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ДНЕВНИК ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста семьдесят восьмого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

семьдесят восьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня четыреста семьдесят восьмого заседа-
ния Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста семьдесят восьмого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0.  

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста семьдесят восьмого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О назначении Петровой Татьяны Анатольев-
ны на должность заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
теля Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации. 

2. О назначении Давыдова Владимира Алек-
сандровича на должность заместителя Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации – 
председателя Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации. 

3. О назначении Хомчика Владимира Влади-
мировича на должность заместителя Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации – 
председателя Судебной коллегии по делам воен-
нослужащих Верховного Суда Российской Федера-
ции. 

4. Об освобождении Коржинека Леонида Ген-
надьевича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

5. Об освобождении Гулягина Юрия Алексан-
дровича от должности заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

6. "Правительственный час". 
Состояние и направления развития Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 
7. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 57

7
 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" и Федеральный за-
кон "О материальной ответственности военнослу-
жащих". 

9. Об отчете о работе Счетной палаты Россий-
ской Федерации в 2019 году. 

10. "Время эксперта". 
Выступление главного внештатного специалис-

та эпидемиолога Минздрава России, заведующего 
кафедрой эпидемиологии и доказательной меди-
цины Первого Московского государственного ме-
дицинского университета имени И.М. Сеченова, 
академика Российской академии наук, доктора ме-
дицинских наук Брико Николая Ивановича на тему 
"Современные эпидемиологические угрозы чело-
вечеству". 

11. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года". 

12. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, а также об изменении и прекращении дейст-
вия отдельных международных договоров". 

13. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Феде-
ративной Республикой Нигерией о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам". 

14. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Республи-
кой Зимбабве о выдаче". 

15. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудни- 
честве в сфере поставок природного газа, нефте-
продуктов и необработанных природных алмазов 
в Республику Армения от 2 декабря 2013 года". 

16. О Федеральном законе "О ратификации До-
полнительного соглашения к Соглашению между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 
сотрудничестве в области обеспечения лекарст-
венными препаратами и медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Рес-
публики Абхазия, от 22 июня 2017 года". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации". 
18. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 74 Федерального закона "О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)". 
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20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

22. О Федеральном законе "О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской Федера-
ции". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в целях развития национальной га-
рантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 60 Федерального закона "Об об-
ращении лекарственных средств" и статью 38 Фе-
дерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона "Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 748758-7). 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 238

1
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации". 
32. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 565355-7). 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных датах России" и 
статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации 
"Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственной 
охране". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О теп-
лоснабжении" и Федеральный закон "О водоснаб-
жении и водоотведении". 

36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 20 Федерального закона "Об осо-
бенностях реорганизации федерального государ-
ственного унитарного предприятия "Почта России", 
основах деятельности акционерного общества 
"Почта России" и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

38. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в статью 56 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 14 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации". 

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 13 Федерального закона "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации". 

40. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об актуальных вопросах развития энергети-
ческой инфраструктуры в рамках реализации ком-
плексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на период до 2024 
года". 

41. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Временной комиссии 
Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации". 

42. О приглашении директора Федеральной 
службы судебных приставов – главного судебного 
пристава Российской Федерации Аристова Дмит-
рия Васильевича для выступления в рамках "пра-
вительственного часа" на тему "Об осуществлении 
Федеральной службой судебных приставов от-
дельных полномочий". 

 
III. Выступления членов Совета Федерации 

Н.В. Фёдорова, Н.А. Журавлёва, В.К. Кравченко, 
А.П. Майорова, Л.С. Гумеровой, К.К. Долгова, 
И.Ю. Святенко, О.Ф. Ковитиди. А.Д. Артамонова, 
Д.И. Оюн, М.Г. Кавджарадзе, Ю.Л. Воробьёва, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
По обсуждаемым вопросам даны поручения 

Председателя Совета Федерации. 
 
IV. О назначении Петровой Татьяны Анатоль-

евны на должность заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – пред-
седателя Судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
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тель Верховного Суда Российской Федерации, 
А.А. Клишас. 

 
Голосование за проведение тайного голосова-

ния по данному вопросу и по вопросам "О назна-
чении Давыдова Владимира Александровича на 
должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации", "О назначении Хом-
чика Владимира Владимировича на должность за-
местителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председателя Судебной кол-
легии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации" с использованием элект-
ронной системы. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Ответы заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, кандида-
та на должность заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
теля Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации 
Т.А. Петровой на вопросы членов Совета Федера-
ции. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Тайное голосование за назначение Петровой 

Татьяны Анатольевны на должность заместителя 
Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации – председателя Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Петровой Татьяны Анатольевны на 
должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации" (см. 
с. 88). 

 
V. О назначении Давыдова Владимира Алек-

сандровича на должность заместителя Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации – 
председателя Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации, 
А.А. Клишас. 

 
Ответы заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации – председателя Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, кандидата на долж-
ность заместителя Председателя Верховного Су-
да Российской Федерации – председателя Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Су-
да Российской Федерации В.А. Давыдова на во-
просы членов Совета Федерации. 

 
Выступила О.Ф. Ковитиди. 
 
Тайное голосование за назначение Давыдова 

Владимира Александровича на должность замес-
тителя Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации – председателя Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Давыдова Владимира Александро-
вича на должность заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – пред-
седателя Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации" (см. 
с. 88). 

 
VI. О назначении Хомчика Владимира Влади-

мировича на должность заместителя Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации – 
председателя Судебной коллегии по делам воен-
нослужащих Верховного Суда Российской Феде-
рации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации, 
А.А. Клишас. 

 
Ответ заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации, кандидата 
на должность заместителя Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации – председателя 
Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации В.В. Хом-
чика на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Тайное голосование за назначение Хомчика 

Владимира Владимировича на должность замести-
теля Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателя Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Хомчика Владимира Владимирови-
ча на должность заместителя Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
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теля Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации" (см. 
с. 88). 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

VII. Об освобождении Коржинека Леонида Ген-
надьевича от должности заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.А. Клишас, В.Н. Бондарев. 

 
Голосование за проведение тайного голосова-

ния по данному вопросу и по вопросу "Об осво-
бождении Гулягина Юрия Александровича от дол-
жности заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации" с использованием электрон-
ной системы. 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Тайное голосование за освобождение Коржи-

нека Леонида Геннадьевича от должности замес-
тителя Генерального прокурора Российской Феде-
рации. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об освобождении Коржинека Леонида Геннадье-
вича от должности заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации" (см. с. 89). 

 
VIII. Об освобождении Гулягина Юрия Алек-

сандровича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.А. Клишас, В.Н. Бондарев. 

 
Тайное голосование за освобождение Гулягина 

Юрия Александровича от должности заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об освобождении Гулягина Юрия Александрови-
ча от должности заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации" (см. с. 89). 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

IX. "Правительственный час". 
Состояние и направления развития Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 

Выступил С.К. Шойгу – Министр обороны Рос-
сийской Федерации. 

 
Закрытое заседание 

 
Ответы Министра обороны Российской Феде-

рации С.К. Шойгу на вопросы членов Совета Фе-
дерации. 

 
Выступили: О.Г. Савельев – аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации, Л.С. Гумерова, 
С.К. Шойгу – Министр обороны Российской Феде-
рации, В.И. Матвиенко, В.Н. Бондарев. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О состоянии и направле-
ниях развития Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации" за основу. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 7 апреля 2020 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по обороне и 
безопасности замечания и предложения к проекту 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О состоянии и 
направлениях развития Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации", принятому за основу на четырес-
та семьдесят восьмом заседании Совета Федера-
ции. Комитету Совета Федерации по обороне 
и безопасности обобщить представленные заме-
чания и предложения и внести доработанный про-
ект постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на четы-
реста восьмидесятое заседание Совета Федера-
ции. 

 
Открытое заседание 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". 

Выступил В.В. Куликов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 38 Феде-
рального закона "О воинской обязанности и воен-
ной службе". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 38 Федерального закона "О воинской обя-
занности и военной службе" (см. с. 89). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 57
7
 Федерального закона "О воин-

ской обязанности и военной службе" и Федераль-
ный закон "О материальной ответственности воен-
нослужащих". 

Выступил Ф.А. Клинцевич. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 57

7
 Феде-

рального закона "О воинской обязанности и воен-
ной службе" и Федеральный закон "О материаль-
ной ответственности военнослужащих". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 57

7
 Федерального закона "О воинской обя-

занности и военной службе" и Федеральный закон 
"О материальной ответственности военнослужа-
щих" (см. с. 90). 

 
XII. Об отчете о работе Счетной палаты Рос-

сийской Федерации в 2019 году. 
Выступили: А.Л. Кудрин – Председатель Счет-

ной палаты Российской Федерации, Н.А. Журав-
лёв, В.И. Матвиенко, С.П. Иванов. 

 
Ответы Председателя Счетной палаты Рос-

сийской Федерации А.Л. Кудрина на вопросы чле-
нов Совета Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации ”Об отчете о работе Счет-
ной палаты Российской Федерации в 2019 году” за 
основу. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 6 апреля 2020 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации бюджету и фи-
нансовым рынкам замечания и предложения к про-
екту постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации "Об отчете 
о работе Счетной палаты Российской Федерации 
в 2019 году", принятому за основу на четыреста 
семьдесят восьмом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам обобщить представленные замеча-
ния и предложения и внести доработанный проект 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на четыреста 
восьмидесятое заседание Совета Федерации. 

 
XIII. "Время эксперта". 
Выступление главного внештатного специали-

ста эпидемиолога Минздрава России, заведую-
щего кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М. Сеченова, 
академика Российской академии наук, доктора ме-
дицинских наук Брико Николая Ивановича на тему 
"Современные эпидемиологические угрозы чело-
вечеству". 

 
Информация принимается к сведению. 
 

XIV. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года". 

Выступил В.М. Джабаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Договор о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года" (см. 
с. 90). 

 
XV. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, а также об изменении и прекращении дейст-
вия отдельных международных договоров". 

Выступил В.М. Джабаров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Договор о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении 
и прекращении действия отдельных международ-
ных договоров". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 
об изменении и прекращении действия отдельных 
международных договоров" (см. с. 91). 

 
XVI. О Федеральном законе "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Феде-
ративной Республикой Нигерией о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам". 

Выступил В.Ю. Лакунин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Ниге-
рией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Федеративной 
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Республикой Нигерией о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам" (см. с. 91). 

 
XVII. О Федеральном законе "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Зимбабве о выдаче". 

Выступил В.Ю. Лакунин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Зимбабве о выдаче". 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой 
Зимбабве о выдаче" (см. с. 91). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения о сотруд-
ничестве в сфере поставок природного газа, неф-
тепродуктов и необработанных природных алма-
зов в Республику Армения от 2 декабря 2013 
года". 

Выступил О.В. Селезнёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нений в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Армения о сотрудничестве в сфере поставок при-
родного газа, нефтепродуктов и необработанных 
природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Армения о сотрудничестве 
в сфере поставок природного газа, нефтепродук-
тов и необработанных природных алмазов в Рес-
публику Армения от 2 декабря 2013 года" (см. 
с. 92). 

 
XIX. О Федеральном законе "О ратификации 

Дополнительного соглашения к Соглашению меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Абха-
зия о сотрудничестве в области обеспечения ле-
карственными препаратами и медицинскими изде-
лиями отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года". 

Выступил С.П. Цеков. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О ратификации Дополнительного соглаше-
ния к Соглашению между Российской Федерацией 
и Республикой Абхазия о сотрудничестве в облас-
ти обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Республики Абхазия, от 
22 июня 2017 года". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Дополни-
тельного соглашения к Соглашению между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Абхазия о со-
трудничестве в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями от-
дельных категорий граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Рес-
публики Абхазия, от 22 июня 2017 года" (см. с. 92). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации". 
Выступил А.Д. Башкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и  статью 28

1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 147, 

"против" – 0, "воздержалось" – 1. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 93). 
 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Выступил А.Д. Башкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" (см. 
с. 93). 
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XXII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 74 Федерального закона "О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 74 Феде-
рального закона "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 74 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" (см. 
с. 93). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 94). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Выступили: А.Н. Епишин, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 94). 

 
XXV. О Федеральном законе "О защите и по-

ощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции". 

Выступили: А.В. Кутепов, В.И. Матвиенко. 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации" (см. 
с. 95). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 5 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

Выступил А.Н. Епишин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 5 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 5 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации" (см. с. 95). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 95). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в целях развития национальной га-
рантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства". 

Выступил А.В. Коротков. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" в целях развития 
национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации" 
в целях развития национальной гарантийной сис-
темы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства" (см. с. 96). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 60 Федерального закона "Об об-
ращении лекарственных средств" и статью 38 Фе-
дерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

Выступил И.Н. Каграманян. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 60 Федераль-
ного закона "Об обращении лекарственных 
средств" и статью 38 Федерального закона "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 60 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" и статью 38 Федерально-
го закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (см. с. 96). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 7 Федерального закона "Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". 

Выступили: Е.В. Бибикова, Д.А. Шатохин, 
В.Л. Вуколов – заместитель Министра труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 7 Федераль-
ного закона "Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федера-
ции" (см. с. 96). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по социальной политике, Комите-
ту Совета Федерации по федеративному устройст-
ву, региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера проработать вопрос о не-

обходимости внесения изменений в законодатель-
ство Российской Федерации в части обеспечения 
реализации пенсионерами – получателями страхо-
вой пенсии по старости (с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости) или 
страховой пенсии по инвалидности, являющимися 
опекунами или попечителями, исполняющими свои 
обязанности возмездно по договору об осуществ-
лении опеки или попечительства, в том числе по 
договору о приемной семье, проживающими в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, права на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно и о 
результатах проинформировать Совет Федерации 
в период весенней сессии 2020 года. 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 97). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях" (проект 
№ 748758-7). 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 97). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации". 

Выступил В.В. Полетаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации" (см. с. 97). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 238
1
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации". 
Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 238
1
 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 149, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 238

1
 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации" (см. с. 98). 
 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект 
№ 565355-7). 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 98). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 2 и 3 Федерального закона 
"О днях воинской славы и памятных датах России" 
и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации 
"Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества". 

Выступил М.В. Козлов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Феде-
рального закона "О днях воинской славы и памят-
ных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Россий-
ской Федерации "Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях воин-
ской славы и памятных датах России" и статьи 2 
и 11 Закона Российской Федерации "Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества" (см. 
с. 99). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государственной 
охране". 

Выступил А.В. Ракитин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной охране". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной охране" 
(см. с. 99). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона 
"О теплоснабжении" и Федеральный закон "О во-
доснабжении и водоотведении". 

Выступил Ю.В. Фёдоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Феде-
рального закона "О теплоснабжении" и Федераль-
ный закон "О водоснабжении и водоотведении". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0.  

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Федерального закона "О теплоснабже-
нии" и Федеральный закон "О водоснабжении и во-
доотведении" (см. с. 99). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 20 Федерального закона "Об 
особенностях реорганизации федерального госу-
дарственного унитарного предприятия "Почта Рос-
сии", основах деятельности акционерного общест-
ва "Почта России" и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Выступил А.Ю. Русских. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного пред-
приятия "Почта России", основах деятельности ак-
ционерного общества "Почта России" и о внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 20 Федерального закона "Об особеннос-
тях реорганизации федерального государственно-
го унитарного предприятия "Почта России", осно-
вах деятельности акционерного общества "Почта 
России" и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 100). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: А.В. Синицын, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воз-
душного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 100). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике после 
вступления в силу Федерального закона "О вне-
сении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного 
кодекса Российской Федерации" осуществлять мо-
ниторинг реализации указанного Федерального за-
кона и подготовки необходимых нормативных пра-
вовых актов. О результатах проинформировать 
Совет Федерации в период весенней сессии 2021 
года. 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в статью 56 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 14 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации". 

Выступил А.Ю. Пронюшкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 3 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в статью 56 
Воздушного кодекса Российской Федерации и 
статью 14 Федерального закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О внесении изме-
нений в статью 56 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и статью 14 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (см. с. 101). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 13 Федерального закона "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации". 

Выступил В.И. Круглый. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(см. с. 101). 

 
XLIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об актуальных вопросах развития энерге-
тической инфраструктуры в рамках реализации 
комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года". 

Выступил А.В. Кутепов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об актуальных вопросах разви-
тия энергетической инфраструктуры в рамках реа-
лизации комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на пери-
од до 2024 года" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об актуальных вопросах развития энергетической 
инфраструктуры в рамках реализации комплексно-
го плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года" (см. 
с. 101). 

 
XLIV. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об изменении состава Временной комис-
сии Совета Федерации по защите государственно-
го суверенитета и предотвращению вмешательст-
ва во внутренние дела Российской Федерации". 

Выступил А.А. Климов. 
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Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по защите госу-
дарственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Временной комиссии Сове-
та Федерации по защите государственного сувере-
нитета и предотвращению вмешательства во внут-
ренние дела Российской Федерации" (см. с. 104). 

 
XLV. О приглашении директора Федеральной 

службы судебных приставов – главного судебного 
пристава Российской Федерации Аристова Дмит-
рия Васильевича для выступления в рамках "пра-
вительственного часа" на тему "Об осуществлении 
Федеральной службой судебных приставов от-
дельных полномочий". 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня четыреста восьмидесятого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "Об осуществлении 
Федеральной службой судебных приставов от-
дельных полномочий". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста восьмидесятого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в рамках "правительственного часа" вопрос "Об 
осуществлении Федеральной службой судебных 
приставов отдельных полномочий" и пригласить 
для выступления по данному вопросу директора 
Федеральной службы судебных приставов – 
главного судебного пристава Российской Федера-
ции Д.В. Аристова. 

 
XLVI. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, Г.И. Голов – Руко-

водитель Аппарата Совета Федерации, В.С. Тим-
ченко, М.Н. Павлова, А.В. Кутепов, Л.С. Гумерова, 
В.Н. Бондарев, А.П. Майоров. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XLVII. Закрытие четыреста семьдесят восьмого 

заседания Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 601. 
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СТЕНОГРАММА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
25 марта 2020 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Доброе утро, уважа-

емые члены Совета Федерации! Прошу вас занять 
свои места и подготовиться к регистрации. Кол-
леги, начинается регистрация. Прошу зарегистри-
роваться. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 07 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 150 чел............ 88,2% 
Отсутствует ..................... 20 чел. ............ 11,8% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста семьдесят вось-
мое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию первого вопроса – о проекте повестки четыре-
ста семьдесят восьмого заседания. Проект по-
вестки у вас имеется. Предлагаю проект повестки 
(порядка) четыреста семьдесят восьмого заседа-
ния Совета Федерации принять за основу. Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, будут ли какие-либо замечания, уточ-

нения, дополнения к предложенному проекту по-
вестки? Нет. 

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Нет у вас возражений? Нет. 

Предлагаю повестку четыреста семьдесят 
восьмого заседания Совета Федерации (документ 
№ 151) утвердить в целом. Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Переходим к выступлениям членов Совета Фе-

дерации по актуальным социально-экономичес-
ким, политическим и иным вопросам. Желающих 
выступить прошу записаться. 

Коллеги, как мы договаривались: выступления 
по вопросам, имеющим общий характер, острым, 
проблемным, с предложениями. 

Николай Васильевич Фёдоров, пожалуйста. 

Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Чувашской Республики. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, поскольку в 

связи с известными обстоятельствами и рекомен-
дациями компетентных органов власти по согла-
сованию с Вами мы перенесли запланированное 
на эту неделю заседание Совета по вопросам аг-
ропромышленного комплекса и природопользова-
ния на тему "О плане мероприятий по реализации 
положений Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации", позвольте обратить 
внимание коллег на ряд актуальных обстоятельств 
по этой теме. 

Уважаемые коллеги! Очевидно, что текущая 
ситуация на продовольственном рынке требует 
дополнительного мониторинга и анализа. Из-за 
повышения спроса на отдельные виды социально 
значимых продуктов питания необходима оценка 
возможностей агропродовольственной инфра-
структуры по бесперебойному снабжению населе-
ния и наличия соответствующих запасов. В числе 
прочих, например, особого внимания требует 
обеспечение сухими адаптированными молочны-
ми смесями для питания детей раннего возраста. 

Наш профильный комитет вчера провел ди-
станционное обсуждение с участием представите-
лей Минсельхоза и производителей данного вида 
продукции по выявлению возможных рисков и вы-
работке плана действий. И мы пришли к выводу, 
что требуется принять ряд дополнительных мер в 
соответствии с правительственным антикризис-
ным планом – в частности, установить режим "зе-
леного коридора" в отношении импорта деминера-
лизованной сыворотки, установить нулевую ставку 
таможенных пошлин на компоненты для производ-
ства этих смесей с целью недопущения роста цен 
на данную продукцию. 

Валентина Ивановна, соответствующее обра-
щение мы направим сегодня профильному вице-
премьеру. 

По итогам оперативного мониторинга ситуации 
в целом, возможно, мы скорректируем и тему за-
седания совета и рассмотрим вопросы практиче-
ской реализации положений доктрины с акцентом 
на физическую и экономическую доступность про-
довольствия для населения.  

Напомню, что в соответствии с Доктриной про-
довольственной безопасности органы исполни-
тельной власти субъектов Федерации во взаимо-
действии с федеральными органами власти реа-
лизуют единую государственную политику в обла-
сти обеспечения продовольственной безопаснос-
ти, в том числе мы в ответе за формирование и 
поддержку необходимых запасов и резервов про-
довольствия в субъектах Федерации.  

И в данном контексте, уважаемая Валентина 
Ивановна, считаю целесообразным рекомендо-
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вать коллегам в рамках предстоящей региональ-
ной недели провести мониторинг ситуации с обес-
печенностью населения продуктами питания, по-
сетить инфраструктурные объекты, проверить на-
личие запасов продовольствия, условия их хране-
ния и информировать о результатах наш профиль-
ный комитет. 

И еще. 16 марта создан оперативный штаб по 
мониторингу ситуации с социально значимой сель-
хозпродукцией в Минсельхозе России. 

По вашему поручению, Валентина Ивановна, 
мы договорились с министром о том, что в работе 
этого штаба палату регионов будет представлять 
наш коллега – первый заместитель председателя 
комитета Сергей Федорович Лисовский. 

Работа штаба ведется с использованием ин-
формационной системы мониторинга и прогнози-
рования продовольственной безопасности, кото-
рая функционирует в Минсельхозе и во всех субъ-
ектах Федерации. Органы управления АПК субъек-
тов Федерации ежедневно вносят свои данные в 
этот информационный ресурс. При этом очень 
важно, чтобы от субъектов Федерации представ-
лялась объективная информация. 

В связи с этим также считаю полезным, чтобы 
сенаторы в рамках региональной недели ознако-
мились с деятельностью региональных штабов, 
оказали им содействие, проверили, насколько убе-
дительно и должным образом организована рабо-
та по наполнению информационной системы, что-
бы не вводить никого в заблуждение, ни субъекты 
Федерации, ни федеральный центр, для принятия 
объективных решений.  

Просил бы учесть все эти обстоятельства в 
нашей совместной работе. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Васильевич. 

Коллеги, я поддерживаю все то, что сказал Ни-
колай Васильевич. Просьба обратить на это вни-
мание, контролировать ситуацию в регионах и сиг-
нализировать, если какие-то будут проблемы, для 
принятия оперативных мер, в том числе на уровне 
федерального правительства. Отнеситесь, пожа-
луйста, к этому серьезно.  

Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! Сейчас у всех на устах 

тема, связанная с возможными последствиями для 
российской экономики от коронавируса и снижения 
цен на нефть. Все обсуждают меры, которые пра-
вительство принимает, и мы постоянно находимся 
на связи с сенаторами, от которых звучат очень 
разные, зачастую достаточно радикальные пред-
ложения. Также мы в плотном контакте с прави-
тельством, деловыми объединениями. Буквально 
каждый день проходят совещания и дорабатыва-
ется комплекс экономических мер. 

Первая часть мер включала в себя несколько 
блоков: поддержка граждан, в том числе увеличе-
ние суммы ассигнований на пособия; недопущение 
необоснованных увольнений; поддержка постра-
давших отраслей, в том числе туризма, транс-
порта, малого бизнеса; разработка механизма на-
логовых каникул; бюджетная поддержка постра-
давших регионов.  

Большой блок мер предложил Центральный 
банк в части смягчения нагрузки на капитал банков 
в целях поддержания кредитования пострадавших 
отраслей, а также существенного увеличения ин-
струментов ликвидности. 

Комплекс разрабатываемых мер в том числе 
предусматривает и изменение законодательства – 
в частности, создание антикризисного фонда пра-
вительства, создание механизма налоговых от-
срочек и каникул, мораторий на ряд процедур по 
законодательству о контрактной системе.  

Мы с вами принимаем активное участие в раз-
работке этих законов, законопроектов и будем со-
авторами соответствующих поправок.  

Достаточными ли будут уже введенные или 
разрабатываемые меры, будет зависеть от того, 
как они будут конкретно сформулированы, и от 
сценария, по которому пойдет ситуация. Но сего-
дня уже готовится второй пакет мер, и мы напра-
вили туда также свои предложения.  

Основные – это поддержка граждан и платеже-
способного спроса и поддержка уязвимых отрас-
лей и секторов. Создан список системообразую-
щих предприятий, и мы попросили включить туда 
предприятия регионального значения. И важно, 
чтобы правительство синхронизировало эту ра-
боту с регионами и губернаторами. Также предла-
гаем расширить инструменты предоставления 
ликвидности для таких предприятий, а также важ-
ных отраслей и отдельных секторов, таких как 
строительство и малый бизнес.  

Сейчас самое главное – создать уверенность у 
населения в том, что доходы даже в случае вре-
менной потери работы не уменьшатся, а у бизне-
са – что будет конкретная поддержка, в том числе 
возможность кредитоваться по докризисным став-
кам.  

В части экономических вопросов такая работа 
идет в Комитете по экономической политике.  

Валентина Ивановна, мы подготовили справку 
об уже объявленных мерах и о наших предложе-
ниях в новый пакет. Сегодня она будет у каждого 
сенатора.  

Также ждем предложений коллег, направлен-
ных на их совершенствование, и просим их пред-
ставить в Комитет по экономической политике. 

И еще, коллеги, хотел бы сказать, что, не-
смотря на остроту ситуации… (Микрофон отклю-
чен.) 

Добавьте, пожалуйста... 
Председательствующий. Продлите время. 
Пожалуйста, пожалуйста. 
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Н.А. Журавлёв. …несмотря на остроту ситуа-
ции и важность участия каждого сенатора в работе 
по ее сглаживанию, не надо поддаваться панике. 

Типичным примером является вчерашняя шу-
миха, которая возникла в связи с рекомендациями 
Центрального банка относительно мер дезинфек-
ции при работе с наличными деньгами. Многими 
СМИ они были интерпретированы чуть ли не как 
ограничение использования наличных денег. Еще 
раз хочу обратить внимание: это абсолютно не 
соответствует действительности. Меры касаются 
только дезинфекции и правил хранения денег и 
документов. Мы по поручению Валентины Иванов-
ны связались с Центральным банком, и были даны 
соответствующие разъяснения.  

Поэтому еще раз прошу коллег и средства мас-
совой информации: не надо нагнетать обстановку, 
надо внимательно читать документы и проводить 
разъяснительную работу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Вы хорошо видите и зна-

ете, что и президент, и правительство в очень на-
пряженном режиме работают по предупреждению 
распространения коронавируса и по смягчению его 
последствий (для экономики, я имею в виду). 

Совет Федерации также работает в напряжен-
ном режиме. Комитет по экономической политике, 
Николай Андреевич Журавлёв, целая группа сена-
торов – мы на постоянной связи с правительством. 
Николай Андреевич Журавлёв включен в опера-
тивный штаб под руководством председателя пра-
вительства, активно участвует в его работе. Мы 
постоянно готовим свои предложения, направля-
ем, и они внимательно рассматриваются и учиты-
ваются. 

Просто один маленький пример приведу. Я на-
писала письмо Мишустину о необходимости оста-
новить работу кальянных во всех субъектах Феде-
рации в связи с коронавирусом. Последовала опе-
ративная реакция правительства – издано распо-
ряжение о запрете работы кальянных. И я могла 
бы еще целый ряд таких же предложений озву-
чить. 

Коллеги, но ситуация развивается так, как она 
развивается, прогнозы делать трудно. Поэтому 
нужна оперативная реакция на развитие событий. 
Если у кого-либо из вас, у регионов есть дополни-
тельные предложения по поддержке тех или иных 
отраслей, малого и среднего бизнеса, другим ме-
рам экономической стабилизации, просьба направ-
лять их в Комитет по экономической политике, Ни-
колаю Андреевичу Журавлёву. Они оперативно бу-
дут отрабатываться и направляться в правитель-
ство. 

Я говорю это не ради протокольных вещей, я 
просто знаю (и вы вчера видели участие прези-
дента непосредственно), как и председатель пра-
вительства, и члены правительства работают, что 
называется, 24 часа в сутки, чтобы не допустить 
неблагоприятного развития ситуации по коронави-
русу и не допустить серьезных последствий, чре-
ватых для экономики нашей страны. 

Все находится под контролем, волноваться не 
нужно, паниковать не нужно. Николай Андреевич 
сказал, что сейчас готовится второй пакет мер 
экономической поддержки. И уверена, что и даль-
ше будут приниматься адекватные, соответствую-
щие ситуации меры, не избыточные, а необходи-
мые и достаточные. 

