционных проектов в химическом
комплексе с объёмом инвестиций более 1 трлн рублей. В рамках утверждённого распоряжением Правительства 18 мая 2016 года №954-р плана мероприятий по реализации Стратегии предусмотрена разработка ряда «дорожных
карт» по развитию производств продукции глубокой переработки в ключевых отраслях химической промышленности: производстве минеральных
удобрений, производстве продукции малотоннажной химии, производстве
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изделий из пластмасс, производстве химических и синтетических волокон
и нитей, производстве шин, производстве лакокрасочных материалов.
План мероприятий («дорожной карты») по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года утверждён
распоряжением Правительства от 15 декабря 2017 года №2834-р. Общий
объём инвестиций по проектам — более 437,6 млрд рублей.
В результате реализации плана импортозамещения на внутренний рынок
поступили такие продукты, как изоляционные полимерные композиты, полимерные плёнки со специальными свойствами для упаковки пищевых продуктов, медикаментов, товаров бытовой химии, предметов личной гигиены,
гидроксид и оксид магния, противотурбулентные присадки, эпоксидно-диановые смолы и др.

Энергетическое машиностроение
За 6 лет в энергетическом машиностроении объём производства
вырос на 36%. Экспорт увеличился в 2,6 раза. Запущен ряд новых,
особо значимых для отрасли производств. В нефтегазовом машиностроении за 6 лет объём производства вырос на 39%. Доля импорта сократилась на 10% (с 62 до 52%).
За 6 лет в энергетическом машиностроении объём производства вырос на
36% (в денежном выражении). Экспорт увеличился в 2,6 раза. Запущен ряд
новых, особо значимых для отрасли производств. Здесь приведены примеры
некоторых из них. В мае 2016 года в Екатеринбурге открыт центр восстановления деталей горячего тракта газовых турбин, позволяющий выполнять
полный цикл ремонта деталей крупных энергетических турбоустановок
иностранного производства. Проект полностью профинансирован частными инвесторами.
В марте 2016 года запущено первое в России серийное производство саморегулирующихся кабелей полного цикла, включая производство проводящих
пластмасс со специальными свойствами. Проект частично профинансирован Фондом развития промышленности в виде льготного займа. При этом
основной объём финансирования — частные инвестиции. В рамках проекта
созданы рабочие места для квалифицированных специалистов.
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В мае 2016 года в Татарстане открыта новая высоковольтная испытательная
станция, аналогов которой нет в России. Она предоставляет отечественным
производителям и разработчикам кабельно-проводниковой продукции необходимый комплекс услуг по испытаниям кабельно-проводниковой продукции до 500 кВ. Работа испытательной станции будет содействовать повышению надёжности энергосистем.
В 2014–2017 годах введено в эксплуатацию 20 генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования энергии Солнца, на общую
установленную мощность 229 МВт с высоким уровнем локализации.
На очереди — создание промышленного производства оборудования ветроэнергетики. Ряд компаний уже взяли на себя обязательства по строительству
и вводу в эксплуатацию ветроэлектростанций, так как до 2024 года планируется ввести 3351,2 МВт установленной мощности генерирующих объектов
на основе энергии ветра.
В нефтегазовом машиностроении за 6 лет объём производства вырос на
39% (в денежном выражении). Доля импорта сократилась на 10% (с 62 до 52%).

Транспортное машиностроение
В тяжёлом машиностроении в период с 2014 по 2017 годы объём
производства вырос на 38%. Экспорт увеличился в 1,5 раза.
В тяжёлом машиностроении в период с 2014 по 2017 годы объём производства вырос на 38% (в денежном выражении). Экспорт увеличился в 1,5 раза.
Происходит восстановление спроса на железнодорожный подвижной состав.
Определённую роль в создании этой положительной тенденции сыграл введённый с января 2016 года запрет погрузки в грузовые вагоны с продлённым
сроком службы. Благодаря этому уже в 2016 году производство грузовых
магистральных вагонов составило 36,6 тыс. шт., увеличившись на 28,8%
к 2015 году.
В 2017 году положительная динамика в отрасли железнодорожного машиностроения продолжилась: количество произведённых грузовых магистральных вагонов превысило 40 тыс.
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Автомобилестроение и колёсная техника
В течение 6 лет на российском рынке непрерывно росла доля автомобилей, произведённых в России.
Российский автомобильный рынок преодолел кризис и продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. Доля в российском рынке автомобилей,
произведённых на территории России, растёт и на сегодня составляет порядка 85,9%, в сегменте легковых автомобилей — 86,3%, в лёгких коммерческих — 88,9%, в грузовых — 73,3%, в автобусах — 87,9%.
При этом рост производства почти в 2 раза превышает рост рынка, что свидетельствует о росте экспорта и позитивном настрое автопроизводителей,
которые увеличивают производство под растущий рынок, выводят новые
модели и актуализируют инвестиционные планы. Во многом доверие автопроизводителей базируется на стабильном внимании и своевременных мерах поддержки авторынка со стороны Правительства. Практически каждый
второй автомобиль в России продаётся с применением мер государственного стимулирования спроса, таких как льготное автокредитование, льготный
лизинг, программа обновления парка, а также социальных программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и адресных программ «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело», предоставляющих ещё более
выгодные условия приобретения колёсных транспортных средств.
Объём экспорта по основным сегментам автотранспорта в 2017 году показывает рост порядка 30%. Основные направления экспорта автомобильной
продукции — страны ЕАЭС, СНГ и Европейского союза (лидеры: Беларусь,
Чехия, Казахстан).

Сельскохозяйственное машиностроение
Производство сельхозтехники за 6 лет выросло (в денежном выражении) почти в 3 раза. Доля российской продукции на внутреннем
рынке сейчас составляет 56%. Экспорт вырос на 16,2%.
Сельскохозяйственное машиностроение — отрасль, обеспечивающая механизацию сельскохозяйственного производства. Это более 100 предприятий,
расположенных в 37 субъектах Федерации, на которых занято более 32 тысяч работников.

342

Отрасль демонстрирует положительную динамику развития пятый год подряд, в том числе благодаря государственным мерам поддержки, реализуемым Правительством.
Производство сельхозтехники за 6 лет выросло (в денежном выражении) почти в 3 раза. Доля российской продукции на внутреннем рынке сейчас составляет 56%. Экспорт вырос на 16,2%. Сработали меры поддержки аграриев, которые приобретают отечественную технику со скидкой. В 2017 году по этой
программе было закуплено 26,4 тыс. единиц сельхозтехники — в 34 раза
больше, чем в 2013-м.
В 2016 году в серийное производство поступили 75 новых моделей техники.
В 2017 году — уже 150 новых моделей.
Распоряжением Правительства от 7 июля 2017 года №1455-р утверждена
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. В соответствии со Стратегией суммарный объём рынка
сельскохозяйственной техники (с учётом прицепной техники) достигнет
к 2030 году 265 млрд рублей, при этом доля российской техники на внутреннем рынке России достигнет 80%.

Фармацевтическая и медицинская промышленность
Пятый год подряд идёт рост доли российских препаратов в общем
объёме фармацевтического рынка. Сейчас эта доля составляет
уже 30,7% по сравнению с 24,1% в 2012 году.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ФАРМАЦЕВТИКА
Прирост производства

+70,5%

Открыто

84%

жизненно важных лекарств
производятся в России
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19

фармацевтических
производственных
площадок

По данным Минпромторга России, пятый год подряд идёт рост доли российских препаратов в общем объёме фармацевтического рынка. Сейчас эта
доля составляет уже 30,7% по сравнению с 24,1% в 2012 году.
В частности, в сегменте «7 нозологий» доля составляет 39,19% по сравнению
с 10,2% в 2012 году.
В сегменте препаратов для лечения гепатита — 31,6% по сравнению с 5,28%
в 2012 году.
Доля препаратов для лечения онкологических заболеваний составляет
46,96% по сравнению с 13,24% в 2012 году.
Доля препаратов для лечения ВИЧ составляет 27,24% по сравнению с 9,92%
в 2012 году.
Доля инсулиновых препаратов составляет 11,14% по сравнению с 6,33%
в 2012 году.
С 2013 года зарегистрировано 50 импортозамещающих жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, разработанных в предыдущие годы.
Поддержана разработка около 400 инновационных лекарственных средств.
По состоянию на 1 января 2018 года зарегистрировано 7 инновационных лекарственных препаратов.
Растёт экспортная составляющая отечественной фармацевтической промышленности. Отечественные производители расширяют присутствие
своей продукции не только на рынках Евразийского экономического союза
и ближнего зарубежья, но и в странах Латинской Америки.
С 2013 года открыто 19 фармацевтических производственных площадок.
С 2010 года построено 7 заводов иностранными фармацевтическими предприятиями. На площадках отечественных производителей свою продукцию
локализовали (как готовая форма или упаковка) 78 иностранных компаний.
Среди них такие производители, как Bayer, Janssen, Merck, Roche.
Разработано и выведено на рынок 65 импортозамещающих медицинских изделий и 10 инновационных медицинских изделий. В частности, в 2016 году
было зарегистрировано 36 импортозамещающих медицинских изделий,
в том числе система визуализации рентгеновских изображений СВР, автоматический малогабаритный дефибриллятор, сосудистые баллонорасширя-
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емые коронарные, периферические баллонорасширяемые, периферические
саморасширяющиеся стенты и системы доставки, полнопроточные протезы
клапанов сердца из пироуглерода с присоединяемой манжетой, с принадлежностями, полимерный протез клапана сердца, аортальный протез клапана сердца с системой транскатетерной доставки, биологический протез клапана сердца, многофункциональный хирургический микроскоп, модульный
монитор пациента.

Станкостроение
За 6 лет объём производства в станкостроении увеличился в 3 раза.
В станкоинструментальной промышленности объём производства (в денежном выражении) с 2012 по 2017 годы увеличился примерно в 3 раза. При этом
импорт станков и инструментов снизился на 20% (до 70%).

Судостроение и морская техника
За 6 лет предприятиями российской судостроительной промышленности построено 409 различных кораблей, судов и плавсредств
водоизмещением 100 т и более. Изменение принципов распределения квот на вылов водных биоресурсов позволило сформировать
беспрецедентный за последние 20 лет портфель заказов на строительство рыбопромысловых судов на отечественных верфях.
Изменение принципов распределения квот на вылов водных биоресурсов
позволило сформировать беспрецедентный за последние 20 лет портфель
заказов на строительство рыбопромысловых судов на отечественных
верфях. Совокупный эффект от действия нормативных правовых актов
сформирует необходимые предпосылки для обновления российского рыбопромыслового флота и развития сферы отечественного промыслового
судостроения. Так, уже в 2016–2017 годах заключены контракты на строительство 50 рыбопромысловых судов общей стоимостью свыше 120 млрд
рублей (траулеров, сейнеров, судов ярусного лова и судов для ловли краба) на ПАО «Выборгский ССЗ», АО «ПСЗ “Янтарь”», АО «Ленинградский
ССЗ “Пелла”», ПАО «СЗ “Северная верфь”», АО «Адмиралтейские верфи»
и АО «ССЗ “Вымпел”».
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В области капитального строительства в интересах развития производственных мощностей российского судостроения главным проектом в период
2012–2017 годов является создание судостроительного комплекса «Звезда»
на Дальнем Востоке. В августе 2017 года на верфи введён в эксплуатацию тяжёлый стапель, что позволило осуществить закладку первых четырёх заказов —
судов снабжения. Всего производственная программа СК «Звезда» до
2035 года составляет более 150 судов и объектов морской техники, что обеспечивает безубыточную деятельность предприятия. Среди перспективных
заказов — танкера типа «Афрамакс», суда обеспечения, газовозы, буровые
платформы и другие. Производственные мощности, предусмотренные проектом, позволяют осуществлять строительство судов любых типов, классов
и назначений. При этом основная специализация верфи — строительство
крупнотоннажных судов и объектов морской техники для обеспечения
шельфовых проектов.
Всего за 6 лет предприятиями российской судостроительной промышленности построено 409 различных кораблей, судов и плавсредств водоизмещением 100 т и более.
Среди наиболее значимых проектов:
В военном кораблестроении:
– головной РПКСН проекта 955 на АО «ПО “Севмаш”»;
– головной МАПЛ проекта 885 на АО «ПО “Севмаш”»;
– две серии из шести ДЭПЛ проекта 06363 на АО «Адмиралтейские
верфи» для ВМФ России и на экспорт;
– головной корабль ПМО (базовый тральщик) проекта 12700 на
АО «Средне-Невский ССЗ»;
– два (головной и первый серийный) СКР проекта 11356 на АО «Прибалтийский ССЗ “Янтарь”» для ВМФ России;
– головной корвет проекта 20380 на ПАО «Амурский ССЗ»;
– пять МРК проекта 21631 на ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького»;
– головное спасательное океанское судно проекта 21300 на АО «Адмиралтейские верфи».
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В гражданском судостроении:
– МЛСП проекта 20045 «Приразломная» на АО «ПО “Севмаш”»;
– СПБУ проекта 15402М «Арктическая» на АО «ЦС “Звёздочка”»;
– научно-экспедиционное судно проекта 22280 на АО «Адмиралтейские верфи»;
– аварийно-спасательное ледокольное судно проекта Р-70202 на
АО «Прибалтийский ССЗ “Янтарь”»;
– серия из трёх ледоколов проекта 21900М на ПАО «Выборгский ССЗ»;
– первый пусковой комплекс ледостойкой стационарной платформы ЛСП-1 (для 1-й очереди месторождения им. В.Филановского)
на АО «АСПО»;
– серия из трёх саморазгружающихся земснарядов проекта TSHD1000
на ПАО «Завод “Красное Сормово”».
В настоящее время госкорпорация «Росатом» по заключённым с ООО «Балтийский завод — Судостроение» контрактам осуществляет строительство
трёх универсальных атомных ледоколов нового поколения.
Атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь» спущены на воду, идёт их достройка на плаву. Формирование корпуса атомного ледокола «Урал» идёт на стапеле завода.
Исходя из перспектив дальнейшего развития Арктики, разрабатывается
проект крупнейшего российского ледокола, который будет называться «Лидер». Он станет самым мощным — 110 МВт (мощность ледоколов той серии,
которая строится сейчас, — 60 МВт), а ширина составит 50 м, то есть на треть
больше, чем строящаяся «Арктика». Ледовые возможности «Лидера» позволят обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути
в любой ледовой обстановке.
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Авиастроение
За 6 лет в России произведено 670 самолётов (в том числе 121
гражданский SSJ 100) и 1251 вертолёт (в том числе 164 гражданских вертолёта).

