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О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ  

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

 
Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин 7 мая 2018 г. подписал Указ № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» 
http://www.kremlin.ru/acts/news/57425. 

 

 
 
В документе сказано «В целях осуществле-

ния прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их 
проживания, а также условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каж-
дого человека постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации 
обеспечить достижение следующих националь-
ных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения Российской Фе-
дерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительно-
сти жизни до 78 лет (к 2030 году – до80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных 
доходов граждан, а также роста уровня пенси-
онного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в 
Российской Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не менее 5 
млн. семей ежегодно; 

е) ускорение технологического развития 
Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, до 50 процентов от их общего 
числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социаль-
ной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста выше мировых 
при сохранении макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на уровне, не пре-
вышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, 
прежде всего в обрабатывающей промышлен-
ности и агропромышленном комплексе, высо-
копроизводительного экспортно ориентирован-
ного сектора, развивающегося на основе совре-
менных технологий и обеспеченного высоко-
квалифицированными кадрами. 

2. Правительству Российской Федерации: 
а) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные 

направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года и 
прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, 
предусмотрев механизмы и ресурсное обеспе-
чение достижения национальных целей, опре-
делённых пунктом 1 настоящего Указа; 

б) в соответствии с национальными целями, 
определёнными пунктом 1 настоящего Указа, 
разработать (скорректировать) совместно с ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и представить до 1 октября 
2018 г. для рассмотрения на заседании Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам национальные проекты (программы) 
последующим направлениям: 

демография; 
здравоохранение; 
образование; 
жильё и городская среда; 
экология; 
безопасные и качественные автомобильные 

дороги;  
производительность труда и поддержка за-

нятости;  
наука; 
цифровая экономика;  
культура; 

http://www.kremlin.ru/acts/news/57425


8 
 

малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы;  

международная кооперация и экспорт. 
3. Правительству Российской Федерации 

при разработке национальной программы в 
сфере демографического развития исходить 

из того, что в 2024 году необходимо обеспе-
чить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет; 

увеличение суммарного коэффициента рож-
даемости до 1,7; 
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увеличение доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, а также увеличение до 55 
процентов доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом; 

б) решение следующих задач: 
внедрение механизма финансовой поддерж-

ки семей при рождении детей; 
создание условий для осуществления трудо-

вой деятельности женщин, имеющих детей, 
включая достижение 100-процентной доступ-
ности (к 2021 году) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет; 

разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения; 

формирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек; 

создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе по-
вышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортив-
ного резерва. 

4. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в 
сфере здравоохранения исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

снижение показателей смертности населе-
ния трудоспособного возраста (до 350 случаев 
на 100 тыс. населения), смертности от болезней 
системы кровообращения (до 450 случаев на 
100 тыс. населения), смертности от новообра-
зований, в том числе от злокачественных (до 
185 случаев на 100 тыс. населения), младенче-
ской смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. ро-
дившихся детей); 

ликвидация кадрового дефицита в медицин-
ских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; 

обеспечение охвата всех граждан профилак-
тическими медицинскими осмотрами не реже 
одного раза в год; 

обеспечение оптимальной доступности для 
населения (в том числе для жителей населён-
ных пунктов, расположенных в отдалённых 
местностях) медицинских организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную по-
мощь; 

оптимизация работы медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, сокращение времени 
ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации, упроще-
ние процедуры записи на приём к врачу; 

увеличение объёма экспорта медицинских 
услуг не менее чем в четыре раза по сравнению 
с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год); 

б) решение следующих задач: 
завершение формирования сети медицин-

ских организаций первичного звена здраво-
охранения с использованием в сфере здраво-
охранения геоинформационной системы с учё-
том необходимости строительства врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов в населённых пунктах с 
численностью населения от 100 человек до 2 
тыс. человек, а также с учётом использования 
мобильных медицинских комплексов в насе-
лённых пунктах с численностью населения ме-
нее 100 человек; 

завершение формирования сети националь-
ных медицинских исследовательских центров; 

создание механизмов взаимодействия меди-
цинских организаций на основе единой госу-
дарственной информационной системы в сфере 
здравоохранения; 

внедрение инновационных медицинских 
технологий, включая систему ранней диагно-
стики и дистанционный мониторинг состояния 
здоровья пациентов; 

обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированными 
кадрами, включая внедрение системы непре-
рывного образования медицинских работников, 
в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

внедрение клинических рекомендаций и 
протоколов лечения и их использование в це-
лях формирования тарифов на оплату медицин-
ской помощи; 

разработка и реализация программ борьбы с 
онкологическими заболеваниями, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, развития детского 
здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям; 

формирование системы защиты прав паци-
ентов; 

совершенствование механизма экспорта ме-
дицинских услуг. 

5. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в 
сфере образования исходить из того, что в 
2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования; 
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воспитание гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций; 

б) решение следующих задач: 
внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных тех-
нологий, обеспечивающих освоение обучаю-
щимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлечённости в 
образовательный процесс, а также обновление 
содержания и совершенствование методов обу-
чения предметной области «Технология»; 

формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и професси-
ональную ориентацию всех обучающихся; 

создание условий для раннего развития де-
тей в возрасте до трёх лет, реализация про-
граммы психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное образование в 
семье; 

создание современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней; 

внедрение национальной системы профес-
сионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций; 

модернизация профессионального образова-
ния, в том числе посредством внедрения адап-
тивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ; 

формирование системы непрерывного об-
новления работающими гражданами своих 
профессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных 
конкурсов в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального и карь-
ерного роста; 

создание условий для развития наставниче-
ства, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства); 

увеличение не менее чем в два раза количе-
ства иностранных граждан, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образо-
вания и научных организациях, а также реали-

зация комплекса мер по трудоустройству луч-
ших из них в Российской Федерации. 

6. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в 
сфере жилья и городской среды исходить из 
того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей: 

обеспечение доступным жильём семей со 
средним достатком, в том числе создание воз-
можностей для приобретения (строительства) 
ими жилья с использованием ипотечного кре-
дита, ставка по которому должна быть менее 8 
процентов; 

увеличение объёма жилищного строитель-
ства не менее чем до 120 млн. квадратных мет-
ров в год; 

кардинальное повышение комфортности го-
родской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 процентов, сокращение 
в соответствии с этим индексом количества го-
родов с неблагоприятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граж-
дан в формировании комфортной городской 
среды, увеличение доли граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов развития го-
родской среды, до 30 процентов; 

обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда; 

б) решение следующих задач: 
совершенствование механизмов финансиро-

вания жилищного строительства, в том числе 
посредством развития рынка ипотечных цен-
ных бумаг и поэтапного перехода от привлече-
ния денежных средств для долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости к другим формам финансирова-
ния жилищного строительства, обеспечиваю-
щим защиту прав граждан и снижение рисков 
для них; 

модернизация строительной отрасли 
и повышение качества индустриального жи-
лищного строительства, в том числе посред-
ством установления ограничений на использо-
вание устаревших технологий и стимулирова-
ния внедрения передовых технологий в проек-
тировании и строительстве, совершенствование 
механизмов государственной поддержки строи-
тельства стандартного жилья; 

снижение административной нагрузки на за-
стройщиков, совершенствование нормативно-
правовой базы и порядка регулирования дея-
тельности в сфере жилищного строительства; 

обеспечение эффективного использования 
земель в целях массового жилищного строи-
тельства при условии сохранения и развития 
зелёного фонда и территорий, на которых рас-
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полагаются природные объекты, имеющие эко-
логическое, историко-культурное, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное ценное значение; 

создание механизмов развития комфортной 
городской среды, комплексного развития горо-
дов и других населённых пунктов с учётом ин-
декса качества городской среды; 

создание механизмов переселения граждан 
из непригодного для проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-
лищных прав, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

7. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в 
сфере экологии исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

эффективное обращение с отходами произ-
водства и потребления, включая ликвидацию 
всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкци-
онированных свалок в границах городов; 

кардинальное снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных промышлен-
ных центрах, в том числе уменьшение не менее 
чем на 20 процентов совокупного объёма вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязнённых городах; 

повышение качества питьевой воды для 
населения, в том числе для жителей населён-
ных пунктов, не оборудованных современными 
системами централизованного водоснабжения; 

экологическое оздоровление водных объек-
тов, включая реку Волгу, и сохранение уни-
кальных водных систем, включая озёра Байкал 
и Телецкое; 

сохранение биологического разнообразия, в 
том числе посредством создания не менее 24 
новых особо охраняемых природных террито-
рий; 

б) решение следующих задач: 
формирование комплексной системы обра-

щения с твёрдыми коммунальными отходами, 
включая ликвидацию свалок и рекультивацию 
территорий, на которых они размещены, созда-
ние условий для вторичной переработки всех 
запрещённых к захоронению отходов произ-
водства и потребления; 