Прошу вас также во время посещения регио-
нов посмотреть ситуацию на местах и информиро-
вать нас о том, что происходит в регионах. В слу-
чае необходимости мы будем активно подклю-
чаться. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
В продолжение той темы, которая уже озвуче-

на. При проведении встреч с руководителями 
предприятий, в частности на одном из ключевых 
предприятий радиоэлектронной промышленности 
России НПФ "Микран", коллеги обращали внима-
ние, что сложившаяся экономическая ситуация, 
уход многих предприятий на карантин непосред-
ственно влияют на жизнеспособность бизнеса. На 
данный момент даже крупные предприятия столк-
нулись с рядом проблем, а именно: приостановка 
множества коммерческих активностей, в том числе 
перенос сроков выплат по текущим договорным 
обязательствам и заключение новых соглашений в 
гражданском секторе, приводит к резкому сниже-
нию оборота предприятий и кризису платежеспо-
собности; приостанавливается банками решение 
вопросов о реструктуризации долгов и выдаче но-
вых кредитов предприятиям до окончания каран-
тина (срок ставится – не ранее середины апреля). 
В то же время рассмотрение этих вопросов 
должно быть безотлагательным, это критически 
важно для организаций, оказавшихся в кризисном 
положении, выплаты по кредитам которых должны 
произойти ранее окончания карантина. 

Для расширения мер по обеспечению устойчи-
вого экономического развития, преодоления кри-
зисных явлений предлагается: по запросу креди-
тора к банку провести реструктуризацию кредитов 
с отсрочкой долга не менее чем на один год и со-
кращение ставки кредита на 1–3 процента; Цент-
ральному банку России отменить увеличение ре-
зервов для коммерческих банков по таким креди-
там и рекомендовать банкам реструктурировать 
долг, оперативно рассмотрев поданные заявки; 
предоставить так называемые налоговые канику-
лы, в частности предприятиям радиоэлектронной 
промышленности. 

Вчера у нас на площадке Комитета по эконо-
мической политике, Валентина Ивановна, прошла 
бурная дискуссия, я думаю, что еще Андрей Вик-
торович Кутепов будет выступать. Но вот одна из 
фигур, которую сенаторы просили пригласить в 
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Совет Федерации, – это председатель Центробан-
ка. Потому что от позиции регулятора сейчас зави-
сит очень многое, как будут себя вести коммерчес-
кие банки в условиях кризиса. Спасибо за внима-
ние. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Николай Андреевич, Вы определитесь по отно-

шению к этому предложению и доложите. 
Алексей Петрович Майоров, пожалуйста. 
А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Калмыкия. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! По итогам встречи членов Совета палаты 
с руководством Правительства Российской Феде-
рации один из пунктов поручений, которые появи-
лись в результате, – решение вопросов, связанных 
с поддержкой цветочной отрасли. Но в данный 
момент на этом рынке возникли новые обстоя-
тельства. Дело в том, что наши европейские парт-
неры оказали сильную поддержку цветоводам в 
своих странах и соответственно сейчас на рынок 
цветов в Российскую Федерацию хлынули цветы 
из зарубежья по демпинговым ценам. Это несет в 
себе сейчас, прежде всего, эпидемиологические 
риски, потому что вы знаете, что вместе с цветами 
к нам могут попасть, скажем так, разные бактерии. 
И второе – наши цветоводы оказались в неконку-
рентном положении по сравнению с нашими зару-
бежными партнерами. 

Мы провели на этот счет совещание 20 марта 
вместе с правительством, участвовал также Анд-
рей Владимирович Яцкин, и решили, что надо в 
срочном порядке принять первоочередные меры, 
чтобы поддержать отечественное цветоводство. 
Поэтому я прошу поддержать и уполномочить ко-
митет от имени палаты обратиться к Правитель-
ству Российской Федерации с просьбой дать пору-
чение соответствующим федеральным органам 
исполнительной власти подготовить и направить в 
двухнедельный срок в наш адрес предложения по 
оперативным и срочным мерам поддержки пред-
приятий отрасли цветоводства. Какие-то меры мы 
уже наметили. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, я бы под-
держала предложение Алексея Петровича. Сейчас 
важно каждую сферу, каждую отрасль сохранить, 
не потерять, не довести до банкротства, до уволь-
нения людей. Разрушить очень легко, потом очень 
трудно восстанавливать. 

Только пожестче, Алексей Петрович: не просто 
дать поручение, а в течение двух недель решить 
вопрос. То, о чем мы говорили, – снизить НДС с 20 
до 10 процентов, как это и было, другие меры. По-
этому давайте оперативно подготовьте такое об-
ращение от нашей палаты, и мы его направим. Не 
откладываем, прямо, что называется, сегодня. 
Ладно? 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Башкортостан. 

Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Как вы знаете, на период с 23 марта по 
12 апреля все российские школы перешли на ре-
жим каникул или дистанционные формы обучения. 
В связи с тем, коллеги, что очень много вопросов 
звучит от родительского сообщества, от самих 
учителей, вчера (я надеюсь, что вы все получили) 
я направила сенаторам письмо с информацией о 
телефонах круглосуточной "горячей линии" по ме-
тодической поддержке учителей и родителей, "го-
рячей линии" по поддержке региональных и муни-
ципальных органов управления образованием, а 
также ссылку на методические рекомендации, ко-
торые разработаны Министерством просвещения, 
по проведению дистанционного обучения, органи-
зации его в регионах. 

Коллеги, я полагаю, было бы уместным, с уче-
том того что на центральную "горячую линию" по-
ступило уже более 1,5 тысячи вопросов, опублико-
вать эти телефоны в местных и региональных 
средствах массовой информации, дать эту инфор-
мацию на телевидении. 

Кроме того, коллеги, я обсудила участие реги-
ональных телерадиокомпаний в этой работе с за-
местителем министра цифрового развития Алексе-
ем Константиновичем Волиным. Он поддержал 
идею о возможном увеличении в регионах в рам-
ках их эфирного времени, так называемой регио-
нальной врезки, количества познавательных, ис-
торических, научных, просветительских программ. 

Я бы просила коллег взять этот вопрос на кон-
троль, переговорить в региональных управлениях 
образования, министерствах образования и, в слу-
чае если возникают вопросы, ознакомить их со 
всеми методическими рекомендациями. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ли-
лия Салаватовна. 

Коллеги, просьба учесть эту информацию. 
Константин Константинович Долгов, пожалуй-

ста. 
К.К. Долгов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Мурманской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна.  
В соответствии с Вашим поручением Комитет 

по экономической политике провел целую серию 
совещаний с Министерством промышленности и 
торговли, Фондом развития промышленности в це-
лях обеспечения кратного наращивания производ-
ства медицинских масок, индивидуальных средств 
защиты, дезинфицирующих средств, антисептиков 
и должного насыщения рынка в сегодняшних усло-
виях. 
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Правительством принято решение выделить 
Министерству промышленности и торговли из ре-
зервного фонда правительства бюджетные ассиг-
нования в размере 10 млрд рублей на предостав-
ление из федерального бюджета субсидий Фонду 
развития промышленности в целях стимулирова-
ния деятельности в этой области и предоставле-
ния займов на увеличение объемов производства 
и пополнение оборотных средств.  

Хотел бы сказать, Валентина Ивановна, что 
впервые будет использоваться ускоренная проце-
дура предоставления займов по линии Фонда раз-
вития промышленности. Это важный шаг, на наш 
взгляд, в совершенствовании деятельности этого 
института развития.  

Предусмотрены следующие меры: займы в 
размере до 500 млн рублей – в течение 10 дней 
будут рассматриваться заявки, отсрочка по уплате 
процентов по кредиту на один год, и до двух лет 
будут займы. Это серьезный канал финансирова-
ния соответствующих отечественных предприятий, 
особенно в регионах. В сегодняшних условиях 
средств, как известно, не хватает.  

Наш комитет разослал уведомления во все ре-
гионы. Мы попросили коллег, региональные пра-
вительства, если есть такие предприятия, которые 
могут стать реальными кандидатами на получение 
займа, сообщать об этом в наш комитет. Мы на 
короткой связи и с Минпромторгом, и с Фондом 
развития промышленности и будем способство-
вать тому, чтобы они получали такие займы и вно-
сили свой вклад в обеспечение рынка необходи-
мой продукцией. 

Я хотел бы тоже воспользоваться случаем и 
призвать коллег-сенаторов привлечь внимание к 
этой проблеме губернаторов, администраций, зак-
собраний своих регионов. Еще раз: это очень хо-
роший, реальный канал финансирования отечест-
венной промышленности. И у фонда есть уже пер-
вые кандидаты. Но, как известно, в ходе встречи с 
министром промышленности президент поставил 
задачу не снижать усилий на этом направлении. И 
мне кажется, что вот этот канал как раз мог бы 
внести вклад в это. 

И еще буквально одно слово, Валентина Ива-
новна. Полностью поддерживаем то, что говорил 
Николай Андреевич. Действительно, в нашем ко-
митете сейчас ведется работа – мы даем и свои 
предложения, и собираем предложения коллег по 
стимулированию бизнеса, в том числе малого и 
среднего бизнеса. Это очень важная тема. И хоте-
лось бы отметить, что важно, чтобы те дополни-
тельные меры, которые сейчас планируются пра-
вительством, планировались и принимались в тес-
ном взаимодействии с регионами, с учетом тех ре-
альных потребностей, которые есть. (Микрофон 
отключен.) В частности, одна из…  

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Константин Константинович. 
К.К. Долгов. Буквально два слова. 
В частности, одна из тем, которая поднимается 

и в моем регионе, и в ряде других, – это докапита-

лизация региональных фондов поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Мы тоже соот-
ветствующее предложение предусмотрим. Спаси-
бо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я прошу повнимательнее всех слу-

шать, потому что это полезная информация, кото-
рую вы должны использовать в практическом пла-
не. Это первое. 

Второе. Я хочу вас проинформировать, что по-
сле нашего последнего заседания, в субботу, и 
острых выступлений ряда членов Совета Федера-
ции я проинформировала президента о ситуации с 
дезинфицирующими средствами (прямо в субботу, 
после заседания), с масками. 

Президент незамедлительно дал жесткие по-
ручения, отреагировал на это, и ситуация, как вы 
видите, сейчас уже существенно изменилась и бу-
дет меняться дальше. Так что ваше мнение не ос-
тается незамеченным и президент всегда реагиру-
ет на наши обращения. 

Спасибо. 
Инна Юрьевна Святенко, пожалуйста. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна! По Вашему 
поручению Комитет по социальной политике осу-
ществляет взаимодействие с профильными мини-
стерствами по противодействию распространению 
коронавируса. И вчера мы на заседании Комитета 
по социальной политике с представителями мини-
стерства труда обсуждали организацию дистанци-
онных рабочих мест, особое внимание уделили 
возможности выдачи в онлайн-режиме листов вре-
менной нетрудоспособности для тех, кто прибыл 
из неблагоприятных для посещения стран, для ка-
рантинных мероприятий. 

Фонд социального страхования выпустил ко-
роткие видеоролики о механизме получения боль-
ничных листов в онлайн-режиме для определен-
ной категории граждан – тех, кто прибыл из небла-
гополучных стран. Информирую, что данные ин-
формационные материалы можно взять в коми-
тете для работы в регионах нашим коллегам и для 
размещения на своих личных страницах в соци-
альных сетях, чтобы информировать как можно 
больше население о такой возможности – получе-
ния этой услуги в онлайн-режиме. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ин-
на Юрьевна. 

Просьба также учесть. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Во исполнение Вашего поручения в Крыму ре-

ализуется комплекс мер по разъяснению поправок 
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к Конституции. Мы ощущаем поддержку граждан. 
Крымчане консолидированы в условиях вызовов и 
угроз, спокойно относятся к ситуации с коронави-
русом, верят в нас и тем не менее задают во-
просы, которые, несомненно, мы обсуждаем с Ко-
митетом по экономической политике (спасибо кол-
леге Кутепову). Вопросы касаются необходимости 
решения вопроса о выплатах сотрудникам, кото-
рые отправлены субъектами малого и среднего 
бизнеса в вынужденный отпуск без сохранения со-
держания в связи с падением оборота более чем 
на 50 процентов. Предлагается, чтобы было фик-
сированное пособие за счет государственных фон-
дов из расчета величины пособия по безработице 
данного региона.  

Также крымчане предлагают предусмотреть на 
этот период оплату больничных листов в 100-про-
центном объеме за счет средств Фонда социаль-
ного страхования, а также рассмотреть возмож-
ность об освобождении от налогообложения зара-
ботной платы работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства в наиболее по-
страдавших сферах, таких как гостиничный бизнес, 
туризм, выставочная деятельность. 

Мы сегодня понимаем, что масок скоро будет 
достаточное количество, но не решен вопрос с их 
утилизацией, поэтому так или иначе этот вопрос 
также необходимо рассматривать. Благодарю вас. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я прошу Кутепова Андрея Викторовича и Ни-

колая Андреевича рассмотреть эти предложения и 
сформулировать их. 

Анатолий Дмитриевич Артамонов, пожалуйста. 
А.Д. Артамонов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Калуж-
ской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Мы на прошлом заседании рассматривали во-

прос дефицита масок и специальных антисептиче-
ских жидкостей. Исполняющий обязанности губер-
натора Калужской области внимательно отнесся к 
этому обсуждению и попросил предприятия обла-
сти о том, чтобы они перешли на производство 
этой продукции. И уже три предприятия произво-
дят маски (примерно 50 тысяч в сутки). И одно из 
предприятий готово перейти на производство со-
ответствующих жидкостей. Оно производит специ-
альную продукцию, в том числе для нужд Мини-
стерства обороны.  

Вопрос заключается в том, чтобы таким пред-
приятиям без задержки оформлялась разреши-
тельная документация, необходимая для перехода 
на производство новых видов продукции. И я хо-
тел бы предложить своим коллегам, чтобы мы 
тоже поработали в своих регионах. У всех навер-
няка есть такие предприятия, которые могут 
быстро перейти на производство этих видов про-
дукции. Это первое. 

И второе. Валентина Ивановна, во время по-
ездок по региону (для меня это неожиданно было) 

возник вопрос (он, наверное, справедлив) в части 
того, что родители не имеют права оставлять де-
тей в возрасте до 14 лет одних дома. Со школьни-
ками, которые переходят на дистанционное обуче-
ние, должен кто-то дома находиться. Бабушки, де-
душки, как мы знаем, – сегодня это тоже пробле-
ма, и не у всех есть такая возможность. Больнич-
ный в этом случае не выдается. Вопрос звучит так: 
а как быть? Уйти в неоплачиваемый отпуск тоже 
не каждый может себе позволить в этой обстанов-
ке. Мне кажется, это вопрос для Министерства тру-
да и социальной защиты, нужно подумать, как из 
этой ситуации выходить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Анатолий Дмитриевич абсолютно прав. Колле-

ги, это вопрос, который поднимается очень часто и 
на встречах с гражданами, и в обществе. Надо на-
ходить решение. Очень легко принять решение пе-
ревести на дистанционное обучение, а что с деть-
ми-то дома делать?  

Поэтому, Святенко Инна Юрьевна, Николай 
Андреевич, пожалуйста… 

Н.В. Фёдоров. (Микрофон отключен.) Гуме-
рова… 

Председательствующий. …Гумерова, Галина 
Николаевна, давайте, коллеги, отработаем этот 
вопрос. 

Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Тыва. 

Уважаемая Валентина Ивановна! В связи с 
введением ограничений на проведение массовых 
мероприятий, в том числе различных семинаров, 
олимпиад для школьников, которые планирова-
лись задолго – за год или полтора, к сожалению, 
многие люди вынуждены сдавать свои билеты, в 
том числе те, которые были приобретены по са-
мым низким тарифам, невозвратные, и сейчас 
авиакомпании отказываются компенсировать им 
эти затраты. Это очень важная тема. Даже роди-
тели ко мне обращались, говорили, что они брали 
кредиты, чтобы сопровождать ребенка на олимпи-
аду. Ученые тоже. Может быть, нам обратиться в 
Минтранс России, чтобы все-таки с авиакомпани-
ями провели переговоры в части возврата денег за 
невозвратные билеты в связи с отменой меропри-
ятий ввиду форс-мажорных обстоятельств? Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. Правиль-
ная постановка вопроса. Событие неординарное, и 
авиакомпании, безусловно, должны возвращать 
деньги гражданам за билеты, поскольку они отка-
зываются не по своей вине. 

В то же время авиакомпании сейчас находятся 
в очень тяжелом экономическом положении, и го-
сударство рассматривает вопрос поддержки авиа-
ционной отрасли в связи с коронавирусом.  

Николай Андреевич, давайте подготовим такое 
обращение. Деньги за все билеты должны воз-



Бюллетень № 379 (578) 

18 

вращаться, независимо от того, какой это вид би-
лета. Также доложите, пожалуйста, нам по итогам. 

Максим Геннадьевич Кавджарадзе – по веде-
нию. Пожалуйста. 

М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Липецкой области. 

Валентина Ивановна, не только деньги, навер-
ное, надо возвращать, а в том числе и мили, по-
тому что многие люди, накопившие мили, покупали 
эти билеты за мили, но они им тоже не возвраща-
ются. За эти мили в ряде магазинов они могут по-
купать и продовольствие. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Ну, честно 
говоря, я думаю, сейчас не до миль, хотя поста-
новка вопроса правильная. 

Вы знаете, есть опасение, что многие просто 
воспользуются или, вернее, попытаются восполь-
зоваться ситуацией с коронавирусом и заодно под-
тянуть все проблемы, которые не имеют отноше-
ния к этому. 

Поэтому не уверена, Максим Геннадьевич, что 
это в этой ситуации… Нужно находить баланс. 

Но, Николай Андреевич, посмотрите. 
Юрий Леонидович Воробьёв, пожалуйста. 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти. 

Благодарю Вас, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! 1 апреля через несколько 

дней наступает. Мы все должны сдать сведения о 
доходах и расходах. Вы знаете, какие строгие ме-
ры могут быть применены к не сдавшим эти све-
дения. 45 членов Совета Федерации на сегодня не 
сдали сведения о доходах и расходах. Прошу вас 
обратить на это внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий Ле-
онидович. 

Коллеги, еще раз возвращаюсь к коронавирусу. 
Я думаю, что будет уместно от всех нас высказать 
искренние слова благодарности врачам, всем ме-
дицинским работникам, которые работают дейст-
вительно не покладая рук, которые работают не 
считаясь с личным временем, работают по две-три 
смены, проявляя просто героизм, который очень 
уместен в этой ситуации. Спасибо всем им огром-
ное. (Аплодисменты.) 

Хочется поблагодарить наших волонтеров, 
простых, обычных граждан, которые в подъездах 
развешивают объявления для пожилых людей, 
кому нужны продукты, кому нужны лекарства, го-
товы безвозмездно оказать помощь, поддержать. 
Также огромное спасибо всем неравнодушным 
гражданам. 

Вы знаете, в таких ситуациях очень важна кон-
солидация общества. Такой пример показал Китай. 
При тех масштабах эпидемии, которая была в Ки-

тае, естественно, благодаря усилиям руководства 
страны, принятым мерам удалось стабилизиро-
вать ситуацию, но еще очень большую роль сыг-
рали патриотизм, консолидация общества и дис-
циплина. 

Хочется обратиться к нашим гражданам. Обя-
зательна дисциплина в таких случаях, обязатель-
но исполнение всех требований Роспотребнадзо-
ра, постановлений правительства, указов мэра Мо-
сквы. Если каждый будет это строго исполнять – 
без острой необходимости не выходить на улицу, 
не пользоваться общественным транспортом, на-
ходиться на домашнем, что называется, каранти-
не, это очень поможет усилиям всех уровней влас-
ти удержать ситуацию на приемлемом уровне и 
справиться с этой бедой. 

Коллеги, и обращаюсь ко всем вам. Каждый из 
вас должен показывать личный пример.  

Вот с завтрашнего дня в соответствии с указом 
мэра Москвы все сотрудники Аппарата Совета Фе-
дерации, сенаторы, кто старше 65 лет, должны на-
ходиться на домашнем карантине, кроме руковод-
ства, ответственность с которого никто не снимал. 
Мы будем продолжать активно работать. В регио-
нах работа тоже не отменяется. Но прошу вас 
строго соблюдать требования, обозначенные на 
этот период, и показывать пример законопослуша-
ния.  

Мы завершили "разминку". Переходим к рас-
смотрению второго вопроса. 

Коллеги, обменяться мнениями можно будет 
потом.  

Второй, важный вопрос – о назначении Петро-
вой Татьяны Анатольевны на должность замести-
теля Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателя Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.  

Коллеги, у нас сегодня три вопроса о назначе-
нии. При рассмотрении вопросов о назначении на 
должности заместителей Председателя Верховно-
го Суда предлагается заслушать доклады Артура 
Алексеевича Муравьёва, Вячеслава Михайловича 
Лебедева и Андрея Александровича Клишаса сра-
зу по трем кандидатурам, после чего провести об-
суждение каждой кандидатуры и соответственно 
раздельное голосование. Не будет у вас возраже-
ний? Нет. Принимается.  

В нашем заседании принимает участие Тать-
яна Николаевна Москалькова, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации. 

Итак, коллеги, слово предоставляется полно-
мочному представителю Президента Российской 
Федерации в Совете Федерации Артуру Алексее-
вичу Муравьёву. 

Артур Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Муравьёв. Руководствуясь пунктом "е" 

статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 3 статьи 6

1
 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации", пред-
ставляю Совету Федерации кандидатуру Петровой 
Татьяны Анатольевны для назначения на долж-



Бюллетень № 379 (578) 

19 

ность заместителя Председателя Верховного Су-
да Российской Федерации – председателя Судеб-
ной коллегии по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации, кандидатуру 
Давыдова Владимира Александровича для назна-
чения на должность заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – предсе-
дателя Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, а также 
кандидатуру Хомчика Владимира Владимировича 
для назначения на должность заместителя Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федера-
ции – председателя Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда Российской Фе-
дерации. Все необходимые по закону документы 
прилагаются, закону полностью соответствуют.  

А также могу от себя добавить, что знаю всех 
кандидатов на должности много лет и с личной 
точки зрения, и с профессиональной. Неоднократ-
но они принимали участие в наших заседаниях, в 
работе комитетов и характеризуются в высшей 
степени профессионально как специалисты и в 
высшей степени – как люди.  

Кандидатуры президента прошу поддержать.  
Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-

тур Алексеевич.  
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву.  

Вячеслав Михайлович, приветствуем Вас в Со-
вете Федерации и предоставляем Вам слово. По-
жалуйста. 

В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
вас поддержать представления Президента Рос-
сийской Федерации о назначении на должность за-
местителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председателя Судебной кол-
легии по административным делам Петровой 
Татьяны Анатольевны, о назначении на должность 
заместителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председателя Судебной кол-
легии по уголовным делам Давыдова Владимира 
Александровича и о назначении на должность за-
местителя Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председателя Судебной кол-
легии по делам военнослужащих Владимира Вла-
димировича Хомчика. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Вя-
чеслав Михайлович.  

Коллеги, есть ли у вас вопросы к Председа-
телю Верховного Суда Российской Федерации? 
Вопросов нет.  

Благодарю. Присаживайтесь. 
Слово Андрею Александровичу Клишасу, пред-

седателю Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству.  

Пожалуйста, Андрей Александрович.  
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательст-

ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав 
Михайлович, уважаемые судьи, коллеги! Комитет, 
руководствуясь пунктом "ж" части 1 статьи 102, а 
также частью 1 статьи 128 Конституции Россий-
ской Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального 
конституционного закона "О Верховном Суде Рос-
сийской Федерации", а также Законом Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Феде-
рации" и положениями главы 24 Регламента Со-
вета Федерации, с участием полномочного пред-
ставителя президента в Совете Федерации Мура-
вьёва Артура Алексеевича и с участием Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Федерации 
Лебедева Вячеслава Михайловича предваритель-
но рассмотрел представленные президентом кан-
дидатуры Петровой Татьяны Анатольевны, Давы-
дова Владимира Александровича и Хомчика Вла-
димира Владимировича на должности заместите-
лей Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации – председателей судебных коллегий 
соответственно по административным, по уголов-
ным делам и по делам военнослужащих.  

Действительно, судьи, которых представил 
президент, работают на указанных должностях с 
2014 года, они принимали активное участие во 
всех мероприятиях (это и парламентские слуша-
ния, и заседания нашего комитета), которые мы 
проводим на регулярной основе.  

Мы, Вячеслав Михайлович, Вас благодарим за 
сотрудничество с Советом Федерации по всем во-
просам, где нам необходима позиция Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Поэтому на заседании нашего комитета было 
принято единогласное решение рекомендовать 
Совету Федерации назначить представленных 
президентом кандидатов на должности заместите-
лей Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации. Все необходимые материалы пред-
ставлены. 

Валентина Ивановна, предлагаем провести 
тайное голосование с использованием электрон-
ной системы по каждой кандидатуре отдельно. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Александрович. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  
Присаживайтесь. 
Поступило предложение провести назначение 

на должности заместителей Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации тайным го-
лосованием с использованием электронной систе-
мы. Кто за это предложение? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 42 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 100,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение: ......................... принято 



Бюллетень № 379 (578) 

20 

Решение принято. 
На трибуну приглашается Татьяна Анатоль-

евна Петрова. 
Коллеги, есть ли у вас вопросы к кандидату на 

должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Татьяне Анатольевне? Есть вопросы.  

Екатерина Борисовна Алтабаева, пожалуйста. 
Е.Б. Алтабаева, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти города Севасто-
поля. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Татьяна Анатольевна! В прошлом году вступил 

в силу федеральный закон, которым были внесе-
ны изменения в три кодекса – Кодекс администра-
тивного судопроизводства, Арбитражный процес-
суальный кодекс и Гражданский процессуальный 
кодекс. Как Вы полагаете, требуется ли дальней-
шее совершенствование процессуальных механиз-
мов административного судопроизводства? Спа-
сибо. 

Т.А. Петрова, заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
тель Судебной коллегии по административным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Действительно, в 2019 
году произошло очень важное для судебной систе-
мы событие – появление новой модели организа-
ции судов. И, естественно, этот процесс потребо-
вал фундаментального изменения процессуаль-
ного законодательства. И мы с вами знаем, что 
был введен институт сплошной кассации, который 
существенным образом повышает уровень защиты 
прав граждан и организаций. 

Однако особую актуальность для Верховного 
Суда сохраняет внесенный еще в июне 2018 года 
законопроект, которым регламентируется порядок 
помещения несовершеннолетних, освобожденных 
от уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого ти-
па и центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел. Данный законопроект распространяет об-
щие положения и гарантии Кодекса администра-
тивного судопроизводства на данный порядок, по-
скольку действующим правовым регулированием 
не обеспечивается даже минимальный уровень 
процессуальных гарантий. И, кроме того, вводится 
новое дополнительное специальное правовое ре-
гулирование, основанное на концепции наилуч-
шего обеспечения интересов несовершеннолет-
них. 

И поэтому, находясь на этой трибуне, я бы 
очень просила вас поддержать данный законопро-
ект. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Анатольевна. 

Елена Васильевна Бибикова, пожалуйста. 

Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной полити-
ке, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Псков-
ской области. 

Уважаемая Татьяна Анатольевна! Насколько 
эффективно, по Вашему мнению, административ-
ное судопроизводство за период, прошедший по-
сле вступления в силу в 2015 году Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Фе-
дерации? Спасибо. 

Т.А. Петрова. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые члены Совета Федерации! Крите-
рии эффективности судопроизводства непосред-
ственно в законодательстве не определены, и по-
этому и в судебной практике, в том числе в меж-
дународной, и в научной сфере существуют раз-
личные подходы к оценке эффективности правосу-
дия в целом и эффективности отдельного какого-
либо вида судопроизводства. При этом оценива-
ются различные аспекты деятельности судов – это 
и судоустройство, финансовое, кадровое обеспе-
чение, судебная нагрузка. Но с точки зрения эф-
фективности… она всегда нацелена и направлена 
на результат, на реализацию поставленных целей 
и задач. И такие цели закреплены в Кодексе ад-
министративного судопроизводства, важнейшей из 
которых является защита нарушенных и оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций в сфере 
административных и иных публичных правоотно-
шений. Но защита права не может быть обеспече-
на, если не обеспечивается доступ к осуществле-
нию правосудия. Поэтому в судебной практике 
доступ к осуществлению правосудия является су-
щественным критерием ее эффективности. 

Благодаря федеральному законодателю в на-
стоящее время в кодексе закреплены надлежащие 
процессуальные институты и механизмы, позволя-
ющие обеспечить доступ к осуществлению адми-
нистративного судопроизводства. Это известные 
вам низкий уровень госпошлины, четкие правила 
подсудности, активная роль суда в процессе, мо-
тивированность и возможность опубликования су-
дебных решений, которая в принципе в других ви-
дах судопроизводства не предусмотрена. 

И, на мой взгляд, действенным показателем 
данного критерия является ежегодно увеличива-
ющееся общее количество рассматриваемых су-
дами административных дел. Только по сравне-
нию с 2018 годом количество административных 
дел в процентном выражении увеличилось более 
чем на 21 процент, а в абсолютных цифрах – бо-
лее чем на 1 миллион. 

Об эффективности, о доступности правосудия 
свидетельствует и расширение предмета правово-
го регулирования кодекса за счет введения новых 
категорий дел… 

Председательствующий. Татьяна Анатольев-
на, благодарю Вас. Владеете предметом безуп-
речно. Спасибо. 

Коллеги, есть еще вопросы? Нет. 
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Присаживайтесь. 
Я хотела бы, Вячеслав Михайлович, высказать 

Вам одно пожелание. В нашей судебной системе 
работает очень много женщин, и это правильно, а 
вот в руководстве Верховного Суда с гендерной 
политикой не очень. Поэтому обратите, пожалуй-
ста, на это внимание. У вас всего лишь одна жен-
щина – заместитель Председателя Верховного Су-
да. Мне кажется, здесь есть над чем поработать. 
Просто как пожелание. Спасибо. (Аплодисменты.) 

На трибуну приглашается Владимир Александ-
рович Давыдов. Пожалуйста. 

Как пахать – так женщины, а как руководить – 
так мужчины. (Оживление в зале.) 

Коллеги, краткие вопросы и краткие ответы. 
Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 
М.Г. Кавджарадзе. Владимир Александрович! 