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

АВИАСТРОЕНИЕ
Построено

670

с амолётов

В том числе

121 SSJ-100

1 251

вертолёт

29 мая 2017 года — первый тренировочный полёт пассажирского самолёта

MC-21

За 6 лет в России произведено 670 самолётов (в том числе 121 гражданский
SSJ 100) и 1251 вертолёт (в том числе 164 гражданских вертолёта).
В 2017 году произведено 129 самолётов (в том числе 36 гражданских самолётов) и 220 вертолётов.
В 2016 году собран сотый самолёт SSJ 100. В 2017 году завершены работы по
созданию образца модернизированного самолёта SSJ 100.
Одним из прорывных проектов является создание семейства ближне-среднемагистрального самолёта МС-21. В 2017 году начаты заводские лётные
сертификационные испытания воздушного судна (первый вылет состоялся
28 мая 2017 года). В марте 2018 года построен второй испытательный экземпляр МС-21.
В 2016 году начаты работы по перспективным проектам: доработка турбовинтового самолёта для местных авиалиний Ил-114, модернизация широкофюзеляжного самолёта Ил-96, разработка широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта (ШФДМС).
Сибирским научно-исследовательский институтом авиации имени С.А.Чаплыгина создан опытный самолёт из композитных материалов ТВС-2-ДТС на
11 мест.
На Уральском заводе гражданской авиации организовано производство самолётов L-410 на 19 пассажирских мест.
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В результате исследований в области создания перспективных региональных и местных авиатранспортных систем, в том числе проекта создания
и продвижения на рынок унифицированного семейства высокотехнологичных, высокоэффективных самолётов размерности 9–19 мест, создана летающая лаборатория — демонстратор технологий постройки лёгких многоцелевых самолётов.
В 2015 году Росавиацией выдан сертификат на тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-38-2 с взлётным весом около 16 т. Запущено его серийное производство на Казанском вертолётном заводе. В 2016–2017 годах проведены дополнительные сертификационные испытания вертолёта Ми-38-2 для получения
одобрения главного изменения на использование централизованной заправки и эксплуатацию вертолёта на обводнённом топливе. Проведены испытания по увеличению взлётной массы и максимальной высоты полёта.

Радиоэлектронная промышленность. Микроэлектроника.
Суперкомпьютерные технологии. Фотоника
За 6 лет благодаря мерам государственной поддержки и регулирования удалось достигнуть качественного роста показателей
радиоэлектронной отрасли.
За 6 лет благодаря мерам государственной поддержки и регулирования удалось достигнуть качественного роста показателей радиоэлектронной отрасли. Структурные изменения в построении кооперационных цепочек, развитие научно-производственного потенциала отрасли и нормативно-правовой
среды позволили достигнуть измеримых результатов. Объём выручки организаций радиоэлектронной промышленности вырос в 3,26 раза. Среднегодовая численность работников радиоэлектронной промышленности
планомерно увеличивалась с 256 тысяч человек в 2012 году до 293,3 тысячи
человек в 2017 году, таким образом, рост составил 14,6%. Среднемесячная
заработная плата в отрасли по сравнению с 2012 годом выросла на 172%.

Отрасль информационных технологий
В России сегодня примерно 500 тысяч программистов. Но должный
технологический задел можно обеспечить, если в сфере информаци-
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онных технологий будет задействован миллион специалистов. Для
преодоления дефицита профессиональных кадров увеличивается
государственный заказ на ИТ-специалистов.
В 2016 году внедрён реестр отечественного программного обеспечения.
В реестр включаются сведения о российских программных продуктах от
отечественных компаний-разработчиков. Включает их в реестр специальный экспертный совет, в который входят представители ИТ-индустрии, федеральных органов власти. Реестр отечественного ПО содержит сведения
примерно о 4 тыс. российских программных продуктов. Отмечается положительная динамика закупок ПО из реестра, осуществляемых органами
власти всех уровней.
Отрасль ИТ активно пользуется льготами по страховым выплатам. 1 января
2014 года вступил в силу закон о снижении порога численности сотрудников ИТ-компаний, претендующих на получение льгот по страховым взносам, с 30 до 7 человек. Это позволило значительному числу ИТ-компаний
получить право применения льгот. Закон значительно повысил привлекательность льгот для отрасли. В декабре 2016 года льготы по страховым взносам продлены до 2023 года. По данным на лето 2017 года, соответствующими льготными условиями в настоящее время пользуются уже более 8 тыс.
компаний в сфере ИТ. Полученные результаты однозначно подтверждают
эффективность применения льготных тарифов страховых выплат в равной
мере и с позиции развития и поддержки отрасли, и как инструмента стимулирования роста доходов федерального бюджета.
В отечественной ИТ-сфере пока сохраняется кадровый дефицит. Для его
преодоления увеличивается государственный заказ на ИТ-специалистов.
С 2014 по 2016 год он вырос практически в два раза — с 25 тыс. до более чем
48 тыс. бюджетных мест в вузах, что в свою очередь послужило стимулом
для развития ИТ-отрасли. Контрольные цифры приёма на 2018–2019 учебный год (относительно 2017–2018 учебного года) по отдельным специальностям и направлениям подготовки ИКТ-специалистов увеличены более чем
на 12%.
Необходимые ключевые показатели по подготовке ИТ-специалистов закреплены и в программе «Цифровая экономика». В России сегодня примерно 500
тысяч программистов. Но должный технологический задел можно обеспечить, если в сфере информационных технологий будет задействован миллион
специалистов. В соответствии с программой «Цифровая экономика» количество выпускников вузов по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями, увеличится до 120 тысяч
человек в год. Количество выпускников высшего и среднего профессиональ-
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ного образования, обладающих компетенциями в области информационных
технологий на среднемировом уровне, составит ежегодно 800 тысяч человек.
Увеличению количества программистов и популяризации ИТ-профессии
способствует реализация комплексной программы по созданию технопарков. Она продолжалась более 7 лет. Созданы 12 технопарков в 10 субъектах
Федерации. Количество создаваемых в технопарках рабочих мест и объём
производимой продукции растут год от года.

Космическая отрасль
В период с 2012 по 2017 год осуществлено 179 запусков ракет-носителей по федеральным целевым программам, в интересах Минобороны России, по программе Международной космической станции, а также по коммерческим контрактам. 167 пусков признаны
штатными, 12 — неудачными.
В период с 2012 по 2017 год осуществлено 179 запусков ракет-носителей
(далее — РН) по федеральным целевым программам (далее — ФЦП), в интересах Минобороны России, по программе Международной космической
станции (далее — МКС), а также по коммерческим контрактам. 167 пусков
признаны штатными, 12 — неудачными.
Осуществляются действия по повышению качества и надёжности, которые позволили остановить тенденцию роста аварийности средств выведения. Уровень аварийности при пусках ракет-носителей снижается (6,9%
в 2015 году; 5,2% — в 2016 году, 4,7% — в 2017 году). В настоящее время срок
активного существования космического аппарата социально-экономического и научного назначения составляет примерно 7,5 года. В 2016–2017 годах
снизилось количество неисправностей ракетно-космической техники, вызванных использованием некачественных электрорадиоизделий. Уровень
дефектности изготовленных изделий снизился с 7 до 4 на каждые 10 000, при
этом количество производимых изделий увеличилось почти в 2 раза.
За 6 лет на Международную космическую станцию были отправлены
24 экспедиции и 71 член экипажа в их составе. Все полёты осуществлялись с помощью российских транспортных пилотируемых кораблей «Союз».
За этот же период к МКС было отправлено 22 транспортных грузовых корабля «Прогресс», которые доставили на борт станции около 55 т грузов, включая топливо, воду и газы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности,
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функционирования станции и других работ. За 6 лет на МКС выполнено 613
экспериментов по российской программе, в том числе с участием международных экипажей.
Утверждена Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016–2025 годы,
основные задачи которой — развитие орбитальной группировки космических аппаратов социально-экономического назначения, создание научно-технического задела для дальнейшего изучения Луны и продолжение
развития пилотируемой космонавтики на новых космических кораблях.
Одна из самых серьёзных амбициозных задач предприятий ракетно-космической отрасли на ближайшую перспективу — реализация Указа Президента Российской Федерации о создании комплекса сверхтяжёлого класса,
в рамках которой уже началась разработка новой ракеты-носителя среднего
класса «Союз-5», составной части этого комплекса для изучения Луны и в будущем — полётов в дальний космос.
Правительство утвердило ФЦП «Развитие космодромов на период
2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», которая предусматривает развитие первого гражданского космодрома современной России — Восточный, космодромов Плесецк и Байконур.
Первый гражданский космодром современной России — Восточный строится
в Амурской области (первая очередь завершена, строится вторая). Этот космодром гарантирует России независимый доступ в космос со своей территории.
28 апреля 2016 года с Восточного состоялся первый старт — на РН «Союз-2.1а»
были успешно выведены на целевые орбиты КА «Ломоносов» и «Аист-2Д».
На Восточном будет построен второй стартовый стол — для запусков РН «Ангара».
Продолжается работа по дооснащению МКС российскими модулями. Завершить формирование российского сегмента МКС новыми модулями планируется до 2021 года.
Для реализации программы полётов к МКС и в будущем — к Луне разрабатывается новый пилотируемый корабль «Федерация». Первый тестовый полёт
в беспилотном режиме планируется осуществить в 2022 году, а в пилотируемом режиме — в 2024 году.
В 2014 и 2015 годах с космодрома Плесецк успешно стартовали новые экологически чистые отечественные РН семейства «Ангара».

352

Полностью сформирована и модернизируется группировка ГЛОНАСС. Число спутников дистанционного зондирования Земли планируется довести с 8
до 23 единиц к 2025 году, а орбитальных аппаратов связи — с 25 до 41.
Реализуется 29 инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятий «Роскосмоса».
Из разработанных в отрасли за 6 лет передовых технологий выделяются следующие.
Разработаны специальные теплозащитные материалы — для наружных поверхностей ракет-носителей на активном участке траектории полёта.
Получена отечественная композиционная термосвариваемая плёнка для изготовления гибких электрообогревателей с характеристиками выше мирового уровня.
Организовано производство импортозамещающего эмиссионного композиционного материала на основе оксидной керамики многокомпонентного состава для электронных приборов.
Получены теплопроводящие прокладочные материалы для обеспечения независимости от поставок импортных материалов.
Разработано прецизионное конструкционное покрытие и технология его нанесения для создания оптических зеркал аппаратуры космического базирования.
Разработаны новые изделия из композиционных материалов для боевой ракетной и ракетно-космической техники.
Разработаны системы гироскопической стабилизации для перспективных
образцов боевой ракетной и ракетно-космической техники.
Производятся титановые шаробаллоны для изделий ракетно-космической
техники.
Созданы углеродно-волокнистые материалы для боевой ракетной техники.
Производятся многоэлементные адаптивные оптические системы в обеспечение испытаний и эксплуатации боевой ракетной и ракетно-космической
техники.
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Производятся электропроводящие кремнийорганические малогазящие клеи
для космических аппаратов.
В 2017 году в структуре госкорпорации «Роскосмос» создан Блок развития
бизнеса и коммерциализации. За год работы разработано 8 «дорожных
карт» в ключевых сегментах коммерческого рынка: пусковые услуги, работа
на Международной космической станции, услуги на пилотируемых космических аппаратах, автоматические космические аппараты, ракетные двигатели, навигационные сервисы, спутниковая связь, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и новые бизнесы на данных ДЗЗ, а также производство
диверсифицированной продукции.
В 2016 году началась реализация пятистороннего проекта по совместному
использованию в интересах стран БРИКС орбитальных группировок спутников ДЗЗ и соответствующей наземной инфраструктуры, а также по созданию
механизма обмена данными ДЗЗ для решения проблем изменения климата,
крупных стихийных бедствий и защиты окружающей среды.
Реализован проект Гвианского космического центра (ГКЦ): создана система запуска и эксплуатации отечественной ракеты-носителя «Союз-СТ»,
уже осуществлено 17 пусков (из них 16 успешных, 1 частично успешный —
целевая нагрузка эксплуатируется с ограничениями); в 2018 году планируется осуществить три-четыре пуска, что технически является максимальным количеством для этого комплекса).
В марте 2016 года с космодрома Байконур стартовала отечественная ракета-носитель «Протон» с аппаратурой российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» — первого этапа миссии «ЭкзоМарс».
В целях актуализации вопросов правового регулирования статуса космонавтов Российской Федерации, не изменявшегося с 1981 года, утверждено
постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года
№551 «Об утверждении Положения о космонавтах Российской Федерации». Положение о космонавтах Российской Федерации обеспечивает комплексное регулирование правового статуса космонавтов и направлено на
решение вопросов, связанных с порядком отбора и подготовки кандидатов
в космонавты и космонавтов, а также спецификой их профессиональной деятельности.
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Оборонно-промышленный комплекс.
Государственный оборонный заказ
За 6 лет в России переломлена тенденция повышения среднего возраста работников оборонно-промышленного комплекса. Доля молодёжи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20 до более
чем 30% и продолжает расти. За эти годы в войска поступило более 58 тыс. единиц различных систем и комплексов. Это позволило
модернизировать 800 воинских частей и подразделений. В итоге —
оснащённость российской армии новой техникой и вооружением
возросла в 3,7 раза.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
В войска поступило

Модернизировано

>58 000

 диниц различных
е
систем и комплексов

Оснащённость армии новой техникой и вооружением

800
x3,7

 оинских частей
в
и подразделений

раза

В настоящее время в сводном реестре организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 1355 организаций. Общая численность работников,
занятых в организациях ОПК, составляет около 2 миллионов человек.
Создан мощный корпоративный базис ОПК, который включает 65 интегрированных структур, концентрирующих более 80% производства продукции.
Система гособоронзаказа стала более чёткой и эффективной. 6 лет назад он
выполнялся на 80%, сейчас стабильно — на 97%.
За эти годы в войска поступило более 58 тыс. единиц различных систем
и комплексов. Это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений. В итоге — оснащённость российской армии новой техникой
и вооружением возросла в 3,7 раза.
Россия сохраняет позиции на международном рынке вооружений. В 2012 году
объём экспорта превысил 14 млрд долларов. И все последующие годы находился на уровне 15 млрд долларов. Даже условиях санкций портфель заказов

355

не опускался ниже 45 млрд долларов (максимум в 2015 году — 56 млрд долларов). География военно-технического сотрудничества все эти годы постоянно росла. Сегодня среди партнёров России — больше 100 государств.
Особое внимание уделяется кадровой политике в ОПК. Совершенствуется
система профессионального образования. Повышается уровень жизни, решаются жилищные проблемы работников ОПК.
В результате консолидированных действий государства и компаний ОПК
тенденция повышения среднего возраста работников оборонно-промышленного комплекса переломлена. Доля молодёжи до 35 лет среди работников ОПК увеличилась с 20 до более чем 30% и продолжает расти. Уровень
заработной платы работников ОПК превысил уровень заработной платы по
промышленности в целом.
Осуществляется диверсификация ОПК в направлении выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.
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Сельское хозяйство

Общие вопросы АПК
За 6 лет доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в России увеличилась до 82,3%.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского
хозяйства всех
категорий