создание и эффективное функционирование 
во всех субъектах Российской Федерации си-
стемы общественного контроля, направленной 
на выявление и ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок; 

создание современной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасное обращение с от-
ходами I и II классов опасности, и ликвидация 

наиболее опасных объектов накопленного эко-
логического вреда; 

реализация комплексных планов мероприя-
тий по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в крупных про-
мышленных центрах, включая города Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медно-
горск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учётом 
сводных расчётов допустимого в этих городах 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду; 

применение всеми объектами, оказывающи-
ми значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, системы экологического 
регулирования, основанной на использовании 
наилучших доступных технологий; 

повышение качества питьевой воды посред-
ством модернизации систем водоснабжения с 
использованием перспективных технологий 
водоподготовки, включая технологии, разрабо-
танные организациями оборонно-
промышленного комплекса; 

экологическая реабилитация водных объек-
тов, в том числе реализация проекта, направ-
ленного на сокращение в три раза доли загряз-
нённых сточных вод, отводимых в реку Волгу, 
устойчивое функционирование водохозяй-
ственного комплекса Нижней Волги и сохране-
ние экосистемы Волго-Ахтубинской поймы; 

сохранение уникальных водных объектов, в 
том числе реализация проекта по сохранению 
озера Байкал, а также мероприятий по очистке 
от мусора берегов и прибрежной акватории 
озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и 
рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, 
Печоры; 

сохранение биологического разнообразия, 
включая увеличение площади особо охраняе-
мых природных территорий на 5 млн. гектаров, 
реинтродукцию редких видов животных, со-
здание инфраструктуры для экологического 
туризма в национальных парках, а также со-
хранение лесов, в том числе на основе их вос-
производства на всех участках вырубленных и 
погибших лесных насаждений. 

8. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта по 
созданию безопасных и качественных авто-
мобильных дорог исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

увеличение доли автомобильных дорог ре-
гионального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, в их общей протяжён-
ности не менее чем до 50 процентов (относи-
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тельно их протяжённости по состоянию на 31 
декабря 2017 г.), а также утверждение органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации таких нормативов исходя из уста-
новленных на федеральном уровне требований 
безопасности автомобильных дорог; 

снижение доли автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения, работаю-
щих в режиме перегрузки, в их общей протя-
жённости на 10 процентов по сравнению с 2017 
годом; 

снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети в два 
раза по сравнению с 2017 годом; 

снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в 3,5 раза по 
сравнению с 2017 годом – до уровня, не пре-
вышающего четырёх человек на 100 тыс. насе-
ления к 2030 году – стремление к нулевому 
уровню смертности); 

б) решение следующих задач: 
доведение в крупнейших городских агломе-

рациях доли автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в их об-
щей протяжённости до 85 процентов; 

применение новых механизмов развития и 
эксплуатации дорожной сети, включая исполь-
зование инфраструктурной ипотеки, контрак-
тов жизненного цикла, наилучших технологий 
и материалов; 

доведение норматива зачисления налоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от акцизов на горюче-смазочные мате-
риалы до 100 процентов; 

внедрение общедоступной информационной 
системы контроля за формированием и исполь-
зованием средств дорожных фондов всех уров-
ней (в 2019 году); 

создание механизмов экономического сти-
мулирования сохранности автомобильных до-
рог регионального и местного значения; 

внедрение новых технических требований и 
стандартов обустройства автомобильных дорог, 
в том числе на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий; 

внедрение автоматизированных и роботизи-
рованных технологий организации дорожного 
движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения; 

усиление ответственности водителей за 
нарушение правил дорожного движения, а так-
же повышение требований к уровню их про-
фессиональной подготовки. 

9. Правительству Российской Федерации 
при реализации совместно с органами государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-
рации национальной программы в сфере по-
вышения производительности труда и под-
держки занятости обеспечить в 2024 году: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей: 

рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 

привлечение к участию в реализации ука-
занной национальной программы не менее 10 
субъектов Российской Федерации ежегодно; 

вовлечение в реализацию указанной нацио-
нальной программы не менее 10 тыс. средних и 
крупных предприятий базовых несырьевых от-
раслей экономики; 

б) решение следующих задач: 
стимулирование внедрения передовых 

управленческих, организационных и техноло-
гических решений для повышения производи-
тельности труда и модернизации основных 
фондов, в том числе посредством предоставле-
ния налоговых преференций; 

сокращение нормативно-правовых и адми-
нистративных ограничений, препятствующих 
росту производительности труда, а также за-
мещение устаревших и непроизводительных 
рабочих мест; 

формирование системы методической и ор-
ганизационной поддержки повышения произ-
водительности труда на предприятиях; 

формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения 
производительности труда, в том числе посред-
ством использования цифровых технологий и 
платформенных решений. 