В следующем году 20 лет исполняется Уголовно-
процессуальному кодексу. Скажите, пожалуйста, 
как изменилась правоприменительная практика? 
Может быть, что-то нужно менять? 

В.А. Давыдов, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – пред-
седатель Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! За последние 20 лет 
кардинально изменилась не только практика – 
прежде всего изменилось само законодательство: 
были приняты новые кодифицированные акты – 
Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный ко-
декс, был взят курс на либерализацию и гуманиза-
цию сферы уголовной юстиции. 

За последние 20 лет достигнуты серьезные ре-
зультаты в этой сфере. Если в 1999 году в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы чис-
ленность так называемого тюремного населения 
составляла 1,06 миллиона лиц, то в настоящее 
время она составляет 520 тысяч, то есть практи-
чески в два раза сократилось число лиц, содер-
жащихся в исправительных колониях и следствен-
ных изоляторах. Численность несовершеннолет-
них осужденных сократилась практически в девять 
раз – с 10 тысяч до 1,1 тысячи лиц.  

Мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Когда ее избирали прокуроры (с санкции проку-
рора) до принятия нового кодекса, арестовывали 
порядка 360–380 тысяч лиц в год. Суды в прошлом 
году избрали такую меру пресечения в отношении 
95 тысяч лиц. 

И еще один очень важный показатель. Важно, 
чтобы уголовные дела находили свое правильное 
разрешение уже в суде первой инстанции. И наша 
статистика подтверждает, что большинство дел 
находит правильное разрешение именно уже в су-
де первой инстанции, поскольку приговоры миро-
вых судей обжалуются всего в 8 процентах случа-
ев, а приговоры районных судов обжалуются в 18 
процентах случаев. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Владимирович Синицын, пожалуйста. 

А.В. Синицын, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области – 
Кузбасса. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Александрович! В связи 

с эпидемией коронавируса Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации и Президиум Совета 
судей Российской Федерации 18 марта совместно 
постановили рассматривать только категории дел 
безотлагательного характера. При этом осуществ-
ление уголовного судопроизводства в разумный 
срок является важнейшим принципом уголовно-
процессуального права.  

Уважаемый Владимир Александрович, есть ли 
у Вас статистика о том, насколько соблюдался 
этот принцип до принятия указанного совместного 
постановления? И как его принятие повлияет на 
соблюдение разумного срока осуществления уго-
ловного судопроизводства?  

А.В. Давыдов. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошло 
всего несколько дней, наверное, трудно пока го-
ворить, как повлияет эта мера на соблюдение ра-
зумных сроков судопроизводства. Тем более мера 
временная, на незначительный период принята. 

А что касается разумных сроков судопроизвод-
ства, процессуальные сроки, по существу, сопря-
жены с соблюдением конституционных прав граж-
дан на справедливое судебное разбирательство. 
В основном все уголовные дела рассматриваются 
в разумные сроки: порядка 76 процентов дел рас-
сматривается в срок до 1,5 месяца, 90 процентов 
всех уголовных дел рассматривается в срок до 
трех месяцев и особо сложные дела, многоэпизод-
ные, в отношении многих лиц рассматриваются до 
года. Такие дела в сумме составляют 98 процен-
тов.  

Если сравнивать с международной практикой, 
то в соответствии с докладом Европейской комис-
сии об оценке эффективности правосудия средний 
срок рассмотрения дел в государствах – членах 
Совета Европы по первой инстанции составляет 
138 дней, в Российской Федерации – 34 дня. Это 
лучший показатель среди государств – членов Со-
вета Европы. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Больше вопросов нет. 
Владимир Александрович, присаживайтесь. 
Есть желающая выступить. Ольга Федоровна 

Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо. 
Интеграция Республики Крым в судебно-пра-

вовую систему Российской Федерации происходи-
ла с участием многих профессионалов, в частнос-
ти и Верховного Суда. Одним из таких професси-
оналов, который помогал нам в 2016 году, был 
Владимир Александрович Давыдов. 

И по поручению моих коллег, судей, я сегодня 
прошу поддержать эту кандидатуру. Это действи-
тельно очень достойный профессионал. Спасибо.  
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Председательствующий. Благодарю Вас. 
На трибуну приглашается Владимир Владими-

рович Хомчик. Пожалуйста. 
Коллеги, будут ли вопросы к Владимиру Вла-

димировичу?  
Александр Васильевич Ракитин, пожалуйста. 
А.В. Ракитин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Карелия. 

Уважаемый Владимир Владимирович! К под-
судности окружных военных судов отнесены уго-
ловные дела о преступлениях террористической 
направленности. Скажите, пожалуйста, с какими 
проблемными вопросами сталкиваются военные 
суды при их рассмотрении? 

В.В. Хомчик, заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации – председа-
тель Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Военные суды в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
стали рассматривать дела террористической 
направленности с 2015 года. В настоящее время 
четыре суда рассматривают такие дела – это Юж-
ный окружной военный суд, 2-й Западный, 1-й Во-
сточный и Центральный окружные военные суды.  

На настоящее время этими военными судами 
осуждено 1340 лиц, привлеченных за дела терро-
ристической направленности. Но есть определен-
ные сложности для 2-го Западного окружного во-
енного суда. У них больше территория, им прихо-
дится выезжать и рассматривать такие дела, до-
пустим, в Калининграде, на Севере, в Санкт-Пе-
тербурге и в других городах. Вот здесь некото-
рая… Но я думаю, что эти проблемы решаемые, 
они в ближайшее время могут быть решены, в том 
числе и с изменением процессуального законода-
тельства.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович. Больше к Вам вопросов нет. При-
саживайтесь, пожалуйста.  

Коллеги, итак, мы провели обсуждение канди-
датов на должности заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. Перехо-
дим к голосованию.  

Коллеги, прошу заменить персональные кар-
точки на карточки для тайного голосования, вни-
мательно проверить, чтобы они были в рабочем 
состоянии. Все успели заменить? 

Итак, поступило предложение назначить на 
должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации Татьяну 
Анатольевну Петрову. Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

Результаты тайного голосования  
(10 час. 56 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел. 
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Татьяна Анатольевна Пет-
рова единогласно назначена на должность заме-
стителя Председателя Верховного Суда.  

Коллеги, поступило предложение назначить на 
должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации Владимира Алек-
сандровича Давыдова. Прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 56 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел. 
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Владимир Александрович 
Давыдов также единогласно назначен на долж-
ность заместителя Председателя Верховного Су-
да Российской Федерации – председателя Судеб-
ной коллегии по уголовным делам.  

Коллеги, поступило предложение назначить на 
должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Су-
дебной коллегии по делам военнослужащих Вер-
ховного Суда Российской Федерации Владимира 
Владимировича Хомчика. Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 57 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел. 
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Владимир Владимирович 
Хомчик назначен на должность заместителя Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федера-
ции – председателя Судебной коллегии по делам 
военнослужащих. 

Коллеги, давайте поздравим вновь назначен-
ных заместителей председателя, пожелаем им 
больших успехов в работе (аплодисменты) и сра-
зу вручим копии наших постановлений. (Председа-
тельствующий вручает копии постановлений 
Совета Федерации.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
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Председательствующий. Уважаемые колле-
ги, прошу установить персональные карточки для 
продолжения нашей работы.  

Коллеги, переходим к следующим вопросам 
повестки дня – об освобождении от должностей 
заместителей Генерального прокурора Российской 
Федерации.  

Есть предложение при рассмотрении этих во-
просов: пятого – об освобождении Коржинека Лео-
нида Геннадьевича от должности заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации и 
шестого – об освобождении Гулягина Юрия Алек-
сандровича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – заслу-
шать Артура Алексеевича Муравьёва, Андрея 
Александровича Клишаса и Виктора Николаевича 
Бондарева одним докладом, а затем раздельно 
проголосовать.  

Нет ли возражений? Нет. Принимается.  
На обсуждении данных вопросов присутствует 

заместитель Генерального прокурора Российской 
Федерации Пономарёв Юрий Александрович.  

Слово предоставляется полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации Артуру Алексеевичу Муравь-
ёву.  

А.А. Муравьёв. На основании пункта "е
1
" ста-

тьи 83 Конституции Российской Федерации и пун-
кта 2 статьи 12

1
 Федерального закона "О прокура-

туре Российской Федерации" Президентом Рос-
сийской Федерации в Совет Федерации внесены 
представления об освобождении Коржинека Лео-
нида Геннадьевича от должности заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации, а 
также Гулягина Юрия Александровича от долж-
ности заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в связи с личными заявле-
ниями об отставке.  

Все необходимые документы прилагаются, за-
кону соответствуют, а также в материалах име-
ются личные заявления Коржинека и Гулягина, в 
которых они просят рассмотреть вопрос в их от-
сутствие.  

Представления президента прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Артур 

Алексеевич. 
Коллеги, есть ли вопросы к полномочному 

представителю президента, к Артуру Алексееви-
чу? Вопросов нет. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 
Слово предоставляется председателю Коми-

тета по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству Андрею Александ-
ровичу Клишасу. 

А.А. Клишас. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Комитет, руководствуясь 
частью 1 статьи 102, частью 2 статьи 129 Консти-
туции Российской Федерации, а также положени-
ями Федерального закона "О прокуратуре Россий-
ской Федерации" и положениями главы 25 Регла-
мента Совета Федерации, с участием полномоч-
ного представителя президента в Совете Федера-

ции Муравьёва Артура Алексеевича, с участием 
заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Пономарёва Юрия Александровича 
предварительно рассмотрел представления прези-
дента об освобождении от занимаемой должности 
заместителей Генерального прокурора – государ-
ственного советника юстиции 1 класса Коржинека 
Леонида Геннадьевича и государственного совет-
ника юстиции 1 класса Гулягина Юрия Александ-
ровича.  

В пакете документов есть соответствующие за-
явления с просьбой о рассмотрении вопросов без 
участия указанных лиц.  

По итогам обсуждения комитет принял реше-
ние рекомендовать Совету Федерации освободить 
указанных лиц от должностей заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации в свя-
зи с личными заявлениями об отставке. Все необ-
ходимые материалы имеются.  

Я хочу подчеркнуть, что и Коржинек Леонид 
Геннадьевич (одно время он даже отвечал за вза-
имодействие с парламентом) очень активно с Со-
ветом Федерации работал, а также Юрий Алек-
сандрович Гулягин всегда отзывался на пригла-
шения прийти, поработать в рамках нашего коми-
тета или парламентских слушаний, хотя он воз-
главлял подразделения прокуратуры в федераль-
ных округах. У нас остались самые хорошие впе-
чатления о работе данных коллег на постах заме-
стителей генерального прокурора. 

Уважаемые коллеги, мы предлагаем удовле-
творить представления президента с учетом заяв-
лений, поступивших от Коржинека и Гулягина, и 
провести тайное голосование с использованием 
электронной системы по каждой кандидатуре от-
дельно. Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, вопросы к 
Андрею Александровичу? Вопросов нет. Спасибо. 

Слово предоставляется председателю Коми-
тета по обороне и безопасности.  

Виктор Николаевич Бондарев, пожалуйста. 
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Сове-

та Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по обороне и 
безопасности на своем заседании предварительно 
обсудил представления Президента Российской 
Федерации об освобождении Коржинека Леонида 
Геннадьевича и Гулягина Юрия Александровича 
от должностей заместителей Генерального проку-
рора Российской Федерации и рекомендует Со-
вету Федерации освободить данных товарищей по 
их личной просьбе.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Виктор 

Николаевич.  
Вопросы к Виктору Николаевичу? Нет вопро-

сов.  
Присаживайтесь. 
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Коллеги, поступило предложение провести 
освобождение от должностей заместителей Гене-
рального прокурора Российской Федерации тай-
ным голосованием с использованием электронной 
системы. Кто за данное предложение? Прошу про-
голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 03 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 100,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, прошу установить карточки для тай-

ного голосования.  
Кто за то, чтобы освободить от должности за-

местителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Леонида Геннадьевича Коржинека? 
Прошу голосовать. 

 
Результаты тайного голосования  
(11 час. 04 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел. 
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Леонид Геннадьевич Кор-
жинек освобожден от должности заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.  

Коллеги, кто за то, чтобы освободить от долж-
ности заместителя генерального прокурора Юрия 
Александровича Гулягина? Прошу голосовать. 

 
Результаты тайного голосования  
(11 час. 04 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел. 
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Юрий Александрович Гуля-
гин освобожден от должности заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации.  

Коллеги, прошу установить персональные кар-
точки для продолжения нашей работы. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Мы разделили пол-

номочия: я назначаю, Николай Васильевич осво-
бождает от должностей. 

Коллеги, заменили все карточки. Продолжаем 
нашу работу. 

Переходим к рассмотрению вопроса "прави-
тельственного часа" "Состояние и направления 
развития Вооруженных Сил Российской Федера-
ции".  

Уважаемые коллеги! Предлагаю провести "пра-
вительственный час" в следующем порядке: док-

лад Министра обороны Российской Федерации 
Сергея Кужугетовича Шойгу – до 15 минут, вы-
ступление аудитора Счетной палаты Российской 
Федерации Олега Генриховича Савельева – до 
пяти минут, затем – в закрытом режиме ответы 
министра на вопросы, выступления членов Совета 
Федерации, обмен мнениями и принятие поста-
новления. Нет у вас возражений? Нет. Принима-
ется. 

По данному вопросу в нашем заседании при-
нимают участие: Валерий Васильевич Герасимов, 
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации – первый заместитель Ми-
нистра обороны Российской Федерации, генерал 
армии; Николай Александрович Панков, статс-сек-
ретарь – заместитель министра обороны; Карта-
полов Андрей Валериевич, заместитель Министра 
обороны Российской Федерации – начальник Глав-
ного военно-политического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации; Тимур Вадимович 
Иванов, заместитель Министра обороны Россий-
ской Федерации, а также Савельев Олег Генрихо-
вич, аудитор Счетной палаты. 

Слово предоставляется Министру обороны 
Российской Федерации Сергею Кужугетовичу 
Шойгу. 

Пожалуйста, Сергей Кужугетович. Приглашаем 
Вас на трибуну. 

С.К. Шойгу. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Рад очередной встрече с вами, возможности обсу-
дить состояние Вооруженных Сил и направления 
их дальнейшего развития. 

В начале своего выступления хочу напомнить, 
какими они были в 2012 году.  

Уровень современности вооружений и техники 
составлял 16 процентов, уровень исправности – 
47 процентов. Кардинальное сокращение офицер-
ского состава привело к появлению 61 тысячи 
"распоряженцев". На них ежегодно тратилось 
32 млрд рублей. Поясню, что это офицеры, кото-
рые не могли быть уволенными из-за необеспе-
ченности жильем. Они получали денежное доволь-
ствие и все виды обеспечения, но не выполняли 
служебных обязанностей. При этом "распоряжен-
цы" занимали 28 тысяч служебных квартир, а сле-
довательно, такое же количество действующих 
офицеров снимали жилье по коммерческим ценам. 

В целом в жилье нуждались 107 тысяч чело-
век. В 2012 году в суды на Верховного Главноко-
мандующего и Министра обороны Российской Фе-
дерации было подано 124 тысячи исков о наруше-
нии прав военнослужащих. Представьте себе: из 
154 тысяч офицеров 124 тысячи подали судебные 
иски. 

Численность контрактников не превышала 
186 тысяч. 

Результатом погони за экономией средств ста-
ло снижение эффективности функционирования 
систем военного и довузовского образования, ба-
зирования войск и их материально-технического 
обеспечения. Были ликвидированы медицинские 
роты, ремонтные органы войскового звена, пара-
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лизована работа ведущего медицинского центра – 
Военно-медицинской академии имени Кирова. Де-
фицит летного состава превышал 2,3 тысячи лет-
чиков. 

На ведомственном балансе находилось 1,3 ты-
сячи военных городков, предназначенных для пе-
редачи субъектам. На их содержание ежегодно 
уходило около 5 млрд рублей, а более 5 тысяч во-
еннослужащих вместо боевой подготовки занима-
лись их охраной. 

Уверенность граждан в том, что армия способ-
на защитить страну, составляла 21 процент. Прес-
тиж военной службы не превышал 28 процентов. 
Многие проблемы армии недобросовестные поли-
тики использовали для повышения собственных 
рейтингов. 

Для исправления ситуации Верховный Главно-
командующий в 2012 году поставил ряд приори-
тетных задач: довести долю современного воору-
жения к концу 2020 года до 70 процентов; в тече-
ние пяти лет ежегодно увеличивать число кон-
трактников не менее чем на 50 тысяч человек; 
поднять уровень социальной защищенности воен-
нослужащих в части обеспечения жильем и де-
нежным довольствием; организовать работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи; по-
высить престиж и привлекательность военной 
службы. 

Вооруженные Силы сегодня.  
Оснащенность войск современным вооружени-

ем и техникой доведена до 68,2 процента, к концу 
года она достигнет целевого показателя – 70 про-
центов. При этом уровень современности в стра-
тегических ядерных силах превысил 87 процентов, 
исправность вооружения и техники в Вооруженных 
Силах поддерживается на уровне не менее 94 про-
центов. Завершена масштабная работа по перево-
оружению всех ракетных бригад на комплексы "Ис-
кандер". С 2012 года в Сухопутные войска посту-
пило более 12 тысяч современных образцов во-
оружения и военной техники. Воздушно-космичес-
кие силы и авиация флота получили более 1,4 ты-
сячи самолетов и вертолетов, Военно-Морской 
Флот – более 190 кораблей и судов обеспечения. 

В итоге к 2020 году боевой потенциал Воору-
женных Сил повысился более чем в два раза, что 
позволило сохранить стратегический паритет с 
НАТО в условиях роста военных угроз. Военная 
активность Североатлантического альянса вблизи 
наших границ с каждым годом возрастает, нара-
щиваются наземные и морские группировки блока, 
расширяется состав государств – членов НАТО. 
Развертывается глобальная система ПРО в Со-
единенных Штатах. 

В противовес этим и другим угрозам мы вы-
полняем задачи, поставленные Верховным Глав-
нокомандующим в послании Федеральному Соб-
ранию. Прежде всего наращивается потенциал 
сдерживания. На опытно-боевом дежурстве нахо-
дятся высокоточные гиперзвуковые авиационные 
ракетные комплексы "Кинжал", проводятся летно-
конструкторские испытания морской гиперзвуковой 

ракеты "Циркон". В декабре прошлого года на бое-
вое дежурство заступили первый ракетный полк 
"Авангард", а также лазерные установки "Пере-
свет". Завершена модернизация промышленного 
производства для серийного выпуска тяжелой 
межконтинентальной баллистической ракеты "Сар-
мат". 

Информационное пространство сегодня стало 
еще одним театром военных действий. За послед-
ние три года на информационную инфраструктуру 
Вооруженных Сил было совершено более 25 ты-
сяч высокотехнологичных компьютерных атак из-
за рубежа. При этом ежегодно их количество уве-
личивается в среднем на 12 процентов. Мы готовы 
к этой борьбе. Конечно, хотелось бы, чтобы внутри 
страны помощников у них было чуть меньше. В 
Министерстве обороны создана надежная система 
защиты информационных ресурсов, обеспечиваю-
щая высокую устойчивость системы управления 
Вооруженными Силами. Все атаки нейтрализу-
ются. 

Активно противодействуем фейковым новос-
тям. Страны Запада регулярно обвиняют Россию в 
причастности к резонансным инцидентам, таким 
как вмешательство в американские выборы, раз-
личные хакерские атаки, сокрытие боевых потерь 
и так далее. В нашей стране их подхватывает про-
западный оппозиционный дивизион, регулярно 
обучаемый за рубежом. Прикрываясь законом о 
средствах массовой информации, его активисты 
пытаются проникать на военные объекты, охотятся 
за родственниками и свидетелями, лезут в госпи-
тали, где лежат наши раненые и больные, на 
кладбища и на поминки, в семьи наших погибших 
ребят, снимают входы и выходы из наших закры-
тых объектов и выкладывают в интернет. Можно 
представить, к какой ответственности их бы при-
влекли в странах Запада. Эта сфера требует 
дальнейшего законодательного регулирования. 

Что касается Сирии, вы ежедневно видите ре-
зультаты нашей деятельности: операция в этой 
стране повысила международный авторитет Рос-
сии и дала огромный качественный импульс для 
развития Вооруженных Сил. Боевой опыт полу-
чили все командующие войсками военных округов 
и офицеры их штабов, а также все командующие 
общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, 
командиры дивизий, бригад, полков, 90 процентов 
летного состава, 56 процентов специалистов ПВО, 
61 процент офицеров Военно-Морского Флота, 
98 процентов военной полиции. У нас появилась 
целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих 
по 200 и более боевых вылетов. Войска оснаща-
ются современным, проверенным в бою, надеж-
ным оружием. 

За прошедшие семь лет существенно изменен 
кадровый состав Вооруженных Сил. Количество 
военнослужащих по призыву уменьшилось до 
225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч, а числен-
ность контрактников превысила 405 тысяч чело-
век, то есть их число увеличилось более чем в два 
раза. Ими полностью укомплектованы сержантские 
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и старшинские должности, боевые подразделения 
спецназа, морской пехоты, батальонные тактиче-
ские группы, а также должности, связанные с экс-
плуатацией сложной техники. Реализованы меры 
материального стимулирования контрактников.  

Ежеквартальные опросы военнослужащих по-
казывают их высокий уровень морально-политиче-
ского и психологического состояния. Готовность 
военнослужащих к отражению внешней агрессии 
составляет 93 процента, а 94 процента из них уве-
рены в успешном выполнении поставленных бое-
вых задач. 

Восстановлена система военного образования. 
В 2018 году состоялся первый полный выпуск офи-
церов из наших вузов. Поддерживается высокий 
конкурс в военно-учебные заведения. В прошлом 
году он доходил до 18 человек на место. 

Повышение социальной защищенности воен-
нослужащих. С 2012 года жильем обеспечены 
775 736 человек, из них 244 107 человек получили 
постоянное жилье, 226 тысяч – служебное. Для 
304 тысяч военнослужащих компенсация за под-
наем доведена до реальных рыночных размеров. 
С 2014 года за счет введения субсидии появилась 
возможность выбора места покупки квартиры или 
строительства дома. Сегодня ею воспользовались 
37 312 военнослужащих. Хочу отметить, что эта 
форма обеспечения постоянным жильем позволи-
ла решить многолетнюю проблему "распоряжен-
цев". Сегодня в Вооруженных Силах их нет. 

Что касается денежного довольствия, Мини-
стерство обороны поддерживает его на уровне оп-
латы труда работников ведущих отраслей эконо-
мики. С 1 октября прошлого года проведена индек-
сация денежного довольствия на 4,3 процента, во-
енные пенсии выросли на 6,3 процента.  

Из-за отдаленности и разбросанности гарнизо-
нов у детей военнослужащих не всегда есть воз-
можность получить качественное и достойное об-
разование. Министерство обороны создало сеть 
суворовских военных училищ, кадетских корпусов, 
президентских кадетских училищ, это Нахимовское 
военно-морское училище, его филиалы на всех 
флотах (в этом году завершим строительство фи-
лиала в Калининградской области), открыты шко-
лы для одаренных детей. Сегодня наши довузов-
ские образовательные учреждения дают самое со-
временное образование 14 345 воспитанникам. 
Такая возможность предусмотрена и для девочек. 
В Москве и Санкт-Петербурге для них открыты 
пансионы, где наряду с хорошим образованием 
они получают достойное воспитание. 

Военно-патриотическая работа. Еще недавно 
звучали мнения о деградации военно-патриотиче-
ского воспитания в стране. С 2016 года мы пере-
шли от обсуждения концепций, подходов, принци-
пов к реальному делу. Было создано всероссий-
ское военно-патриотическое движение "Юнармия". 
Сегодня в ее рядах более 700 тысяч юношей и 
девушек, объединенных общей идеей патриотизма 
и желанием служить Отечеству.  

Мы благодарны губернаторам, которые актив-
но занимаются развитием юнармейского движе-
ния. Это 73 региона. Хотел бы особо отметить 
Московскую, Калужскую, Архангельскую области, а 
также Республику Коми. Нам трудно объяснить, 
почему в 12 регионах юнармейцы не ощущают 
поддержки местных властей.  

В регионах формируются юнармейские цен-
тры, которые являются не только преемниками 
домов пионеров, но и существенно расширяют их 
функции. 

На различных площадках, с разных трибун око-
ло 30 лет шла дискуссия, нужна ли нам начальная 
военная подготовка или не нужна, демократично 
это или недемократично. Мы отошли от этих спо-
ров в сторону и начали заниматься своим делом. 
Во всех регионах страны создаются круглогодич-
ные учебно-методические центры военно-патрио-
тического воспитания "Авангард". В этих центрах 
за неделю мальчики и девочки в увлекательной и 
доступной игровой форме получат достаточные 
навыки начальной военной подготовки. Это будут 
первые в их жизни военные сборы. В настоящее 
время центры "Авангард" создаются в 81 субъекте. 
В Нижегородской области он уже открыт. Активно 
ведутся строительные работы в Московской об-
ласти и в Москве. До конца текущего года плани-
руется открыть такие центры в 18 регионах стра-
ны, в остальных – в течение 2021 года. Все центры 
создаются при войсковых полигонах. Пока не при-
нято окончательное решение о размещении цент-
ров руководством Чеченской Республики, Мурман-
ской и Тверской областей. 

В рамках подготовки к 75-летию Великой По-
беды реализуем ряд проектов. В ознаменование 
этого события будет освящен и отрыт Главный 
храм Вооруженных Сил. Проект стал поистине на-
родным. Граждан объединила идея сохранения 
духовной памяти о Великой Победе. Спасибо за 
личный вклад в строительство храма 91 тысяче 
жертвователей по всей стране. 

Спасибо многим сенаторам и лично Вам, Ва-
лентина Ивановна, за Ваш вклад. 

В музейном комплексе "Дорога памяти" на при-
храмовой территории впервые в мировой истории 
увековечивается память всех, повторю, всех 
участников этой великой войны. На сегодняшний 
день уже обработано более 27 миллионов фото-
графий и записей о них, размещено 11,5 тысячи 
фронтовых писем. По периметру "Дороги памяти" 
в мемориальных плитах будут размещены латун-
ные гильзы с землей со всех мест захоронения 
наших воинов, собранной в рамках акции "Горсть 
памяти" как в нашей стране, так и привезенной из-
за рубежа. 

По всей стране проводятся агитационно-пропа-
гандистские акции "Эшелоны Победы". В 84 горо-
дах России пройдут митинги, встречи с ветера-
нами и праздничные концерты. Для этой цели мы 
сформировали пять агитпоездов. Надеюсь, что 
губернаторы обеспечат поддержку этих мероприя-
тий. 
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Также ожидаем активного участия… (Микро-
фон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Пожалуйста, Сергей Кужугетович. 
С.К. Шойгу. Также ожидаем активного участия 

субъектов в проведении 11 поисковых экспедиций 
Министерства обороны. В ходе них планируем от-
ремонтировать и благоустроить 2144 воинских за-
хоронения. 

Во взаимодействии с субъектами Российской 
Федерации в собственность субъектов передано 
1,8 тысячи военных городков, не используемых Во-
оруженными Силами. Это порядка 84 тысяч объек-
тов недвижимого имущества, включая 53 тысячи 
зданий жилищного фонда, 525 котельных, 467 дет-
ских садов и 54 школы. 

Все обращения с просьбами передать жилые 
здания и дома офицеров начинаются со слов "это 
позволит улучшить жизнь граждан, обеспечить их 
досуг и так далее", а письма о безвозмездной пе-
редаче земельных участков – "это снизит стои-
мость квадратного метра, обеспечит переселение 
из ветхого жилья". 

Было бы полезно провести анализ состояния 
переданных за шесть лет 3956 земельных участ-
ков общей площадью 154 318 гектаров, 285 меди-
цинских учреждений, 312 домов офицеров, в кото-
рых до передачи кипела жизнь. Информация, по-
ступающая из средств массовой информации, го-
ворит об их крайне плачевном состоянии. Так, в 
2018 году в городе Энгельсе мы передали муници-
пальным властям историческое здание дома офи-
церов. Его стены еще помнят формирование жен-
ского авиаполка под руководством Марины Раско-
вой, подготовку к полетам Юрия Гагарина и Гер-
мана Титова. Предусматривалось, что местные 
власти проведут его реконструкцию, – за два года 
ничего не сделано. Сейчас принимаются меры, в 
том числе с участием Председателя Государст-
венной Думы, по сохранению исторического насле-
дия. 

Хочу напомнить, что армия всегда безвозмезд-
но участвует в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в тушении лесных пожаров, оказывает 
гуманитарную помощь. Будем так делать и 
дальше. 

На протяжении многих лет нас постоянно об-
манывали, представляя завышенные счета за 
коммунальные услуги. Данный вопрос мы решили, 
установив более 113 тысяч приборов учета топ-
ливно-энергетических ресурсов. Результат не зас-
тавил себя долго ждать: сегодня мы знаем, сколь-
ко воды, электроэнергии, тепла и других ресурсов 
ежесуточно потребляют Вооруженные Силы. Эко-
номический эффект составляет 3 млрд рублей в 
год. 

Многие из вас помнят банные дни в армии, 
смену белья раз в семь дней, стирку портянок, 
подворотничков в рукомойниках холодной водой. В 
настоящее время все места проживания военно-
служащих оборудованы 35 тысячами душевых ка-
бин, где можно помыться в любое время, а не раз 

в неделю. Установка 17 тысяч стиральных машин 
позволила отказаться от использования муници-
пальной инфраструктуры при проведении банно-
прачечных мероприятий. 

Мы неоднократно предлагали регионам за-
брать высвобождаемую технику, которую они мог-
ли бы использовать для муниципальных нужд, ту-
шения пожаров, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. Откликнулись немногие. На сегодня 
у нас есть возможность передать 8 тысяч единиц 
военной техники двойного назначения. 