Пищевые
продукты

Продукция
растениеводства

Скот
и птица

+20,6 % +17,7 % +84,0 % +25,8 %
Сбор зерновых культур
2012
2017

70,9

Экспорт пшеницы
2012

135,4

2017

миллиона тонн

16,0

33,0

миллиона тонн

По сравнению с 2012 годом рентабельность сельскохозяйственных организаций увеличилась на 1,6 процентного пункта, доля прибыльных организаций — на 4,6 процентного пункта.
За 6 лет объём сельскохозяйственного производства в России увеличился на
14,7%. Среднегодовой прирост производства в отрасли составил более 2,3%.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем количестве на конец 2017 года составила 82,3%.
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Растениеводство
За 6 лет достигнуты значения показателей продовольственной независимости России: по зерну — 99,3% (пороговое значение
в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности —
не менее 95%); по сахару — 94,3% (Доктрина — не менее 80%); по
растительному маслу — 84% (Доктрина — не менее 80%); по картофелю — 97,6% (Доктрина — не менее 95%); по мясу и мясопродуктам — 90,3% (Доктрина — не менее 85%).
В 2017 году собран рекордный объём зерновых и зернобобовых культур —
135,4 млн т (в весе после доработки), что на 11,2% больше, чем в 2016 году
и на 35,3% больше среднегодового производства в 2012–2016 годах.
В 2017 году собрано 85,8 млн т (в весе после доработки) пшеницы, являющейся основной экспортной культурой, или на 17,1% больше, чем в 2016 году
и на 50,4% больше среднегодового производства в 2012–2016 годах. Такого
урожая пшеницы в стране не было за всю историю.
В 2017 году собрано рекордное количество гречихи — 1,5 млн т (в 2016 году —
1,2 млн т) и рапса — 1,5 млн т (в 2016 году — 998,9 тыс. т). Производство
рапса в 2017 году на 34,9% превысило его среднегодовое производство
в 2012–2016 годах.
В 2017 году валовой сбор маслосемян сои составил 3,6 млн т, что в 1,6 раза
выше показателя в среднем за 2012–2016 годы (2,3 млн т) и на 14,1% больше,
чем в 2016 году (3,1 млн т).
В 2016–2017 годах получены наивысшие сборы овощей, их валовой сбор
в 2017 году составил 16,33 млн т, что выше рекордного показателя 2016 года
на 0,3%, или 50 тыс. т, и на 16,6% выше уровня 2012 года.
Устойчивая динамика роста отмечается в овощеводстве защищённого грунта. В 2017 году валовой сбор тепличных овощей составил 938,3 тыс. т, что на
15,3% выше объёмов 2016 года и на 62,5% превышает уровень 2012 года.
Благодаря росту урожайности в значительной мере обеспечивается импортозамещение и продовольственная независимость страны, большая часть
внутренних потребностей страны в продовольствии, увеличивается экспортный потенциал по некоторым видам продукции.
Рост внутреннего производства обеспечил повышение удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем
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объёме ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов, который
в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации (далее — Доктрина) является критерием продовольственной
безопасности.
За 6 лет достигнуты следующие значения показателей продовольственной
независимости России:
–	по зерну — 99,3% (пороговое значение в соответствии с Доктриной — не менее 95%);
–	по сахару — 94,3% (Доктрина — не менее 80%);
–	по растительному маслу — 84% (Доктрина — не менее 80%);
–	по картофелю — 97,6% (Доктрина — не менее 95%);
–	по мясу и мясопродуктам — 90,3% (Доктрина — не менее 85%).

Животноводство
По сравнению с 2012 годом производство скота и птицы в России
увеличилось на 25,8%.
В животноводстве сохраняется положительная динамика производства мяса,
рост обеспечивается за счёт свиноводства и птицеводства. По сравнению
с 2012 годом производство скота и птицы в России увеличилось на 25,8%.
Производство молока относительно уровня 2012 года сократилось на 2%,
при этом в сельскохозяйственных организациях оно выросло на 6%.
Вместе с тем начиная с 2014 года отмечается стабилизация производства
молока на уровне 30,8 млн т, а в 2017 году его произведено 31,1 млн т. Рост
к предыдущему году составил 1,2%, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 3,8%, у фермеров — 7,5%.
По сравнению с 2012 годом обеспечен рост молочной продуктивности коров,
который в хозяйствах всех категорий составил 111,6% (до 4350 кг), в том числе в сельхозорганизациях — 126,1% (до 5700 кг), в хозяйствах населения —
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101,8% (до 3550 кг) и в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 106,8%
(до 3600 кг).
Потенциальные возможности подотраслей животноводства в значительной
степени определяются состоянием племенного животноводства. В настоящее время в государственном племенном регистре зарегистрировано 2,5
тыс. стад племенных сельскохозяйственных животных.
Потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в высококлассном племенном молодняке обеспечиваются за счёт отечественной репродукции и импорта. Реализация племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления продуктивности в 2017 году составила 81,1
тыс. голов (103,9% к уровню 2013 года), мясного направления продуктивности — 33,6 тыс. голов (132,3%), свиней — 94,5 тыс. голов (124,7%), овец
и коз — 182,1 тыс. голов (122,2%).

Малые формы хозяйствования в АПК
За 6 лет из федерального бюджета на грантовую поддержку малых
форм хозяйствования направлено 34,2 млрд рублей.
Основными мерами государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств (далее — КФХ) и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (далее — СПоК) с 2012 года являются грантовая поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм,
грантовая поддержка СПоК для развития их материально-технической
базы.
За 6 лет из федерального бюджета на грантовую поддержку малых форм хозяйствования направлено 34,2 млрд рублей, в том числе:
на поддержку начинающих фермеров — 16,7 млрд рублей;
на развитие семейных животноводческих ферм — 14,7 млрд рублей;
на грантовую поддержку СПоК — 2,8 млрд рублей.
Государственная поддержка предоставлена 18 079 начинающим фермерам,
4874 семейным животноводческим фермам и 426 кооперативам.
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Начиная с 2017 года грантовая поддержка малых форм хозяйствования оказывается в рамках субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (единая субсидия).
Субъекты Федерации самостоятельно определяют приоритетные направления развития сельского хозяйства и объём их финансирования из средств
единой субсидии.

Развитие сельских территорий
За 6 лет введено (приобретено) 5,8 млн кв. м жилья для сельских
жителей, в том числе для молодых семей и молодых специалистов — 3,2 млн кв. м. Улучшили жилищные условия 68,3 тысячи
сельских семей, в том числе 39,2 тысячи молодых семей, молодых
специалистов. На селе создано 103,5 тыс. рабочих мест.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Построено

5,8

 иллиона м2
м
жилья для сельских жителей

Улучшили жилищные условия

68,3

т ысячи
сельских семей

Создано

103,5

тысячи
рабочих мест в сельской местности

На создание комфортных условий жизни в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в АПК, создание новых рабочих мест,
формирование благоприятных инфраструктурных условий, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни направлена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» (далее — ФЦП).
За 6 лет введено (приобретено) 5,8 млн кв. м жилья для сельских жителей,
в том числе для молодых семей и молодых специалистов — 3,2 млн кв. м.
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Улучшили жилищные условия 68,3 тысячи сельских семей, в том числе
39,2 тысячи молодых семей, молодых специалистов.
Введены в эксплуатацию общеобразовательные школы на 20,6 тыс. мест, учреждения культурно-досугового типа на 7 тыс. мест. Открыт 841 фельдшерско-акушерский пункт и (или) офис врачей общей практики, построено 250
плоскостных спортивных сооружений.
В рамках инженерного обустройства сельских населённых пунктов введено
в действие 15,9 тыс. км распределительных газовых сетей, 10 тыс. км локальных водопроводов. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
в сельской местности составил 59%, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой — 64,8%.
Введено в эксплуатацию 1,49 тыс. км автомобильных дорог. Постоянной круглогодичной связью по дорогам общего пользования с твёрдым покрытием
обеспечено 520 сельских населённых пунктов и 101 объект по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции.
Завершено 109 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Реализовано 1157 проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.
На селе создано 103,5 тыс. рабочих мест.
В 2017 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» введено в эксплуатацию 19 домов культуры с общим числом мест 4500 в 15 субъектах Федерации.
В 2017 году впервые запущен проект поддержки строительства, реконструкции и оснащения сельских домов культуры в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма» в 10 субъектах Федерации. Уже завершено
строительство 37 новых ДК, реконструировано 6 ДК, капитальный ремонт
проведён в 84 существующих ДК.
С 2017 года реализуется проект «Местный дом культуры». В проекте принял участие 71 регион России. Поддержку в рамках этого проекта получили 1856 домов культуры и сельских клубов. В частности, в 351 ДК выполнен
текущий ремонт, в 1532 ДК обновлена материально-техническая база, в 69
ДК обеспечена материально-техническая база для маломобильных групп населения.
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Рыболовство, аквакультура, рыбопереработка
За 6 лет производство рыбы и рыбопродуктов увеличилось
на 12,5%, экспорт — на 26,8%.
По данным Росрыболовства, в 2017 году российскими пользователями добыто (выловлено) 4774,4 тыс. т водных биологических ресурсов, что на 2%
(92,3 тыс. т) больше уровня 2016 года и на 11,8% (504,6 тыс. т) превышает
объём добычи (вылова) 2012 года.
По сравнению с 2012 годом экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
(включая данные об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных (добытых) и проданных вне зоны действия таможенного контроля) увеличился на 26,8%, импорт сократился на 37%, производство рыбы
и рыбопродуктов увеличено на 12,5%.

Продовольственный рынок
За 6 лет индекс производства пищевых продуктов в России составил 107,7%. Усиление контроля за безопасностью и качеством
отдельных видов пищевой продукции, в том числе мясной, молочной и рыбной, привело к снижению за 6 лет в России удельного веса пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим
нормативам по содержанию химических загрязнителей, в 7 раз
(2012 год — 2,8%, 2017 год — 0,4%), по содержанию загрязнителей микробиологической природы — почти на 1% (2012 год — 4,9%,
2017 год — 4%).
За 6 лет индекс производства пищевых продуктов в России составил 107,7%.
Дополнительным фактором роста стало импортозамещение. После введения эмбарго на ввоз продовольствия из ряда стран рост отечественного
сельхозпроизводства обусловил постепенное снижение зависимости внутреннего рынка России от импорта некоторых видов сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, а также поддержание стабильных объёмов
экспортных поставок.
Объёмы импорта, «выпавшие» в результате введения Российской Федерацией во второй половине 2014 года ограничений, частично были компенсированы за счёт увеличения поставок из стран, не попавших под запрет.
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В то же время главный акцент был сделан на развитии собственного производства, мобилизации внутренних продовольственных ресурсов, повышении товарности производимой сельскохозяйственной продукции.
Правительством утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, предусматривающая гарантию
населению потребления высококачественных продуктов, обеспечивающих
оптимальное питание, укрепление здоровья, увеличение продолжительности и качества жизни.
Сформированная сегодня в России вертикально интегрированная система
надзора и лабораторного контроля, а также внедрение Государственного
информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей позволяют
обеспечить эффективный контроль за факторами внешней среды, оказывающими вредное воздействие на здоровье, в том числе за безопасностью
и качеством пищевой продукции по всей цепочке от производства до потребителя, применять меры оперативного реагирования одновременно во всех
субъектах Федерации, на территории которых выявлена или произведена
такая продукция.
Принят Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №521-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов.
Принят Федеральный закон от 18 июля 2017 года №175-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность за непринятие изготовителем
(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.
Эффективное развитие нормативно-правовой базы позволяет потребителям
всё активнее обращаться за защитой своих прав в суды общей юрисдикции.
Результатом рассмотрения судами гражданских дел категории «защита прав
потребителей» за 6 лет стало присуждение сумм в размере 139,4 млрд рублей
по удовлетворённым искам, включая моральный вред.
Усиление контроля за безопасностью и качеством отдельных видов пищевой
продукции, в том числе мясной, молочной и рыбной, привело к снижению
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за 6 лет в России удельного веса пищевой продукции, не соответствующей
гигиеническим нормативам по содержанию химических загрязнителей,
в 7 раз (2012 год — 2,8%, 2017 год — 0,4%), по содержанию загрязнителей микробиологической природы — почти на 1% (2012 год — 4,9%, 2017 год — 4%).
Принятые по поручению Правительства постановления Главного государственного санитарного врача «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией» и проведение внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту спиртосодержащей
продукции, в том числе по соблюдению установленных ограничений, позволили снизить продажи нелегальных спиртосодержащих жидкостей. В декабре 2016 года запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом
4-м проверенном объекте, в феврале 2018 года — только на каждом 55-м объекте. За 6 лет количество отравлений от алкоголя снизилось на 12%, на 15%
снизилось число летальных случаев от отравления алкоголем.

Экспорт продукции АПК
За 6 лет объём импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился на 29,1%, экспорта — увеличился
на 23,5%.

Отчёт Правительства России

2012–2017 годы

РОСТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК
Импорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья

-29,1%

Экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья

+23,5%

Объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
в 2017 году составил 20,7 млрд долларов США (121,3% к 2016 году). Увеличился экспорт злаков (на 27,6%), масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового и их фракций (на 29,9%), сахара белого (в 5,4 раза), свинины (в 1,5 раза),
мяса птицы свежего и мороженого (на 42,1%).
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За 6 лет объём импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья сократился на 29,1%, экспорта — увеличился на 23,5%.
Одним из важнейших условий развития экспорта является возможность выхода на новые рынки. В рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции
АПК» предпринимаются действия по устранению существующих барьеров
для экспорта и открытию новых рынков. В 2017 году проведено 20 инспекционных визитов зарубежных аудиторов, что позволило продолжить экспортировать животноводческую продукцию в третьи страны и открыть доступ на
новые зарубежные рынки сельхозпродукции.
Для обеспечения выполнения требований стран — импортёров российского
зерна и продуктов его переработки по показателям безопасности проведено
200 тыс. диагностических исследований.
В целях повышения эффективности государственной политики в сфере поддержки экспорта и расширения доступа на рынки зарубежных стран, обеспечения информационно-аналитической поддержки российских действующих
и потенциальных экспортёров продукции АПК, определения продукции АПК
с высоким экспортным потенциалом, составления локальных рыночных моделей, анализа условий торговли, ведения специализированных информационных ресурсов, анализа экспорта продукции АПК создан Центр анализа
экспорта продукции АПК («Агроэкспорт»).
Подготовлены и утверждены программы продвижения и увеличения объёмов экспорта отдельных видов продукции свеклосахарной, зерноперерабатывающей, масложировой, кондитерской промышленности, нишевой
продукции АПК с высокой маржинальностью, а также зерновой и птицеводческой продукции.
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Экология