10. Правительству Российской Федерации 
при разработке национального проекта в 
сфере науки исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых 
показателей:  

обеспечение присутствия Российской Феде-
рации в числе пяти ведущих стран мира, осу-
ществляющих научные исследования и разра-
ботки в областях, определяемых приоритетами 
научно-технологического развития; 

обеспечение привлекательности работы в 
Российской Федерации для российских и зару-
бежных ведущих учёных и молодых перспек-
тивных исследователей; 

опережающее увеличение внутренних затрат 
на научные исследования и разработки за счёт 
всех источников по сравнению с ростом вало-
вого внутреннего продукта страны; 

б) решение следующих задач: 
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создание передовой инфраструктуры науч-
ных исследований и разработок, инновацион-
ной деятельности, включая создание и развитие 
сети уникальных научных установок класса 
«мегасайенс»; 

обновление не менее 50 процентов прибор-
ной базы ведущих организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки; 

создание научных центров мирового уровня, 
включая сеть международных математических 
центров и центров геномных исследований; 

создание не менее 15 научно-
образовательных центров мирового уровня на 
основе интеграции университетов и научных 
организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики; 

формирование целостной системы подго-
товки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров, обеспечиваю-
щей условия для осуществления молодыми 
учёными научных исследований и разработок, 
создания научных лабораторий и конкуренто-
способных коллективов. 

11. Правительству Российской Федерации 
при реализации совместно с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» обеспе-
чить в 2024 году: 

а) достижение следующих целей ицелевых 
показателей: 

увеличение внутренних затрат на развитие 
цифровой экономики за счёт всех источников 
(по доле в валовом внутреннем продукте стра-
ны) не менее чем в три раза по сравнению с 
2017годом; 

создание устойчивой и безопасной инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры высокоскоростной передачи, обработки и 
хранения больших объёмов данных, доступной 
для всех организаций и домохозяйств; 

использование преимущественно отече-
ственного программного обеспечения государ-
ственными органами, органами местного само-
управления и организациями; 

б) решение следующих задач: 
создание системы правового регулирования 

цифровой экономики, основанного на гибком 
подходе в каждой сфере, а также внедрение 
гражданского оборота на базе цифровых техно-
логий; 

создание глобальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи, обработки и хране-
ния данных преимущественно на основе отече-
ственных разработок; 

обеспечение подготовки высококвалифици-
рованных кадров для цифровой экономики; 

обеспечение информационной безопасности 
на основе отечественных разработок при пере-
даче, обработке и хранении данных, гаранти-
рующей защиту интересов личности, бизнеса и 
государства; 

создание сквозных цифровых технологий 
преимущественно на основе отечественных 
разработок; 

внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в сферах государ-
ственного управления и оказания государ-
ственных услуг, в том числе в интересах насе-
ления и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей; 

преобразование приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы, включая здра-
воохранение, образование, промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, городское 
хозяйство, транспортную и энергетическую 
инфраструктуру, финансовые услуги, посред-
ством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений; 

создание комплексной системы финансиро-
вания проектов по разработке и (или) внедре-
нию цифровых технологий и платформенных 
решений, включающей в себя венчурное фи-
нансирование и иные институты развития; 

разработка и внедрение национального ме-
ханизма осуществления согласованной полити-
ки государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза при реализации планов в области 
развития цифровой экономики. 

12. Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы в 
сфере культуры обратить особое внимание на 
необходимость: 

а) укрепления российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской 
Федерации; 

б) создания (реконструкции) культурно-
образовательных и музейных комплексов, 
включающих в себя концертные залы, теат-
ральные, музыкальные, хореографические и 
другие творческие школы, а также выставоч-
ные пространства; 

в) обеспечения детских музыкальных, худо-
жественных, хореографических школ, училищ 
и школ искусств необходимыми инструмента-
ми, оборудованием и материалами; 

г) продвижения талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства, в том числе по-
средством создания национального молодёжно-
го симфонического оркестра; 

д) создания (реконструкции) культурно-
досуговых организаций клубного типа на тер-
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риториях сельских поселений, развития муни-
ципальных библиотек; 

е) создания виртуальных концертных залов 
не менее чем в 500 городах Российской Феде-
рации; 

ж) создания условий для показа националь-
ных кинофильмов в кинозалах, расположенных 
в населённых пунктах с численностью населе-
ния до 500 тыс. человек; 

з) подготовки кадров для организаций куль-
туры; 

и) модернизации региональных и муници-
пальных театров юного зрителя и кукольных 
театров путём их реконструкции и капитально-
го ремонта; 

к) поддержки добровольческих движений, в 
том числе в сфере сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации. 

13. Правительству Российской Федерации 
при реализации совместно с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации национального проекта в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
и поддержки индивидуальной предпринима-
тельской инициативы обеспечить в 2024году: 

а) достижение следующего целевого показа-
теля: увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, до 25 
млн. человек; 

б) решение следующих задач: 
улучшение условий ведения предпринима-

тельской деятельности, включая упрощение 
налоговой отчётности для предпринимателей, 
применяющих контрольно-кассовую технику; 

создание цифровой платформы, ориентиро-
ванной на поддержку производственной и сбы-
товой деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей; 

совершенствование системы закупок, осу-
ществляемых крупнейшими заказчиками у 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринима-
телей; 

упрощение доступа к льготному финансиро-
ванию, в том числе ежегодное увеличение объ-
ёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей; 

создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, в том 
числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а 
также их ускоренное развитие в таких областях, 
как благоустройство городской среды, научно-

технологическая сфера, социальная сфера и 
экология; 

модернизация системы поддержки экспор-
тёров, являющихся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, включая индивиду-
альных предпринимателей, увеличение доли 
таких экспортёров в общем объёме несырьево-
го экспорта не менее чем до 10 процентов; 

создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации; 

обеспечение благоприятных условий осу-
ществления деятельности самозанятыми граж-
данами посредством создания нового режима 
налогообложения, предусматривающего пере-
дачу информации о продажах в налоговые ор-
ганы Российской Федерации в автоматическом 
режиме, освобождение от обязанности пред-
ставлять отчётность, а также уплату единого 
платежа с выручки, включающего в себя стра-
ховые взносы. 

14. Правительству Российской Федерации 
при разработке национальной программы в 
сфере развития международной кооперации 
иэкспорта исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей ицелевых 
показателей:  

формирование в обрабатывающей промыш-
ленности, сельском хозяйстве, сфере услуг гло-
бальных конкурентоспособных несырьевых 
секторов, общая доля экспорта товаров (работ, 
услуг) которых составит не менее 20 процентов 
валового внутреннего продукта страны; 

достижение объёма экспорта (в стоимостном 
выражении) несырьевых неэнергетических то-
варов в размере 250 млрд. долларов США в год, 
в том числе продукции машиностроения – 50 
млрд. долларов США в год и продукции агро-
промышленного комплекса – 45 млрд. долларов 
США в год, а также объёма экспорта оказывае-
мых услуг в размере 100 млрд. долларов США 
в год; 

формирование эффективной системы разде-
ления труда и производственной кооперации в 
рамках Евразийского экономического союза в 
целях увеличения объёма торговли между гос-
ударствами – членами Союза не менее чем в 
полтора раза и обеспечения роста объёма 
накопленных взаимных инвестиций в полтора 
раза; 

б) решение следующих задач: 
ориентация промышленной, аграрной и тор-

говой политики, включая применяемые меха-
низмы государственной поддержки, на дости-
жение международной конкурентоспособности 
российских товаров (работ, услуг) в целях 
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обеспечения их присутствия на внешних рын-
ках; 

сокращение административных процедур и 
барьеров в сфере международной торговли, 
включая отмену избыточных требований при 
лицензировании экспорта и осуществлении ва-
лютного контроля, организация (к 2021 году) 
взаимодействия субъектов международной тор-
говли с контролирующими органами по прин-
ципу «одного окна»; 

завершение создания гибкой линейки фи-
нансовых инструментов поддержки экспорта (к 
2021 году), включая расширенное предэкс-
портное, экспортное и акционерное финанси-
рование, лизинг и долгосрочные меры под-
держки; 

устранение логистических ограничений при 
экспорте товаров с использованием железнодо-
рожного, автомобильного и морского транс-
порта, а также строительство (модернизация) 
пунктов пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации; 

создание единой системы институтов про-
движения экспорта, предусматривающей мо-
дернизацию торговых представительств Рос-
сийской Федерации за рубежом; 

завершение формирования в рамках 
Евразийского экономического союза общих 
рынков товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы, включая окончательное устранение барье-
ров, ограничений и отмену изъятий в экономи-
ческом сотрудничестве, при одновременном 
активном использовании механизмов совмест-
ной проектной деятельности. 