В заключение хотел бы отметить, что престиж 
и привлекательность военной службы значительно 
повысились. С 2012 года в российском обществе 
наблюдается поступательный рост одобрения де-
ятельности Вооруженных Сил. Армии России до-
веряют порядка 90 процентов населения страны. 
Отрицательные оценки снизились в 4,5 раза. 

Уважаемые коллеги! Министерство обороны 
благодарно вам за всестороннюю помощь в разви-
тии Вооруженных Сил. Безусловно, у нас есть не-
достатки, проблемные вопросы. Пути их решения 
учтены в планах деятельности Министерства обо-
роны на 2019–2025 годы. Благодарю вас за вни-
мание. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый Сергей 
Кужугетович, благодарю Вас за очень содержа-
тельный доклад, настолько насыщенный и с пол-
ной картиной сегодняшнего состояния армии в 
сравнении с тем, что было. Благодарю Вас. 

Коллеги-журналисты, спасибо большое, можно 
оставить нас. 

Спрашиваю у членов Совета Федерации: мо-
жет быть, кто-то случайно пронес телефон или 
планшет? Признавайтесь сразу. Никто. 

Поскольку мы сейчас переходим в закрытый 
режим, коллеги, просьба еще раз убедиться в от-
сутствии ненужных и недопустимых средств связи. 

 
(Закрытое заседание.) 

 
Председательствующий. Коллеги, я предла-

гаю теперь уже объявить открытым режим работы 
Совета Федерации, ничего мигать не будет. Не 
возражаете? Решение принято. Режим открытый. 

Всем огромное спасибо.  
Панков Николай Александрович остается с на-

ми, потому что у нас еще два закона, которые мы с 
Вашим участием должны рассмотреть. 

Сергей Кужугетович, Валерий Васильевич, 
всем спасибо огромное. Всего доброго! Благода-
рим вас. (Аплодисменты.) 

Николай Александрович остается. 
Сергей Кужугетович, еще раз спасибо огром-

ное.  
Валерий Васильевич, спасибо. 
Техника, в том числе, как сказал Сергей Кужу-

гетович, для тушения пожаров, от наводнений и 
всего… Я, честно, удивляюсь пассивности руково-
дителей регионов. Напомните им о такой возмож-
ности, ладно? Не забудьте, коллеги, тоже не отно-
ситесь формально к поручениям. Спасибо. 
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Восьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 38 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной служ-
бе" – докладывает Валерий Владимирович Кули-
ков.  

В нашем заседании участвует Николай Алек-
сандрович Панков, статс-секретарь – заместитель 
Министра обороны Российской Федерации. 

Валерий Владимирович Куликов, пожалуйста, 
Вам слово. 

В.В. Куликов, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти города Севастополя. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон исключает возмож-
ность заключения нового контракта на прохожде-
ние военной службы сроком на один год для офи-
церов, прапорщиков и мичманов, оставляя воз-
можность заключить контракт сроком на три года, 
пять, 10 лет и на неопределенный срок. 

Кроме того, федеральный закон устанавли-
вает, что контракт о прохождении военной службы 
заключается на пятилетний срок с даты окончания 
обучения в адъюнктуре или завершения срока 
пребывания в докторантуре. В настоящее время 
контракт заключается на пятилетний срок с даты 
защиты диссертации на соискание ученой степени. 

Принятие закона не потребует дополнитель-
ных финансовых затрат. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности предлагает одобрить федеральный за-
кон. 

Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Валерий 

Владимирович. 
Вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 15 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Валерий Владимирович, благодарю Вас. 
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 57
7
 Федераль-

ного закона "О воинской обязанности и военной 
службе" и Федеральный закон "О материальной 
ответственности военнослужащих" – докладывает 
Франц Адамович Клинцевич. Пожалуйста. 

Ф.А. Клинцевич, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Смоленской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон направлен 

на совершенствование законодательства, регули-
рующего вопросы привлечения военнослужащих, а 
также граждан, пребывающих в мобилизационном 
людском резерве, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц, уволенных с военной службы, к 
материальной ответственности за ущерб, причи-
ненный ими при исполнении обязанностей воен-
ной службы имуществу воинской части. 

Федеральным законом дается новая редакция 
основных понятий, применяемых при привлечении 
военнослужащих к материальной ответственности, 
устанавливается перечень обстоятельств, исклю-
чающих для них материальную ответственность, 
конкретизируются сроки и порядок привлечения к 
материальной ответственности, размеры матери-
альной ответственности за ущерб, причиненный 
при исполнении обязанностей военной службы, и 
порядок производства денежных удержаний. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности предлагает палате одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Франц 
Адамович. 

Коллеги, с нами Николай Александрович Пан-
ков. 

Будут ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра обороны? Нет. 

Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 57

7
 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" и Федеральный за-
кон "О материальной ответственности военнослу-
жащих". Идет голосование. Коллеги, прошу успе-
вать голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 17 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Николай Александрович, спасибо большое за 

участие. 
Коллеги, переходим к рассмотрению десятого 

вопроса – об отчете о работе Счетной палаты 
Российской Федерации в 2019 году. 

Предлагается следующий порядок рассмотре-
ния данного вопроса: выступление Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации Алексея 
Леонидовича Кудрина – до 20 минут, затем 20 ми-
нут – ответы докладчика на вопросы и принятие 
постановления. То есть на этот вопрос 40 минут по 
Регламенту мы выделяем. 

Коллеги, нет у вас возражений? Нет. 
В нашем заседании принимают участие Галина 

Сергеевна Изотова, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации, а также 
аудиторы Андрей Николаевич Батуркин, Татьяна 
Викторовна Блинова, Светлана Юрьевна Орлова, 
Андрей Виленович Перчян, Алексей Львович Са-
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ватюгин, Олег Генрихович Савельев и Данил Ев-
геньевич Шилков. 

Уважаемые коллеги, слово для отчета предо-
ставляется Председателю Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Алексею Леонидовичу Куд-
рину. 

Алексей Леонидович, рады Вас приветствовать 
в Совете Федерации и предоставляем Вам слово. 
Пожалуйста. 

А.Л. Кудрин. Добрый день, уважаемая Вален-
тина Ивановна, уважаемые члены Совета Феде-
рации! Сегодня я хотел бы представить отчет о 
работе Счетной палаты за 2019 год. Вы все ви-
дели материалы, поэтому я сначала обозначу 
принципиальные, на наш взгляд, моменты. 

Одним из больших изменений в 2019 году 
стала ротация аудиторского состава. 

Благодарю вас, уважаемые члены Совета Фе-
дерации, за назначение нового заместителя пред-
седателя и трех новых аудиторов. 

С приходом новых аудиторов поменялась 
структура Счетной палаты. Мы выделили отдель-
ные направления и отдельные департаменты – 
департамент здравоохранения и спорта, департа-
менты образования, науки, инноваций и ряд других 
департаментов. Мы обновили направления нашей 
работы, сконцентрировав ее на тех направлениях, 
которые сегодня наиболее важны для нашего 
населения, для успеха реализации национальных 
проектов. 

В 2019 году Счетная палата продолжила 
трансформацию в соответствии с нашей страте-
гией развития, которую мы приняли больше года 
назад. И миссия Счетной палаты, напомню, за-
ключается не только в анализе, контроле бюджет-
ных ресурсов, но и в совершенствовании государ-
ственного управления, которые должны создать 
бо́льшую результативность всех бюджетных 
средств и предотвращать нарушения. И поэтому 
наша задача – не просто хватать за руку уже по 
результатам того, что произошло, а это переход к 
новому качеству работы, к стратегическому аудиту 
как тщательному анализу государственной поли-
тики, оценке рисков, выявлению системных про-
блем с предложением конкретных решений. 

Президент России поддерживает эту миссию, и 
он сказал (хочу процитировать): "Поддерживаю 
настрой руководства Счетной палаты не только 
выявлять, фиксировать проблемы, но и дополнять 
финансовый аудит комплексным анализом нацио-
нальных проектов и инвестиционных программ, 
оценкой того, насколько их конкретное наполне-
ние, практические меры отвечают тем вызовам, с 
которыми сталкивается весь мир сегодня и, в 
частности, наша страна". 

Проверка Счетной палаты не заканчивается 
подготовкой отчета и выставлением представле-
ний. Мы видим задачу в том, чтобы сопровождать 
рассмотрение ключевых проблем и рисков и пере-
ломить негативную ситуацию в рассматриваемой 
сфере, чтобы добиться решения проблем, которые 
иногда не решались годами. Я сегодня приведу 

примеры тех наших результатов, которые соответ-
ствуют этому нашему новому подходу. Этот под-
ход и вами поддерживался, когда мы представ-
ляли здесь отчет прошлого года. Даже министер-
ства теперь нам стали говорить: хорошо, что вы не 
цепляетесь за каждые 100 тыс. рублей нарушений 
в бухгалтерском учете, а даете предложения по 
системным вопросам. 

Эти подходы также сегодня стали трендом и 
работы аудиторского сообщества мира. В про-
шлом году Россия провела на своей площадке 
конгресс Международной организации высших ор-
ганов аудита (ИНТОСАИ). В сентябре прошлого 
года в Москву приехали представители 169 стран. 
Вообще такого представительства в новой истории 
практически не было. На уровне практически ми-
нистров и вице-премьеров руководители счетных 
органов своих стран представляли свои государ-
ства. 

Предложенная нами Московская декларация, в 
которой описаны наши подходы, была едино-
гласно поддержана и станет основным докумен-
том, которым будут руководствоваться в ближай-
шие годы. Как раз там и сформулированы под-
ходы, акценты на стратегический аудит, выявле-
ние системных проблем, определение достижения 
национальных целей и так называемых целей ус-
тойчивого развития. Теперь это мандат междуна-
родного сообщества аудиторов (имеется в виду, 
государственных аудиторов). 

Ориентируясь на стратегический подход, в 
2019 году мы начали мониторинг национальных 
целей и национальных проектов. Пять пилотных 
национальных проектов мы проанализировали к 
середине года, к осени – остальные восемь нац-
проектов. Результаты были доложены на заседа-
нии совета по стратегическому развитию в декаб-
ре, по которому по нашим предложениям прези-
дент дал поручения. Сами отчеты направлены в 
Совет Федерации и в Государственную Думу, они 
опубликованы. Сегодня они являются основой 
анализа нацпроектов. Там много на что можно об-
ратить внимание. Министерства признали эти за-
мечания, в основном исправили уже, но мы пони-
маем, что в этом году будет новая корректировка 
национальных проектов, и поэтому в середине 
года или осенью мы дадим новый отчет о монито-
ринге этих проектов, который представим и в Со-
вет Федерации. 

Есть соответствующая информационная па-
нель исполнения национальных проектов у нас на 
сайте. По сути, такой публичный институт есть 
только в Счетной палате, поскольку другие центры 
мониторинга более закрыты, они в основном для 
целей работы самих министерств и ведомств и не 
являются настолько открытыми, как наш. 

Мы также в большей степени ориентируемся 
на решение социально значимых проблем. Преж-
де всего это касается темы инклюзии, то есть во-
влечения в нормальную жизнь социально уязви-
мых слоев общества. В фокусе нашего внимания 
обеспечение жильем детей-сирот и инвалидов, 
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обеспечение инвалидов протезами, организация 
медико-социальной экспертизы. Это все названия 
проблем, которым были посвящены проверки в 
прошлом году. 

Проверка обеспеченности детских поликлиник 
стала темой Бюллетеня Счетной палаты, который 
вышел в феврале с экспертными заключениями. 
Теперь у нас и новый формат Бюллетеня Счетной 
палаты, в котором мы публикуем не только отчеты, 
но и комментарии экспертов и министерств и ве-
домств к нашим отчетам. 

Наиболее важным в целях достижения тех ре-
зультатов, о которых я сказал, является совер-
шенствование работы Счетной палаты. Прежде 
всего это обучение сотрудников. Мы сейчас про-
должаем обучение по различным гибким темати-
кам, гибким методам управления проектной рабо-
той, аналитикой данных, применению цифровых 
методов и дистанционного аудита министерств и 
ведомств. Сейчас это особенно актуально в усло-
виях нынешней пандемии. В этом году мы плани-
руем целую серию вебинаров, удаленных курсов 
для наших инспекторов. Мы хотим, чтобы они со-
ответствовали требованиям современного ауди-
тора. 

Второе – это цифровизация. Мы, как я сказал, 
переходим на дистанционный режим. Например, 
ряд оперативных отчетов о работе наших фондов, 
в частности фонда обязательного медицинского 
страхования, формируется теперь на 80 процен-
тов автоматизированно. То есть соответствующий 
шаблон, алгоритм берет из всех источников нуж-
ные данные, их упаковывает, соответственно про-
водит определенный ряд операций, и тем самым 
на 80 процентов такой отчет уже формируется ав-
томатизированно. Дальше нужны только аналити-
ка, обобщение аудиторов и инспекторов. Соответ-
ственно, мы бо́льшую часть оперативных докладов 
об исполнении бюджета (промежуточных, я имею в 
виду, которые мы даем поквартально) и отчетов 
фондов уже будем делать таким образом. Это по-
вышение производительности нашего труда, об-
легчение работы аудиторов и повышение опера-
тивности таких отчетов. С учетом цифровых ме-
тодов нам удастся охватывать большее количест-
во объектов и контрактов, поэтому мы не просто 
будем увеличивать долю стратегического аудита, 
аналитического, но мы не будем забывать и обыч-
ный финансовый аудит, анализ непосредственно 
контрактов, состояния бухгалтерского учета, аудит 
достоверности, и тем самым мы не уменьшим чис-
ло таких проверок. 

И третье направление совершенствования на-
шей работы – это методология. Подготовлен про-
ект нового стандарта по стратегическому аудиту. 
Эта работа велась почти год. Еще год нам нужен 
будет на апробацию этого стандарта, но, собст-
венно, ближайшие проверки уже будут идти в со-
ответствии с этим стандартом. 

Отдельно упомяну о том, что мы повышаем ка-
чество отчетов и ввели специальную шкалу оценки 
наших отчетов.  

Мы способствуем открытости, поскольку это 
один из важнейших принципов государства, а осо-
бенно – работы с государственными финансами. И 
для вас, как представителей избирателей, очень 
важно, чтобы Счетная палата расширяла объем 
информации об исполнении государственного 
бюджета, государственных программ и нацпроек-
тов, чтобы она доходила до населения. 

Мы опубликовали 104 наших отчета. Это на 
55 процентов больше, чем в предыдущий год. Мы 
стали писать отчеты проще, яснее, чтобы они 
были прочитаны бо́льшим количеством людей, 
поняты. Соответственно мы получили очень серь-
езную дискуссию в прессе. Существенно увели-
чился отклик СМИ на наши отчеты. И, конечно, это 
как раз тот механизм информирования населения 
о нашей работе. 

Наша работа по открытости сопровождается 
анализом открытости всего государства. В про-
шлом году мы опубликовали доклад "Открытость 
государства в России", в котором предложили рей-
тинг открытости ведомств. Вы можете с ним озна-
комиться. 

В нашей работе в 2019 году мы учитывали ре-
комендации Совета Федерации по итогам рас-
смотрения отчета в прошлом году. В Совет Феде-
рации направляются все наши документы – как 
документы самой Счетной палаты, так и резуль-
таты наших проверок. Параллельно мы работаем 
над обеспечением доступности наших отчетов, 
проводим проверки по вашему заданию. 

Отмечу серьезный прогресс в одном из обо-
значенных вами год назад направлений. Мы сов-
местно комплексно проработали возможность бо-
лее раннего рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета. Это важнейшая тема, сейчас по ней 
принята "дорожная карта" подготовки такого более 
раннего рассмотрения федерального бюджета. 
Это требует изменения ряда нормативных доку-
ментов правительства, и в первую очередь работы 
самого правительства. Оно и отчет должно пред-
ставлять раньше. Поэтому следующий год будет 
годом подготовки. И с 2022 года, я надеюсь, мы 
перейдем на новый порядок рассмотрения отчета 
по итогам соответствующего года. 

Перейду к показателям. В 2019 году мы прове-
ли 319 мероприятий, 186 из них связаны с наши-
ми функциями по проверке бюджета, 133 меропри-
ятия были тематическими. По заданию Совета Фе-
дерации мы провели 25 мероприятий, что значи-
тельно больше, чем в предыдущие годы (тогда бы-
ло 10 и 16). Это, например, проверка курортов Се-
верного Кавказа, проверка эффективности исполь-
зования лесов, проверка уровня развития, дота-
ционности регионов, результаты которых мы опуб-
ликуем в Бюллетене Счетной палаты в апреле. 
Также отмечу, что в рамках тематических и бюд-
жетных проверок мы обязательно выбираем объ-
екты в регионах.  

Всего в прошлом году мы осуществили 248 вы-
ходов на проверки в 68 субъектов Российской Фе-
дерации. Выявлено нарушений на сумму 
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884,6 млрд рублей (на 112 миллиардов больше). 
36 процентов – это нарушения бухгалтерского уче-
та, 25 процентов – нарушения в процессе форми-
рования и исполнения бюджета, например, непра-
вильное использование субсидий и другие. Такие 
нарушения исправляются иногда даже в ходе про-
верок.  

По итогам нашей работы в бюджетную систему 
было возвращено 4,5 млрд рублей, 51 материал 
направлен в Генеральную прокуратуру, 22 – в дру-
гие правоохранительные органы, возбуждено 25 
уголовных дел, по 20 материалам проходит про-
верка. К дисциплинарной ответственности привле-
чено 436 должностных лиц, из которых 23 уво-
лены. К административной ответственности при-
влечено 40 юридических и должностных лиц.  

В 2019 году мы провели 1281 экспертизу про-
ектов нормативных правовых актов (почти на 100 
экспертиз больше).  

И, конечно, я хочу охарактеризовать некоторые 
результаты наиболее ключевых проверок. Напом-
ню, что целый ряд наших проверок сегодня – не 
просто проверки, в результате которых мы пишем 
представления и ждем их исполнения. Мы сопро-
вождаем в течение примерно двух лет какие-то 
важнейшие, острые темы и в результате несколь-
ких проверок хотим изменить тенденцию на поло-
жительную в этих направлениях. 

Приведу примеры. Прежде всего, проблема не-
завершенного строительства. На протяжении мно-
гих лет эта проблема нарастала, поручения прези-
дента не выполнялись. В феврале прошлого года 
мы начали вести эту тему системно – провели нес-
колько специальных проверок, активно отрабаты-
ваем эту тему с региональными КСО, запустили 
информационную панель, где вы можете увидеть 
объем незавершенного строительства в каждом 
министерстве и ведомстве, или главном распоря-
дителе бюджетных средств, и в каждом субъекте 
Российской Федерации. 

Мне стали звонить губернаторы, депутаты 
местных заксобраний стали выяснять, почему та-
кая разница зачастую в объемах незавершенного 
строительства в соседних субъектах Российской 
Федерации. Хочу напомнить, что в стране 9 тысяч 
проблемных объектов, включая 3260 объектов 
долгостроя, когда стройка ведется более пяти лет, 
а 5600 – это брошенные объекты, когда строитель-
ство не ведется более полугода, из них 1400 объ-
ектов на сумму 137 млрд рублей – это социальные 
объекты в регионах, которые не достроены. То 
есть не достроены поликлиники, школы, объекты 
культуры и спорта. И зачастую, когда мы прини-
маем новые решения и новые обязательства, но-
вую федеральную инвестиционную программу, мы 
должны думать, почему мы не достроили, бросили 
и вообще из нашего внимания выпали недостро-
енные объекты. Это омертвленные ресурсы, кото-
рые когда-то в виде налогов поступили от наших 
граждан. 

Правительство определилось с "дорожной кар-
той" по снижению объема "незавершенки". И но-

вый вице-премьер Хуснуллин уже провел селек-
торное совещание с регионами, он взял наши ма-
териалы для своей непосредственной работы по 
исправлению ситуации. Видим подвижки и в ряде 
регионов. Принимаются планы работы с "незавер-
шенкой", определяются ответственные, проводит-
ся инвентаризация – какие объекты продать, какие 
достроить, какие просто списать, потому что они 
уже утратили какие-то свойства, связанные с воз-
можностью их достроить.  

Надеемся, что согласованное введение едино-
го номера для всех объектов строительства в 
стране заработает, тем самым мы более четко 
сможем выявлять своевременно такие объекты и 
брать их на заметку.  

На нашей информационной панели мы будем в 
этом году видеть ситуацию пообъектно. Сейчас по-
ка еще нет пообъектного распределения, мы хо-
тим ввести пообъектное. По каждому объекту 
вместе с региональными КСО, общественниками 
будем вести работу.  

Приведу еще такой пример наших результа-
тов – это тема жилья для детей-сирот, потому что 
это превратилось в один из самых больших невы-
полняемых мандатов государства. Я недавно го-
ворил, что было 174 тысячи сирот, которые не по-
лучили жилье. По итогам прошлого года их стало 
191 тысяча, то есть за год очередь увеличилась (с 
прошлого года их число выросло, как я сказал, на 
17 тысяч). 

Мы смогли договориться (спасибо Татьяне 
Алексеевне Голиковой, она взяла под личный кон-
троль в правительстве эту тему), провели совеща-
ние у председателя правительства. Даны поруче-
ния в течение шести лет решить эту проблему. И я 
надеюсь, что в поправках к бюджету, которые бу-
дут очередными, в апреле – мае мы увеличим, 
правительство предложит увеличить субсидию 
субъектам на решение этой проблемы. Оцениваем 
эти потребности на шесть лет, чтобы полностью 
ликвидировать очередь, в 225 млрд рублей допол-
нительно к тому обычному объему, который выде-
ляют субъекты Российской Федерации. 

Соответственно, в ближайшее время мы опуб-
ликуем Бюллетень Счетной палаты с итогами этих 
проверок и комментариями экспертов, специали-
стов, представителей правительства. 

Еще одна большая тема – это эффективность 
использования лесов. Здесь много системных про-
блем: лесные пожары (соответственно, страдает 
экология), сложности с лесовосстановлением, не-
законная вырубка. Соответственно мы теряем 10–
12 миллиардов в год из-за незаконных рубок леса. 
Вместе с лесными пожарами и другими факто-
рами, по нашим оценкам, с 2010 по 2018 год 
ущерб составил более 500 млрд рублей. Соответ-
ствующие данные вы в ближайшее время сможете 
посмотреть, отчеты уже представлены в Совет 
Федерации. 

Обращу внимание на проблему несбалансиро-
ванности бюджетов субъектов. Мы также провели 
проверку по этому вопросу. Сейчас эта тема ста-
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новится более актуальной в связи с тем, что в 
этом году мы ожидаем сложную экономическую 
ситуацию. Возможно, что у нас не будет экономи-
ческого роста в этом году. Возможно, что у нас 
уменьшатся доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. 

У нас в 2019 году 72 региона являлись получа-
телями дотации на выравнивание. При этом меж-
бюджетные трансферты выросли с учетом нацио-
нальных проектов, но связанность этих ресурсов 
из федерального бюджета увеличилась, то есть 
субъекты меньше могут распоряжаться этими 
средствами по своему усмотрению. Мы комплекс-
но проанализируем эту ситуацию совместно с Со-
ветом Федерации и Государственной Думой. 

Завершая тему, подчеркну, что мы продолжа-
ем теснейшее взаимодействие с контрольно-счет-
ными органами в этом году. Мы проводили мето-
дологические семинары, стратегические сессии по 
помощи в анализе национальных целей, нацио-
нальных проектов, по мониторингу незавершенно-
го строительства, мы помогали КСО подключиться 
к информационным ресурсам и держим это на кон-
троле. 

Совместно с КСО в 2019 году мы провели 
12 проверок, в которых, как правило, участвовали 
десятки КСО, то есть когда это были комплексные 
проверки по какой-то проблеме, в том числе (я уже 
называл) и по незавершенному строительству, и 
по детям-сиротам. Совместно с контрольно-счет-
ными палатами Камчатского края, Иркутской обла-
сти проведен анализ ситуации в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

В целом, хочу отметить, Счетная палата про-
должает активно работать и выступать стратеги-
ческим партнером парламента, а с Советом Феде-
рации – особенно активно, учитывая сложность и 
важность именно региональной проблематики в 
нашей стране. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Леонидович, за очень хороший доклад, аналитич-
ный. Благодарю Вас. И, главное, за проделанную 
работу хочу поблагодарить Вас и команду аудито-
ров Счетной палаты. Итоги очень убедительные. 

Переходим к вопросам. 
Дмитрий Александрович Шатохин. 
Коллеги, как всегда, просьба: краткий вопрос и, 

по возможности, краткий ответ. Много желающих. 
Пожалуйста. 
Д.А. Шатохин, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Коми. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Алексей Леонидович! Счетная палата России в 

2019 году обеспечила возврат почти 4,5 млрд руб-
лей в бюджеты всех уровней. Вроде бы солидная 
сумма, но чисто арифметически это меньше, чем в 
2017-м в пять раз, а в 2018-м – в два раза. С чем 
это связано? Может быть, методика поменялась, 
уменьшилось количество нарушений? И стоит ли 

нам сопоставлять те цифры по годам, которые я 
назвал? Спасибо. 

А.Л. Кудрин. Спасибо большое за вопрос. 
Сразу отмечу относительно того, что Вы ска-

зали, что разница в пять раз, допустим, по сравне-
нию с 2017 годом. В 2017 году была одна субси-
дия, которую вернула Волгоградская область, на 
сумму более 10 млрд рублей, тем самым она и 
создала вот эту разницу. Я, должен сказать, спе-
циально рассматривал разногласия с субъектом 
Российской Федерации. По этой субсидии, я на-
помню, были включены методы бюджетного при-
нуждения. Должен сказать, ситуация, как всегда, 
была спорная. Регион не выполнил свои пропор-
ции софинансирования объектов. Даже когда он в 
значительной степени построил объекты, но не 
выполнил соответствующие пропорции, вернуть 
нужно было, по нашим правилам, всю субсидию 
целиком, даже как бы отвлекая средства, несмот-
ря на то что многие ресурсы уже были затрачены.  

Мне показалось, что эта практика не совсем 
правильная. Поэтому мы очень осторожно в эти 
годы относимся к возврату субсидий такого рода 
из субъектов Российской Федерации. Я сторонник 
применения больше административных методов – 
всякого рода протоколов или взысканий, которые 
касаются чиновников, которые это допустили. Но 
регион не должен терять несколько миллиардов, в 
данном случае было больше десятка миллиардов 
рублей.  

Но еще вот в 2018 году… Назову, конечно, 
нашу известную такую организацию, которая в 
2018 году проверялась и по которой нами были 
выявлены большие нарушения, – это "Роскосмос". 
Действительно, в 2018 году значительная часть 
нарушений касалась "Роскосмоса" – на сотни мил-
лиардов по неправильному учету, и из них 2,6 мил-
лиарда было возвращено в федеральный бюджет. 
Там еще было 3 миллиарда похищенных, по ко-
торым ведется уголовное дело. Соответственно 
это был особый пример такого выхода.  

Надеюсь, что у нас таких государственных кор-
пораций больше нет. И поэтому мы работаем по 
меньшему количеству таких нарушений. Напри-
мер, Шереметьевская таможня 1,1 млрд рублей 
вернула, Управделами – 2,1 млрд рублей в связи с 
задержкой строительства самолетов, ФГУП 
"Спорт-Инжиниринг" – 0,1 млрд рублей в прошлом 
году. То есть мы выявляем. У нас большой список 
такого рода организаций, просто не такие мас-
штабные нарушения, как оказалось в тех случаях, 
про которые Вы говорили. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста.  
С.Н. Рябухин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ульяновской об-
ласти. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
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Уважаемый Алексей Леонидович! В части вза-
имодействия Счетной палаты Российской Федера-
ции с контрольно-счетными органами субъектов 
Федерации два коротких взаимосвязанных вопро-
са. Во-первых, как Вы оцениваете уровень этого 
взаимодействия? А во-вторых, что Вы считаете 
первоочередным, первостепенным для контроль-
но-счетных органов регионов? Какие приоритеты в 
непростых, как Вы сказали, условиях и ситуации? 

А.Л. Кудрин. Спасибо за вопрос.  
Благодаря Голиковой Татьяне Алексеевне в 

свое время была начата проверка оценки работы 
нормативно-правовой базы и работы контрольно-
счетных органов. Уже на мою долю практически 
пришлось проведение всех этих оценок по 45 
субъектам. Часть этих материалов я уже вам до-
кладывал. 

Среди самых таких известных, самых острых 
вещей, которые до сих пор остаются в основном 
нерешенными, – например, подключение конт-
рольно-счетных органов к информационным ре-
сурсам субъектов. Представляете, даже на конец 
прошлого года КСО 50 субъектов не были подклю-
чены к информационным ресурсам. За последние 
два месяца благодаря работе с Министерством 
финансов 20 из них были подключены, но это еще 
не все. То есть не все регионы считают возмож-
ным, чтобы КСО работали в современных услови-
ях. Как возможно сегодня работать дистанционно 
без подключения даже к материалам "Электрон-
ного бюджета"? Сейчас, повторяю, Минфин сде-
лал серьезные шаги навстречу КСО и субъектам.  

Но, например, в ряде субъектов в законода-
тельстве не было предусмотрено права, чтобы 
КСО проверяли или давали оценку и заключение 
на региональные программы. Больше половины 
КСО не имели в законодательстве субъектов та-
кого права. Они проверяли частично такие локаль-
ные вещи, связанные с анализом объектов и фи-
нансового положения отдельных объектов и уч-
реждений. Сейчас мы добились этого. 