Экологическая безопасность.
Обращение с отходами
В течение 6 лет в России на системной основе создаются условия
для становления и развития качественно новой индустрии обращения с отходами производства и потребления. Заложены основы
улучшения экологической ситуации в стране в целом и в отдельных регионах и экологической безопасности будущих поколений.
За 6 лет реализовано 30 мероприятий по ликвидации прошлого
экологического вреда. Ликвидировано 4,5 млн т отходов I–V классов опасности. Рекультивировано и возвращено в хозяйственный
оборот 49,3 тыс. га земель. Улучшены экологические условия проживания 16,5 миллиона человек.
В течение 6 лет в России на системной основе создаются условия для становления и развития качественно новой индустрии обращения с отходами
производства и потребления. Заложены основы улучшения экологической
ситуации в стране в целом и в отдельных регионах и экологической безопасности будущих поколений.
Осуществляется переход на новую систему нормирования в области охраны
окружающей среды на основе принципа применения наилучших доступных технологий (далее — НДТ). С этой целью принят Федеральный закон
от 21 июля 2014 года №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон №219-ФЗ), которым предусмотрены правовые основы новой системы нормирования, государственная поддержка
деятельности по внедрению НДТ и иных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Усовершенствован механизм
взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Законом
№219-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие налоговые льготы в виде возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (норма вступила в силу с 1 января 2016 года) и введение для оборудования НДТ дополнительного коэффициента амортизации 2
(вступает в силу с 1 января 2019 года).
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Дополнительные стимулы для поддержки экологической модернизации, реабилитации производств и территорий, снижения негативного воздействия
на окружающую среду предусмотрены в принятом 29 декабря 2015 года Федеральном законе №404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом, в частности:
– внесены уточнения в механизм взимания и исчисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе для осуществления возможности корректировки размера платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа;
– установлена возможность применения при расчёте платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициента 0,3 при
размещении отходов производства и потребления, которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных
лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании
и оборудованных в соответствии с установленными требованиями;
– введены ежеквартальные авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду с целью более плавного формирования доходной части бюджетов субъектов Федерации и местных
бюджетов и минимизации кассовых разрывов.
Подготовлены и утверждены справочники наилучших доступных технологий по всем отраслям. Создан государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и уже выдано около
220 тыс. свидетельств о постановке объектов на государственный учёт. Эти
объекты разделили на 4 категории опасности для окружающей среды. Из
объектов I категории выбрали 300 пилотных предприятий, которые должны
будут получить комплексные экологические разрешения на принципах НДТ
с 2019 по 2022 год. В 2025 году эти требования распространятся на все крупные предприятия.
В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха осуществляется
стимулирование полезного использования попутного нефтяного газа
и снижения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ. После
принятия постановления Правительства от 8 ноября 2012 года №1148 «Об
особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую
среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образую-
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щихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» уровень утилизации попутного нефтяного газа вырос
на 12%. Ведущие нефтедобывающие компании инвестировали в проекты
более 266 млрд рублей.
Определены основные механизмы охраны озонового слоя атмосферы (Федеральный закон от 23 июля 2013 года №226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Распоряжением Правительства от 3 ноября 2016 года №2344-р сформирован
механизм регулирования выбросов парниковых газов.
Системная работа ведётся в сфере предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов в морской среде. Так, Федеральным законом от
30 декабря 2012 года №287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“О континентальном шельфе Российской Федерации” и Федеральный закон
“О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации”» установлены требования к охране морской среды
от нефтеразливов. Проведение буровых работ, транспортировка нефти теперь допускается только при наличии у компаний плана предупреждения
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. До утверждения такого
плана компании должны провести учения по ликвидации разливов нефти
и получить по результатам положительное заключение от государства.
Указом Президента России от 19 апреля 2017 года №176 утверждена Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года.
Определён порядок функционирования федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования, установлены механизмы рассмотрения
уполномоченными органами результатов общественного экологического
контроля. Созданы механизмы для граждан и общественных объединений,
позволяющие информировать посредством системы органы государственной власти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных
объектов, незаконной вырубке лесов и других правонарушениях (постановление Правительства от 8 сентября 2017 года №1082).
Полностью завершена работа по формированию правовых основ по переходу
субъектов Федерации к новой системе управления твёрдыми коммунальными отходами. Определены требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами (постановление Правительства от
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16 марта 2016 года №197). Введены дополнительные механизмы экономического стимулирования хозяйствующих субъектов, организация деятельности по обращению с отходами которых обеспечивает снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Определён перечень биоразлагаемых
товаров и упаковки, за утилизацию которых после утраты потребительских
свойств предусмотрены льготы по ставкам утилизационного сбора (распоряжение Правительства от 11 февраля 2016 года №202-р).
Важным элементом новой системы обращения с отходами, направленным
на их разделение и сортировку, стало введение расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки. Начиная с 2017 года
законодательством введена обязанность производителей по уплате утилизационного сбора по установленным группам отходов в соответствии
с утверждёнными нормативами утилизации (постановление Правительства
от 9 апреля 2016 года №284). Экологический сбор впервые уплачивается
в 2018 году. С 1 января 2017 года введён запрет на размещение отходов, содержащих полезные компоненты, т.е. те, что могут быть использованы повторно. Вся система обращения с отходами претерпит изменения: она получит
новые механизмы, которые будут соответствовать принципам ответственности производителя.
В России ежегодно образуется 5 млрд т отходов, из них перерабатывается
48–57%. Доля твёрдых коммунальных отходов (ТКО) составляет 10% от общего количества образования, или около 5 млн т, из которых утилизируется
7–9%, остальное захоранивается на полигонах.
В феврале 2016 года в Костромской области запущен в эксплуатацию первый
автоматизированный комплекс обработки и обезвреживания отходов мощностью 200 тыс. т твёрдых коммунальных отходов в год. Из 100% входящего объёма отходов извлекается до 25–30% вторичных материальных ресурсов; порядка 20% — сырьё для производства RDF (альтернативное топливо);
до 25% — производство технического компоста из органических остатков.
На полигон для захоронения направляется не более ¼ части поступившего
объёма отходов, при этом лишь V класса опасности. Завод построен на основе передовых зарубежных технологий и при этом адаптирован под специфику российского мусора. Наличие типовых решений позволяет снизить сроки
реализации аналогичных проектов в других регионах страны.
В настоящее время в отрасли переработки отходов реализуются крупные
инвестиционные проекты также в Московской, Мурманской, Архангельской
областях, Республике Татарстан.
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С 2012 года проводится системная работа по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде. Приняты изменения в федеральное законодательство в части определения порядка выявления, определения опасности
объектов накопленного вреда и их ликвидации. С 2017 года эти изменения
вступили в действие. Федеральным законом от 3 июля 2016 года №254-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен порядок ликвидации накопленного вреда окружающей
среде. В 2017 году утверждены Правила ведения государственного реестра
объектов накопленного вреда окружающей среде (постановление Правительства от 13 апреля 2017 года №445) и Критерии категорирования объектов, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке (приказ Минприроды России от 4 августа
2017 года №435).
В 2014 году Правительство определило 24 объекта в 15 субъектах Федерации
(Хабаровский край, Вологодская область, Архангельская область, Чеченская
Республика, Кемеровская область, Смоленская область, Владимирская область, Республика Татарстан, Астраханская область, Волгоградская область,
Мурманская область, Камчатский край, Республика Крым, Краснодарский
край, Ненецкий автономный округ), на которых ликвидация накопленного
экологического вреда должна быть проведена в первую очередь (распоряжение Правительства от 4 декабря 2014 года №2462-р).
За 6 лет реализовано 30 мероприятий по ликвидации прошлого экологического вреда. Ликвидировано 4,5 млн т отходов I–V классов опасности. Рекультивировано и возвращено в хозяйственный оборот 49,3 тыс. га земель. Улучшены экологические условия проживания 16,5 миллиона человек.

Охрана природы. Заповедники, национальные парки
За 6 лет в России создано 14 особо охраняемых природных территорий, государственных природных заповедников и парков: «Берингия», «Онежское Поморье», «Шантарские острова», «Шайтан-Тау»,
«Васюганский», «Восток Финского залива», «Чикой», «Бикин», «Кисловодский», «Сенгилеевские горы», «Ладожские шхеры», «Кодар»,
«Хибины», «Новосибирские острова». Расширены территории государственного природного заповедника «Оренбургский» и национального парка «Русская Арктика».
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Ведётся системное развитие сети особо охраняемых природных территорий за счёт создания новых государственных природных заповедников, национальных парков и государственных природных заказников федерального значения, а также расширения существующих территорий.
За 6 лет в России создано 14 особо охраняемых природных территорий, государственных природных заповедников и парков: «Берингия», «Онежское
Поморье», «Шантарские острова», «Шайтан-Тау», «Васюганский», «Восток
Финского залива», «Чикой», «Бикин», «Кисловодский», «Сенгилеевские горы»,
«Ладожские шхеры», «Кодар», «Хибины», «Новосибирские острова». Расширены территории государственного природного заповедника «Оренбургский»
и национального парка «Русская Арктика».
Распоряжением Правительства от 17 февраля 2014 года №212-р утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до
2030 года.
Утверждены стратегии сохранения в Российской Федерации амурского тигра, снежного барса, дальневосточного леопарда, белого медведя, сахалинской кабарги. Запущены проекты по учёту и восстановлению популяций
краснокнижных животных. В 2016 году в дикую природу были выпущены
переднеазиатские леопарды.
Введена уголовная ответственность за контрабанду, незаконные добычу
и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых
международными договорами (Федеральный закон от 2 июля 2013 года
№150-ФЗ).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года
№1216-р утверждена Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.
Федеральным законом от 23 июня 2016 года №206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства» усовершенствован порядок
использования земель и лесов для ведения охотничьего хозяйства. Создана
возможность для развития охотничьего хозяйства и обеспечивающей его
инфраструктуры. Также создана возможность предоставления в безвозмездное пользование служебных наделов работникам лесного и охотничьего хозяйства, федеральных природных заповедников и национальных парков.
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Федеральным законом от 2 июля 2013 года №150-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена
исключительно уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот
особо ценных объектов животного мира.
Введены прозрачные процедуры по выдаче охотничьих билетов. Создан институт производственного охотничьего контроля, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществлять деятельность по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории закреплённых охотничьих
угодий. Усилена административная ответственность за нарушение правил
охоты и экономическая ответственность за вред, причинённый незаконной
охотой (Федеральный закон от 23 июля 2013 года №201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №360-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлена
возможность заключения соглашений в формате государственно-частного
партнёрства, что обеспечивает реализацию заявительного порядка получения охотугодий, усиливает конкурентоспособность охотничьих хозяйств на
территории общественных охотничьих угодий.
Объём финансирования в сфере охоты увеличен в 2 раза. Обеспечено более
равномерное распределение финансирования между субъектами Федерации. Решены вопросы по расходованию субвенций в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Охрана лесов. Лесопромышленный комплекс
За 6 лет число фактов незаконной рубки снизилось на 8,45%
(в 2013 году — 18,9 тыс. фактов). Ущерб лесам сократился на
26,4% (в 2013 году — 9,1 млрд рублей). В 2017 году впервые за 10 лет
площадь лесовосстановления составила 953 тыс. га по состоянию
на 1 января 2018 года, увеличившись с 2013 года на 10%, и превысила площадь сплошных вырубок.
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За 6 лет в России существенно изменилось правовое регулирование в сфере
лесных отношений.
В 2012 году принята государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы (распоряжение Правительства от 28 декабря
2012 года №2593-р).
Распоряжением Правительства от 26 сентября 2013 года №1724-р утверждены Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до
2030 года, в соответствии с которыми государственное регулирование лесных отношений направлено на повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, глобальной биосферной и ресурсной роли лесов России, устойчивое
социально-экономическое развитие лесных территорий.
Начиная с 2013 года по этим направлениям принято 10 федеральных законов, издано 54 акта Правительства, 69 приказов Минприроды России. В совокупности эти решения существенно изменили правовое регулирование
в сфере лесных отношений.
Обеспечено повышение эффективности выявления фактов незаконной заготовки и незаконного оборота древесины. С принятием Федерального
закона от 28 декабря 2013 года №415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» создана система контроля за оборотом древесины. Впервые в России стал осуществляться учёт древесины до её вывоза
из леса, декларирование сделок с древесиной, сопровождение перевозки лесоматериалов специальным документом, поштучная маркировка древесины
ценных пород (дуб, бук, ясень) при экспорте. Установлена административная ответственность в виде существенных штрафов за неисполнение требований по учёту и транспортировке древесины. С 30 декабря 2015 года введена в промышленную эксплуатацию Единая государственная система учёта
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). К настоящему времени система учёта
оборота древесины стала эффективным межведомственным инструментом
по декриминализации лесной отрасли.
За 6 лет число фактов незаконной рубки снизилось на 8,45% (в 2013 году —
18,9 тыс. фактов). Ущерб лесам сократился на 26,4% (в 2013 году — 9,1 млрд рублей).
Обеспечено повышение эффективности выполнения лесохозяйственных работ. Федеральным законом от 12 марта 2014 года №27-ФЗ «О внесе-

374

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов» созданы условия для экономически эффективной работы
лесохозяйственных учреждений в субъектах Федерации, при этом все лесохозяйственные работы выполняются в комплексе одним ответственным
исполнителем. Регионам переданы полномочия по лесному семеноводству.
Введён государственный мониторинг воспроизводства лесов, являющийся
частью государственного экологического мониторинга.
В результате предпринятых действий за 6 лет в 80 субъектах Федерации создано 539 государственных лесхозов. Объём финансирования лесхозов из
консолидированного бюджета увеличился в 2 раза.
С 2013 года на 60% вырос объём реализации древесины, полученной при
выполнении лесохозяйственных работ (с 9,7 до 15,5 млн куб. м в 2017 году),
а доход от её реализации вырос в 2 раза.
В результате исполнения новых переданных полномочий по лесному семеноводству в 2 раза увеличилось количество субъектов Федерации, имеющих запас семян лесных растений более чем на два года, что обеспечивает текущее
лесовосстановление и запас на неурожайные годы (с 14 регионов в 2013 году
до 31 региона в 2017 году).
Введённый с 2015 года новый мониторинг воспроизводства лесов выявил
дисбаланс площадей выбытия лесов от рубок и размещения инфраструктурных объектов и площадей воспроизводства лесов. В результате предпринятых действий в 2017 году впервые за 10 лет площадь лесовосстановления
составила 953 тыс. га по состоянию на 1 января 2018 года, увеличившись
с 2013 года на 10%, и превысила площадь сплошных вырубок.
В целях ликвидации накопленного дисбаланса и системного решения проблемы в будущем Правительство внесло законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
воспроизводства лесов» — законопроект о компенсационном лесовосстановлении.
Обеспечено повышение инвестиционной привлекательности лесного
сектора экономики и эффективности освоения лесов.
Федеральными законами от 21 июля 2014 года №250-ФЗ «О внесении изменений в статьи 74 и 81 Лесного кодекса Российской Федерации» и от 29 июня
2015 года №206-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
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дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных отношений» создан механизм
заключения нового договора аренды с добросовестными арендаторами без
проведения торгов. Обеспечено единообразие правового регулирования
аренды лесов в регионах. Таким образом, обеспечены условия для долгосрочных арендных отношений с ответственными лесопользователями.
В результате к настоящему времени 27% площадей лесов переданы для долгосрочного использования арендаторами. Объём заготовки древесины арендаторами за 6 лет увеличился на 20% — до 175 млн куб. м в 2017 году.
В последние годы вносились изменения в нормативную правовую базу, предпринимались конкретные действия, которые позволили начать переход на
интенсивную модель хозяйствования в лесной отрасли — со строительством
новых лесных дорог, внедрением современных техник лесовосстановления,
с повышением уровня лесозаготовки без ущерба экологическим системам.
В 2017 году подписаны соответствующие «дорожные карты» с главами пяти
пилотных регионов: Вологодской, Архангельской, Иркутской, Ленинградской областей, Республики Коми.
Созданы условия краткосрочного использования лесов для заготовки древесины малыми и средними предпринимателями. Федеральным законом от
29 июня 2015 года №206-ФЗ сформирован и с января 2016 года успешно заработал механизм заготовки древесины субъектами малого и среднего бизнеса по краткосрочным (до одного года) договорам купли-продажи лесных
насаждений. При этом в цену лесных ресурсов впервые включены расходы
на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Этот механизм набирает обороты: в 2017 году малым и средним бизнесом заготовлено 6,6 млн куб. м древесины (по 9,3 тыс. договоров купли-продажи лесных насаждений), что выше
показателя 2016 года в 2,8 раза.
В результате повышения инвестиционной привлекательности отрасли
с 2013 года объём заготовки древесины увеличился на 12% и по итогам
2017 года составил порядка 216 млн куб. м.
Обеспечено повышение эффективности системы защиты лесов.
Базовые принципы организации защиты лесов от вредителей и болезней леса
изменены Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов». Существенно сокращены сроки организации и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий. При этом впервые на уровне Лесного кодекса закреплены меха-
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низмы федерального и общественного контроля назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Теперь все акты лесопатологического обследования размещаются в интернете и подлежат контролю со стороны Рослесхоза.
В результате осуществления такого контроля за 2017 год 13% актов лесопатологического обследования (6124 шт.) отменены и признаны недостоверными. Как следствие, на 24% относительно 2016 года снизились объёмы
сплошных санитарных рубок. При этом площадь ликвидации очагов вредных организмов с 2013 года увеличилась, составив 1,4 млн га в 2017 году
(в 2013 году — 296 тыс. га).
Комплексное решение проблем реализации права граждан на благоприятную окружающую среду нашло свое отражение в Федеральном законе от
3 июля 2016 года №353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зелёных поясов». «Закон
о зелёном щите» установил правовые основы создания и функционирования
лесопарковых зелёных поясов. Лесопарковые зелёные пояса активно создаются более чем в 50 регионах. Этим же законом ужесточена ответственность
за нарушение лесного законодательства, в том числе за невыполнение мероприятий по воспроизводству лесов. Штрафы увеличены для должностных
лиц в 10 раз, для юридических лиц — в 30 раз.
Обеспечено повышение эффективности охраны лесов от пожаров.
Значительные изменения в блок охраны лесов от пожаров внесены Федеральным законом от 23 июня 2016 года №218-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных
отношений». В результате его реализации обеспечено лесопожарное зонирование территории. Созданы федеральные штабы по координации сил
и средств тушения лесных пожаров, включая выдачу предписаний, обязательных для исполнения федеральными органами. Закреплены полномочия
по проведению взрывных работ и искусственному вызыванию осадков. Повышена степень персональной ответственности высших должностных лиц
субъектов Федерации за готовность к пожароопасному сезону. Определены
правила привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров.
В результате принятых мер отмечается положительная динамика с лесными
пожарами:

