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Забота
о семье и детях

1.

2.
3.

4.

5.Материнский капитал увеличен почти на 200 тысяч рублей – 
до 639 432 рублей, в том числе на первого ребенка сумма выплат составляет 
483 882 рубля.

Теперь дом можно построить, 
используя материнский капитал.

Выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (при условии, что доход на 1 члена семьи ниже прожиточного минимума), 
увеличены. Теперь в среднем по стране сумма составляет 
6350 рублей в месяц. 

Мамы в декрете могут получать дополнительное 
образование по фактическому месту жительства, а не только по месту 
регистрации, как было раньше.

Многодетные родители, воспитывающие трех и более детей, теперь имеют 
право вместе планировать ежегодный отпуск в удобное для них время.

6.

7.

70 тысяч многодетных семей получили субсидии в размере 
450 тысяч рублей на погашение ипотеки. До конца 2022 г. многодетные 
семьи смогут получать эту денежную выплату на ипотеку или приобретение 
земли под строительство дома.

Ежемесячные пособия для малообеспеченных семей 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
увеличены на 50 -100% от прожиточного минимума на 1 ребенка.
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9. Больничный на ребенка до 7 лет будет оплачиваться одному из 
родителей в размере 100% от его среднего заработка независимо 
от стажа.

8. Одинокие родители, воспитывающие детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно (при условии, что среднедушевой доход семьи 
составляет меньше прожиточного минимума на человека), получают 
выплаты в размере не менее половины прожиточного 
минимума на ребенка в регионе.

10.

11.

Родители школьников смогут вернуть до 50% от стоимости путевки 
в детский оздоровительный лагерь. 

Семьи, чей доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов 
на каждого члена семьи, будут ежемесячно получать выплату 
в связи с рождением ребенка, пока ему не исполнится 3 года. 

12. Дети-сироты получили бессрочное право на льготное обучение 
в вузах без возрастных ограничений. Таким правом могут 
воспользоваться более 40 тысяч детей ежегодно.

13.

14.

15.

Право преимущественного получения места в детском саду 
или школе детей, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в учебном 
заведении, закреплено законом. 

В экстренном случае детей теперь можно разыскивать, используя 
данные геолокации их мобильных телефонов. 
Это значительно повышает шансы на благополучный исход в поисках. 

За отсутствие билета запрещено высаживать детей 
из общественного транспорта.
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Образование

a²+b²=c² Образование
и культура

16. Классным руководителям в школах, кураторам в техникумах
и колледжах ежемесячно выделяется доплата из федерального
бюджета в размере 5 тысяч рублей. С сентября 2020 г. 810 тысяч педагогов
по всей стране уже получают эту доплату.

17.

18.

Ученики начальных классов по всей стране обеспечены 
бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального 
бюджета выделено более 108 млрд рублей до 2023 г.

На капитальный ремонт и оснащение педагогических вузов страны 
выделено 10 млрд рублей.

19. По программе «Земский учитель» молодым педагогам, переехавшим
на село, выплачивают по 1 млн рублей.

20. В 2020 г. «Единая Россия» предусмотрела в бюджете страны средства,
на которые 6 тысяч школ смогли закупить новый инвентарь и
оборудование.

21. На оснащение школ искусств выделено 9,5 млрд рублей. 
Детские школы искусств (музыкальная, хоровая, художественная, 
хореографическая, театральная, цирковая, художественных ремесел) сохранили 
свой статус предпрофессиональной подготовки.
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22. Около 500 тысяч компьютеров и планшетов
было передано ученикам из нуждающихся семей, перешедшим
на дистанционное обучение во время пандемии, в рамках
благотворительной акции «Помоги учиться дома».

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Предложение «Единой России» о закупке более 
16 тысяч новых школьных автобусов 
было поддержано Президентом РФ.

Решение принято: 45 тысяч бюджетных мест 
дополнительно открывается в вузах страны 
в ближайшие два года, 70% из них отдадут регионам. 

Студенты-старшекурсники педагогических вузов 
теперь могут работать в школах 
(под дистанционным контролем опытных учителей), 
совмещая работу и учебу.

На открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление 
учебно-лабораторной базы и программ обучения не менее 100 вузов 
в регионах получают гранты от 100 млн рублей. 

В бюджете заложено не менее 454 млрд рублей на 
строительство новых школ (в 2020 г. сдали 270 новых школ 
на 169 тысяч мест). Не менее 1300 новых школ построят до конца 2024 г. 

Победителям и финалистам олимпиад, 
волонтерских и творческих конкурсов возвращают часть стоимости 
за туристические поездки.
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Трудовой человек

права трудового
человека

29.

30.

Теперь минимальный размер оплаты труда не может 
быть меньше величины прожиточного минимума. Эта норма 
закреплена законодательно. 

Внесены поправки в Трудовой кодекс РФ. Работникам на «удаленке» 
не могут снижать зарплату, а труд в нерабочее время 
засчитывается как сверхурочная работа.

31. На едином портале «Работа в России» теперь можно подавать 
заявления на переподготовку, проходить собеседования, подтверждать 
подлинность своих документов.

32. Утверждены правила господдержки работодателей. 
Теперь они могут получить субсидию для трудоустройства безработных, 
а граждане – пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным 
профессиям. Мера поможет трудоустроить не менее 350 тысяч 
человек, потерявших работу в пандемию.

33. Всем работающим россиянам предоставляется выходной
(с сохранением заработной платы)
для прохождения диспансеризации.

34.

35.

36.

Введена ответственность за необоснованный отказ в приеме 
на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. 
За это предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

Для женщин, работающих на селе, введены новые социальные 
гарантии. Раз в месяц им предоставляется дополнительный выходной, 
установлена укороченная 36-часовая рабочая неделя без 
сокращения зарплаты.

Повышенные выплаты сельским пенсионерам теперь 
будут сохраняться при их переезде в город.
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Защита
прав людей

37. Деньги людей, бравших кредиты и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, законодательно защищены от 
списания на уровне прожиточного минимума человека.

38.

39.

40.

41.За незаконные действия по взысканию долгов 
коллекторам грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Принято решение об ужесточении ответственности 
за неуплату алиментов. 
Алименты за счет обмена данными налоговыми службами могут 
взыскиваться автоматически.

Благодаря принятому закону размещение питейных заведений 
в жилых многоквартирных домах теперь запрещено.

За склонение подростков в интернете к употреблению 
наркотиков введена уголовная ответственность, в т.ч. ужесточено наказание 
за пропаганду до 15 лет лишения свободы. 

Судебные приставы теперь не имеют права взыскивать 
с людей, лишившихся работы или имеющих нетрудоспособных иждивенцев, 
средства пенсий по потере кормильца, льгот, материнского капитала и других 
социальных выплат.

42.

43.

Домашних питомцев теперь нельзя забрать у человека в счет его долгов. 
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Забота о тех

Забота о тех,
кто нуждается в помощи

44.

45.

Внесены поправки в Налоговый кодекс. Пенсионеры и льготники 
освобождены от уплаты земельного налога 
с участка размером до 6 соток. 

Принято решение о дополнительном выделении 42 млрд рублей 
на строительство и реконструкцию домов престарелых.

46.

47.

48.

Родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут 
гарантированно получать фиксированную доплату к своей 
страховой части пенсии.

Семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или 
детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 
50% от взносов на капремонт.

Пенсии по инвалидности и другие социальные пособия будут 
назначаться в беззаявительном порядке, без походов по инстанциям.

49.

50.

За отказ в обслуживании пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждениях (столовых, магазинах, салонах, 
поликлиниках и др.) предусмотрен штраф: до 50 тысяч рублей для 
должностных лиц, до 500 тысяч рублей для организаций.

Страховая часть пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированная 
выплата к ней теперь ежегодно индексируется.
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жизньДостойная 
и удобная 
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51. 46 тысяч обманутых дольщиков получили в качестве
компенсации 26,1 млрд рублей за недостроенное жилье
или квартиры в сданных домах в 2020 г.

52. Деньги участников долевого строительства теперь защищены 
специальными эскроу-счетами, застройщик не может 
их использовать до сдачи жилого дома. 

53. Благодаря новым правилам «земельно-гаражной амнистии» с
сентября 2021 г. россияне смогут не только узаконить свои
гаражи, но и оформить землю под ними.