Если говорить о приоритетах, о чем Вы спро-
сили, на первом месте будет совершенствование 
федерального закона № 6, в который мы хотим 
внести изменения для дальнейшего усиления не-
зависимости и вот этой обеспеченности КСО, что-
бы было прописано их обязательное подключение 
и к информационным ресурсам, к анализу регио-
нальных программ в условиях национальных про-
ектов. Это, мне кажется, является обязательным 
условием. Мы хотим повысить организационную, 
функциональную независимость. Мы даже с Мин-
фином договорились и дали разъяснение, что при 
анализе выполнения соглашений с субъектами 
численность КСО не будет учитываться, даже в 
случае ее изменения в сторону повышения, при 
анализе качества работы исполнительных органов 
субъектов Российской Федерации. Потому что у 
нас зачастую КСО в первую очередь сокращались, 
когда надо было привести численность в соответ-
ствие. Мы об этом договорились.  

На втором месте – образовательная среда, не-
прерывное функциональное развитие сотрудников 
КСО. Мы на своей площадке проводим такое обу-
чение и усилим его.  

И третье – информационная среда. Как я ска-
зал, это цифровая площадка, портал КСО (он сей-
час только для специалистов открыт) по всем ре-
зультатам работы КСО. Эта площадка работала 
раньше, но не в полной мере, данные не актуали-
зировались. Сейчас мы хотим сделать, чтобы это 
была полноценная информационная база по ра-
боте всех КСО и результатам работы КСО. Надо 
будет посмотреть, что должно быть открытым в 
этой базе. 

Вот это три главных направления – правовое, 
образовательное, информационное, – которые мы 
сохраним в работе с КСО.  

Председательствующий. Спасибо.  
Василий Николаевич Иконников, пожалуйста.  
В.Н. Иконников, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Орловской области. 

Алексей Леонидович, я хотел бы поблагода-
рить Вас за то, что Вы объективно оцениваете си-
туацию с межбюджетными трансфертами регионов 
и сбалансированностью бюджетов регионов. 

Я хотел бы поднять вопрос о региональных 
долгах. Они сегодня значительные. Совокупный 
долг субъектов и муниципалитетов – более 2 трлн 
рублей. Это путы, которые нужно снимать, либо 
учитывать все это при планировании предстоя-
щего бюджета. Каким Вы видите решение вопроса 
долговой нагрузки регионов и возможно ли, как 
один из вариантов, замораживание долговых обя-
зательств регионов на пять – семь лет в части 
возврата бюджетных кредитов? 

Ну и просьба, если можно, проанализировать 
влияние долговой нагрузки на развитие регионов в 
рамках формирования федерального бюджета на 
2021 год и последующие годы. Спасибо.  

А.Л. Кудрин. Да, долг до прошлого года умень-
шался. И это была положительная практика, у нас 
восстановился экономический рост. Но сейчас, я 
согласен… и уже прошлый год был проблемным. 
Это связано с тем, что ряд регионов даже умень-
шили свои доходы, ряд по крайней мере сильно не 
нарастили. Общий объем доходов субъектов Рос-
сийской Федерации вырос на 9,5 процента. Ну а 
если без Москвы брать, то где-то около 2 процен-
тов в среднем по всем субъектам. Это, конечно, 
очень небольшая сумма, а дефицит у большинст-
ва сохраняется. Поэтому, конечно, это вызывает 
наращивание долга. 

В этом году ситуация будет намного сложнее. 
Как я уже сказал, проблемы, связанные с распро-
странением коронавируса, остановка целого ряда 
производств, нарушение производственных цепо-
чек приведут к тому, что мы в этом году, скорее 
всего, не будем иметь экономического роста. Я 
говорю даже мягко сейчас, потому что прогнозы 
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уточняются. Скорее всего, будет снижение ВВП. 
Это означает, что мы и в субъектах Российской 
Федерации увидим уменьшение доходной базы, 
при том что обязательства, как правило, не сокра-
щаются. Думаю, что здесь потребуется принятие 
антикризисных мер, в том числе тех, которые мы 
применяли, когда я был министром финансов, в 
2008–2009 годах, например помощь из федераль-
ного бюджета в виде дополнительных дотаций 
субъектам Российской Федерации. 

В этой связи считаю, что и вопрос долговой 
политики требует внимания в части какого-то но-
вого раунда реструктуризации. Я сейчас не буду 
говорить о параметрах, заморозить это или иначе 
как-то поступить. Конечно, это требует анализа. 
Всегда важно, чтобы это не единый какой-то был 
подход… точнее, единый подход, но учитывающий 
обстоятельства субъектов Российской Федерации, 
потому что те, кто больше накапливал долги, по-
лучается, выигрывают. Здесь должен быть разум-
ный баланс. Но повторяю: в любом случае многим 
потребуется дополнительная помощь в этом году. 
Мы должны понимать, что мы сейчас уже вступаем 
в эту ситуацию.  

Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Владимирович Полетаев, пожалуй-

ста.  
В.В. Полетаев, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Алексей Леонидович! Как Вы ска-

зали, Счетная палата недавно опубликовала рей-
тинг открытости федеральных структур. Пока ус-
ловно открытыми можно назвать лишь четыре ве-
домства – это МВД, Минфин, Минкультуры, Мин-
энерго. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что недостаточно эффективно поставлена ра-
бота с гражданами напрямую и ряд ведомств не 
имеют обратной связи непосредственно с населе-
нием и с бизнесом. Какими будут позиция и реак-
ция Счетной палаты по данному вопросу? Спа-
сибо. 

А.Л. Кудрин. Наш первый шаг в части продви-
жения открытости (как я сказал, это важнейшая 
функция вообще государства и Счетной палаты) – 
делать данные о государственных финансах от-
крытыми, обсуждаемыми, чтобы граждане влияли 
(в конце концов и на выборах своих представите-
лей в парламенте) при подготовке и принятии клю-
чевых решений по бюджету, по приоритетам. В 
этом смысле это будет нашей миссией по-преж-
нему. Мы обозначили ее среди четырех приорите-
тов работы Счетной палаты. 

В прошлом году мы опубликовали доклад с 
рейтингом министерств и ведомств. Мы подробно 
проанализировали, по каким показателям, мы ви-
дим, выполняется сегодняшний закон. То есть мы 
пока даже не просим что-то большее – мы просим 

быть открытыми настолько, насколько наш закон 
обязывает. И даже закон не исполняется в полной 
мере. Это был информационный доклад, за ним не 
следовало каких-то наказаний. Но хочу сказать, 
что многие министерства на это обратили внима-
ние и уже ситуацию исправляют. 

Мы пойдем дальше. В ближайшие дни вы уви-
дите опубликованный доклад о состоянии государ-
ственных информационных систем министерств и 
ведомств – тоже информационный обзор, тоже мы 
дали рейтинг 50 ключевых информационных ре-
сурсов, хотя их больше – под 800, по некоторым 
данным – еще больше, но некоторые не работают, 
некоторые не обновляются, некоторые созданы, 
но реально ими пользоваться нельзя в силу нека-
чественности такого рода информационных ресур-
сов. Это наш следующий шаг, мы идем дальше. 

Но далее мы будем, конечно, проводить аудит 
открытости и такого рода информационных си-
стем, в рамках которого будем направлять уже и 
представления министерствам и ведомствам. Вот 
так, шаг за шагом мы готовимся к более серьез-
ным мерам. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть предложение предоставить воз-

можность Ольге Николаевне Хохловой задать воп-
рос и дальше перейти к выступлениям. Кто не 
успел задать – просьба передать в Комитет по 
бюджету и финансовым рынкам. Алексей Леони-
дович лично ответит всем вам на вопросы, кото-
рые вас интересуют. У нас истекает время по Рег-
ламенту. 

Ольга Николаевна Хохлова, пожалуйста, Вам 
слово. 

О.Н. Хохлова, член Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Владимирской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Алексей Леонидович! В планах на 

2020 год Вы заявили очень серьезное исследова-
ние, направленное на профилактику школьной не-
успеваемости. Нас, сенаторов, действительно 
очень волнует эта проблема.  

В связи с этим хочу задать такие вопросы. Во-
первых, на каких данных будет построено это ис-
следование? И, во-вторых, по окончании исследо-
вания будут ли предложены какие-то конкретные 
меры или мы увидим только его результат? 

А.Л. Кудрин. Я бы уточнил: мы называем то, о 
чем мы говорим, вопросом о детской неуспешно-
сти, что включает в том числе и неуспеваемость. 

Конечно, это прежде всего связано с тем, что в 
силу социальных обстоятельств, в том числе со-
циализации соответствующих школьников, состоя-
ния в их семьях и других факторов действительно 
школьники становятся неуспевающими, и такая 
неуспеваемость, или неуспешность, воспроизво-
дится. Нам нужно преодолевать вот эти барьеры, 
давать возможность этим ученикам выйти из этой 
неуспешности, включая оказание психологической 
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поддержки, включая специальные методики. Мно-
гие дети могут это сделать, и мы должны целена-
правленно помогать соответствующим семьям. 

Мы сейчас подготавливаем… Мы поставили 
эту проблему, она изучается во многих странах, 
есть соответствующие методики. Это происходит 
как по результатам анализа соответствующих дан-
ных об успеваемости, так и на основе факторов – 
это социальное положение семьи, состояние школ, 
в том числе и медицинских показаний. В том чис-
ле, я надеюсь, мы будем использовать и опросы. 
То есть это будет серия методов, по которым мы 
будем изучать этот комплексный вопрос.  

Тратя большие ресурсы на поддержку рожда-
емости, на то, чтобы у нас страна была успешной, 
мы зачастую теряем значительное число школьни-
ков, и они становятся, может быть, потом, по окон-
чании школы, недостаточно успешными, не могут 
дать результат и стать успешными в своей жизни.  

Мне кажется, нам нужно бороться за каждого 
ученика. Это и есть инвестиции в человеческий ка-
питал, которые существенно расширят наши воз-
можности. Вот почему мы эту тему взяли как одну 
из основных. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Леонидович. Благодарю Вас за содержательные 
ответы. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Есть желающий выступить. Николай Андрее-
вич Журавлёв, пожалуйста. 

Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить 
Алексея Леонидовича, Галину Сергеевну и всех 
аудиторов Счетной палаты за взаимодействие с 
комитетами Совета Федерации. 

Год для Счетной палаты стал продуктивным. 
Создана эффективная система мониторинга до-
стижения национальных целей. Счетная палата 
сделала значимый шаг в части внедрения страте-
гического аудита. Анализу подвергается не только 
эффективность расходов бюджета, но и эффек-
тивность государственного управления в целом.  

Остается актуальной координация деятельно-
сти КСО субъектов и Счетной палаты. Важен си-
стемный подход, когда оценивается результатив-
ность каждого регионального сегмента и нацио-
нального проекта в целом. 

Надо также продолжить аудит и совершенст-
вование мер по окончанию строительства приори-
тетных незавершенных объектов. 

Основные резервы лежат не только в скрупу-
лезном анализе отчетности, но и в правильной 
приоритизации расходов. В связи с этим мы бла-
годарны Счетной палате за предложения по кор-
ректировке государственных программ, особенно с 
учетом приоритетов поддержания экономической 
стабильности и исполнения всех социальных обя-
зательств.  

Необходимо также провести оценку деятель-
ности различных фондов и институтов развития, 
эффективности предлагаемых ими мер и исполь-
зования бюджетных средств, особенно сейчас, 

когда эффективность становится абсолютным при-
оритетом. 

Отдельно хочу поблагодарить Счетную палату 
за ту работу, которую мы вместе ведем по пере-
смотру срока рассмотрения отчета правительства 
об исполнении бюджета. Хочу доложить коллегам, 
что разработана "дорожная карта", и надеюсь, что 
отчет об исполнении федерального бюджета уже 
следующего года и планового периода мы будем 
рассматривать в другие, более ранние сроки. 

Еще есть очень важное пожелание. Сегодня 
правительство в оперативном режиме принимает 
масштабные меры по поддержке экономики – это и 
поддержка отраслей, и малого бизнеса, рынка тру-
да, системообразующих предприятий. И в связи с 
этим хочу обратиться с просьбой к Счетной палате 
в онлайн-режиме мониторить реализацию этих 
мер, а также следить за состоянием региональных 
бюджетов и конкретных системообразующих пред-
приятий. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я тоже хотела бы, коллеги, несколько слов 

сказать. Мне кажется убедительным отчет предсе-
дателя Счетной палаты Алексея Леонидовича Куд-
рина. Можно по его итогам дать положительную, 
позитивную оценку работе Счетной палаты за год. 

Второе. С учетом прихода Алексея Леонидови-
ча Кудрина, известного, авторитетного, опытного 
человека в мире финансов (даже не в сфере, а в 
мире финансов), и его подходов во многом изме-
нилась, я бы сказала, идеология, философия ра-
боты Счетной палаты. И те меры по реформиро-
ванию Счетной палаты, которые принимает Алек-
сей Леонидович, правильные, своевременные, они 
необходимы. 

Поэтому, Алексей Леонидович, хочется поже-
лать Вам дальнейших успехов на этом пути. 

В любом случае могу сказать, что даже за по-
следний год вес Счетной палаты, авторитет Счет-
ной палаты выросли безусловно, ее голос стал 
более мощным. И то, что вы не зацикливаетесь на 
бухгалтерских, так скажем, операциях, а в более 
широком контексте смотрите, начиная от эффек-
тивности государственного управления, достиже-
ния поставленных национальных целей и так да-
лее (не буду перечислять), – это, конечно, уже 
другой уровень, другой статус Счетной палаты и 
другой вес Счетной палаты в нашем обществе.  

Обновление команды тоже пошло на пользу. 
И я хочу поблагодарить Вас, Алексей Леонидо-

вич, аудиторов Счетной палаты за конструктивное 
взаимодействие с верхней палатой, за то, что вы 
стали больше внимания уделять регионам, регио-
нальным аспектам, устойчивости региональных 
бюджетов (это крайне важно), и не просто конста-
тировать проблемы, а предлагать пути решения. 

Отдельные слова благодарности за то, что Вы 
реагируете на острые, чувствительные социаль-
ные вопросы. Тема обеспечения жильем детей-
сирот очень актуальная. Мы надеемся, что и после 
того, как Вы подключились, эта программа будет 
за шесть лет, как и обещало правительство, реа-
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лизована. Мы, со своей стороны, будем, безуслов-
но, мониторить эту ситуацию и оказывать содейст-
вие. Надо закрыть эту позорную страницу, забыть 
и войти в плановый режим. 

Также хочу поблагодарить Вас за очень тща-
тельный профессиональный анализ состояния си-
стемы здравоохранения, в первую очередь детско-
го здравоохранения. С теми материалами, кото-
рые мы получили, я ознакомилась, дала поруче-
ние Кареловой Галине Николаевне, Святенко Инне 
Юрьевне, ее первому заместителю Каграманяну 
Игорю Николаевичу очень внимательно их проана-
лизировать, рассмотреть на заседании нашего Со-
вета по региональному здравоохранению и сис-
темно этим заняться. 

Нашим президентом поддержано Десятилетие 
детства. Мы взяли обязательство перед общест-
вом, перед населением, в том числе и в рамках 
национального проекта "Здравоохранение", за эти 
10 лет привести в идеальное состояние в первую 
очередь детское здравоохранение, детские боль-
ницы, детские поликлиники. Я очень прошу Вас так 
же настойчиво и дальше… Вы у нас член совета 
при президенте по реализации Десятилетия дет-
ства. Это к Вам и просьба, и обращение: пусть это 
будет для Вас такой и общественной дополни-
тельной нагрузкой, лично для Вас. Давайте вместе 
объединим усилия и добьемся, чтобы за эти годы 
мы детское здравоохранение в стране, во всех 
субъектах, привели в идеальное состояние. Очень 
Вас об этом прошу. 

И, как всегда, очень важно (и об этом тоже го-
ворю) не просто констатировать, а принимать ком-
плекс мер, системных мер по недопущению, про-
филактике финансовых нарушений. Ведь не стоит 
задача сколько-то схватить за руку и сколько-то 
вернуть в бюджет. Надо делать так вместе с реги-
ональными контрольно-счетными органами, чтобы 
предупреждать возможные злоупотребления, на-
рушения, неэффективное использование средств 
федерального бюджета, региональных бюджетов. 
Хотелось бы, чтобы вы были таким методическим 
центром для регионов, разъясняя, поясняя, ведя 
такую профилактическую работу. В целом есть 
удовлетворение от того, что Вы делаете. Хочется 
пожелать Вам дальнейших успехов. 

Кроме этого, коллеги, хочу напомнить, что с 
учетом принятия изменений в Конституцию теперь 
как бы пальма первенства (так сложились все пра-
вовые основания) переходит к Совету Федерации. 
Совет Федерации будет утверждать председателя 
Счетной палаты. Но не только в этом дело. Дело в 
том, что теперь нам просто больше надо будет 
взаимодействия, больше сотрудничества со Счет-
ной палатой, больше конкретных реализаций, кон-
кретных шагов, планов, мероприятий и, конечно, 
оказания содействия в работе Счетной палаты. 
Поэтому все ваши разумные предложения направ-
лены на дальнейшее реформирование, продвиже-
ние ваших планов.  

Мы, Алексей Леонидович, всегда рядом и го-
товы помогать и поддерживать. Считаем это и 

сферой своей ответственности. Еще раз спасибо 
Вам и всей Вашей команде. 

Теперь слово Иванову Сергею Павловичу, пер-
вому заместителю председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
Пожалуйста. 

С.П. Иванов, первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Магаданской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы рассмотрели отчет Счетной палаты 
на заседании комитета и предлагаем признать ра-
боту Счетной палаты в 2019 году удовлетвори-
тельной. Комитет подготовил соответствующий 
проект постановления. Мы благодарим все коми-
теты, откликнувшиеся на нашу просьбу и напра-
вившие свои предложения, которые были учтены 
при подготовке представленного вам текста. Коми-
тет рекомендует Совету Федерации принять про-
ект постановления за основу, с учетом состоявше-
гося обсуждения продолжить его доработку и при-
нять постановление в целом на следующем засе-
дании.  

Прошу поддержать. Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Павлович. 
Наша бюрократическая, формальная система 

позволяет поставить оценку только "удовлетвори-
тельно", хотя, честно говоря, доклад Алексея Лео-
нидовича, итоги работы заслуживают более высо-
кой оценки, но такова формальная сторона. В це-
лом, я уже сказала, мы очень положительно, очень 
хорошо оцениваем итоги работы. 

Коллеги, есть ли еще желающие высказаться? 
Нет. Тогда ставится на голосование предложение, 
которое озвучил Сергей Павлович Иванов. Проект 
постановления у вас имеется. 

Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "Об отчете о работе Счетной 
палаты Российской Федерации в 2019 году" (доку-
мент № 150) за основу? Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято единогласно. 
Коллеги, просьба направить свои предложения 

Сергею Павловичу Иванову в Комитет по бюджету 
и финансовым рынкам, чтобы у нас получилось 
полноценное, качественное постановление по ито-
гам.  

Спасибо большое, Алексей Леонидович, Вам, 
спасибо, Галина Сергеевна, спасибо всем аудито-
рам за участие в нашей работе. И дальнейших 
успехов! 

Коллеги, продолжаем нашу работу.  
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Следующий вопрос повестки – "время экспер-
та". Сегодня перед нами выступит главный вне-
штатный эпидемиолог Минздрава России, акаде-
мик Российской академии наук, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой эпи-
демиологии и доказательной медицины Первого 
Московского государственного медицинского уни-
верситета имени Сеченова Николай Иванович 
Брико на тему "Современные эпидемиологические 
угрозы человечеству".  

Николай Иванович – один из ведущих россий-
ских эпидемиологов, специализирующийся в обла-
сти профилактики инфекционных болезней, хоро-
шо известен в мировом научном сообществе. Им 
сформулирована современная теоретическая кон-
цепция эпидемиологии, определены ее содержа-
ние и структура. Под его руководством выполнены 
фундаментальные исследования по разработке 
системы надзора и новых методов лабораторной 
диагностики и профилактики ряда инфекций. 

Николай Иванович участвовал в подготовке но-
вого паспорта научной специальности "Эпидемио-
логия", в разработке новой концепции профилак-
тики внутрибольничных инфекций в стране, воз-
главлял коллектив авторов по изданию первого в 
стране руководства по эпидемиологии инфекцион-
ных болезней для врачей.  

Он лауреат премии Правительства России в 
области образования. Ему присвоено почетное 
звание "Заслуженный деятель науки".  

Коллеги, для того чтобы вас не тревожили раз-
ные конспирологические версии, разные фейковые 
новости, давайте послушаем сегодня специалиста 
и будем руководствоваться его мнением в оценке 
происходящих событий.  

Николай Иванович, пожалуйста, приглашаю 
Вас на трибуну. Спасибо большое, что Вы согла-
сились выступить в Совете Федерации. Благодарю 
Вас. Пожалуйста. 

Н.И. Брико, главный внештатный специалист-
эпидемиолог Минздрава России, заведующий ка-
федрой эпидемиологии и доказательной медици-
ны Первого Московского государственного меди-
цинского университета имени И.М. Сеченова. 

Добрый день, глубокоуважаемая Валентина 
Ивановна, глубокоуважаемые коллеги! Конечно, я 
выражаю огромную признательность, благодар-
ность за возможность выступить сегодня перед 
вами. 

Я хотел бы (если можно, включите презента-
цию) начать свое сообщение с того, что Президент 
Российской Федерации в своем указе об основах 
государственной политики в области обеспечения 
химической и биологической безопасности обо-
значил основные биологические угрозы на сего-
дняшний день и определил направления и задачи 
по их нейтрализации. И одна из таких главных 
угроз, биологических угроз, – это, конечно же, рас-
пространение инфекционных болезней. 

Следует признать, что инфекционные болезни 
являются спутниками человечества на протяжении 
всей истории его существования. Многие их воз-

будители появились гораздо раньше, чем человек, 
и об этом свидетельствуют многочисленные пале-
онтологические находки. 

Массовые инфекционные болезни, склонные к 
эпидемическому распространению, оказывали и 
продолжают оказывать выраженное влияние на 
социальные и экономические условия жизни чело-
века. И особое воздействие этого фактора, конеч-
но же, проявляется во время различных социаль-
ных и военных конфликтов. И они во многом были 
вершителями судеб народов, наций.  

Очень образно в этом отношении написал Цин-
ссер в своей книге (на слайд эта фраза как раз и 
выведена, мне бы хотелось ее отметить): "Войны, 
завоевания и множество других обстоятельств, со-
провождающих то, что зовется цивилизацией, 
только служили подмостками для более сильных 
исполнителей человеческой трагедии". И следует 
отметить, что на протяжении всех лет существова-
ния человеческой истории массовое распростра-
нение инфекционных и паразитарных болезней 
оказывало существенное влияние на ход развития 
цивилизации и общую эволюцию общественно-
экономической формации.  

Прошлый век вошел в историю как век триум-
фа в борьбе с инфекционными болезнями, со 
многими инфекционными болезнями. Ликвидиро-
вана натуральная оспа, и в этом году, кстати, 
40 лет с момента ее ликвидации во всем мире. 
Обуздан бушевавший в течение многих веков 
целый ряд опаснейших инфекционных болезней. И 
продолжительность жизни за прошлый век увели-
чилась на 25 лет, и считается, что это, конечно, 
благодаря прежде всего широким, массовым 
программам вакцинации. 

Надо отметить, что в конце 60-х годов прошло-
го века была даже сформулирована так называе-
мая теория эпидемиологического перехода, сутью 
которой является то, что основной причиной 
смертности населения стали не инфекционные бо-
лезни, а различные другие, хронические заболе-
вания. Даже предлагалось, так сказать, захлопнуть 
эту книгу инфекционных болезней и перейти к ре-
шению других проблем, связанных с соматичес-
кими болезнями, поскольку, дескать, война против 
эпидемий выиграна. 

Но все эти иллюзии вскоре были развеяны, и 
наступил период разочарования. И уже в конце 
прошлого века стало ясно, что магистральные на-
правления профилактики и борьбы с инфекцион-
ными болезнями испытали тяжелое потрясение и 
ощутимые неудачи. Это и дефекты в организации 
вакцинопрофилактики, различные социально-эко-
номические катаклизмы и другие объективные и 
субъективные факторы. Они привели к существен-
нейшему ухудшению эпидемической ситуации. 
Широкое и бесконтрольное применение антибио-
тиков обусловило эту эпидемию XXI века, резис-
тентность, антибиотикорезистентность. В 1997 го-
ду Всемирный день здоровья проходил под деви-
зом "Инфекционные болезни наступают – все на 
борьбу с глобальной опасностью!" И уже к началу 
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XXI века, к сожалению, накопилось очень много 
проблем, связанных с инфекционной патологией. 
И сегодня инфекционные болезни продолжают, к 
сожалению, занимать очень важное место и вли-
яют на все процессы в обществе. 

Сегодня мы знаем, что целый ряд хронических, 
соматических болезней также вызывается микро-
организмами. И согласно международным данным, 
Международного агентства по изучению рака, как 
минимум 11 микроорганизмов являются причиной 
онкологических заболеваний. И совсем свежие 
данные из обзора по онкологическим заболева-
ниям: 13 процентов от всех онкологических забо-
леваний – микробного происхождения, это более 
2,2 миллиона случаев онкологических заболева-
ний. 

Уважаемые коллеги! Один из вызовов XXI века, 
перед которым оказалось человечество, – это, ко-
нечно же, возрождение старых и появление новых 
болезней. И хорошо известные болезни стали про-
текать по-другому, изменились их клинические, 
эпидемиологические проявления. Произошло из-
менение структуры, этиологической структуры бо-
лезней, стали доминировать вирусы, условно па-
тогенные микроорганизмы, резко выросли значе-
ние микроорганизмов в клинической медицине, 
опасность, связанная с инфекциями при оказании 
медицинской помощи. И, наконец, это проблемы с 
новыми болезнями, новые проблемы. И в конце 
XX – начале XXI века выявлено около 40 новых 
возбудителей инфекционных болезней. Как ви-
дите, карта мира пестрит вспышками эпидемий, 
заболеваний, это не только Африка или Юго-Вос-
точная Азия, но и европейские страны. И где-то 
более 75 процентов – это вирусные этиологии. 

Особенность третьего тысячелетия – это гло-
бализация, глобализация во всех сферах дея-
тельности человека. И, казалось бы, ну что общего 
имеют компьютерная технология, свободная тор-
говля и здравоохранение, и заболевания? Все это 
аспекты глобализации. И здравоохранение, и за-
болеваемость являются вопросами, глобальными 
вопросами, которые следуют за свободой пере-
движения, относительной открытостью границ. Се-
годня ни одна из стран не может считать себя га-
рантированной от болезней из-за развития между-
народной торговли, туризма и так далее. 

В 2000 году Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций декларировал, что инфек-
ционные болезни переросли из проблемы меди-
цинской, из проблемы здравоохранения в глобаль-
ную – политическую, социальную и экономичес-
кую – проблему. Заразные болезни ведь не при-
знают международных границ и суверенности госу-
дарств, они могут возникать повсюду и распрост-
раняться очень быстро, со скоростью нашего пе-
ремещения, в другие регионы, и этому довольно 
много сегодня примеров. 

Глядя на карту мира, мы видим, что вся она 
опутана вот этими линиями, паутиной воздушных 
связей. Да, действительно, объем мировых пасса-
жирских авиаперевозок в 2018 году составил 

4,3 миллиарда человек, это в два раза больше по 
сравнению с тем, что было 10 лет назад. Россию 
посетило в 2018 году более 30 миллионов чело-
век, примерно такие же цифры и по выезжавшим 
нашим гражданам. Конечно, это способствует по-
явлению и распространению масштабных эпиде-
мий и особо опасных инфекционных болезней.  

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, новые виды инфекционных заболева-
ний появляются в мире исторически с беспреце-
дентной скоростью: ежегодно фиксируется где-то 
один-два "новичка". 

Факторы, способствующие возникновению но-
вых инфекционных болезней, и их глобализация 
очень разнообразны. Конечно, это и изменение 
климата, и экологические изменения, урбанизация, 
антропогенное преобразование природы, наконец, 
миграция и туризм, о чем я уже упоминал. Новые 
технологии в медицине, промышленности также 
способствуют сохранению, накоплению возбуди-
телей в условиях, казалось бы, не очень адекват-
ных для их существования. Человек создает и но-
вые условия, техногенные очаги, более приспо-
собленные для ряда микроорганизмов. Демогра-
фические сдвиги в ряде стран (во многих странах 
это постарение) приводят к сдвигу в структуре за-
болеваемости, увеличению опасности инфекцион-
ных болезней. Наконец, изменение реактивности 
макроорганизмов. К сожалению, сейчас увеличи-
лось число людей с различными хроническими 
заболеваниями, с иммунодефицитами. 

И свойства возбудителей, изменение свойств 
возбудителей. Возбудитель стремится уклониться 
от нашего воздействия, приспособиться, выраба-
тывая целый ряд адекватных нашему воздействию 
механизмов, и это, конечно, нужно учитывать. В 
последние годы даже возникло понятие супербак-
терий во многих странах мира, которые полирези-
стентны и обладают повышенной вирулентностью, 
и очень трудно подобрать антибиотики для воз-
действия на них. 

Конечно, решающее значение в борьбе с ин-
фекционными болезнями имеет вакцинопрофилак-
тика. Она доказала за более чем 220-летнюю ис-
торию свои исключительные эффективность и ре-
зультативность. Сегодня мы можем контролиро-
вать более 50 инфекционных болезней с помощью 
вакцин. Разрабатывается более 500 новых вакцин 
против самых различных патологических состоя-
ний. 

Следует отметить, что в современном мире 
значимость и возможности иммунопрофилактики 
заметно расширились. Идеи иммунопрофилактики 
оказались весьма продуктивными не только при 
предупреждении инфекций, но показана принци-
пиальная возможность конструирования вакцин 
против соматических болезней, аллергических, 
аутоиммунных болезней и, наконец, терапевтиче-
ских вакцин. И вакцинация сегодня рассматрива-
ется как стратегическая инвестиция в охрану здо-
ровья, благополучие индивидуума, семьи и нации, 
средство обеспечения здорового и активного дол-
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голетия, как инструмент демографической полити-
ки и биологической безопасности страны. 