377

– количество лесных пожаров сократилось на 18% (2015 год —
11 264 единицы, 2016 год — 10 090 единиц, 2017 год — 9204 единицы);
– пройденная площадь лесных пожаров сократилась на 47%
(2015 год — 2613 тыс. га, 2016 год — 2417 тыс. га, 2017 год —
1372 тыс. га);
– ущерб от лесных пожаров сократился в 2,2 раза (2015 год —
56,4 млрд рублей, 2016 год — 23,7 млрд рублей, 2017 год — 25,2 млрд рублей).
Также указанным законом впервые введён реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. Установлено
требование по подтверждению материалами дистанционного зондирования, фото- и видеофиксации состояния лесосек при заготовке древесины
и выполнения работ по воспроизводству лесов и лесоразведению. Создан механизм охраны лесов от загрязнения и иного негативного воздействия с учётом разных видов загрязнений. Введена новая методика возмещения вреда,
причинённого лесам и находящимся в них природным объектам.
На протяжении последних нескольких лет лесопромышленный комплекс
России ежегодно прибавляет в объёмах производства по основным сегментам. В период 2014–2017 годов увеличилось производство плитной продукции, целлюлозы, пеллет. Доля продукции лесопромышленного комплекса,
включая мебельное производство, в объёме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах увеличилась на 0,4 процентного пункта.
В целях поддержки отечественных производителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности принято постановление Правительства
от 5 сентября 2017 года №1072, устанавливающее запрет на допуск при государственных закупках отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств,
за исключением государств Евразийского экономического союза, в период
с 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2019 года.
Разработан и реализуется механизм экспортных тарифных квот на круглые
лесоматериалы из пород древесины, произрастающих преимущественно на
Дальнем Востоке. Этот механизм направлен на увеличение в Дальневосточном федеральном округе производства продукции с высокой добавленной
стоимостью.
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Водохозяйственный комплекс
За 6 лет построено и введено в эксплуатацию 10 объектов в целях
решения проблем гарантированного водообеспечения на территории 8 субъектов Федерации. Выполнены работы по сохранению
и улучшению экологического состояния водных объектов и повышению качества их водных ресурсов (экологическая реабилитация)
на 42 водных объектах. Выполнена расчистка участков русел рек
общей протяжённостью порядка 400 км. Построено 100 объектов,
направленных на защиту населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. На проблемных участках русел рек выполнены дноуглубительные и руслорегулирующие работы общей
протяжённостью свыше 1,5 тыс. км.
Созданы стимулы для инвестиций в строительство очистных сооружений,
установлены налоговые льготы и льготы в отношении платы за негативное
воздействие при использовании наилучших доступных технологий в строительстве систем водосбережения, очистке сточных вод, переработке жидких
отходов (Федеральный закон от 21 июля 2014 года №219-ФЗ).
Уточнён порядок предоставления права пользования водными объектами,
в том числе исключение обязанности заключения договора водопользования при эксплуатации подводных частей линейных объектов. Установлена
возможность предоставления водного объекта для эксплуатации судоремонтных сооружений, гидротехнических сооружений, а также для целей рекреации без аукциона (Федеральный закон от 26 июля 2017 года №208-ФЗ
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации»).
Определены требования по предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий, установлен особый статус паводкоопасных территорий для осуществления градостроительной деятельности, введены ограничения хозяйственного использования таких территорий для
размещения населённых пунктов и объектов без проведения защитных мер
(Федеральный закон от 29 июля 2017 года №261-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 60 и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации»).
За 6 лет построено и введено в эксплуатацию 10 объектов в целях решения
проблем гарантированного водообеспечения на территории 8 субъектов Федерации. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволил увеличить численность населения, гарантированно обеспеченного водными ресурсами, более
чем на 950 тысяч человек.
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За 6 лет выполнены работы по сохранению и улучшению экологического состояния водных объектов и повышению качества их водных ресурсов (экологическая реабилитация) на 42 водных объектах (в том числе на 7 водохранилищах комплексного назначения). Реабилитировано водных объектов
общей площадью свыше 1900 га. Выполнена расчистка участков русел рек
общей протяжённостью таких участков порядка 400 км.
За 6 лет построено 100 объектов (введено в эксплуатацию 93) протяжённостью свыше 270 км на территории 36 субъектов Федерации, направленных
на защиту населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Это позволило защитить население численностью 0,5 миллиона человек.
С целью минимизации ущерба от негативного воздействия вод за период
с 2012 по 2017 год на проблемных участках русел рек выполнены дноуглубительные и руслорегулирующие работы общей протяжённостью свыше
1,5 тыс. км.
В минувшие 6 лет шла планомерная работа по улучшению состояния внутренних водных путей и гидротехнических сооружений.
Внутренние водные пути с гарантированными габаритами судовых ходов
с 2012 года (48,39 тыс. км) по 2017 год (49,97 тыс. км) увеличились на 1,57 тыс.
км. Возросла доля протяжённости внутренних водных путей с освещаемой
и со светоотражающей обстановкой к общей протяжённости внутренних водных путей Российской Федерации — с 35,9% в 2012 году до 37,7% в 2017 году.
В 2016 году приняты ключевые решения о поэтапном переходе с 2018 года
на нормативное содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений. Улучшались условия судоходства и уровень
безопасности гидротехнических сооружений Беломорско-Онежского, Северо-Двинского, Волго-Балтийского, Волжского, Камского, Московского,
Волго-Донского, Азово-Донского, Енисейского бассейнов. Уменьшена протяжённость участков, ограничивающих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части России.
Завершены инженерные изыскания для строительства Нижегородского
низконапорного гидроузла на Волге. Осуществляется проектирование Багаевского гидроузла на Дону. Реализация этих проектов направлена на
повышение эффективности и конкурентоспособности грузовых перевозок
внутренним водным транспортом, ликвидацию лимитирующих участков,
ограничивающих пропускную способность ЕГС европейской части России,
с обеспечением гарантированной глубины судового хода 4 м для прохода
крупнотоннажного флота с полной загрузкой.
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В 2017 году открыт новый судоходный шлюз на реке Оке, который входит
в реконструируемый гидроузел «Белоомут». Его строительство завершает
реконструкцию Москворецко-Окской водной системы.
В 2017 году проведена реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюз №9); реконструкция гидротехнических
сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюз №5). Завершены работы на 7 перекатах в рамках реализации комплексного проекта «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна».
Завершено строительство выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские Камни, проведена реконструкция судового хода со
строительством выправительного сооружения на перекате Пискуновский
в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехсооружений и водных путей Енисейского бассейна.
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Безопасность
и противодействие угрозам

Санитарно-эпидемиологическая безопасность
За 6 лет увеличилась численность населения городских и сельских
поселений, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, на 7,5 миллиона человек (3% населения страны).
В 2017 году этот показатель составил 133,9 миллиона человек
(91,5% населения страны), что привело к сокращению дополнительных случаев смерти с 2014 года на 5,2% (80 тыс. смертей)
и случаев заболеваний, ассоциированных с микробным и химическим загрязнением воды, — на 9,6 % (150 тыс. заболеваний).
За 6 лет в России разработано и утверждено 544 новых нормативных и методических документов — санэпидемиологических правил и гигиенических
нормативов.
Принятие и вступление в силу в 2012 году Федерального закона от 7 декабря
2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» позволило увеличить численность населения городских и сельских поселений, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в динамике за 6 лет на 7,5 миллиона человек (3% населения страны). В 2017 году
этот показатель составил 133,9 миллиона человек (91,5% населения страны),
что привело к сокращению дополнительных случаев смерти с 2014 года на
5,2% (80 тыс. смертей) и случаев заболеваний, ассоциированных с микробным и химическим загрязнением воды, — на 9,6% (150 тыс. заболеваний).
Поддерживается высокий охват прививками в рамках национального календаря профилактических прививок — 97% и более. Это выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня — 95%. Оптимизация нормативной методической базы (двукратное за пятилетний период
внесение изменений в приказ Минздрава России о национальном календаре
профилактических прививок) позволила:
– расширить вакцинацию против кори;
– расширить перечень препаратов для иммунизации детей против
полиомиелита;
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– обеспечить поддержание статуса страны, свободной от полиомиелита, — за 6 лет в стране не регистрировались случаи полиомиелита,
связанные с передачей дикого вируса;
– практически прекратить передачу краснушной инфекции
(с 961 случая в 2012 году до 5 случаев заболеваний в 2017 году);
– в условиях эпидемии кори в Европе (увеличение случаев инфекции
в 3 раза только за последние 2 года) сократить заболеваемость корью в России в 3 раза (с 2123 случаев в 2012 году до 721 в 2017 году),
прекратить внутреннюю передачу инфекции в 2016 году.
Увеличен охват прививками против гриппа — с 17,23% (37,7 млн) в 2012 году
до 46% в сезон 2017–2018 годов (66,5 млн), что позволило на фоне неблагополучия по гриппу в Европе снизить уровень заболеваемости гриппом на пике
сезона 2016–2017 годов в 2 раза по сравнению с предыдущими сезонами
и сократить число летальных случаев от гриппа за весь сезон практически
в 20 раз (с 671 в 2016 году до 36 в 2017 году).
В условиях неблагополучия по болезням, общим для человека и животных (рост заболеваемости сельскохозяйственных животных бруцеллёзом,
лептоспирозом, формирование очагов бешенства в дикой природе), благодаря системным действиям и оптимизации нормативно-методической базы
достигнуто снижение заболеваемости бруцеллёзом среди людей на 18%, бешенством — на 17%, сибирской язвой от единичных очагов в 2012 году —
до полного отсутствия заболеваний в 2017 году.
В условиях резкого обострения эпизоотической обстановки на территории
Горно-Алтайского природного очага предотвращён вынос возбудителя за его
пределы и не допущено формирование очагов среди населения.
Благодаря системно проводимым мероприятиям в условиях расширения
ареала клещей на запад и на северные территории за 6 лет заболеваемость
клещевым вирусным энцефалитом снизилась в 1,4 раза, клещевым боррелиозом — в 1,3 раза.
На фоне увеличения трансграничного потока российских граждан с 23 миллионов до 26 миллионов в 2017 году и увеличения выявления лиц с инфекционными заболеваниями с 1,5 тысячи в 2012 году до 3 тысячи человек не
допущено осложнений эпидемиологической обстановки в условиях эпидемии Эбола (2014–2016 годы), Зика (2015–2017 годы), холеры и других опасных инфекций.
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Работа специалистов Роспотребнадзора по ликвидации вспышки Эбола
в Гвинее в 2015–2016 годах повысила имидж российской эпидемиологической науки, активизировала российское государственно-частное партнёрство, позволила сформировать пул экспертов Роспотребнадзора, имеющих
навыки полевой работы с особо опасными патогенами. Деятельность России по ликвидации вспышки Эбола получила мировое признание и привела
к воссозданию Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра
эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.
В рамках реализации Концепции государственной политики Российской
Федерации в сфере содействия международному развитию Россия оказывает
помощь зарубежным странам в противодействии угрозам инфекционных
болезней и их трансграничного распространения. С 2012 года успешно
реализованы 13 проектов. В настоящее время продолжается оказание помощи 10 странам ближнего и дальнего зарубежья в рамках 7 действующих
инициатив.
За 6 лет получателями российской помощи в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности стали более 20 государств. Помощь оказана в виде
поставок современного лабораторного оборудования (порядка 1,5 тыс. единиц), более десятков тысяч тест-систем и иммунобиологических препаратов
российского производства, миллионов доз вакцин, передвижных мобильных лабораторий на базе «ГАЗели» и диагностических комплексов на базе
«КамАЗа».
Оказана безвозмездная помощь в подготовке кадров: обучено свыше 2 тысяч
иностранных медицинских работников, что позволило сформировать круг
специалистов, обладающих опытом работы в лабораториях на российском
оборудовании с применением отечественных подходов в диагностике, профилактике инфекционных заболеваний.
За 6 лет со странами-партнёрами заключено более 30 соглашений, меморандумов и договоров о сотрудничестве в сфере борьбы с инфекционными болезнями, борьбы с забытыми тропическими болезнями, в области санитарной охраны территорий.
Укрепился регулярный механизм совещаний глав служб государств — членов ШОС, за счёт которого продвигаются национальные интересы и решаются общие проблемы стран-участниц в части противодействия актуальным
угрозам здоровью. Совершенствуется механизм регулярного сотрудничества со странами — участницами БРИКС и Восточноазиатского саммита по
вопросам взаимодействия в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.
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На территории России проведены масштабные международные мероприятия
по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Среди важнейших: заседание Комитета Комиссии «Кодекс Алиментариус»
по загрязняющим веществам в пищевых продуктах (2013 год); региональное
совещание стран — членов Координационного комитета по Европе Комиссии «Кодекс Алиментариус» (2015 год); совместно с Всемирной организацией здравоохранения совещание учреждений — партнёров Глобальной сети
по оповещению о вспышках болезней и ответным действиям в Европейском
регионе; совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН — международная конференция «Безопасность пищевой продукции и анализ риска» (2017 год); международная конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения» (2017 год);
встреча старших должностных лиц и экспертов в области общественного
здравоохранения стран — участниц Восточноазиатского саммита по вопросам взаимодействия в рамках ВАС в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями (2017 год).