54.

55.

«Дачная амнистия» продлена до 2026 г. 
Россияне, не оформившие свои права на дачные дома и постройки, смогут 
это сделать в упрощенном порядке.

47 млрд уже выделено, 11 млрд поступит уже в текущем 
году на благоустройство дворов, парков, скверов, набережных и других 
общественных пространств в городах по всей стране. Ежегодно «Единая Россия» 
принимает участие в формировании адресной программы по таким объектам. 

56. Масштабный проект, в рамках которого по всей стране строятся 
тысячи важнейших объектов транспортной системы (дороги, мосты, развязки, 
путепроводы) и обновляется коммунальная инфраструктура, запущен при 
поддержке «Единой России».
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57.

58.

59.

186 тысяч человек переселили из аварийного жилья 
в 2019–2020 гг. На эти цели Фонд содействия реформированию 
ЖКХ дополнительно выделил 50 млрд рублей.

Полная газификация регионов России завершится к 
2030 г. Кроме того, жителям бесплатно подведут газовые 
коммуникации до границы их участка.

Вступил в силу закон о «Народном бюджетировании». 
У жителей регионов появилась возможность решать, куда направить 
средства местных бюджетов в первую очередь – на ремонт дорог, новую 
спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое.

60.

61.

Законодательство о «цифре». Более 400 функций уже 
доступно на портале государственных услуг. 
Свыше 100 млн россиян зарегистрированы и пользуются порталом. 

Скидка в размере 30% при уплате пошлин через портал 
государственных услуг будет действовать до 1 января 2023 г.

62.

63.

За жестокое обращение с животными впервые установлено 
наказание в отношении живодера (от штрафа до лишения свободы, 
в зависимости от степени тяжести поступка).

Бизнесмены теперь по закону несут ответственность 
за безопасность и сохранность окружающей среды. 
В случае чрезвычайной ситуации теперь они обязаны возместить в полном 
объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью 
и имуществу граждан.   
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медицины
РАЗВИТИЕ

64. По программе «Земский доктор (фельдшер)»
молодым медикам, переехавшим на работу в сельскую местность,
выплачивается 1 млн рублей в качестве подъемных.

65. Решение утверждено: в каждом населенном пункте страны,
где проживает 100 и более человек, будут открыты
фельдшерско-акушерские пункты.

66.

67.

Возможность получить удаленную 
консультацию врача (с использованием телемедицины) 
и оформить электронный больничный появилась по инициативе 
«Единой России».

Теперь каждый имеет право заказать безрецептурные 
лекарства с доставкой на дом, 
а не ходить в аптеку – это предложение партии. 

68.

69.

За распространение через интернет контрафактных, 
незарегистрированных лекарственных средств 
и биологически активных добавок введен штраф до 5 млн рублей 
и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы.

Принят закон, который устанавливает выплату 
по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата 
человека невысока. 
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70. Для аптек за продажу лекарств по завышенным ценам
предусмотрена административная ответственность:
штраф для должностных лиц – от 250 до 500 тысяч рублей, штраф для
индивидуальных предпринимателей и юрлиц – в двукратном размере
излишне полученной выручки.

71.

72.

Закон работает: затраты на покупку лекарств по рецепту 
врача можно вернуть с помощью социального налогового 
вычета.

Благодаря внесенным изменениям в бюджет 18 млрд рублей 
выделено на строительство инфекционных 
стационаров в разгар пандемии.

73.

74.

75.

76.

77.
Партия проголосовала за приобретение 5 тысяч новых машин 
скорой помощи, которые поступят в регионы до 2023 г. 

Решение утверждено: для оказания медпомощи жителям сел и малых 
городов регионы получат 500 мобильных медицинских 
комплексов.

Упрощен ввоз незарегистрированных 
зарубежных препаратов для тяжелых больных. 
Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

Родственники пациентов, находящихся в реанимации, теперь 
имеют право находиться рядом с ними в больнице.

Создан специальный Фонд для помощи в лечении 
тяжелобольных детей, в который направляются средства, 
собираемые за счет налога на доходы состоятельных граждан. 
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Поддержка

села
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78.