Можно отметить целый ряд нереализованных 
возможностей вакцинопрофилактики. Сегодня в 
мире умирает около 6 миллионов детей до пяти 
лет, и из них около 1,5 миллиона – от тех инфек-
ционных болезней, от которых есть эффективные 
вакцины. Вопрос состоит в доступности вакцина-
ции. К сожалению, очень большой удельный вес 
детей неиммунизированных или недостаточно им-
мунизированных, и это способствовало ухудше-
нию эпидемиологической ситуации по целому ряду 
болезней – и по дифтерии, и по коклюшу, и по ко-
ри – в различных странах мира. Это не только 
страны… это страны и Американского континента, 
и той же Европы, где снизился охват вакцинацией. 
Та же корь показательна. Ну, вот в нашей стране, к 
счастью, нет такого подъема заболеваемости ко-
рью. Она гораздо ниже в силу того, что охват вак-
цинацией у нас составляет 95 и более процентов. 

В последние годы особую актуальность приоб-
рела проблема снижения приверженности вакци-
нации, которая имеет глобальный характер. И 
здесь, к сожалению, можно констатировать, что 
это является результатом, может быть, и успеха 
вакцинопрофилактики, то есть ситуация стала за-
ложником успеха вакцинопрофилактики, потому 
что снизилась настороженность населения в от-
ношении инфекций, и это привело к снижению ох-
вата вакцинацией и ослаблению популяционного 
иммунитета. Всемирная организация здравоохра-
нения в своем ежегодном отчете, итоговом докла-
де, годовом докладе, признала снижение доверия 
к вакцинации как одну из 10 глобальных опаснос-
тей человечества наряду с голодом, бедностью, 
лихорадкой Эбола и так далее. 

В перечне поручений по вопросам производ-
ства и обращения иммунобиологических лекарст-
венных препаратов есть и поручение разработать 
и утвердить стратегию развития иммунопрофилак-
тики инфекционных болезней на период до 2035 
года, определив в качестве первоочередных задач 
удовлетворение к 2025 году потребностей населе-
ния в иммунобиологических лекарственных препа-
ратах, организацию их производства на отечест-
венных предприятиях и организацию производства 
полного цикла вакцин именно на отечественных 
предприятиях. Это сегодня тоже очень актуальная 
проблема, поскольку отсутствие ряда отечествен-
ных вакцин против распространенных инфекций, 
комбинированных вакцин, тормозит такое расши-
рение, дальнейшее расширение национального 
календаря прививок.  

Одна из таких очень важных задач, которые оп-
ределены в проекте стратегии развития иммуно-
профилактики, – закрепить на государственном 
уровне значимость иммунопрофилактики как ин-
струмента обеспечения биологической безопасно-
сти страны, а на индивидуальном – как инстру-
мента формирования здорового образа жизни и 
основы здорового долголетия. Конечно, стоит за-
дача установить жизненно ценный подход к пла-

нированию и осуществлению иммунизации в каче-
стве ключевого компонента первичной медико-са-
нитарной помощи и всей системы здравоохране-
ния. Реализуемая сегодня в стране стратегия ВОЗ 
(это концепция иммунизации на протяжении всей 
жизни) рассматривает вакцинопрофилактику как 
инструмент максимальной защиты от инфекций 
каждого гражданина, независимо от возраста, и, 
кроме того, как гарантию сохранения оптимального 
уровня здоровья населения на протяжении всей 
жизни, то есть обеспечение активного и здорового 
долголетия. 

Коллеги, говоря об эпидемиях инфекционных 
болезней, в последние годы следует прежде всего 
отметить, конечно, грипп, который наиболее часто 
посещал человечество, известный еще со времен 
Гиппократа. С XII по XIX век, пишут, было более 
130 вспышек и эпидемий, опустошительных эпи-
демий. Кроме ежегодного пришествия, сезонного 
так называемого, в прошлом веке было четыре 
пандемии. И, конечно, наиболее такая кровавая 
(это 1918–1919 годы) – вошедшая в историю как 
"испанка", которая за 19 месяцев (переболело 
около 30 процентов населения) унесла жизни от 3 
до 5 процентов населения в разных странах и по 
масштабу жертв затмила Первую мировую войну.  

Наконец, в XXI веке – это пришествие так на-
зываемого свиного гриппа. Это был, по сути дела, 
тройной реассортант гриппа птичьего, свиного и 
человеческого. И тот же H1N1, но, слава богу, с го-
раздо меньшей вирулентностью. И, по данным 
ВОЗ, эта пандемия длилась 15 месяцев, затронула 
214 стран, и летальность была довольно высо- 
кая – 17 процентов.  

Наконец, это так называемый птичий грипп. Да, 
действительно, к антигенным вариантам гриппа, 
которыми болеют птицы, оказался восприимчив и 
человек, и впервые это было подтверждено в Гон-
конге в 1997 году. И продолжают регистрироваться 
эти случаи с высокой летальностью – более 
50 процентов, появляются новые антигенные вари-
анты гриппа. То есть это действительно тоже одна 
из угроз человечеству. 

Наконец, болезнь лихорадка Эбола, которая 
известна с 1976 года, дважды приобретала харак-
тер эпидемии – в 2014 году в Западной Африке с 
летальностью 42 процента и с августа 2018 года 
по февраль 2020 года в Демократической Респуб-
лике Конго зафиксировано 3,5 тысячи случаев 
(сейчас новых случаев нет, удалось все-таки оста-
новить эту вспышку). 

И, наконец, коронавирусная инфекция. Первая 
эпидемия, вызванная новым, первым вариантом 
вируса, была в Китае в 2002–2003 годах. Девять 
месяцев длилась эта эпидемия, возникшая на Юге 
Китая. Было зафиксировано 8,5 тысячи случаев в 
30 странах, и летальность была где-то 10,9 про-
цента. Потом вторая вспышка, нового варианта ко-
ронавируса, которая была названа ближневосточ-
ным респираторным синдромом, произошла в 
2012 году в Саудовской Аравии. На конец 2019 
года – где-то 2,5 тысячи случаев с более высокой 



Бюллетень № 379 (578) 

40 

летальностью (уже около 35 процентов). То есть 
летальность более чем в три раза выше, чем от 
тяжелого острого респираторного синдрома де-
вять лет назад. И продолжают регистрироваться 
отдельные случаи. Если первая вспышка закон-
чилась и новых случаев, вызванных тем видом 
коронавируса, не регистрируется, то второй вари-
ант продолжает циркулировать, хотя, конечно, на 
уровне спорадическом.  

Сегодня известно около 40 видов коронавируса, 
из них четыре – это типичные представители груп-
пы острых респираторных вирусных инфекций, ко-
торых где-то 10–30 процентов в этой сумме. Это 
коронавирусы, четыре вида. О двух я сказал. И 
сегодня известен еще и третий, новый вариант, 
который вызывает заболевание человека. И есте-
ственным резервуаром для всех этих видов коро-
навируса являются млекопитающие.  

Схема заражения людей коронавирусом пока-
зана на этом рисунке (это тяжелый острый респи-
раторный синдром в Китае в 2002–2003 годах). 
Это летучие мыши. А промежуточные хозяева – 
это мелкие млекопитающие, от которых как раз 
чаще всего и заражается человек. Эти инфекции 
характеризует многообразие путей передачи – 
воздушно-капельный, воздушно-пылевой, контакт-
ный и так далее. 

Несколько иная схема заражения людей коро-
навирусом уже в следующем варианте – ближне-
восточного респираторного синдрома. Как видите, 
резервуар – это те же летучие мыши, а промежу-
точные хозяева – это одногорбые верблюды, ро-
дина которых – как раз Аравийский полуостров, 
Саудовская Аравия. И, конечно, здесь человек мо-
жет заразиться как от летучих мышей напрямую, 
так и от верблюдов, ухаживая за ними, используя в 
пищу их мясо и молоко. 

И спустя 16 лет после вспышки коронавирус-
ной инфекции в Китае в декабре 2019 года в Ухане 
был обнаружен еще один, новый патогенный коро-
навирус. Он имеет также заносную природу, это 
доказано. Летучие мыши очень близки… Вирус ле-
тучих мышей более чем на 86 процентов генети-
чески однороден. А вот промежуточные хозяева – 
это панголины, мелкие млекопитающие, покрытые 
крупными чешуями. К ним в Китае особое отно-
шение – их и в пищу употребляют, и многие лекар-
ственные препараты на основе их чешуи изготав-
ливают. И геномная последовательность этого ви-
руса от панголина на 99 процентов соответствует 
человеческому варианту.  

Сегодня известно, к каким антигенным рецеп-
торам прикрепляется для входа коронавирус. 

Что хотел бы сказать? Вирус малоустойчив во 
внешней среде, быстро разрушается под воздей-
ствием всех дезинфицирующих препаратов, тем-
пературы (режим пастеризации на него действует 
губительно), но может сохранять в течение трех 
часов свою жизнеспособность в воздухе, а на 
определенных предметах – и несколько дней, хо-
рошо выдерживает замораживание. Относится ко 
II группе патогенности. 

Группы риска – это, конечно же, пожилые люди 
прежде всего (летальность среди тех, кому боль-
ше 80 лет, составляет где-то 16–17 процентов) и 
лица с различными хроническими заболевания-
ми – сердечно-сосудистыми, эндокринными забо-
леваниями, респираторными. Это группы риска, и 
для них, конечно, риск заболеть в тяжелой форме 
и умереть гораздо выше. 

Следующий слайд.  
Здесь представлена ситуация с коронавирус-

ной инфекцией на сегодняшний день в мире. Как 
мы видим, эпидемия продолжает стремительно 
распространяться: на сегодняшний день заболело 
почти 423 тысячи человек, умерло более 18 тысяч. 
В Китае – 81 691 случай, и там, конечно, завозные 
случаи, как правило, новыми считаются. Наиболее 
поражена Италия – около 70 тысяч случаев, умер-
ло около 7 тысяч. 

В России динамика на сегодня – 495 зараже-
ний, и мы видим, что за прошлый день было 57 
случаев новых заражений, 22 случая выздоровле-
ния. 

Следующий слайд. 
Эта теоретическая модель показывает разные 

варианты вмешательства. Это эксплозивная ли-
ния, которая устремляется вверх, если не прини-
маются меры по социальной изоляции. Ну, прини-
маемые в России меры, несомненно, влияют на 
развитие эпидемии, не приводят к эксплозивному 
росту числа новых случаев, замедляют и сглажи-
вают кривую нарастания эпидемии. 

Сегодня появился такой термин (эксперты ВОЗ 
его предложили) – "инфодемия". Речь идет о слу-
хах и ложной информации, которые, как вирус, 
распространяются параллельно настоящей эпи-
демии. Инфодемия, конечно, является серьезным 
препятствием в борьбе с инфекцией, вызывая па-
нические настроения у населения, и представляет 
социальную опасность. 

Надо сказать, что есть официальные сайты, 
где можно найти достоверную информацию (они 
приведены на слайде). Это сайты ВОЗ, CDC, Уни-
верситета Джона Хопкинса. У нас в стране это "го-
рячие линии" – "горячие линии" Минздрава, Роспо-
требнадзора, правительства Москвы, куда можно 
позвонить и задать вопрос. На сайтах правитель-
ства, Минздрава, Роспотребнадзора, департамен-
та здравоохранения опубликована достоверная 
информация о COVID-19. 

Конечно, сегодня вопрос еще об уклонении от 
изоляционно-ограничительных мер, социальной 
изоляции стал очень актуальным и приобретает 
свою значимость. В целом ряде стран… В Китае 
вообще установлен 21 вид преступлений, связан-
ных с коронавирусной инфекцией, за которые гро-
зит наказание вплоть до смертной казни. И выс-
шая мера грозит зараженным, носителям патоге-
на, которые отказываются от лечения и карантина 
и самовольно нарушают карантинный режим. Так-
же предусмотрено очень серьезное наказание чи-
новникам за попытку использовать вспышку забо-
левания ради личного обогащения, ответственным 
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сотрудникам предприятий – за производство и 
продажу поддельных или некачественных ле-
карств. 

Мы сегодня являемся свидетелями того, что в 
целом ряде стран идут по этому пути и ужесточают 
меры воздействия на лиц, нарушающих и уклоня-
ющихся от изоляционных мер. Это и большие де-
нежные штрафы, меры административного и уго-
ловного наказания. У нас в стране коронавирусная 
инфекция внесена соответствующим постановле-
нием правительства в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих. И 
также нарушение законодательства (закон о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии, есть и в 
Уголовном кодексе статьи) влечет за собой ответ-
ственность, вплоть до уголовной ответственности. 

Среди непрогнозируемых проблем XXI века хо-
телось бы выделить еще и проблемы, связанные с 
развитием генетики, совершенствованием тради-
ционных микробиологических технологий, что при-
вело к появлению реальной возможности создания 
микроорганизмов с измененными генетическими 
свойствами, в том числе и устойчивых к антибио-
тикам. Нецелевое их использование и преднаме-
ренный или непреднамеренный выход этих возбу-
дителей за пределы лабораторий могут привести к 
глобальным последствиям. Также биотерроризм 
представляет сегодня исключительно серьезную 
угрозу безопасности всех стран. К сожалению, это 
тоже одна из непрогнозируемых проблем XXI века. 

Прогноз. Эпидемиологический прогноз первой 
половины XXI века, к сожалению, неутешитель-
ный – в любое время в любом месте планеты мо-
жет начаться эпидемия или вспышка, возбудите-
лями которой могут являться инфекционные аген-
ты новые, возвратившиеся или переместившиеся 
на новые территории. 

Вот на примере гриппа можно привести слова 
генерального директора ВОЗ – доктора Тедроса 
Аданома Гебреисуса, который говорил о том, что 
постоянный риск передачи нового вируса гриппа 
от животных к людям и потенциальной пандемии 
является реальным. Вопрос не в том, будет ли у 
нас еще одна пандемия, а в том – когда. Поэтому 
мы должны быть бдительными и подготовлен-
ными. 

И для того чтобы преодолеть эту угрозу – уг-
розу, связанную с инфекционными болезнями, ко-
нечно, нужны действия в мировом масштабе. Нуж-
ны концентрация международных усилий в борьбе 
с этой глобальной опасностью, комплексный под-
ход, который включает не только вопросы здраво-
охранения, но и нормы и принципы других от-
раслей международного права – международного 
экологического, торгового, гуманитарного и так да-
лее права. 

Система эпидемиологического надзора (систе-
ма мероприятий) в нашей стране, конечно, постро-
ена на накопленном опыте. В прошлом веке накоп-
лен передовой опыт борьбы с распространенными 
инфекционными болезнями. И мы сегодня имеем 
одну из лучших в мире систем подготовки кадров и 

функционирования противоэпидемической служ-
бы, ее организационных и функциональных струк-
тур, которые включают в себя учреждения Роспот-
ребнадзора и Минздрава России. И это позволяет 
реагировать на все современные… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Сколько Вам еще нужно времени? 
Н.И. Брико. Одну минуту, если можно.  
Председательствующий. Да-да, пожалуйста. 

Пожалуйста, завершайте. 
Н.И. Брико. Спасибо Вам большое. 
И это позволяет оперативно реагировать на 

все современные эпидемиологические вызовы. В 
стране создан Национальный интеграционный 
центр мониторинга биологических угроз, который 
обобщает, собирает всю информацию о биологи-
ческой обстановке в стране, которая влияет на 
состояние биологической безопасности страны, и 
позволяет решать основные задачи обеспечения 
биологической безопасности. 

Глубокоуважаемые коллеги! В заключение сво-
его выступления я хотел бы привести слова лау-
реата Нобелевской премии по литературе "За вы-
сокий идеализм литературных произведений, за 
сочувствие и любовь к истине", иностранного по-
четного члена Академии наук СССР Ромена Рол-
лана: "Человечество может все. Изумительное 
развитие науки в течение одного века и еще более 
изумительные и быстрые успехи ее за последнее 
двадцатилетие благодаря неслыханным открыти-
ям, преобразовавшим важнейшие наши представ-
ления о мире, – это триумфальное шествие чело-
веческого ума открывает человеческой деятель-
ности безграничные просторы".  

Я уверен, что, конечно, сегодня мы совсем дру-
гие – мы обладаем огромным потенциалом, для 
того чтобы остановить и предотвратить эти совре-
менные угрозы, связанные с инфекционными бо-
лезнями. Благодарю за внимание. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Николай Иванович, за очень интересный, профес-
сиональный доклад. Хорошо, что в России сохра-
нились лучшие школы в вашей области, лучшие 
специалисты. И спасибо Вам огромное. Нам это 
было очень полезно и в плане расширения нашего 
кругозора, и для нашей практической дальнейшей 
деятельности. Спасибо еще раз Вам огромное. 
Успехов Вам дальнейших! Спасибо. 

Коллеги, продолжаем работу.  
Двенадцатый – о Федеральном законе "О рати-

фикации Протокола о внесении изменений в Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года" и тринадцатый – о Федеральном законе 
"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, а также об изменении и прекра-
щении действия отдельных международных дого-
воров" – вопросы докладывает Владимир Михай-
лович Джабаров. 
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В нашем заседании участвует Алексей Ва-
лерьевич Сазанов, официальный представитель 
президента, статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра финансов Российской Федерации.  

Пожалуйста.  
В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Еврейской автоном-
ной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет предлагает в одном докладе 
представить два федеральных закона в соответ-
ствии с пунктами 12 и 13 повестки дня.  

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений в одном докладе рассмотреть и раздельное 
голосование? Спасибо.  

В.М. Джабаров. Комитет рассмотрел на своем 
заседании 23 марта оба федеральных закона о 
ратификации протоколов о внесении изменений в 
Договор о Евразийском экономическом союзе. 
Протоколы были подписаны главами государств 
на заседании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета 1 октября 2019 года в городе Ере-
ване.  

Стороны договорились, что с 1 января нынеш-
него года устанавливаются новые нормативы рас-
пределения сумм ввозных таможенных пошлин 
между бюджетами государств – членов Евразий-
ского экономического союза. Для Республики Бе-
ларусь норматив повышен на 0,3 процента, для 
Российской Федерации – понижен на 0,2 процента, 
для Республики Казахстан – понижен на 0,1 про-
цента, для Армении и Киргизии нормативы оста-
лись неизменными.  

Реализация протоколов направлена на упро-
щение таможенного администрирования, что бу-
дет способствовать минимизации затрат участни-
ков внешнеэкономической деятельности. С этой 
целью закрепляется возможность зачета авансо-
вых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин.  

Протоколы не противоречат Договору о Евра-
зийском экономическом союзе и другим междуна-
родным обязательствам Российской Федерации.  

Комитет по международным делам, комитеты-
соисполнители – Комитет по экономической поли-
тике, Комитет по бюджету и финансовым рынкам – 
предлагают одобрить оба федеральных закона. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович.  

Коллеги, вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Договор о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 го-
да". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 41 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Договор о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, а также об изменении и прекращении дейст-
вия отдельных международных договоров". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 41 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном зако-

не "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Федеративной Республикой Ниге-
рией о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам" – Владимир Юрьевич Лакунин докладыва-
ет (и пятнадцатый). 

В заседании участвует Михаил Львович Галь-
перин, Уполномоченный Российской Федерации 
при Европейском Суде по правам человека – за-
меститель Министра юстиции Российской Федера-
ции (по четырнадцатому и пятнадцатому вопро-
сам).  

Пожалуйста.  
В.Ю. Лакунин, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Ростовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам рас-
смотрел представленный федеральный закон. До-
говор подписан в городе Москве 26 ноября 2018 
года.  

Согласно Договору Россия и Нигерия будут 
оказывать друг другу правовую помощь в рассле-
довании, судебном разбирательстве и иных про-
цессуальных действиях, связанных с уголовными 
делами. Договором определяются условия, при 
которых осуществляется правовая помощь, виды и 
объем правовой помощи, устанавливаются требо-
вания к форме и содержанию запроса об оказании 
правовой помощи, порядок исполнения такого за-
проса.  

Договор согласуется с международными обя-
зательствами Российской Федерации. Реализация 
Договора будет способствовать укреплению рос-
сийско-нигерийского сотрудничества в сфере ока-
зания взаимной правовой помощи по уголовным 
делам.  



Бюллетень № 379 (578) 

43 

Договор подлежит ратификации, поскольку со-
держит иные правила, чем предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.  

У Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству и Пра-
вового управления Аппарата Совета Федерации 
по указанному закону мнение положительное.  

С учетом вышеизложенного Комитет по между-
народным делам предлагает Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Юрьевич.  

Коллеги, вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Федератив-
ной Республикой Нигерией о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 43 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Зимбабве о выдаче". По-
жалуйста.  

В.Ю. Лакунин. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Комитет по международ-
ным делам рассмотрел представленный феде-
ральный закон. Договор подписан в городе Москве 
15 января 2019 года и создает международно-пра-
вовую базу российско-зимбабвийского сотрудни-
чества по вопросам выдачи. Это первый договор с 
Зимбабве в области сотрудничества в правоохра-
нительной сфере. 

Согласно Договору Россия и Зимбабве обязу-
ются по запросу выдавать друг другу лиц для уго-
ловного преследования или исполнения приговора 
за преступления, влекущие выдачу, а именно за 
деяния, которые в соответствии с законодательст-
вом обеих Сторон являются уголовно наказуемы-
ми и за которые предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок не менее одного года.  

Договором определяются условия, при которых 
осуществляется выдача лиц, совершивших пре-
ступления, устанавливаются требования к форме 
и содержанию запросов о выдаче, а также порядок 
их исполнения. В Договоре прописываются осно-
вания для отказа в выдаче. В документе оговари-
вается, что выдача не осуществляется, если со-
гласно законодательству той страны, куда будет 
выдаваться такое лицо (в данном случае Зимбаб-
ве), соответствующее преступление наказывается 
смертной казнью. 

Договор подлежит ратификации, поскольку со-
держит иные правила, чем предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.  

У Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, Коми-

тета по обороне и безопасности, а также у Право-
вого управления Аппарата Совета Федерации по 
указанному закону мнение положительное. 

С учетом вышеизложенного Комитет по между-
народным делам предлагает Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Замечания?  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Республи-
кой Зимбабве о выдаче". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 45 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Арме-
ния о сотрудничестве в сфере поставок природ-
ного газа, нефтепродуктов и необработанных при-
родных алмазов в Республику Армения от 2 декаб-
ря 2013 года" – докладывает Олег Викторович Се-
лезнёв.  

В нашем заседании участвует Анастасия Бори-
совна Бондаренко, статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации.  

Пожалуйста. 
О.В. Селезнёв, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Адыгея. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам на своем заседании 23 марта рас-
смотрел представляемый федеральный закон. 
Протокол о внесении изменений в Соглашение 
был подписан 4 октября 2019 года в Москве в со-
ответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Этим Протоколом статья 5 Соглашения допол-
няется пунктом 5, в соответствии с которым де-
кларирование таких товаров, как бензин автомо-
бильный с октановым числом менее 95, дизельное 
топливо, топливо для реактивных двигателей, то-
почный мазут, парафин нефтяной жидкий, указан-
ных в статье 1 Соглашения и вывозимых с терри-
тории Российской Федерации в Армению, осу-
ществляется без применения временного перио-
дического таможенного декларирования. При этом 
временные таможенные декларации, поданные на 
2019 год, по которым фактический вывоз указан-
ных товаров не был произведен, считаются непо-
данными. 

Протокол подлежит ратификации на основании 
подпункта "а" пункта 1 статьи 15 Федерального за-
кона "О международных договорах Российской Фе-
дерации", поскольку вносит изменения в уже рати-
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фицированный Российской Федерацией междуна-
родный договор. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике и Комитет Совета Федерации по бюдже-
ту и финансовым рынкам поддержали принятие 
данного федерального закона. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает одобрить указанный феде-
ральный закон. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Олег Викторович. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О ратифика-
ции Протокола о внесении изменений в Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Армения о со-
трудничестве в сфере поставок природного газа, 
нефтепродуктов и необработанных природных ал-
мазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 
года". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 47 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Дополнительного соглашения к 
Соглашению между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничестве в области 
обеспечения лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих на территории Республики Абхазия, от 
22 июня 2017 года" – докладывает Сергей Павло-
вич Цеков.  

В нашем заседании участвует Дмитрий Вяче-
славович Костенников, статс-секретарь – замести-
тель Министра здравоохранения Российской Фе-
дерации.  

С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматривается Федеральный закон 
"О ратификации Дополнительного соглашения к 
Соглашению между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о сотрудничестве в области 
обеспечения лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Республики Абхазия, от 22 ию-
ня 2017 года". Дополнительное соглашение подпи-
сано 21 ноября 2019 года и продлевает действие 
основного Соглашения до 31 декабря 2022 года. 

Речь идет об обеспечении лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями льготных 
категорий российских граждан, проживающих в 
Абхазии, – инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых дейст-
вий, блокадников, членов семей умерших инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, а 
также инвалидов и детей инвалидов.  

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

Коллеги, вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации До-
полнительного соглашения к Соглашению между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о 
сотрудничестве в области обеспечения лекарст-
венными препаратами и медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Рес-
публики Абхазия, от 22 июня 2017 года". Прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восемнадцатый – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 28

1
 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации" и де-
вятнадцатый – о Федеральном законе "О внесении 
изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – вопросы докладывает Александр Да-
выдович Башкин. Пожалуйста. 

А.Д. Башкин, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Астра-
ханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Разрешите 
доложить в одном докладе два закона.  

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Нет. 

Пожалуйста. 
А.Д. Башкин. Оба федеральных закона на-

правлены на дальнейшее формирование условий 
для развития делового климата в Российской Фе-
дерации и снижение рисков ведения предприни-
мательской деятельности. В частности, устанавли-
вается, что сотрудники и учредители организаций 
и учреждений не будут нести уголовной ответст-
венности по статье 210 "Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие 
в нем (ней)" только на основании совместной ра-
боты или управленческой деятельности с лицом, 
совершившим преступление. Об этом говорил 
Президент Российской Федерации при оглашении 
ежегодного Послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 
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Кроме того, повышаются суммы крупного и 
особо крупного размеров не репатриированных в 
Российскую Федерацию денежных средств в целях 
применения уголовной статьи.  

И корреспондирующие изменения вносятся в 
Кодекс об административных правонарушениях.  

Оба закона были рассмотрены комитетом по 
конституционному законодательству и единоглас-
но предложены к одобрению. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет.  
Благодарю Вас, Александр Давыдович. 
Голосуем по восемнадцатому вопросу. Прошу 

подготовиться к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статью 28

1
 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый – о Федеральном законе "О внесе-

нии изменения в статью 74 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и двадцать первый – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
вопросы докладывает Мухарбий Магомедович 
Ульбашев. 

С нами Гузнов Алексей Геннадьевич, директор 
Юридического департамента Центрального банка 
Российской Федерации. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.М. Ульбашев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемые коллеги! Первый закон направлен 
на повышение прозрачности банковского надзора 
и расширение доступа граждан к информации о 
ситуации на банковском рынке. 

Суть закона такова: если в отношении кредит-
ной организации введен запрет на привлечение 

средств физических лиц во вклады, информация 
об этом должна быть (обращаю внимание) в тот 
же день размещена на официальном сайте Банка 
России. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 74 Федерального закона "О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 51 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос. Пожалуйста. 
М.М. Ульбашев. Закон направлен на повыше-

ние открытости информации о кредитных рейтин-
гах. Устанавливается обязанность раскрывать и 
предоставлять сведения о присвоенных кредитных 
рейтингах рядом субъектов финансового рынка, в 
том числе страховщиками и профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. В связи с этим 
вносятся изменения в ряд законов.  

Также лица, осуществляющие присвоение кре-
дитных рейтингов, теперь будут относиться к кате-
гории инсайдеров со всеми вытекающими обязан-
ностями и ограничениями для них. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

Кто там включает голосование, вы там не 
дремлите на завалинке, ладно? Пооперативней 
работайте. 

 
Результаты голосования (13 час. 52 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" – докладывает Андрей Николаевич Епи-
шин.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Н. Епишин, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тверской области. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на реализацию отдель-
ных поручений Президента Российской Федера-
ции. 

Первое. Теперь налоговые органы обязаны 
представлять сведения о доходах физических лиц 
в региональные органы социальной защиты насе-
ления в целях оказания мер государственной под-
держки. Это избавит граждан от необходимости 
сбора документов, подтверждающих уровень их 
дохода, и позволит оперативно, безопасно и ком-
фортно оформить полагающиеся им пособия и 
выплаты, в том числе ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет. 

Второе. Законом снимается ограничение по 
максимальному размеру выплат по программам 
"Земский доктор" и "Земский учитель", которые 
освобождаются от обложения НДФЛ. Сейчас он 
составляет 1 млн рублей. Данная норма имеет 
обратную силу, так как вводится с 1 января 2020 
года. И также устанавливается бессрочный харак-
тер указанной льготы. Сейчас срок ее примене-
ния – до 31 декабря 2022 года. 

И третье. Вносятся изменения в Налоговый ко-
декс, связанные с проведением общероссийского 
голосования по поправке к Конституции. Безвоз-
мездное предоставление эфирного времени или 
печатной площади освобождается от НДС и нало-
га на прибыль. И также освобождаются от НДФЛ и 
страховых взносов выплаты лицам, участвующим 
в подготовке и проведении общероссийского ре-
ферендума. Эти льготы будут действовать с 
1 марта по 31 декабря 2020 года. 

Комитет предлагает одобрить рассматривае-
мый закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. 

Коллеги, устраняется такая социальная не-
справедливость. Государство выделяет средства 
на программы "Земский учитель" и "Земский док-
тор" и взимает с этого налог. Вот где логика? 
Наконец мы в этой части наводим порядок. Это 
все-таки не доходы, а это поощрение людям, кото-
рые едут работать на село. Конечно же, здесь 
НДФЛ неуместно взимать. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

 
 
Результаты голосования (13 час. 54 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации" – докладывает Андрей 
Викторович Кутепов. 