Противодействие ВИЧ и другим социально опасным
заболеваниям
Темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции снизились с 13,4%
в 2012 году до 0,9% в 2017 году.
По данным Роспотребнадзора, достигнут ряд позитивных изменений в эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции.
С 2012 года увеличен охват населения обследованиями на ВИЧ-инфекцию
в 1,3 раза.
По сравнению с 2012 годом в 2,76 раза возросло количество лиц, получающих антиретровирусную терапию.
Охват лечением больных ВИЧ-инфекцией, состоящих на диспансерном учёте, вырос в 1,7 раза — с 27,7% в 2012 году до 47,8% в 2017 году.
Среди впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции снизилась доля подростков и молодёжи в возрасте 15–20 лет — с 1,6% в 2012 году до 1%
в 2017 году, доля молодёжи в возрасте 20–30 лет — с 35,3% в 2012 году
до 20% в 2017 году.
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Темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции снизились с 13,4% в 2012 году
до 0,9% в 2017 году.
Количество ВИЧ-инфицированных женщин, завершивших беременность родами, увеличилось с 13 327 родов в 2012 году до 14 925 в 2017 году.
Показатель охвата химиопрофилактикой передачи ВИЧ от матери ребёнку
увеличился с 95,5% в 2012 году до 96,8% в 2017 году.
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Региональное развитие

Развитие региональной инфраструктуры. Территориальное
планирование
В течение 6 лет в России осуществлялось широкомасштабное
строительство и реконструкция объектов инфраструктуры.
В течение 6 лет в России осуществлялась широкомасштабная работа по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры.
Создание дорожных фондов позволило активизировать приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, их строительство и реконструкцию. За 6 лет после строительства и реконструкции введено в эксплуатацию
13,7 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Внедрение системы «Платон» в ноябре 2015 года позволило отремонтировать более 1,7 тыс. км дорог в 40 городах и регионах, построить мосты
в Алтайском крае, Уфе, Карачаево-Черкесской Республике. В общей сложности
строительные и ремонтные работы выполнялись в 18 регионах на 30 мостах.
Идёт реализация уникального транспортного проекта — перехода через
Керченский пролив и развитие транспортной инфраструктуры Крыма.
Построен мостовой переход на о. Русский через пролив Босфор Восточный
во Владивостоке протяжённостью 3,1 км с искусственными сооружениями
длиной 1,9 км.
Построен мост через бухту Золотой Рог длиной 1381 м во Владивостоке.
Построен дублёр Курортного проспекта в Сочи протяжённостью 16,6 км с искусственными сооружениями.
Введены в эксплуатацию 5 специальных искусственных сооружений, включая
тоннели, общей длиной 5154,3 пог. м на автомобильной дороге «Транскам»
Алагир — Нижний Зарамаг до границы с Республикой Южная Осетия для
ликвидации лавиноопасных участков и повышения безопасности движения.
Реконструирован подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга в Ленинградской области.
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Реконструирован подъезд к Мурманску протяжённостью 15,2 км, что позволило улучшить транспортное сообщение этого города с дорожной сетью
страны и Мурманского морского порта — с международным транспортным
коридором «Север — Юг».
Построены обходы населённых пунктов, в том числе городов Уссурийска
в Приморском крае, Новосибирска (северный обход), Кяхты в Республике
Бурятия, Бронниц, Дмитрова (вторая очередь), пос. Тарасовка в Московской
области, Вельска в Архангельской области, Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике, Пятигорска в Ставропольском крае, Беслана в Республике
Северная Осетия — Алания, Гудермеса в Чеченской Республике, Краснослободска в Республике Мордовия и других.
Построен Бугринский мост длиной 5,48 км через реку Обь в Новосибирске.
Построен 4-й автодорожный мостовой переход через реку Енисей длиной
1,9 км в Красноярске.
Построен мостовой переход длиной 2,6 км через судоходный канал в Балаково Саратовской области.
Построена часть кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны в Калининградской области от Калининграда до подъезда к Светлогорску.
Построен обход Советска в Калининградской области.
Построено 10 путепроводов через железные дороги на территории Московской области.
Построены объекты программы подготовки к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году в Калининградской области, в Республике Мордовия,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, остальных городах — участниках чемпионата мира и других.
В 2016 году завершён самый масштабный в Европе проект строительства
транспортной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства — Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Центральный участок трассы с 4 уникальными мостами через дельту Невы и тоннелем
под Васильевским островом введён в эксплуатацию.
К проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани
были введены в эксплуатацию 67 объектов транспортной инфраструктуры,
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в том числе 10 транспортных развязок, 20 объектов улично-дорожной сети,
4 станции метрополитена, железнодорожные платформы, организованы интермодальные перевозки от международного аэропорта Казань до железнодорожного вокзала, реконструирован международный аэропорт Казань (пропускная способность аэропорта выросла до 1,2 миллиона пассажиров в год).
В Сочи к проведению Олимпиады введено 54 объекта. Это около 400 км дорог, развязок, мостов, эстакад и тоннелей, более 200 км железнодорожных
линий, новые железнодорожные вокзалы, объекты портовой и аэродромной
инфраструктуры. Созданы уникальные инфраструктурные объекты, такие
как совмещённая (автомобильная и железная) дорога Адлер — Красная Поляна и дублёр Курортного проспекта, на котором 15 тоннелей и 8 развязок.
За 2012–2017 годы завершена реконструкция 25 взлётно-посадочных полос
в аэропортах Анадырь, Магас, Игарка, Чумикан, Богородское, Внуково, Казань, Пенза, Бугуруслан, Магадан, Абакан, Липецк, Владикавказ, Махачкала, Николаевск-на-Амуре, Палана, Итуруп, Уфа, Петропавловск-Камчатский,
Волгоград, Ростов-на-Дону (Платов), Русский (вертодром), Краснодар, Саранск, Екатеринбург (Кольцово).
Введён в эксплуатацию новый аэропорт на острове Итуруп на Курилах и реконструирован аэропортовый комплекс в Палане на Камчатке. В 2015 году
введено в эксплуатацию здание аэровокзального комплекса «Пулково-1»
в Санкт-Петербурге. В 2016 году закончена реконструкция аэропорта Петрозаводска, который получил новый статус — аэропорт федерального значения. Недалеко от Москвы открыт аэропорт Жуковский.
Также в 2012–2017 годах построены новые аэровокзальные комплексы в аэропортах Якутск, Белгород, Курумоч (Самара). Введены в эксплуатацию аэровокзальные комплексы аэропорта Кневичи во Владивостоке и аэропорта
Уфа. Введены в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде, арктический аэропорт Сабетта на Ямале.
Активно реализуются проекты по строительству нового аэропорта в Саратове и по реконструкции аэродромной инфраструктуры в воздушных гаванях
Норильска, Хабаровска, Нижнекамска, Воронежа, Зеи и ряда других городов. Начата реконструкция аэропортов в Амурской области (Экимчан и Бомнак), а также строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту
Улан-Удэ Республики Бурятия.
В 2017 году введён в эксплуатацию полностью новый аэропорт Платов
(Ростов-на-Дону).

389

Инструменты развития территорий.
Крупные инвестпроекты в регионах
В течение 6 лет в разных регионах активно формировались такие
инструменты развития, как индустриальные парки, промышленные технопарки, промышленные кластеры.
За 6 лет количество действующих и создаваемых индустриальных парков
выросло более чем в 2,5 раза, с 64 до 166, в том числе количество действующих индустриальных парков за пять лет увеличилось почти в 4 раза — с 28
до 110 объектов. При этом ежегодно создаётся порядка 40–55 проектов.
Расширяется география создания индустриальных парков, за последние
5 лет — с 27 регионов до 51 региона. Лидерами роста числа проектов являются регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, в первую
очередь Московская область и Республика Татарстан.
Площадь индустриальных парков увеличилась с 14 315 га до 23 572 га, при
этом количество резидентов в действующих парках увеличилось в 2,6 раза
и составляет 2510 компаний. Число созданных рабочих мест увеличилось
более чем в 3 раза, с 45 тысяч человек до 146 тысяч человек.
Законодательное определение и государственная поддержка промышленных технопарков началась с конца 2014 года. С тех пор количество действующих площадок достигло 45 объектов в 22 регионах. На их территории
расположены 3156 компаний, работающих в высокотехнологичных секторах промышленности, таких как приборостроение, электроника, лазерные
технологии, химическая и медицинская промышленность, биотехнологии
и новые материалы.
По итогам 2017 года в России насчитывается 50 промышленных кластеров
в 29 регионах, в состав которых входят 1800 промышленных предприятий
с численностью сотрудников более 700 тысяч человек, имеющих средний
уровень производственной кооперации 20%.
5 из 50 кластеров являются межрегиональными, то есть их участники расположены на территории двух и более субъектов Федерации:
– промышленный кластер
и Тверская области);

метровагоностроения

(Московская

– национальный аэрозольный кластер (Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика);
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– промышленный кластер фотоники (Пермский край, Удмуртская
Республика, Свердловская область);
– насосостроительный кластер (Воронежская и Липецкая область).
5 июля 2017 года на территории особой экономической зоны «Алабуга»
в Республике Татарстан состоялось открытие пятого межрегионального кластера — кластера производителей композитных материалов. Этот кластер
станет первым по числу субъектов Федерации (Республика Татарстан, Московская и Саратовская области), а также количеству предприятий кластера,
численность которых превысит 50 компаний.
В целях поддержки высоких темпов развития индустриальных парков и промышленных технопарков в субъектах Федерации приняты следующие решения.
Разработан механизм возмещения затрат управляющим компаниям парков
по обслуживанию кредитов, привлечённых на строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры (постановление Правительства от
11 августа 2015 года №831). В 13 индустриальных парках и 2 промышленных
технопарках создано свыше 4500 га производственных площадей и свыше
34 500 рабочих мест. Всего в рамках этого механизма предоставлена поддержка управляющим компаниям в объёме свыше 665 млн рублей.
Сбербанк и МСП Банк представляют управляющим компаниям специализированный кредитный продукт для проектов строительства индустриальных
парков и промышленных технопарков, который предполагает кредитование
до 14 лет проектов создания индустриальных парков в объёме до 5 млрд рублей под залог прав на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры или гарантии (поручительства) субъектов Федерации.
Разработан механизм возмещения затрат субъекту Федерации, понесённых
на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных
технопарков за счёт фактически уплаченных в федеральный бюджет федеральных налогов и таможенных пошлин резидентами указанных объектов
(TIF — Tax Increment Financing). В рамках механизма TIF 9 регионам предоставлены средства на создание 10 индустриальных парков и 1 промышленного технопарка.
Сейчас в России функционирует 25 особых экономических зон (ОЭЗ) 4 типов: 9 ОЭЗ промышленно-производственного типа, 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа, 9 ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 5 из которых объединены в Северо-Кавказский туристический кластер, и 1 ОЭЗ портового типа.
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В 25 ОЭЗ — 663 резидента, создано 25 669 рабочих мест. Объём заявленных
инвестиций — более 850 млрд рублей, фактически осуществлённых — более 260 млрд рублей. Объём налоговых и таможенных отчислений — более
67 млрд рублей.

Миграционная политика
Миграционная политика становится всё более ориентированной
на потребности конкретных регионов в специалистах определённых квалификаций.
Миграционная политика становится всё более ориентированной на потребности конкретных регионов в специалистах определённых квалификаций.
Одновременно в последние годы количество ежегодно предоставляемых государством квот на использование иностранной рабочей силы имеет тенденцию к уменьшению.
Обеспечен минимальный уровень социальной защиты иностранных граждан в случае их заболевания путём предоставления им пособия по временной нетрудоспособности.
Обеспечено выравнивание нагрузки на работодателей в связи с наймом на
работу иностранных и российских граждан: установлена обязанность работодателей уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с первого дня работы иностранных
граждан на территории России.
Началась выдача электронных виз на базе системы «Мир» для посещения
иностранными гражданами порта Владивосток. «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учёта для повышения эффективности
реализации государственной политики в сфере миграционного и регистрационного учета. Оформить электронную визу для посещения территории свободного порта Владивосток иностранные граждане могут на сайте
МИД России.
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Интеграция и развитие Крыма
Высокими темпами реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов — строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
В 2016 году завершено строительство объектов I и II этапа энергомоста из
Краснодарского края на Крымский полуостров, что позволило осуществить
передачу мощности в объёме 800 МВт из Единой энергосистемы России и решить проблему острого энергодефицита полуострова.
В 2017 году велось строительство объектов III этапа энергомоста. Его ввод
в эксплуатацию позволит обеспечить передачу мощности с материковой
части России на Крымский полуостров в объёме порядка 850 МВт, передачу электроэнергии и мощности от сооружаемой Севастопольской ПГУ —
ТЭС потребителям северной части полуострова.
Идёт строительство объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ — ТЭС.
Для обеспечения газоснабжения строящихся объектов энергетики в Крыму, а также с учётом особенностей режимов функционирования системы
газоснабжения полуострова и объёмов газа, необходимого для обеспечения
топливом потребителей, построена новая газотранспортная система. В декабре 2016 года запущен магистральный газопровод Краснодарский край —
Крым протяжённостью почти 360 км. Мощность газопровода составляет
2,2 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 4 млрд куб. м.
Высокими темпами реализуется один из крупнейших инфраструктурных проектов — строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

Арктическая деятельность
В последние годы активизировалась деятельность России в Арктике.
Принят закон о государственном регулировании торгового мореплавания
в акватории Северного морского пути. Создано 4 арктических базовых пункта в портах Диксон, Тикси, Певек и Провидения.
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С 2013 года создана и приступила к работе Администрация Северного морского пути.
В 2015 году Правительством утверждён Комплексный проект развития Северного морского пути (№3529п-П9), который предусматривает меры по навигационно-гидрографическому, аварийно-спасательному и гидрометеорологическому обеспечению плавания судов в акватории Северного морского
пути, строительство новых ледоколов, развитие морских портов, разработку
и строительство морской техники.
В 2016 году объём перевозок грузов по Северному морскому пути составил 7,5 млн т (в 2015 году — 5,4 млн т), в том числе транзитных грузов —
214,5 тыс. т (в 2015 году — 39,6 тыс. т).
В 2017 году объём перевозок через порты и пункты в акватории Северного
морского пути составил 9,9 млн т (+32,8% к уровню 2016 года), в том числе
транзитных — 194,3 тыс. т.
В акватории Северного морского пути действуют 8 линейных ледоколов,
4  из которых — атомные («50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач») и 4 —
дизель-электрические («Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников»
и «Капитан Драницын»). При этом транзитные рейсы в основном обеспечиваются атомными ледоколами.
В 2015–2016 годах введены в эксплуатацию дизель-электрические ледоколы
«Мурманск», «Владивосток», «Новороссийск» мощностью 16 МВт. В 2017 году
спущен на воду самый современный неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт.
Ведутся гидрографические исследования акватории Северного морского
пути. Выполнено техническое оснащение 287 объектов средств навигационного оборудования, где установлены и действуют автономные источники
питания на основе светодиодных технологий, солнечных панелей и ветрогенераторов. Уровень технической оснащённости акватории Северного морского пути составляет сегодня около 40% и постоянно растёт.
В 2012–2016 годах работы по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде проводились на территории национального парка «Русская Арктика».
В результате этих работ на шести пострадавших островах архипелага (о. Земля Александры, о. Греэм-Белл, о. Гукера, о. Гофмана, о. Рудольфа и о. Хейса
и две точки на о. Северный архипелага Новая Земля) удалено более 40 тыс. т
отходов, рекультивировано более 200 га земель.
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В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» проводились
работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Собрано, вывезено и передано на утилизацию не
менее 8 тыс. т отходов производства и потребления с загрязнённых участков
архипелага. Проведено геоэкологическое обследование островов архипелага
Земля Франца-Иосифа с целью дальнейшего формирования плана работ на
следующие годы.
Всего в Арктической зоне Российской Федерации за 6 лет реализовано 24
проекта по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В настоящее время реализуется и планируется к реализации ещё 13 проектов.