15. Правительству Российской Федерации на 
основе стратегии пространственного развития 
Российской Федерации разработать с участием 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и до 1 октября 2018 г. 
утвердить комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры, 
предусматривающий обеспечение в 2024 году: 

а) развития транспортных коридоров «За-
пад– Восток» и «Север– Юг» для перевозки 
грузов, в том числе за счёт: 

строительства и модернизации российских 
участков автомобильных дорог, относящихся к 
международному транспортному маршруту 
«Европа– Западный Китай»; 

увеличения мощностей морских портов Рос-
сийской Федерации, включая порты Дальнево-
сточного, Северо-Западного, Волго-
Каспийского и Азово-Черноморского бассей-
нов; 

развития Северного морского пути и увели-
чения грузопотока по нему до 80 млн. тонн; 

сокращения времени перевозки контейнеров 
железнодорожным транспортом, в частности с 
Дальнего Востока до западной границы Рос-
сийской Федерации до семи дней, и увеличения 
объёма транзитных перевозок контейнеров же-
лезнодорожным транспортом в четыре раза; 

формирования узловых грузовых мультимо-
дальных транспортно-логистических центров; 

увеличения пропускной способности Байка-
ло-Амурской и Транссибирской железнодо-
рожных магистралей в полтора раза, до 180 
млн. тонн; 

увеличения пропускной способности желез-
нодорожных подходов к морским портам Азо-
во-Черноморского бассейна; 

б) повышения уровня экономической свя-
занности территории Российской Федерации 
посредством расширения и модернизации же-
лезнодорожной, авиационной, автодорожной, 
морской и речной инфраструктуры, в том числе 
за счёт: 

поэтапного развития транспортных комму-
никаций между административными центрами 
субъектов Российской Федерации и другими 
городами – центрами экономического роста, 
включая ликвидацию инфраструктурных огра-
ничений на имеющих перспективы развития 
территориях, прилегающих к таким транспорт-
ным коммуникациям; 

реконструкции инфраструктуры региональ-
ных аэропортов и расширения сети межрегио-
нальных регулярных пассажирских авиацион-
ных маршрутов, минуя Москву, до 50 процен-
тов от общего количества внутренних регуляр-
ных авиационных маршрутов; 

создания основы для развития скоростного и 
высокоскоростного железнодорожного сооб-
щения между крупными городами; 

увеличения пропускной способности внут-
ренних водных путей; 

в) гарантированного обеспечения доступной 
электроэнергией, в том числе за счёт: 

электрификации транспортных коридоров 
«Запад– Восток» и «Север– Юг», включая Бай-
кало-Амурскую и Транссибирскую железнодо-
рожные магистрали, во взаимосвязи с развити-
ем транспортной инфраструктуры; 

развития централизованных энергосистем, 
включая модернизацию генерирующих мощно-
стей тепловых, атомных и гидроэлектростан-
ций в соответствии с потребностями социаль-
но-экономического развития; 

устойчивого энергоснабжения потребителей 
на территориях субъектов Российской Федера-
ции, прежде всего Республики Крым, г. Сева-
стополя, Калининградской области, а также 
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субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа; 

развития распределённой генерации, в том 
числе на основе возобновляемых источников 
энергии, в первую очередь в удалённых и изо-
лированных энергорайонах; 

внедрения интеллектуальных систем управ-
ления электросетевым хозяйством на базе циф-
ровых технологий. 

16. Правительству Российской Федерации: 
а) ежегодно при формировании проекта фе-

дерального бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период предусматривать в 

приоритетном порядке бюджетные ассигнова-
ния федерального бюджета на реализацию 
национальных проектов (программ), названных 
в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном 
порядке дополнительных доходов федерально-
го бюджета, образующихся в ходе его исполне-
ния, на реализацию национальных проектов 
(программ), названных в подпункте «б» пункта 
2 настоящего Указа. 

17. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования». 
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