На рассмотрении вопросов с двадцать треть-
его по двадцать пятый – Иванов Андрей Юрьевич, 
заместитель Министра финансов Российской Фе-
дерации. 

Пожалуйста, Андрей Викторович. 
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон вводит механизм со-
глашений о защите и поощрении капиталовложе-
ний при осуществлении инвестиций и направлен 
на создание стабильного инвестиционного режима 
и гарантий для инвесторов.  

Законом решаются две задачи: первое, созда-
ются предсказуемые и благоприятные условия для 
бизнеса при реализации инвестиционных проек-
тов, и второе – внедряется механизм возмещения 
затрат на инфраструктуру в объеме выплаченных 
налогов. 

В стабилизационную оговорку входят налого-
вые условия – по налогу на прибыль, налогу на 
имущество организаций, транспортному налогу, 
срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым 
налогам и сборам, условия землепользования и 
градостроительной деятельности. В случае инвес-
тирования в объеме более 10 млрд рублей в ста-
билизационную оговорку могут быть включены не-
налоговые платежи сроком на три года, ввозные 
таможенные пошлины. 

Данным законом предусматривается предо-
ставление стабилизационной оговорки на основа-
нии закона на срок 6, 15 или 20 лет при условии 
осуществления капиталовложений в объеме не 
менее: 250 млн рублей – для проектов в сферах 
здравоохранения, образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта; 500 миллионов – для про-
ектов в сферах цифровой экономики, экологии, 
сельского хозяйства; 1,5 млрд рублей – для проек-
тов в сфере обрабатывающего производства и 
5 млрд рублей – для проектов в иных отраслях, за 
исключением игорного бизнеса, производства та-
бачных изделий, алкогольной продукции, жидкого 
топлива, добычи нефти и газа. 

В целях реализации послания Президента Рос-
сийской Федерации, чтобы ускорить принятие па-
кета СЗПК для запуска нового инвестиционного 
цикла, сенаторами проделана большая работа. Из 
текста закона исключены нормы о ГЧП-соглаше-
ниях и концессиях, положение о проведении фи-
нансового инвестиционного аудита. Снижены тре-
бования к объему капиталовложений для заклю-
чения данного концессионного соглашения с 
1,5 миллиарда до 500 миллионов для реализации 
проектов в сферах цифровой экономики, экологии, 
сельского хозяйства. Обеспечена возможность за-
ключения СЗПК в отношении проектов, начатых с 
даты вступления в силу Указа Президента Рос-
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сийской Федерации "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года". Наряду с этим 
установлена возможность участия муниципальных 
образований в механизмах СЗПК. Это позволит 
включить в стабилизационную оговорку земельный 
налог, отдельные акты в сфере землепользования 
и градостроительной деятельности.  

Предусмотрено создание единой информаци-
онной системы – ГИС "Капиталовложения" для за-
ключения СЗПК в электронном виде. Это значи-
тельно ускорит процесс заключения СЗПК и их ре-
ализации. 

Данный закон очень актуален для развития 
страны. Он дает возможность долгосрочного инве-
стирования со стабильными условиями в Россий-
ской Федерации. 

Хочу поблагодарить всех коллег (а их немало), 
участвовавших в разработке данного закона. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Викторович. 

Коллеги, закон на самом деле очень важный. И 
что очень важно… Я тоже хочу присоединиться к 
словам Андрея Викторовича, поблагодарить Вас, 
Андрей Викторович, и Николая Андреевича Жу-
равлёва и еще группу сенаторов, кто активно ра-
ботал над поправками. Хочу поблагодарить прави-
тельство, в частности Белоусова Андрея Рэмо-
вича, который провел специальное заседание, на 
котором сенаторы смогли высказать наши замеча-
ния. Все они были учтены при доработке этого за-
кона. Часть наших замечаний снята при обсужде-
нии закона. Договорились, что осенью мы допол-
нительно их обсудим и в случае необходимости 
дополним закон. Поэтому это как раз пример эф-
фективного взаимодействия Совета Федерации с 
Министерством финансов, Минэкономразвития, 
правительством. 

Коллеги, просьба в таком же ключе работать и 
дальше. Иначе, если бы закон был принят в том 
виде, в каком планировалось, регионы (в первую 
очередь регионы), инвесторы очень серьезно по-
страдали бы.  

Поэтому прошу поддержать этот закон. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О защите и поощре-
нии капиталовложений в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование, коллеги. 

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 5 части 
первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции".  

Андрей Николаевич Епишин, пожалуйста. 
А.Н. Епишин. Данный закон идет в пакете с 

предыдущим законом и гарантирует для налого-

плательщика, являющегося стороной соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, сохра-
нение стабильных налоговых условий в течение 
всего периода действия данного соглашения. И 
также законом устанавливается, что положения 
актов законодательства о налогах и сборах, в том 
числе в части введения новых налогов или сборов, 
вступившие в силу после заключения соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, не при-
меняются в отношении налогоплательщиков, яв-
ляющихся его стороной.  

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, голосуем.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 00 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Елена Алексеевна Перминова докладывает 

двадцать пятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации".  

С нами по-прежнему Андрей Юрьевич Иванов, 
заместитель министра финансов.  

Пожалуйста, Елена Алексеевна, Вам слово.  
Е.А. Перминова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Изменения в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации вызваны в основном также приня-
тием базового Федерального закона "О защите и 
поощрении капитальных вложений в Российской 
Федерации".  

Так, законом уточняются положения статей 
Бюджетного кодекса, обеспечивающие возмож-
ность предоставления юридическим лицам субси-
дий на возмещение затрат в связи с ранее осу-
ществленными капитальными вложениями, вклю-
чая затраты на создание, модернизацию или ре-
конструкцию объектов инфраструктуры, необхо-
димых для реализации проектов.  

Кроме того, корректируется порядок планиро-
вания бюджетных ассигнований. Так, планирова-
ние бюджетных ассигнований на исполнение при-
нимаемых обязательств будет осуществляться с 
учетом уже действующих и неисполненных обяза-
тельств. Также закон наделяет Федеральное каз-
начейство полномочием осуществлять на основа-
нии поручений Минфина России контроль в отно-
шении финансовых органов и главных админи-
страторов средств бюджетов субъектов, получаю-
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щих дотацию на выравнивание бюджетной обес-
печенности, а также юридических и физических 
лиц, которым предоставлены средства из бюдже-
тов этих субъектов.  

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Коллеги, вопросы, замечания есть? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 01 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" в целях развития 
национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства".  

Алексей Владимирович Коротков, пожалуйста. 
В нашем заседании участвует Алексей Игоре-

вич Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра экономического развития Российской Феде-
рации.  

Пожалуйста, Алексей Владимирович, Вам 
слово. 

А.В. Коротков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Кали-
нинградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на совер-
шенствование законодательства в части формиро-
вания и развития национальной гарантийной сис-
темы поддержки малых и средних предприятий.  

Федеральный закон закрепляет понятие "наци-
ональная гарантийная система поддержки МСП", 
определяет основные принципы ее построения и 
функционирования. Федеральный закон устанав-
ливает, что региональные гарантийные организа-
ции подлежат ежегодному ранжированию Феде-
ральной корпорацией по развитию МСП с присво-
ением ранга, характеризующего степень финансо-
вой устойчивости и эффективность деятельности в 
порядке, установленном Министерством экономи-
ческого развития.  

Реализация положений федерального закона 
будет способствовать расширению кредитования 
субъектов МСП при повышении эффективности 
использования средств бюджетов всех уровней.  

Комитет по экономической политике предла-
гает одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросы, замечания есть? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" в целях развития национальной гаран-
тийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Двадцать восьмой вопрос. Елена Васильевна 

Бибикова.  
Елена Васильевна… 
Нет, простите. Двадцать шестой вопрос... Спа-

сибо.  
Запутали меня. Как только Фёдоров начинает 

мной руководить, всё… Где двадцать седьмой? У 
меня двадцать шестой.  

Простите, пожалуйста, это я виновата. 
Двадцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 60 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств" и статью 38 Федерального закона "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации" – докладывает Игорь Николаевич Кагра-
манян. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Ана-
тольевич Морозов, председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья. 

Пожалуйста, Игорь Николаевич, Вам слово. 
И.Н. Каграманян, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной влас-
ти Ярославской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона был внесен 
в Государственную Думу нашими коллегами – де-
путатами Государственной Думы.  

Закон направлен на предупреждение необос-
нованного завышения цен на лекарственные пре-
параты, не включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, а также медицинские изделия в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, в том числе 
новой коронавирусной инфекции, а также в тех 
случаях, если в течение 30 календарных дней 
подряд на территориях субъектов нашей страны в 
результате мониторинга будет установлен и со-
ставит 30 и более процентов рост розничных цен 
на указанные лекарственные препараты и меди-
цинские изделия.  

Данным законом Правительство Российской 
Федерации наделяется правом устанавливать пре-
дельно допустимые розничные цены на лекарст-
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венные препараты, не включенные в перечень 
ЖНВЛП, и медицинские изделия по перечням, ут-
верждаемым Правительством Российской Федера-
ции, на срок не более 90 календарных дней. Также 
федеральным законом устанавливается запрет на 
реализацию и отпуск лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, включенных в указанные 
перечни, по ценам, превышающим утвержденные 
правительством предельно допустимые рознич-
ные цены. 

Реализация данного закона позволит устано-
вить в законодательстве Российской Федерации 
нормы, регулирующие вопросы ценообразования 
на препараты и медицинские изделия, которые 
при возникновении чрезвычайной ситуации или уг-
розы распространения заболеваний становятся 
жизненно необходимыми, и позволит ограничить 
рост розничных цен в целях обеспечения доступ-
ности препаратов для потребителей. 

Комитет по социальной политике, рассмотрев 
данный закон на своем заседании, единогласно 
принял решение его поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич. 

Дмитрий Анатольевич, хотели бы что-то доба-
вить? Нет. Спасибо Вам за участие. 

Коллеги, вопросов нет, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 60 Федерального закона "Об обра-
щении лекарственных средств" и статью 38 Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (14 час. 06 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 7 Феде-
рального закона "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации". 

Елена Васильевна Бибикова, пожалуйста.  
Е.В. Бибикова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Федеральный закон пре-
дусматривает исключение из числа застрахован-
ных лиц получателей страховой пенсии, являю-
щихся опекунами или попечителями, исполняющи-
ми свои обязанности возмездно по договору об 
осуществлении опеки или попечительства, в том 
числе по договору о приемной семье. 

Предусмотренное изменение позволит отнести 
названную категорию пенсионеров к неработаю-
щим пенсионерам и, соответственно, осуществ-
лять ежегодную индексацию им размера страхо-
вой пенсии как неработающим пенсионерам. 

В целом федеральный закон направлен на по-
вышение уровня пенсионного обеспечения пенси-
онеров, осуществляющих важную социально зна-

чимую функцию, в том числе по воспитанию детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Данные изменения вступят в силу с 1 июля те-
кущего года. 

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-
сильевна. Вопросов нет. Присаживайтесь. 

Есть желающий выступить – Дмитрий Алек-
сандрович Шатохин. 

Не уходите далеко, может быть, Вам придется 
комментировать. 

Пожалуйста. 
Д.А. Шатохин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Очень важный, нужный и своевременный за-

кон. С удовольствием за него проголосуем. Но, 
мне кажется, специалисты в области семейного 
права и социальной защиты на него немного по-
другому посмотрят – более глубоко. Вопрос в чем? 
Отношения в приемной семье считать трудовыми 
или несколькими иными – воспитание за возна-
граждение. 

Данным законом фактически мы приводим к 
тому, что это все-таки не трудовые отношения, и 
даже правильно в заключении профильного коми-
тета отмечено, что это неработающие пенсио-
неры. Вопрос в чем? В том что, соответственно, 
нам будет необходимо принимать и другие зако-
нодательные акты, чтобы исправлять данную си-
туацию. 

В качестве примера – федеральный закон о 
Северах (как мы его называем), где указано, что 
каждый работающий имеет право раз в два года за 
счет работодателя уезжать с Севера, и пенсио-
неры имеют право. И наши приемные семьи, к со-
жалению, в последнее время не могут воспользо-
ваться данным правом, потому что, по мнению 
Пенсионного фонда, они приравниваются к кате-
гории работающих, а по мнению работодателей – 
являются все-таки не работающими, а пенсионе-
рами. 

Есть два разных решения Верховного Суда: 
одно – на стороне наших пенсионеров-опекунов, 
второе – нет. И есть законодательная инициатива 
наших коллег, и в том числе Татьяны Алексеевны 
Кусайко, они внесли ее в 2019 году, но, я посмот-
рел, она получила отрицательное заключение пра-
вительства. Я боюсь, что этот законопроект все-
таки будет отклонен. 

Я просто к чему всю эту историю рассказы-
ваю? Может быть, нам, пользуясь случаем, что мы 
фактически ставим точку и признаем, что это не-
работающие пенсионеры, оперативно вносить с 
профильным комитетом Госдумы и поправки в 
другие законы? Я прежде всего волнуюсь, конечно, 
за своих, за северян. У нас 10 тысяч пенсионеров-
опекунов. По моему субъекту восемь человек за-
являлись в 2019 году, и все они получили отказ, и 
в том числе у меня были на личном приеме. 

Поэтому, коллеги, прошу поддержки у двух 
профильных комитетов, чтобы завершить эту ис-
торию в пользу наших граждан. Спасибо. 



Бюллетень № 379 (578) 

50 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Александрович, за очень существенное дополне-
ние. 

Коллеги, предлагаю дать поручение двум ко-
митетам проработать вопрос. У нас специалист по 
всем пенсионным делам – Елена Васильевна. 
Подключитесь, пожалуйста. И давайте прорабо-
таем этот вопрос. 

Не должно быть лакун. Должен быть четкий и 
внятный ответ: быть посему. И законодатель дол-
жен это определить. Давайте мы определим. Тем 
более странно, что два противоречивых решения 
Верховного Суда.  

Поручение даем до конца весенней сессии от-
работать и доложить об исполнении. 

Е.В. Бибикова. Валентина Ивановна, я чуть-
чуть дополню… 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 
Е.В. Бибикова. В данном направлении работа 

с Минтрудом ведется, и сейчас разрабатывается 
проект закона, в соответствии с которым нерабо-
тающие пенсионеры, являющиеся опекунами, бу-
дут иметь право на бесплатный проезд. Поэтому 
работа ведется, будем заниматься дальше. 

Председательствующий. Спасибо. 
Всеволод Львович Вуколов, заместитель мини-

стра, присутствующий здесь, Вы, пожалуйста, тоже 
возьмите себе домашнее задание на карандаш. 
Этот вопрос нужно решить в законодательном по-
ле, чтобы люди понимали ясно и четко свои права. 

В.Л. Вуколов, заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

Хорошо. 
Председательствующий. Тем более северя-

не, которые не должны чувствовать себя обижен-
ными. Договорились. До конца весенней сессии 
ждем решения. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 7 Федерального закона "Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации" и тридцатый – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях" – вопросы докладывает Андрей 
Александрович Клишас.  

В нашем заседании участвует Вуколов Всево-
лод Львович, заместитель Министра труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Уважаемая Валентина Ивановна! 

Двадцать девятый и тридцатый вопросы взаимо-

связаны. Если позволите, тоже доложу в одном 
докладе. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Принимается. 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! В Уголов-

ном кодексе есть четыре статьи, действующие 
сейчас, которые устанавливают ответственность 
за нарушение процесса организации и проведения 
выборов и референдума, и семь статей – в Ко-
дексе об административных правонарушениях.  

Поскольку в уголовном праве невозможно при-
менить аналогию закона, то, для того чтобы уста-
новить такую же ответственность за нарушения, 
которые могут быть допущены при проведении 
общероссийского голосования (общероссийское 
голосование назначено для принятия поправок в 
Конституцию Российской Федерации), вводится 
несколько составов и соответственно несколько 
новых положений в Уголовный кодекс и в Кодекс 
об административных правонарушениях. Но под-
черкну, что они по сути-то новыми не являются, а 
являются уже сейчас действующими нормами, там 
ничего не добавлено и не убавлено в отношении 
выборов и в отношении референдума. 

Например, что это за нарушения? Воспрепят-
ствование свободному осуществлению граждани-
ном своего права на участие в общероссийском 
голосовании: так же как по выборам или референ-
думу – до пяти лет лишения свободы. Фальсифи-
кация документов общероссийского голосования: 
максимальная ответственность – до четырех лет 
лишения свободы. И так далее. То есть вот эти все 
положения, действующие сейчас, будут распро-
страняться и на случай проведения общероссий-
ского голосования. 

Кроме того, вводится положение в Кодекс об 
административных правонарушениях: устанавли-
вается ответственность за непредставление в срок 
в информационную систему Пенсионного фонда 
сведений о трудовой деятельности застрахован-
ных лиц либо представление неполных или недо-
стоверных данных. 

Уважаемые коллеги, прошу раздельно прого-
лосовать и одобрить законы о внесении изменений 
в Уголовный кодекс и в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. 

Председательствующий. Андрей Александ-
рович, благодарю Вас. Вопросов к Вам нет. Же-
лающих выступить нет. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации". Прошу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу проголосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации" – докла-
дывает Владимир Владимирович Полетаев. 

В нашем заседании участвует Вадим Виталье-
вич Фёдоров, статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра юстиции Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
В.В. Полетаев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Субъектом законодатель-
ной инициативы выступило Правительство Рос-
сийской Федерации.  

Федеральный закон позволит осужденным к 
лишению свободы и осужденным к исправитель-
ным работам отбывать наказание в субъекте Рос-
сийской Федерации, где проживает их близкий 
родственник. Такая возможность будет предостав-
лена в тех случаях, когда в субъекте Российской 
Федерации, где осужденный проживал, или в субъ-
екте Российской Федерации, где он был осужден, 
отсутствует возможность для отбывания наказа-
ния. Лицо сможет воспользоваться новой возмож-
ностью по письменному заявлению один раз за 
весь срок отбывания наказания. 

Принятие данного федерального закона будет 
способствовать сохранению социально полезных 
связей осужденных.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Владимир Владими-
рович, спасибо. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание, коллеги. 

 
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать второй – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 238
1
 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" и тридцать тре-
тий – о Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях" – вопросы докла-
дывает Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Ваше-

му вниманию представляются федеральные зако-
ны, проекты которых разработали наши коллеги из 
Государственной Думы.  

В соответствии с предложенными изменения-
ми устанавливается повышенная административ-
ная и уголовная ответственность за обращение 
фальсифицированных, контрафактных, недобро-
качественных либо незарегистрированных лекар-
ственных средств или медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически актив-
ных добавок с использованием средств массовой 
информации или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет.  

Одновременно федеральными законами вно-
сятся изменения, в соответствии с которыми по-
ложения об уголовной и административной ответ-
ственности не распространяются на случаи реали-
зации, сбыта или ввоза на территорию Российской 
Федерации незарегистрированных в Российской 
Федерации лекарственных средств или медицин-
ских изделий, если указанные лекарственные 
средства или медицинские изделия в Российской 
Федерации не производятся (их реализация, сбыт, 
ввоз допускаются в соответствии с законодатель-
ством об обращении лекарственных средств и за-
конодательством в сфере охраны здоровья) или 
указанные лекарственные средства или медицин-
ские изделия рекомендованы к применению Все-
мирной организацией здравоохранения. Для этого 
вышеназванные статьи Кодекса об администра-
тивных правонарушениях и Уголовного кодекса 
дополняются примечаниями соответствующего 
содержания.  

Прошу одобрить законы.  
Председательствующий. Спасибо, Максим 

Геннадьевич. 
Коллеги, мы заслушали один доклад по двум 

вопросам – тридцать второму и тридцать третье-
му, по двум законам.  

Вопросы есть? Выступающие? Нет.  
Тогда голосуем по очереди по представленным 

законам.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 238

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.  
 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование.  
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Результаты голосования (14 час. 17 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Фе-
дерального закона "О днях воинской славы и па-
мятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Рос-
сийской Федерации "Об увековечении памяти по-
гибших при защите Отечества" – докладывает Ми-
хаил Васильевич Козлов. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.В. Козлов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен де-
путатами Государственной Думы и принят 12 мар-
та текущего года.  

Закон уточняет порядок проведения мероприя-
тий, связанных с памятными датами России, и 
иные меры по сохранению народной памяти.  

Федеральный закон определяет, что к основ-
ным формам увековечения памяти защитников 
России будут относиться, помимо публикаций в 
средствах массовой информации, публикации в 
сети Интернет материалов, связанных с днями 
воинской славы или памятными датами России, а 
также информации о погибших при защите Отече-
ства.  

Перечень проводимых мероприятий, посвя-
щенных памятным датам, дополняется проведе-
нием 22 июня, в День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны, на телека-
налах и в социальных сетях, где проходит акция 
поминовения, ежегодно общероссийской минуты 
молчания. Данная акция явится отражением еди-
нения граждан Российской Федерации, будет спо-
собствовать сохранению памяти, станет выраже-
нием благодарности тем, кто обеспечил победу. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности на своем заседании рассмотрел данный 
федеральный закон и рекомендует Совету Феде-
рации его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо Вам, Миха-
ил Васильевич.  

Коллеги, вопросы, замечания? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных датах России" и ста-
тьи 2 и 11 Закона Российской Федерации "Об уве-
ковечении памяти погибших при защите Отече-
ства". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 18 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной охране" – докладывает Алек-
сандр Васильевич Ракитин. Пожалуйста. 

А.В. Ракитин. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Законопроект внесен в Го-
сударственную Думу депутатами Государственной 
Думы.  

Федеральный закон не предусматривает рас-
ширение полномочий органов государственной ох-
раны, а только конкретизирует и актуализирует от-
дельные положения Федерального закона "О го-
сударственной охране", приводя их в соответствие 
с иными принятыми за период с 1996 года нор-
мативными актами и федеральными законами.  

Уточняются порядок взаимодействия органов 
государственной охраны с другими государствен-
ными органами, органами местного самоуправле-
ния и иными организациями, а также такие поня-
тия, как "государственная охрана", "государствен-
ные органы обеспечения безопасности". Кроме то-
го, органы государственной охраны наделяются 
правом определять трассы проезда (передвиже-
ния) объектов государственной охраны.  

Комитет по обороне и безопасности предлага-
ет одобрить федеральный закон. Прошу поддер-
жать. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Васильевич. 

Коллеги, есть ли у кого-либо замечания? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной ох-
ране". Идет голосование. Прошу всех проголосо-
вать.  

 
Результаты голосования (14 час. 19 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Юрий Викторович Фёдоров докладывает трид-

цать шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федераль-
ного закона "О теплоснабжении" и Федеральный 
закон "О водоснабжении и водоотведении". 

Пожалуйста, Вам слово.  
Ю.В. Фёдоров, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономичес-
кой политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Удмуртской Республики. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон наделяет Правитель-
ство Российской Федерации полномочием по уста-
новлению критериев отнесения владельцев тепло-
вых сетей к теплосетевым организациям, а также 
владельцев водопроводных и (или) канализацион-
ных сетей – к транзитным организациям. Также за-
крепляется само понятие "транзитная организа-
ция". 

Прошу поддержать закон. 
Председательствующий. Спасибо, Юрий Вик-

торович.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона 
"О теплоснабжении" и Федеральный закон "О во-
доснабжении и водоотведении". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного пред-
приятия "Почта России", основах деятельности ак-
ционерного общества "Почта России" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" – докладывает Алексей 
Юрьевич Русских.  

В нашем заседании принимает участие первый 
заместитель генерального директора акционер-
ного общества "Почта России" Николай Радиевич 
Подгузов. 

Пожалуйста.  
А.Ю. Русских, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Московской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Законопроект депутатский, закон принят 
Государственной Думой 18 марта 2020 года.  

Законом предусматривается проведение оцен-
ки имущества, вносимого в оплату дополнитель-
ных акций акционерного общества "Почта России", 
по его кадастровой стоимости, содержащейся в 
ЕГРН, а в случае отсутствия таковой – по рыноч-
ной стоимости. 

Федеральным законом предусматривается так-
же исключение обязательности установления ры-
ночной стоимости объектов недвижимого имуще-
ства, внесенных в качестве вклада в уставный ка-
питал общества. При этом устанавливается обяза-
тельность оценки рыночной стоимости имущества 
общества в случае отчуждения, если его балансо-
вая стоимость составляет более 100 тыс. рублей.  

Предлагаемые изменения позволят избежать 
дополнительных расходов федерального бюдже-
та, которые оцениваются в 1 млрд рублей.  

Комитет рекомендует одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Юрьевич.  

Коллеги, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 20 Федерального закона "Об особен-
ностях реорганизации федерального государст-
венного унитарного предприятия "Почта России", 
основах деятельности акционерного общества 
"Почта России" и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Идет голосование. 

А "Почте России" желаем дальнейших успехов.  
 
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воз-
душного кодекса Российской Федерации" – докла-
дывает Алексей Владимирович Синицын.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.В. Синицын. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Проект закона разработан 
и внесен сенаторами в связи с обращениями в 
наш адрес целого ряда небольших региональных 
аэропортов, таких как Новокузнецк, Барнаул, Гор-
но-Алтайск, Иркутск.  

Суть проблемы в том, что 17 декабря 2016 го-
да были внесены изменения в Правила охраны 
аэропортов и объектов их инфраструктуры, утвер-
жденные постановлением правительства. В соот-
ветствии с этими изменениями полномочием по 
охране границ территорий (периметров) аэропор-
тов наделялись только войска национальной гвар-
дии и подразделения ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации.  

После внесения указанных изменений возник-
ла несогласованность нормативных актов в пони-
мании круга лиц, осуществляющих транспортную 
безопасность и авиационную безопасность, кото-
рая является составной частью транспортной без-
опасности в соответствии с Федеральным законом 
"О транспортной безопасности". Юридические лица, 
аккредитованные в установленном порядке и име-
ющие статус подразделений транспортной без-
опасности, оказались лишены возможности обес-
печивать авиационную безопасность, являющуюся 
видом транспортной безопасности. При этом фак-
тически до сегодняшнего дня в небольших реги-
ональных аэропортах именно эти подразделения, 
а не подразделения ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта, по-прежнему осуществля-
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ют функцию по обеспечению авиационной без-
опасности.  

Монопольное положение подразделений ве-
домственной охраны в области обеспечения 
транспортной безопасности приведет к значитель-
ной дополнительной финансовой нагрузке на бюд-
жеты региональных аэропортов, что особо недо-
пустимо в сегодняшней сложной экономической 
ситуации и при объективном сокращении пассажи-
ропотока.  

Представленный закон дополняет перечень 
субъектов, обеспечивающих авиационную без-
опасность, подразделениями транспортной без-
опасности, к которым в том числе относятся аккре-
дитованные для этой цели в установленном по-
рядке юридические лица.  

В связи с реализацией данного закона потре-
буется внесение изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации "Об утвержде-
нии Правил охраны аэропортов и объектов их ин-
фраструктуры".  

Комитет по экономической политике предлага-
ет поддержать Федеральный закон "О внесении 
изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса 
Российской Федерации". Это реальная поддержка 
наших региональных аэропортов в это очень не-
простое для них время.  

Уважаемая Валентина Ивановна, в случае 
одобрения закона его реализация будет зависеть 
от принятого на его основе подзаконного акта. Мы, 
честно говоря, переживаем, что под его действие 
попадут только совсем маленькие аэропорты, а 
мы все же рассчитывали, что это будет большин-
ство региональных аэропортов с пассажиропото-
ком хотя бы до 500 тысяч пассажиров в год. В 
связи с этим прошу Вас дать поручение Комитету 
по экономической политике осуществлять монито-
ринг реализации указанного закона.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Алексей Владимирович. Хочу Вас лично поблаго-
дарить за Вашу активность, за эту инициативу, 
которую Вы проявили. Инициаторов у нас много 
разных везде бывает, а вот проинициировать и до-
вести до закона – не так много. Поэтому спасибо 
Вам, другим сенаторам, принимавшим участие, Ко-
митету по экономической политике. Очень важный, 
актуальный вопрос для субъектов. Теперь, пожа-
луйста, проследите за ходом подготовки подзакон-
ного акта. 

И даем поручение Комитету по экономической 
политике отследить подготовку и сделать этот до-
кумент качественным, чтобы он отвечал интере-
сам субъектов Федерации, о чем говорил ранее 
Алексей Владимирович. 

Договорились? Андрей Викторович, не возра-
жаете? 

Спасибо, Алексей Владимирович. 
И, коллеги, я прошу всегда следовать примеру 

действий членов Совета Федерации, инициирую-
щих важные для жизни субъектов Федерации за-
конодательные акты. Пожалуйста, проявляйте 
тоже как можно больше инициативы. 

А сейчас прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 25 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 56 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции и статью 14 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" – докладывает Александр Юрьевич 
Пронюшкин. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Стани-
славович Зверев, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Пожалуйста, Александр Юрьевич. 
А.Ю. Пронюшкин, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Владимирской обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Субъектом законодательной инициативы 
является Правительство Российской Федерации. 

Федеральный закон направлен на продление 
сроков заключения договоров с иностранными 
гражданами – пилотами воздушных судов на за-
мещение должностей командиров воздушных су-
дов еще на пять лет. При этом квота на замеще-
ние должности командира воздушного судна будет 
сокращена практически в два раза – до 500 чело-
век. В дальнейшем потребности отечественных 
авиакомпаний в летном составе будут полностью 
удовлетворяться за счет подготовки российских 
пилотов. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Юрьевич.  

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 56 Воздушного 
кодекса Российской Федерации и статью 14 Феде-
рального закона "О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 26 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 



Бюллетень № 379 (578) 

55 

Решение принято. 
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" – докладывает Владимир 
Игоревич Круглый. 