Развитие Московского транспортного узла
Запуск в 2016 году Московского центрального кольца стал знаковым событием в развитии железнодорожной отрасли и Московского мегаполиса.
Запуск в 2016 году Московского центрального кольца (МЦК) стал знаковым событием в развитии железнодорожной отрасли и Московского мегаполиса. Впервые железнодорожный транспорт стал частью городской транспортной системы, что позволило снизить нагрузку на метрополитен, прежде
всего на Кольцевую линию и центральные пересадочные станции, более чем
на 15%. За 2017 год услугами МЦК воспользовались около 110 миллионов
пассажиров.
Московское центральное кольцо в увязке со строящимся Третьим пересадочным контуром Московского метрополитена позволило сформировать в столице систему обширных хордовых связей в срединной части города, существенно повысив связность маршрутов общественного транспорта.
Для обеспечения удобных и комфортных пересадок между различными видами транспорта построены 31 транспортно-пересадочный узел, которые оснащены 133 эскалаторами, 72 лифтами и 19 платформами для маломобильных групп населения.
Большое внимание уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности. На всех транспортно-пересадочных узлах созданы участки входного
контроля пассажиров, их ручной клади и багажа. Установлены 91 рамочный
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металлодетектор, 45 рентгенотелевизионных установок и 1988 камер. На искусственных сооружениях установлено 293 камеры.
С 1 мая 2017 года на МЦК организовано движение электропоездов с сокращёнными интервалами следования до 5 минут в часы пик и 10 минут в непиковое время (ранее было 6 и 12 минут соответственно). Для обеспечения
нового графика эксплуатируемый парк электропоездов «Ласточка» увеличен
на 9 составов (с 33 до 42 единиц). Салоны электропоездов оснащены панорамными окнами, мягкими креслами, информационными табло с указанием маршрута, следующей остановки, температуры воздуха в салоне и снаружи, системой климат-контроля.
Увеличена продолжительность времени действующего вечернего часа пик
и транспортного обслуживания пассажиров.
Работа нового транспортного контура города показала востребованность
МЦК. Пассажиропоток продолжает расти, очередной рекорд был установлен
14 декабря 2017 года — 431 305 пассажиров в сутки.
В рамках введённой в 2016 году в эксплуатацию 1-й очереди проекта «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги для организации пассажирского движения» выполнена реконструкция железнодорожной инфраструктуры (54 км) со строительством третьего главного пути
на участке Пресня — Лихоборы — Канатчиково (40 км) и электрификацией.
Выполнена реконструкция Малого кольца Московской железной дороги, строительство четвёртого главного пути на участке Москва — Крюково
и дополнительных главных путей на участке Домодедово (Авиационная) —
Аэропорт.
Продолжается работа по строительству Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области. В рамках долгосрочного инвестиционного соглашения по проекту строительства пускового комплекса
№5 ЦКАД в ноябре 2017 года (досрочно) было открыто движение на участке
в обход Звенигорода протяжённостью 3,6 км. На участке организованы четыре полосы движения и построены две транспортные развязки, на одной из
которых также установлены шумозащитные экраны и пешеходный переход
через трассу. Открытие движения в обход Звенигорода позволило разгрузить
город от транзитного грузового трафика и пробок, которые до этого наносили вред экосистеме города и находящимся в нём многочисленным памятникам истории и архитектуры.
В 2016 году открыт четвёртый аэропорт Московского авиаузла — Жуковский.
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Развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона
(по материалам Минвостокразвития России)

Благодаря новой государственной политике и работе институтов развития на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей
частных инвестиций в реализацию 1,2 тыс. новых инвестиционных проектов, предусматривающих создание 120 тыс. новых рабочих мест. Введено в действие 100 новых предприятий. Начата
реализация 199 приоритетных мероприятий социального развития 9 регионов Дальнего Востока за счёт федерального бюджета. В 2017 году отток населения с Дальнего Востока сократился
в 1,5 раза. Демографический прирост населения (естественный
и миграционный) впервые зафиксирован в Сахалинской области
и Камчатском крае.
Ликвидированы последствия крупномасштабного паводка 2013 года на
юге Дальнего Востока, в результате которого пострадало 262 населённых
пункта, 196 тысяч человек. Для пострадавших граждан было построено
и приобретено 224 тыс. кв. м жилья, восстановлено 760 социальных и энергетических объектов, построено 1350 км автомобильных дорог. Пострадавшим выплачено 10,5 млрд рублей компенсаций.
С 2013 года реализуется новая государственная политика по ускорению
социально-экономического развития Дальнего Востока, основанная на
экспорте в страны Азиатско-Тихоокеанского региона готовых товаров (работ, услуг), создании конкурентоспособного инвестиционного климата,
привлечении прямых инвестиций, в том числе иностранных, росте деловой
активности, развитии малого и среднего предпринимательства, создании
конкурентоспособных территорий опережающего развития.
В целях реализации новой государственной политики по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока обеспечено принятие
30 федеральных законов, в том числе:
– пакета федеральных законов о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток, предоставляющих самые боль-
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шие в Азиатско-Тихоокеанском регионе налоговые льготы инвесторам Дальнего Востока;
– пакета федеральных законов о снижении энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского
уровня;
– пакета федеральных законов о бесплатном предоставлении гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке («дальневосточный гектар»);
– пакета федеральных законов об упрощённом визовом въезде (электронных визах) иностранных граждан через пункты пропуска на
территории свободного порта Владивосток;
– федерального закона о налоговых льготах для организаций, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.
В развитие федеральных законов Правительством России принято более 150
постановлений и распоряжений, регулирующих вопросы развития Дальнего
Востока.
Создана система институтов развития Дальнего Востока.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» создаёт инфраструктуру территорий опережающего развития (далее — ТОР) и выступает «одним окном»
для инвесторов ТОР и свободного порта Владивосток. В настоящее время
корпорацией создаётся 177 объектов инфраструктуры ТОР: 36 объектов инфраструктуры построено, завершены работы по проектированию 30 объектов, начато проектирование 63 объектов, строительно-монтажные работы
начаты на 48 объектах.
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» оказывает на безвозмездной основе услуги по привлечению персонала
на дальневосточные предприятия, переезду граждан из других регионов на
Дальний Восток, выступает оператором программы «Дальневосточный гектар». По состоянию на 31 декабря 2017 года на дальневосточных предприятиях агентством трудоустроено 8,7 тысячи человек, оказана поддержка
в привлечении трудовых ресурсов 209 предприятиям, организована работа
по подготовке специалистов для новых предприятий в вузах и ссузах Дальнего Востока по 22 востребованным специальностям.
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АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» на регулярной основе привлекает новых инвесторов на Дальний Восток. В 2017 году агентством привлечено 350 млрд рублей частных
инвестиций, в работе находятся новые инвестиционные проекты стоимостью 4,5 трлн рублей.
Благодаря новой государственной политике и работе институтов развития
на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций в реализацию 1,2 тыс. новых инвестиционных проектов, предусматривающих
создание 120 тыс. новых рабочих мест.
90% этих инвестиций не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. 70%
инвестиций вкладывается в экспортно ориентированные производства.
Крупнейшими проектами в стадии реализации на Дальнем Востоке являются:
– Амурский газоперерабатывающий завод (950 млрд рублей, крупнейшая стройка в стране);
– Восточный нефтехимический комплекс (650 млрд рублей);
– судостроительный комплекс «Звезда» (145 млрд рублей);
– животноводческие комплексы в Приморском крае (60 млрд рублей);
– освоение месторождений угля в Южной Якутии (30 млрд рублей);
– мостовые переходы с Китаем Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ (30 млрд рублей).
В рамках новых механизмов поддержки инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке введено в действие 100 новых предприятий с объёмом
фактически осуществлённых инвестиций 121 млрд рублей и созданными
8,5 тыс. новых рабочих мест.
Крупнейшие введённые предприятия:
– горнодобывающее предприятие на базе Наталкинского месторождения золота в Магаданской области (60 млрд рублей); горнодобывающее предприятие на базе Кимканского и Сутарского место-
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рождений железной руды в Еврейской автономной области (23 млрд
рублей);
– производство строганных и профилированных пиломатериалов
в Хабаровском крае (7,5 млрд рублей);
– горно-обогатительный комбинат на месторождении золота Дражное в Республике Саха (Якутия) (7,5 млрд рублей);
– маслоэкстракционный завод в Амурской области (2,5 млрд рублей);
– свиноводческие комплексы в Сахалинской области и Приморском
крае (4,5 млрд рублей);
– производство тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае (2 млрд рублей);
– частный промышленно-логистический парк в Приморском крае
(2 млрд рублей).
С 1 января 2017 года в 5 регионах Дальнего Востока снижены тарифы на
электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского
уровня (в 2017 году — 4 рубля за кВт˙ч). В среднем тарифы снизились в 2 раза
и составляют:
– в Чукотском автономном округе — 12,76 рубля за кВт˙ч (снижен на
68,6%);
– в Республике Саха (Якутия) — 7,61 рубля за кВт˙ч (снижен на 47,4%);
– в Магаданской области — 6,06 рубля за кВт˙ч (снижен на 34%);
– в Камчатском крае — 5,99 рубля за кВт˙ч (снижен на 33,2%);
– в Сахалинской области — 5,76 рубля за кВт˙ч (снижен на 30,5%).
Благодаря снижению тарифов на электроэнергию экономия регионов Дальнего Востока составила 6,6 млрд рублей. Эти средства направлены на развитие социальной сферы — строительство больниц, детских садов и школ,
обеспечение лекарствами, поддержку многодетных семей, увеличение региональной доплаты к пенсии, повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
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Экономия дальневосточных предприятий составила 21 млрд рублей.
6 сентября 2017 года на заседании президиума Государственного совета Президентом России В.В.Путиным одобрен новый подход к социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, предложенный
Правительством.
В законе о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов на социальное развитие новых центров экономического роста на Дальнем Востоке предусмотрено 68,5 млрд рублей. В развитие указанного решения Правительством одобрен перечень из 199 приоритетных
объектов (мероприятий) социального развития 9 регионов Дальнего Востока на общую сумму 55,8 млрд рублей для реализации за счёт федерального
бюджета. В том числе приняты решения о финансировании таких социально значимых объектов, как строительство Камчатской краевой больницы
(Петропавловск-Камчатский), корпуса противотуберкулёзного диспансера
в Хабаровске, строительство (реконструкция) 10 объектов в Комсомольске-на-Амуре, в том числе детского больничного комплекса, межрайонного
онкологического диспансера, станции скорой медицинской помощи, строительство 13 школ (5 тыс. мест) на Сахалине и другие.
В рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития Комсомольска-на-Амуре, утверждённого Правительством, реализовано 19 проектов, в том числе:
– ОАО «РЖД» предоставлена скидка ООО «Торэкс-Хабаровск» на железнодорожные перевозки лома чёрных металлов на завод «Амурметалл»;
– обеспечена подвижной радиотелефонной связью автомобильная
дорога Хабаровск — Лидога — Ванино;
– разработана архитектурно-градостроительная концепция общественных центров Комсомольска-на-Амуре;
– создан центр сертификации и испытаний для оказания помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства;
– организовано регулярное авиационное сообщение с Комсомольском-на-Амуре.
За счёт федерального бюджета профинансировано 10 мероприятий. К настоящему времени в Комсомольске-на-Амуре завершено строительство ком-
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плекса водоочистки и реконструкция драматического театра. Ведётся строительство детского больничного комплекса, инженерной защиты города.
Проводится реконструкция набережной, автодороги Хабаровск — Лидога —
Ванино, улично-дорожной сети города.
В рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития г. Свободного Амурской области, утверждённого Правительством,
в 2017 году за счёт средств федерального бюджета профинансировано 3 проекта по развитию инфраструктуры города: автомобильная дорога Благовещенск — Свободный, благоустройство дворовых территорий, обустройство
городских парков.
4 августа 2015 года Правительством России утверждена федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы».
В рамках программы спроектирован аварийно-спасательный центр мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах и волоконно-оптическая линия Южно-Сахалинск (остров Сахалин) — Курильск
(остров Итуруп) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Крабозаводское
(остров Шикотан). Завершено строительство детских садов на 110 мест каждый в городах Северо-Курильске, Южно-Курильске, Курильске. Созданы новые пожарные части. Продолжена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Завершено проектирование новой школы
в Северо-Курильске и центра культурного развития в Южно-Курильске.
С 2016 года на Дальнем Востоке реализуется программа бесплатного предоставления земельных участков гражданам Российской Федерации — программа «Дальневосточный гектар». За период действия программы от
граждан России поступило 108 тыс. заявок на получение «дальневосточного гектара», предоставлено в безвозмездное пользование 34 тыс. земельных
участков.
Для содействия гражданам в освоении предоставленных земельных участков во всех регионах Дальнего Востока созданы и реализуются специальные
меры поддержки (гранты фермерам, микрозаймы и т.д.). Государственной
поддержкой воспользовались 1238 получателей «дальневосточного гектара»
на сумму 250 млн рублей.
На основе «дальневосточных гектаров» создаются три новых населённых
пункта в Хабаровском крае и Сахалинской области, планируется также расширение границ 14 населённых пунктов в Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях.
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Распоряжением Правительства от 25 ноября 2017 года №2620-р утверждён перечень государственных программ, в которых формируются разделы и (или)
представляется сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий (далее — «дальневосточные» разделы). В настоящее
время «дальневосточные» разделы выделены в 29 государственных программах. Ключевые мероприятия «дальневосточных» разделов госпрограмм: развитие автомобильных дорог, строительство инфраструктуры воздушного
транспорта, строительство береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке (Чукотский автономный округ),
стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, строительство объектов здравоохранения, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.
В 2017 году отток населения с Дальнего Востока сократился в 1,5 раза по
сравнению с 2013 годом. Демографический прирост населения (естественный и миграционный) впервые зафиксирован в Сахалинской области и Камчатском крае.
В целях обеспечения прироста населения на Дальнем Востоке 20 июня
2017 года Правительством утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, которая содержит комплекс
специальных мер по повышению рождаемости, снижению смертности, обеспечению миграционного притока населения в макрорегионе. 30 ноября
2017 года Правительством России утверждён план мероприятий по реализации этой концепции.
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Развитие Северного Кавказа
(по материалам
Минкавказа России)

Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию
СКФО позволила в 2012–2017 годах сформировать и закрепить позитивные тенденции на Северном Кавказе в социальной и экономических сферах, сократить отставание макрорегиона от среднероссийских значений по ряду социально значимых показателей.
Реализация комплекса мер по социально-экономическому развитию СКФО
позволила в 2012–2017 годах сформировать и закрепить позитивные тенденции на Северном Кавказе в социальной и экономических сферах, сократить
отставание макрорегиона от среднероссийских значений по ряду социально значимых показателей.
С 2012 по 2017 год в СКФО:
– промышленное производство выросло на 27%, рост фиксировался каждый год. Индекс промышленного производства в 2017 году
в СКФО составил 102,7%;
– объём произведённой сельскохозяйственной продукции увеличился на 18%, рост фиксировался ежегодно начиная с 2013 года. Индекс
производства продукции сельского хозяйства в 2017 году в СКФО составил 101,1%;
– реальные денежные доходы населения выросли на 9%;
– уровень зарегистрированной безработицы снизился более чем
в 2 раза — с 6,2% в 2012 году до 3% в 2017 году;
– уровень безработицы по методологии МОТ снизился на 16% —
с 13,1% в 2012 году до 11% в 2017 году;
– коэффициент младенческой смертности снизился почти в 2 раза —
с 14,6 случая на 1 тысячу родившихся в 2012 году до 7,7 в 2017 году;
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– коэффициент смертности снизился на 8%: с 8,3 случая на 1 тысячу
человек населения в 2012 году до 7,6 в 2017 году.
По демографическим показателям СКФО продолжает лидировать среди всех
федеральных округов, обеспечивая максимальный абсолютный прирост населения (коэффициент естественного прироста — 7,3 человека на 1 тысячу
населения).
За 6 лет возросла инвестиционная привлекательность СКФО. В 2012 году
Северный Кавказ практически не рассматривался в качестве перспективной
территории для инвестирования не только международными, но и российскими инвесторами.
Сформирован Инвестиционный план — перечень приоритетных (якорных)
инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, реализуемых и планируемых к реализации в СКФО.
Активизируется участие предприятий СКФО в промышленной кооперации
в масштабах страны.
В целях обеспечения российских сельхозпроизводителей качественным отечественным семенным и генетическим материалом на Северном Кавказе
создаются новые селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры.
Обеспечить высококвалифицированными кадрами развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа призван созданный в 2011 году Северо-Кавказский федеральный университет (далее — СКФУ). СКФУ был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июля
2011 года №958 на базе трёх крупнейших вузов: Северо-Кавказского государственного технического университета, Ставропольского государственного
университета, Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2012 года №854-р утверждена Программа развития СКФУ на
2012–2021 годы. Сегодня СКФУ является одним из ведущих научно-исследовательских центров. Благодаря научному потенциалу и профессионализму
коллектива в университете успешно развиваются новые научные школы,
ориентированные на решение актуальных задач развития Северо-Кавказского федерального округа. Открываются новые специализации, совершенствуются образовательные программы.
Проект «перезагрузки» курортного потенциала Кавказских Минеральных
Вод предполагает создание отечественного центра медицинского туризма,
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основанного на лучших достижениях российской курортологии, бальнеологическом потенциале региона, а также новейших медицинских практиках
международного уровня.
Проект медкластера Кавказских Минеральных Вод разрабатывается в целях:
– создания дополнительной загрузки существующих санаториев
и стимулирования строительства новых современных объектов реабилитации;
– внедрения нового формата подготовки медицинских кадров на
базе университетской клиники медкластера;
– ликвидации дефицита высокотехнологичной медицинской помощи на Северном Кавказе (сегодня из 25 тыс. высокотехнологичных
операций 20 тыс. жители Северного Кавказа делают за пределами
округа).
Концепция медицинского кластера утверждена 19 августа 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы, сформированной при Минкавказе России. С Минздравом России согласовано медико-техническое задание
на проектирование.
На земельном участке, выбранном в Карачаево-Черкесской Республике, проведены землеустроительные работы, завершён конкурс на разработку проектной документации медицинского кластера. Завершение проектирования
и начало строительства планируется в 2018 году.
Развитие туризма на Северном Кавказе — задача, связанная с развитием
экономики, сохранением традиционных укладов в сочетании с эффективной
занятостью местного населения, возможностями заработка, занятия малым
бизнесом в сфере услуг, мелким производством, что востребовано в периметре горнолыжных курортов. Это позволяет обеспечить в горных районах
нормальное качество жизни и развитие.
На Северном Кавказе реализуется масштабный проект развития горнолыжного кластера. Курорты первой очереди — «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус».
Вторая очередь — курорты в Ингушетии и Дагестане.
Создаются курорты с определёнными параметрами, позволяющими им быть
самодостаточными, демонстрировать экономическую эффективность, привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места непо-
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средственно на курорте и в периметре курорта. Совокупность этих параметров формирует облик так называемого эталонного курорта.
Эталонный курорт подразумевает туристический поток около 350 тысяч человек, не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее 4 горнолыжных подъёмников, гостиничные объекты на 2–6 тыс. мест. Эти параметры дают курорту
необходимое качество, чтобы быть экономически самодостаточным.
К 2025 году показателей эталонного курорта достигнут два крупнейших курорта — «Архыз» и «Эльбрус». Они выйдут на операционную рентабельность
и запланированные показатели турпотока.
Планируется, что на «Архызе» частные инвестиции составят 20 млрд рублей.
Будет создано около 2,7 тыс. рабочих мест, а ежегодный турпоток составит
более 680 тысяч человек. По «Эльбрусу» частные инвестиции составят 8 млрд
рублей, будет создано 1,2 тыс. рабочих мест, турпоток — более 650 тысяч человек. По «Ведучи» частные инвестиции составят 13 млрд рублей, рабочих
мест — около 700, а ежегодный туристический поток — 90 тысяч человек.
Сегодня из трёх курортов первой очереди наиболее близок к эталонному
курорту «Архыз». «Архыз» открылся в декабре 2013 года, за 4 года работы
принял свыше 700 тысяч туристов. В 2016 году «Архыз» стал победителем
в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт России» премии «Лидеры спортивной индустрии». Каждый горнолыжный сезон «Архыз» демонстрирует темпы роста:
– в 2014 году — 103 тысячи посетителей;
– в 2015 году — 139 тысяч посетителей, рост 34%;
– в 2016 году — 202 тысячи посетителей, рост 45%;
– в 2017 году — 243 тысячи посетителей, рост 19%;
– за новогодние праздники 2018 года курорт посетило 29 тысяч человек, что на 7% выше, чем за аналогичный период в 2017 году.
Курорт «Эльбрус» открыт ещё в советские времена, но в последние годы ему
придан импульс развития. На Эльбрусе построена гондольная канатная дорога, которая стала самой высокогорной, не имеющей аналогов в России
и Европе. Верхняя станция канатной дороги расположена на высоте 3847 м,
нижняя — 3455 м над уровнем моря. Показатели туристического потока курорта «Эльбрус»:
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– в 2014 году — 135 тысяч человек;
– в 2015 году — 212 тысяч человек, рост 57%;
– в 2016 году — 319 тысяч человек, рост 50%;
– в 2017 году — 343 тысячи человек, рост 7%;
– за новогодние праздники 2018 года курорт посетило 10 тысяч человек, примерно как и в 2017 году.
В течение 2017 года активно велись строительно-монтажные работы по объектам инженерной и горнолыжной инфраструктуры ВТРК «Ведучи». Запуск
нового курорта торжественно прошёл 26 января 2018 года. За первые три недели курорт посетили более 1 тысячи человек.
Кисловодск — одна из важнейших точек притяжения туристов в регион
Кавказские Минеральные Воды. В декабре 2016 года распоряжением Правительства утверждена программа по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года, которая предусматривает более 80 мероприятий
с общим объёмом потенциальных инвестиций около 70 млрд рублей. Существенную долю в их объёме составят частные вложения.
В 2017 году аэропорт Минеральные Воды увеличил пассажиропоток на
27% по сравнению с 2016 годом и обслужил 2,18 миллиона пассажиров —
максимальный показатель за 29 лет работы. Пассажиропоток аэропорта на
внутренних линиях составил 1,8 миллиона человек (рост на 16%); на международных — 380 тысяч человек (рост на 28%).
В 2017 году Правительством утверждена Стратегия развития российских
морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним до 2030 года (распоряжение от 8 ноября 2017 года №2469-р).
Стратегия направлена на интеграцию российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие
единый транспортный узел Каспийского бассейна с приоритетным использованием отечественной промышленной продукции. Проект призван придать мощный импульс социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, в том числе стимулировать создание новых
промышленных кластеров в регионе.
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Россия и мир.
Внешнеэкономическая
деятельность
Поддержка несырьевого экспорта
В течение 6 лет предпринимались системные действия, направленные на увеличение объёмов российского несырьевого экспорта.
По истечении первых пяти лет членства во Всемирной торговой
организации (ВТО) Россия вошла в число «переговорных» лидеров на
площадке ВТО, наладила эффективное взаимодействие с ключевыми игроками многосторонней торговой системы и добилась учёта
российских интересов при выработке многосторонних правил торговли, становясь автором и соавтором многих переговорных предложений. Работа в профильных органах ВТО способствовала улучшению условий доступа российского экспорта товаров на внешние
рынки на более чем 1,7 млрд долларов. Общий рост несырьевого
неэнергетического экспорта оценивается в 2017 году в 22,6%.
В течение 6 лет предпринимались системные действия, направленные на
увеличение объёмов российского несырьевого экспорта.
Общий рост несырьевого
в 2017 году в 22,6%.

неэнергетического

экспорта

оценивается

Введена система финансовой и нефинансовой поддержки экспортной деятельности, создан проектно-ориентированный подход для поддержки
российских экспортёров. Оптимизирована деятельность торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, подразумевающая осуществление постоянного взаимодействия торгпредств
и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). На базе РЭЦ создано и функционирует «единое окно» в сфере поддержки экспорта.
В целях государственной поддержки экспорта реализуются приоритетные
проекты: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Международная кооперация и экспорт в промышленности», «Экспорт
продукции АПК», «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования».
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В августе 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию.
Россия как член ВТО приняла участие в трёх министерских конференциях
(МК) ВТО.
При участии России на МК-9 на Бали в 2013 году было разработано и принято
Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли, выгода от реализации
которого для российской экономики оценивается в 21,2 млрд долларов.
На МК-10 в Найроби в 2015 году принято решение об отмене экспортных субсидий в сельском хозяйстве, вследствие чего многие ключевые игроки многосторонней торговой системы лишились права применять такие субсидии
(к примеру, Канада на сумму 64,5 млн канадских долларов и ЕС на сумму
182,4 млн евро).
В ходе МК-11 в Буэнос-Айресе в 2017 году Россия добилась принятия на многостороннем уровне решения по рыболовным субсидиям, предусматривающего рабочую программу переговоров до следующей МК в 2019 году, на
которой планируется окончательно согласовать правила, запрещающие
предоставление субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому
и нерегулируемому промыслу, избыточному вылову и созданию избыточных мощностей.
Также при участии России были запущены переговоры по вопросам электронной коммерции, упрощения осуществления инвестиций и внутреннего
регулирования в услугах с целью выхода на субстантивные решения к следующей МК.
По инициативе России была учреждена неформальная рабочая группа по повышению вовлечённости малых и средних предприятий в мировую торговлю, а также выявлению мер, которые будут способствовать снижению торговых издержек для малого и среднего бизнеса.
Таким образом, по истечении первых пяти лет членства во Всемирной торговой организации Россия вошла в число «переговорных» лидеров на площадке ВТО, наладила эффективное взаимодействие с ключевыми игроками
многосторонней торговой системы и добилась учёта российских интересов
при выработке многосторонних правил торговли, становясь автором и соавтором многих переговорных предложений.
Работа в профильных органах ВТО способствовала улучшению условий
доступа российского экспорта товаров на внешние рынки на более чем
1,7 млрд долларов.
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В 2017 году в рамках ВТО Россией инициирован новый спор в связи с антидемпинговой мерой Евросоюза в отношении российского холоднокатаного
проката.

Иностранные инвестиции
За 6 лет Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято 79 положительных решений о согласовании сделок с участием иностранных инвесторов.
В период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года в ФАС России находилось на рассмотрении 252 ходатайства иностранных инвесторов. Из них:
– 97 ходатайств рассмотрены Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации (далее — Правительственная комиссия); принято 88 решений о предварительном согласовании сделок, в том числе 38 решений о предварительном согласовании сделок с возложением обязательств, 5 решений об отказе в предварительном согласовании
сделки, 4 решения о продлении срока рассмотрения ходатайства;
– 121 ходатайство возвращено заявителям как не требующее предварительного согласования;
– 16 ходатайств отозваны заявителями по причине отказа от намерения осуществить планируемую сделку;
– 22 ходатайства находились на рассмотрении на конец отчётного
периода — 31 декабря 2017 года (в том числе 4 ходатайства, срок рассмотрения которых продлён).
Все решения Правительственной комиссии оформлены согласно требованиям Закона №57-ФЗ и направлены заявителям в установленном порядке.
Ни одно из решений не было обжаловано в суде.
Кроме того, в рамках контроля за осуществлением иностранных инвестиций ФАС России рассмотрела:
– 333 уведомления, поданных в соответствии с требованиями Закона №57-ФЗ;
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– 51 запрос иностранных инвесторов о необходимости предварительного согласования сделок в случае, если при совершении сделок
факт установления контроля заявителя над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, не являлся очевидным.
В целях выявления сделок, подпадающих под действие Закона №57-ФЗ,
за 6 лет проведён анализ 732 ходатайств, поданных иностранными инвесторами в соответствии с требованиями Закона о защите конкуренции. В результате выявлен ряд сделок, для совершения которых требовалось предварительное согласование или последующее уведомление о совершении
сделки в соответствии с Законом №57-ФЗ, что позволило предупредить возможные нарушения данного закона и обеспечить соблюдение требований
Закона о защите конкуренции.
В период 2012–2017 годов совершенствовалось законодательство об иностранных инвестициях в целях устранения излишних административных
барьеров для иностранных инвесторов при совершении сделок в отношении
хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, в сочетании
с эффективностью осуществления контроля.
Принято 5 федеральных законов, вносящих изменения в Закон №57-ФЗ,
последним из которых является Федеральный закон от 18 июля 2017 года
№165-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” и Федеральный закон “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”», предусматривающий, в частности, возможность по
решению Председателя Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации выносить
на согласование Правительственной комиссии любые сделки, совершаемые
иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Интеграция на пространстве СНГ.
Евразийский экономический союз
Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе
позволило придать интеграционным процессам на евразийском
пространстве качественно новый характер, создать платформу
для развития кооперации, роста взаимной торговли, адаптации
национальных экономик к изменениям в мировых экономических
процессах.
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Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) заключён 29 мая
2014 года. Членами ЕАЭС сегодня являются 5 государств: Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан
и Киргизская Республика.
Создан наднациональный орган — Евразийская экономическая комиссия —
с широким объёмом компетенций. В рамках союза создаются условия для
свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проводится согласованная политика в ключевых секторах экономики, формируются единые рынки.
Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе позволило придать интеграционным процессам на евразийском пространстве качественно новый характер, создать платформу для развития кооперации, роста
взаимной торговли, адаптации национальных экономик к изменениям в мировых экономических процессах.
Принят новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза,
развивающий инструменты электронного таможенного декларирования.
В перспективе — формирование единых рынков услуг, энергетических рынков, согласованная политика в цифровой сфере и другие направления сотрудничества.
Евразийский экономический союз обладает международной правосубъектностью. Большое число стран выразило интерес к заключению соглашений
с союзом. Вступило в силу Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом.
Идут переговоры с Индией, Ираном, Сингапуром, Египтом, Израилем, Сербией.
В рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе в целях
проведения единой согласованной и скоординированной политики за 6 лет
принято 20 технических регламентов Евразийского экономического союза
(всего действует 44 технических регламента). В разработке регламентов Россия играет ведущую роль.
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