79.

80.

81.

Льготную сельскую ипотеку можно получить 
под 3% годовых. По этой программе жилищный вопрос 
уже решили более 60 тысяч семей. 

Первоначальный взнос по программе сельской ипотеки 
снижен с 20 до 10%. Более 20 тысяч семей уже 
воспользовались этой программой.

24 млрд рублей дополнительно выделены 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов 
культуры, а также модернизацию библиотек. 

6 млрд рублей выделено, чтобы сельхозпроизводители смогли 
обновить свой технический парк. Это позволит им приобрести в лизинг 
более 1,5 тысяч единиц новой сельхозтехники.
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Поддержка
физкультуры и спорта
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82. Принят закон: с 2022 г. можно будет получить 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ на себя и детей. 

83.

84.

Поддержка и развитие детского и массового спорта во всех регионах – приоритет 
партии. По итогам 2020 г. при поддержке «Единой России» введено в эксплуатацию 136 спортивных 
объектов.

На создание спортивной инфраструктуры в регионах выделено еще 2 млрд рублей.
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Оберегаем
Помним. Гордимся.
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85.

86.

Более 50 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны получили от «Единой России» 
мобильные телефоны с безлимитным тарифом.

Принят Закон об официальном введении звания 
«Город трудовой доблести», которое присваивается 
Указом Президента городам тыла, внесшим значительный вклад 
в Победу.  По инициативе «Единой России» звание «Город 
трудовой доблести» присвоено 32 городам.

87. «Единая Россия» запустила международную акцию по сохранению
исторической памяти «Диктант Победы».
В 2021 г. в ней приняли участие 1,5 млн человек.

88. Ежегодно «Единая Россия» совместно с участниками движения «Волонтеры
Победы» и неравнодушными жителями по всей стране приводит в порядок
воинские захоронения времен Великой Отечественной войны.

89. За публичное распространение заведомо ложных сведений 
о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, 
оскорбление памяти защитников Отечества предусмотрена уголовная 
ответственность.
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90.

91.

92.

Никакие правовые акты других стран 
и международных организаций не могут 
быть выше российских законов, 
теперь никто из-за рубежа не имеет права указывать, 
какие решения принимать в стране.

Законом установлена ответственность 
за действия и призывы к отчуждению части 
территории России.

Законом закреплена защита института брака 
и семьи, национальной традиции и культуры: семья – 
это союз мужчины и женщины.

93. Теперь по закону у чиновников и депутатов не может быть второго
гражданства, счетов и вкладов в иностранных банках.

94. За оскорбления граждан чиновников наказывают штрафами
от 50 до 150 тысяч рублей или снятием с должности на срок до 2 лет.
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Ответственная
партия

95. «Единая Россия» – первая и единственная партия, которая проводит
открытую процедуру предварительного голосования,
в которой принимают участие кандидаты всех уровней выборов.

96.

97.

Создана партийная комиссия по этике, которая призвана 
отслеживать, чтобы члены партии выполняли взятые перед людьми 
обязательства, придерживались принципа личной скромности и 
сдержанности в публичном поведении.

«Единая Россия» обучает и готовит кадры из числа 
начинающих активистов. Кадровые проекты – Высшая 
партийная школа, «ПолитСтартап» и другие – ведут свою деятельность 
несколько лет.

99.

100.

98.

Более 100 тысяч волонтеров «Единой России» 
(в их числе и депутаты всех уровней) во время пандемии оказывали помощь 
медикам и тем, кто находился на изоляции.

«Единая Россия» собрала свыше 500 млн рублей 
членских взносов и пожертвований сторонников 
на борьбу с пандемией. Деньги пошли на приобретение новых 
реанимобилей и легковых машин для больниц, аппаратов ИВЛ, средств 
индивидуальной защиты.  

«Единая Россия» обязала всех своих депутатов 
проводить прием граждан в общественных приемных 
партии во всех регионах и муниципалитетах на постоянной основе и 
отчитываться о решенных проблемах.  
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Мы готовы продолжить начатое. 
Впереди много ответственной работы. 
И мы искренне надеемся на вашу поддержку. 

Наша цель – это СИЛЬНАЯ россия 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ.  
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