Фёдоров Вадим Витальевич, статс-секретарь – 
заместитель Министра юстиции Российской Феде-
рации, работает с нами. 

Пожалуйста. 
В.И. Круглый, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Орловской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с частью 1 статьи 72

1
 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации при назна-
чении лицу, признанному больным наркоманией, 
основного наказания в виде штрафа, лишения пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью или ограни-
чения свободы суд может возложить на осужден-
ного обязанность пройти лечение от наркомании, 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

Законом предлагается наделить органы уго-
ловно-исполнительной системы правом доступа к 
сведениям, составляющим врачебную тайну, в от-
ношении осужденных наркозависимых без их со-
гласия в целях контроля за прохождением дан-
ными лицами лечения от наркомании, медицин-
ской и (или) социальной реабилитации. 

Комитет по социальной политике рекомендует 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Владимир Игоре-
вич, благодарю Вас. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 13 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 27 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Дальше работаем с места. 
Сорок первый вопрос – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "Об актуальных вопросах 
развития энергетической инфраструктуры в рам-
ках реализации комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года" – докладывает Андрей Вик-
торович Кутепов. Пожалуйста. 

А.В. Кутепов. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! 11 марта по итогам "пра-
вительственного часа" с участием министра энер-
гетики Новака был принят за основу проект поста-
новления. Мы его доработали с учетом всех пред-

ложений, поступивших в адрес комитета. Предла-
гаем принять постановление в целом.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Сове-

та Федерации "Об актуальных вопросах развития 
энергетической инфраструктуры в рамках реализа-
ции комплексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года" (документ № 143) в целом? Прошу го-
лосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 28 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Следующий, сорок второй вопрос – о проекте 

постановления Совета Федерации "Об изменении 
состава Временной комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверенитета и пре-
дотвращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации" – докладывает с места 
Андрей Аркадьевич Климов. Пожалуйста. 

А.А. Климов, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Перм-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В связи с переходом на другую работу 
члена нашей комиссии Боковой Людмилы Никола-
евны образовалась вакансия, которую в порядке 
очередности предлагаем заполнить Джабарову 
Владимиру Михайловичу, который является пер-
вым заместителем председателя Комитета по 
международным делам и фактически с июня 2017 
года работает с нашей комиссией очень плотно. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нет возражений? Нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по защите госу-
дарственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации" (документ № 149)? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 29 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, сорок третий вопрос. Совет палаты 

предлагает заслушать на "правительственном ча-
се" четыреста семьдесят девятого заседания Со-
вета Федерации вопрос "Об осуществлении Феде-
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ральной службой судебных приставов отдельных 
полномочий" и пригласить выступить по данному 
вопросу директора Федеральной службы судебных 
приставов – главного судебного пристава Россий-
ской Федерации Дмитрия Васильевича Аристова. 
Такое предложение внес Комитет по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству.  

У вас нет возражений? Нет.  
Коллеги, я прошу подготовиться к этому воп-

росу. Сейчас у вас будет региональная неделя. 
Пожалуйста, поинтересуйтесь на местах, как рабо-
тают судебные приставы, как они защищают права 
граждан, как они обеспечивают уплату алиментов 
бегающими, недобросовестными отцами, и по мно-
гим другим вопросам. Подготовьтесь, чтобы и воп-
росы были предметными, и рекомендации, что 
нужно делать в том или ином направлении.  

А сейчас прошу за данное предложение прого-
лосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 30 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги! Целый ряд наших коллег 

награждены высокими государственными награда-
ми (ну, списки все были опубликованы, я не буду 
зачитывать). Награды – ордена, медали – будут 
вручены, как положено, в установленном порядке. 
Давайте их просто поздравим от всех нас. (Апло-
дисменты.) 

Теперь "Разное". Я начну. Если у кого-то есть 
что-то в "Разном", пожалуйста, подготовьтесь, за-
пишитесь.  

Коллеги (еще раз возвращаясь к коронавиру-
су), мы – очень важный орган власти, мы не можем 
себе позволить допустить какой-то паралич в на-
шей работе. Мы не можем себе позволить допу-
стить прекращения работы, функционирования. У 
нас есть целый ряд очень важных конституцион-
ных полномочий. Поэтому здоровье каждого из вас 
само по себе представляет ценность, но еще это 
здоровье сенатора Российской Федерации. Поэто-
му я убедительно всех вас прошу пройти тестиро-
вание. Вот вчера часть сенаторов уже прошли… 
(Оживление в зале.) 

Тестирование можно пройти в ЦКБ, в поликли-
никах. Если нужно, мы организуем…  

Геннадий Иванович, пожалуйста, Вам слово. 
Г.И. Голов, Руководитель Аппарата Совета 

Федерации. 
Уважаемые коллеги! Если есть желание, то 

можно уже с завтрашнего дня (только коллектив-
но) организовать проход у нас в поликлинике на 
тестирование. (Оживление в зале.) 

Сегодня не было пожеланий. С завтрашнего 
дня – в любое время. Назначайте – будет. Хоть с 
обеда. 

Председательствующий. Коллеги, можно 
пройти в поликлинике ЦКБ. Можно завтра, скажем, 
с 11 часов…  

Успеете организовать? 
Г.И. Голов. Да, я думаю, успеем. 
Председательствующий. После 11 часов 

можно пройти тестирование у нас. Можно пройти у 
себя в регионе, можно – в поликлинике. Мест для 
этого достаточно. Главное – чтобы вы понимали 
свою ответственность и обязательно это 
тестирование прошли.  

Я прошла. У меня коронавируса нет, я вам до-
кладываю. Того же и вам желаю. Но обязательно 
надо проходить тестирование. Это первое. 

Дальше. Коллеги, убедительно прошу… (Ожив-
ление в зале.) Если можно, потом обменяетесь 
мнениями. Я завершу.  

Убедительно вас прошу соблюдать режим, ми-
нимизировать круг общения, вот просто свести его 
к минимуму. Вы – государевы люди, вы просто не 
имеете права прекратить работу, у нас нет такой 
привилегии. Поэтому минимизируйте круг общения 
и по возможности находитесь на карантине дома. 
По возможности. Конечно, есть и неотложные 
дела, которые надо решать, и так далее. Носите 
маски, если у вас будет вынужденное общение. В 
общем, я очень прошу вас: берегите себя и то же 
самое доносите до всех ваших родных, близких, 
окружения и до наших граждан.  

Особо удивляет, конечно (пока еще не до всех 
дошла серьезность ситуации), недисциплиниро-
ванность наших граждан. Ну, сколько раз было 
сказано: ну, не надо ездить сейчас за рубеж! Весь 
мир уже поражен коронавирусом. Ведь большин-
ство заболевших – это приехавшие из других 
стран. И уже все полеты везде прекращены, и мы 
вынуждены… Это наши граждане, и мы, естест-
венно, в любом случае их будем спасать. Минис-
терство иностранных дел, Минобороны, МЧС (все 
чартеры, самолеты…) задействованы, мы, конеч-
но, будем их спасать, вывозить. Но просто надо, 
чтобы люди поняли: ну, не надо… У нас такая 
большая, красивая, замечательная страна, и в 
каждом субъекте есть где отдохнуть, провести вре-
мя. Не надо сейчас никуда выезжать. Еще раз 
просьба это донести. 

Также хочу вас проинформировать. Мы уложи-
лись: мы планировали в 14 часов 30 минут закон-
чить – мы в 14 часов 30 минут закончили. После 
15 часов будет обращение Владимира Владими-
ровича Путина, президента нашей страны, к граж-
данам. Я прошу всех в своих кабинетах обяза-
тельно его прослушать. 

Что касается организации работы Совета Фе-
дерации (мы вчера обсуждали на заседании Со-
вета палаты), мы переносим все мероприятия, ко-
торые планировались в марте и до конца апреля 
(с тем чтобы не создавать каких-то неправильных 
условий и выполнять те решения, которые при-
няты), кроме острых (председатели комитетов 
знают, какие вопросы нужно доводить до конца, 
над какими надо продолжить работу), но без мас-
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сового участия, без приглашенных. Мы даже отме-
нили сегодня День субъекта, учитывая введенный 
режим. 

Еще раз очень прошу вас: берегите себя, бере-
гите своих родных и близких, строго следуйте ре-
жиму. Не надо надеяться на авось – авось про-
несет. Не будете соблюдать режим – "авось" не 
будет, не получится в этот раз. 

Пожалуйста, Вячеслав Степанович Тимченко.  
В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-

та Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Кировской 
области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, в продолже-

ние Вашего выступления… Мы уже информиро-
вали коллег о том, что у них есть возможность 
удаленно работать, активно работать как членам 
Совета Федерации, но, к сожалению, на сегодняш-
ний день еще 60 сенаторов не заменили планшеты 
с обновленным техническим обслуживанием. 

Коллеги, просьба в ближайшее время обра-
титься в Управление информационных технологий 
и документооборота, чтобы вам выдали новые 
планшеты, рассказали, как с ними работать. Если 
у кого-то есть конкретные дополнительные воп-
росы – также в управлении готовы дать консуль-
тации. Это эффективный способ избежать прямых 
контактов, но работать так же полноценно как чле-
нам Совета Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович.  

То есть условия… Для заседаний комитетов 
созданы условия: там установлен программный 
продукт, который позволит вам удаленно прини-
мать участие в работе комитетов, не чувствовать 
себя оторванными от работы, от дела. 

Кто еще не получил планшет с новым про-
граммным продуктом, пожалуйста, обязательно 
сегодня это сделайте. Для этого все готово. 

Маргарита Николаевна Павлова, пожалуйста.  
М.Н. Павлова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Челябинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Безусловно, сейчас все общество напря-
жено из-за ситуации с коронавирусом. Но я не мо-
гу не обратить внимания на очень тревожную тен-
денцию, которая проявляется, – это разжигание 
ненависти и вражды в связи с этими событиями. У 
нас в Челябинской области первый случай штра-
фа выписан челябинке за разжигание ненависти 
на почве коронавируса. Мне бы хотелось не допус-
тить перегибов в этой ситуации. Потому что, с од-
ной стороны, требуют от властей полной открытос-
ти во всех этих вопросах, а с другой – очень часто 
журналистам становятся известны факты, где про-
живают, где работают носители коронавирусной 

инфекции, и люди готовы буквально с вилами, с 
лопатами броситься на них. Мне кажется, это… 

Председательствующий. Ну, не драматизи-
руйте, Маргарита Николаевна, – с вилами, с лопа-
тами… Ну, это журналисты могут позволять себе 
такие обороты, но не сенатор. Приведите при-
меры, кто на кого бросается с вилами и лопатами. 
Не пережимайте, ладно? Вот так и нагнетаете все 
панику. Остановитесь. Не надо. Подбирайте кор-
ректные выражения.  

М.Н. Павлова. Здесь есть эта опасность, мне 
кажется. Нам и нужно сохранить этот самый ба-
ланс и не допустить вражды.  

Председательствующий. Спасибо.  
Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста.  
А.В. Кутепов. Уважаемая Валентина Иванов-

на, в продолжение утреннего разговора… По Ва-
шему поручению уже стали поступать предложе-
ния от сенаторов в части экономической ситуации 
в разных субъектах. У меня по-прежнему предло-
жение: не теряйте бдительности и отзывчиво отно-
ситесь к тем предпринимателям, которые к вам об-
ращаются. 

И в дополнение к этому. Правительством по-
стоянно будут сейчас вноситься предложения для 
облегчения сложившейся ситуации. Пожалуйста, 
внимательно знакомьтесь с ними и доносите до 
граждан. Потому что сейчас коммуникация – самое 
важное. Мы должны не только между собой обме-
ниваться информацией, но и с нашими гражда-
нами. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вообще, на любое обращение малого 

бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса, где 
не просто, знаете, хотят списать все проблемы на 
коронавирус, а где появились реальные проблемы 
из-за коронавируса, надо реагировать, и надо по-
могать, и надо поддерживать. Я думаю, что сего-
дня в обращении к гражданам Владимир Влади-
мирович озвучит те меры государственной под-
держки (он сам над ними работает, правительство, 
я уже говорила, активно работает), которые будут 
предложены нашему бизнесу. Но иногда один слу-
чай, какого-то предприятия… За этим там пять че-
ловек, а может, 10, а может, 100. Своевременная 
поддержка (или пролонгация кредита, или другие 
формы) может спасти предприятие и сохранить 
его, сохранить рабочие места. Не отмахивайтесь и 
не относитесь формально. Поэтому я поддержи-
ваю. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! 27 марта в 11 часов наш 

комитет проводит видеоконференцию по анализу 
потребностей регионов в педагогических, меди-
цинских и инженерных кадрах.  

Многие коллеги спрашивали, где будет транс-
ляция. Отвечаю: на официальном сайте Совета 
Федерации. В субъекты письма направлены, будет 
прямое включение. Кому интересно, коллеги, об-
ратите внимание, пожалуйста. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
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Коллеги, все желающие выступили. Хочу сде-
лать последнее объявление. Субботник по благо-
устройству территории храма Вооруженных Сил 
пройдет 15 апреля, сразу после нашего пленар-
ного заседания. Поэтому прошу всех взять с собой 
рабочую одежду. Это будет встреча без галстуков 
точно. Мы завершим пленарное заседание, дадим 
вам возможность перекусить и организованно, ав-
тобусами все поедем на субботник. Возьмите с 
собой рабочую одежду, вы сможете переодеться и 
принять участие в таком благом деле.  

Виктор Николаевич, правильно я доложила? 
Товарищ генерал-полковник?  

В.Н. Бондарев. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Правильно. Спа-

сибо.  
Он мне поручения тоже дает, он генерал-пол-

ковник, а я всего лишь полковник.  
Коллеги, завершаем? Никто ничего важного не 

забыл?  
А.П. Майоров. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Что-что, Алексей 

Петрович? 
А.П. Майоров. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Да, это правильное 

замечание. 

Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. 
Очередное заседание, плановое, состоится 15 ап-
реля.  

Да, извините, и всем в регионах работать. 
Четыреста семьдесят восьмое заседание объ-

является закрытым. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Спасибо за работу.  
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления членов Совета Феде-

рации:  
В.П. Лукина, заместителя председателя Коми-

тета Совета Федерации по международным де-
лам, представителя в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Тверской области; Ф.М. Мухаметшина, замести-
теля председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам, представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Самарской области; Э.Э. Рос-
селя, члена Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам, представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области, с 
просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ответы на вопросы, поступившие от комитетов и членов Совета Федерации 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 

Б.Б. Жамсуева. 
1. О софинансировании создания на территории Забайкальского края учебно-методического центра 

военно-патриотического воспитания "Авангард" Министерства обороны Российской Федерации. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2020 года 

№ 362-р субъектам Российской Федерации поручено создать учебно-методические центры (лагеря) военно-
патриотического воспитания молодежи "Авангард" круглогодичного действия. Софинансирование их 
создания Министерством обороны России не предусмотрено. 

Минобороны России готово оказать содействие в методическом обеспечении деятельности учебно-
методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард", предоставлении объектов учебно-
материальной базы воинских частей и организаций для проведения мероприятий военно-патриотической 
направленности, а также в передаче в установленном законодательством порядке образцов военной 
техники и другого военно-технического имущества для оснащения объектов учебно-материальной базы. 

2. О создании президентского кадетского училища на территории Забайкальского края. 
Планом деятельности Министерства обороны Российской Федерации на 2019–2025 годы, 

утвержденным Министром обороны Российской Федерации 10 октября 2018 года, создание президентского 
кадетского училища (далее – училище) в Забайкальском крае не предусмотрено. 

Кроме того, в условиях проводимой оптимизации расходов федерального бюджета возможности 
Минобороны России не позволяют профинансировать расходы на строительство и содержание не 
подведомственных ему учебных заведений. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" субъекты Российской Федерации наделены полномочиями 
создавать общеобразовательные организации, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе: кадетские школы, кадетские (морские кадетские) 
корпуса и казачьи кадетские корпуса. 

При создании в Забайкальском крае такой образовательной организации Минобороны России готово 
взаимодействовать в установленном порядке с ее учредителем по вопросам оказания помощи в 
организации учебной и методической работы, а также в военно-патриотическом воспитании обучающихся. 

3. О погашении задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны 
Министерства обороны Российской Федерации. 

По состоянию на 13  марта 2020 года расчеты за поставленные в 2019 году энергоресурсы на объекты 
Минобороны России, расположенные на территории Забайкальского края, ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны 
России (далее – учреждение) произведены в полном объеме на общую сумму 852,6 млн рублей. По 
контрактам на покупку энергоресурсов в 2020 году на территории Забайкальского края учреждением от 
ресурсоснабжающих организаций принято к оплате документов за январь – февраль 2020 году на сумму 
166,04 млн рублей, оплачено 166,04 млн рублей (100 %). 

В части, касающейся акционерных обществ "РЭУ", "Славянка", "ГУ ЖКХ", оказывавших услуги 
Минобороны России до 1 апреля 2017 года, задолженностей со стороны Минобороны России не имеется 

 
Вопрос члена Совета Федерации А.Н. Михайлова 
Об обеспечении формой одежды участников Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" за счет возможностей Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ" 
является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме общественной 
организации (общественного движения). 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 
некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой 
организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных 
объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов 
государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 17 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

В соответствии с указанной статьей государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует 
предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться 
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в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений 
по их заявкам (государственные гранты); заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение 
работ и предоставление услуг; закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в рамках выполнения различных государственных программ у неограниченного круга 
общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Учитывая изложенное, финансирование расходов, связанных с обеспечением юнармейской формой 
одежды за счет и в пределах бюджетных средств, выделяемых по сводной бюджетной смете расходов 
Министерства обороны Российской Федерации на вещевое обеспечение Вооруженных Сил Российской 
Федерации, не представляется возможным. 

Вместе с тем сообщается, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
4 февраля 2020 года № Пр-198 предложения по государственной поддержке юнармейских мероприятий на 
2021–2024 годы направлены в Минпросвещения России для включения в федеральный проект 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках национального проекта 
"Образование" с объемом ежегодного финансирования около 3 млрд рублей, в том числе около 1 млрд 
рублей в интересах развития региональных отделений движения "ЮНАРМИЯ". 

Кроме того, в целях государственной поддержки деятельности движения "ЮНАРМИЯ" Минобороны 
России инициировано включение юнармейских мероприятий в федеральный проект "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации" в рамках национального проекта "Образование". 

"ЮНАРМИЯ" является общественной организацией, структуру которой составляют региональные и 
местные отделения субъектов Российской Федерации, членами которых могут быть граждане (физические 
лица), достигшие восьми лет, юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку 
целям "ЮНАРМИИ", а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации. 

Закупка имущества "ЮНАРМИИ" осуществляется за счет:  
- поступлений от организаций и учреждений, предприятий и отдельных лиц, добровольных взносов и 

пожертвований; 
- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, культурных, спортивных и иных 

мероприятий; 
- доходов от предпринимательской деятельности "ЮНАРМИИ";  
- гражданско-правовых сделок; 
- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 
Обеспечение юнармейцев форменной одеждой за счет средств, выделенных на вещевое обеспечение 

Вооруженных Сил Российской Федерации, не представляется возможным. 
Вместе с тем обеспечение юнармейцев форменной одеждой полагается целесообразным возложить на 

субъекты Российской Федерации, на территории которых дислоцируются юнармейские отряды, для чего 
данную функцию закрепить на законодательном уровне и предусмотреть дополнительное целевое 
финансирование. 

 
Вопрос члена Совета Федерации Ю.В. Архарова. 
О законодательном закреплении за субъектами Российской Федерации права приоритетного 

распределения найденных в ходе поисковых работ образцов советского вооружения и военной техники в 
Главном военно-политическом управлении Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В настоящее время статья 11 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (далее – закон) определяет порядок действий 
при организации поисковой работы в том числе и при обнаружении образцов оружия, военной техники и 
других материальных средств (далее – образец военной техники). 

Решение о дальнейшем использовании образцов военной техники принимается коллегиально членами 
Межведомственной комиссии по выявлению и сохранению объектов военно-технической истории и 
фортификации, расположенных вне государственных и частных военно-исторических и военно-технических 
музеев, экспозиций и хранилищ (создана решением Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 
года) на основании поступивших заявок. Этим обеспечивается равное право всех субъектов Российской 
Федерации на получение найденных образцов военной техники для использования в музейных 
экспозициях. 

Учитывая изложенное, внесение поправок в закон о приоритетном использовании одним из субъектов 
Российской Федерации образцов советского вооружения и военной техники, на территории которого они 
найдены, полагается нецелесообразным. 

 
Вопросы члена Совета Федерации М.Н. Павловой. 
1. О возможности предоставления социальных гарантий военнослужащим, непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых менее трех лет, начавших обучение по 
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образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования в 
гражданских образовательных организациях до поступления на военную службу. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации право на получение образования относится к 
числу основополагающих прав граждан. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона "О статусе военнослужащих" от 27 мая 1998 
года № 76-ФЗ (далее – федеральный закон) военнослужащие обладают правами и свободами человека и 
гражданина с некоторыми ограничениями, установленными федеральными конституционными законами и 
федеральными законами. 

Таким образом, существуют определенные особенности в реализации военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами (далее – военнослужащие по контракту), конституционного права на 
образование. 

Военнослужащий, добровольно подписывая контракт и приступая к военной службе, налагает на себя 
ряд обязанностей, которые отсутствуют в других видах трудовой деятельности, поэтому должен заранее 
изучить все особенности и ограничения своего правового статуса. Указанные обязанности компенсируются 
определенными социальными гарантиями, закрепленными в федеральных законах и подзаконных актах, 
прежде всего в федеральном законе. 

Для военнослужащих по контракту реализация права на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования с освоением образовательных 
программ по очно-заочной или заочной форме обучения в соответствии с пунктом 2 статьи 19 
федерального закона поставлена в зависимость от срока непрерывной продолжительности военной 
службы по контракту (не менее трех лет). Указанные ограничения обусловлены тем, что военнослужащие 
по контракту в первую очередь должны пройти обучение согласно военно-учетным специальностям и 
овладеть воинской профессией. 

Следует отметить, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
Правительством Российской Федерации был определен порядок реализации их права на обучение в 
гражданских вузах. Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 ноября 2014 года № 1155 "О порядке реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет, на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также 
на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных программ по очно-
заочной или заочной форме обучения" (далее – постановление № 1155) учебные отпуска и другие 
социальные гарантии в связи с обучением в гражданских образовательных организациях (далее – 
социальные гарантии) предоставляются военнослужащим по контракту при условии получения ими 
образования соответствующего уровня впервые, а также при обучении по направлению Минобороны 
России. 

Учитывая изложенное, предоставление социальных гарантий военнослужащим по контракту, которые 
начали обучение по образовательным программам до поступления на военную службу, должно 
осуществляться в соответствии с постановлением № 1155. 

2. Об освобождении граждан, имеющих медицинские противопоказания к прохождению военной 
службы, и граждан, имеющих неснятую (непогашенную) судимость, от прохождения медицинского 
освидетельствования при прохождении мероприятий, связанных с призывом на военную службу. 

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" 
(далее – федеральный закон), в соответствии с которым граждане при призыве на военную службу 
проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. По результатам медицинского 
освидетельствования гражданину выносится заключение о годности к военной службе. 

Справочно: Требования к состоянию здоровья граждан при их призыве на военную службу определены 
Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565. 

Граждане, признанные ограниченно годными или не годными к военной службе по состоянию здоровья, 
зачисляются в запас или освобождаются от исполнения воинской обязанности и повторно на медицинское 
освидетельствование не вызываются. 

Повторному медицинскому освидетельствованию подлежат только граждане, признанные временно не 
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годными по состоянию здоровья и получившие в связи с этим отсрочку от призыва на военную службу на 
срок до одного года, по истечении которого они подлежат переосвидетельствованию с целью вынесения 
решения о призыве их на военную службу или передаче в запас. 

В случае если у гражданина выявляется новое заболевание и по результатам медицинского 
освидетельствования, он вновь признается временно не годным к военной службе, то ему может быть 
предоставлена повторная отсрочка от призыва на срок до одного года, с последующим повторным 
медицинским освидетельствованием. 

Что касается освобождения граждан, имеющих неснятую (непогашенную) судимость, от прохождения 
медицинского освидетельствования, то в соответствии с пунктом 3 статьи 23 федерального закона не 
подлежат призыву на военную службу граждане: 

- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд. 
Граждане со снятой или погашенной судимостью подлежат призыву на военную службу на общих 

основаниях. Решение о призыве на военную службу указанных граждан принимаются призывной комиссией 
муниципального образования по месту жительства. 

Необходимость внесения изменений в законодательство Российской Федерации по данным вопросам 
отсутствует. 

 
Вопрос члена Совета Федерации М.И. Ахмадова. 
Об оказании содействия Министерством обороны Российской Федерации в проведении эксгумации и 

идентификации тел погибших, покоящихся в братских могилах на территории Чеченской Республики. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 1997 года 

№ 1052 "О мерах по обеспечению работ по эксгумации и идентификации тел погибших в период 
вооруженного конфликта на территории Чеченской Республики" Министерством обороны Российской 
Федерации организованы и проводятся мероприятия, связанные с поиском мест захоронения, эксгумацией, 
идентификацией и перезахоронением тел военнослужащих. 

В августе 2019 года установлены места возможных массовых захоронений военнослужащих и 
гражданских лиц в населенных пунктах Чеченской Республики: с. Дышне-Ведено, с. Пригородное и 
г. Грозный (Центральное христианское кладбище). 

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации 
эксгумация осуществляется органами МВД России в рамках проводимых в порядке статей 144, 145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации проверок, либо расследования уголовных дел. 

Проблемных вопросов в оказании содействия органам МВД России в проведении эксгумационных 
мероприятий не имеется. 

 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по социальной политике. 
1. О закреплении за субъектами Российской Федерации права приоритетного распоряжения 

найденными в ходе поисковых работ образцами вооружения и военной техники. 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 "Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества" (далее – закон) органы военного управления осуществляют 
документальный прием оружия, военной техники и других материальных средств, обнаруженных в ходе 
поисковой работы, проводят их изучение, учет и экспертизу на предмет дальнейшего использования. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 31 марта 2015 года № Пр-582 и 
решения Министра обороны Российской Федерации от 26 мая 2015 года под руководством Минобороны 
России совместно с МВД России и Минкультуры России создана экспертная комиссия по выявлению и 
сохранению объектов военно-технической истории и фортификации, расположенных вне государственных и 
частных военно-исторических и военно-технических музеев, экспозиций и хранилищ (далее – экспертная 
комиссия). 

Одной из задач экспертной комиссии является подготовка перечня предметов военного времени, 
найденных в ходе поисковых работ на местах боев, для передачи в музеи установленным порядком. 

В этой связи внесение дополнений в статью 9 закона полагается нецелесообразным. 
2. О передаче в муниципальную собственность военного имущества, задействованного менее чем 

на 30 %, для поставки ресурсов на объекты Министерства обороны Российской Федерации на 
территории г. Челябинска, г. Чебаркуля и г. Троицка Челябинской области. 

Соответствующая работа организована. Перечни коммунальных объектов, задействованных менее чем 
на 30 %, для поставки ресурсов на объекты Минобороны России на территории г. Челябинска, г. Чебаркуля 
и г. Троицка Челябинской области проходят процедуру согласования в органах военного управления, 
региональных и муниципальных органах власти для подготовки ведомственного приказа и организации 
дальнейшей работы по их передаче. 
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3. По обеспечению в военных комиссариатах несессерами призывников других силовых ведомств 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 29 постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 
года № 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" на 
сборном пункте призывники обеспечиваются вещевым имуществом по нормам снабжения, установленным 
Правительством Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и в 
порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 390 "О вещевом 
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время" (далее – постановление) 
обеспечение несессерами (со средствами личной гигиены) предусмотрено нормами снабжения № 7.1 и 8 
только для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Федеральной службе охраны 
Российской Федерации и Министерстве обороны Российской Федерации. 

Военнослужащие, направляемые для прохождения военной службы по призыву в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), Федеральную службу войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – Росгвардия), обеспечиваются по нормам снабжения № 7 и 7.2 
соответственно, которыми выдача несессеров не предусмотрена. 

Пунктом 3 постановления определено, что обеспечение призывников осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на эти цели соответствующим 
федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Учитывая изложенное, обеспечение несессерами призывников, направляемых для прохождения 
военной службы по призыву в МЧС России и Росгвардию, возможно только после внесения 
соответствующих изменений в постановление указанными федеральными органами исполнительной 
власти. 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  

 
Информационные и справочные материалы по вопросу  

"Состояние и направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации" 
 

Согласно статье 10 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" (далее – 
федеральный закон) Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 
составляющая основу обороны Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы). 

Вооруженные Силы предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской 
Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской 
Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. 

В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности формирования Вооруженных Сил могут оперативно использоваться за пределами 
территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим федеральным 
законом для решения следующих задач: 

1) отражение вооруженного нападения на формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, 
другие войска или органы, дислоцированные за пределами территории Российской Федерации; 

2) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к 
Российской Федерации с соответствующей просьбой; 

3) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации от 
вооруженного нападения на них; 

4) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 
Привлечение Вооруженных Сил к выполнению задач с использованием вооружения не по их 

предназначению производится Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами. 

В соответствии со статьей 13 федерального закона руководство Вооруженными Силами осуществляет 
Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 
Федерации. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации в пределах своих 
полномочий издает приказы и директивы Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации, обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской Федерации, 
другими войсками, воинскими формированиями и органами. 

Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет Министр обороны 
Российской Федерации через Министерство обороны Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, обучение личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляются на государственном языке Российской 
Федерации. 

Статьей 16 федерального закона предусмотрено, что дислокация объединений, соединений и воинских 
частей Вооруженных Сил осуществляется в соответствии с задачами обороны и социально-
экономическими условиями мест дислокации. 

Передислокация воинских частей и подразделений в пределах территорий, переданных в пользование 
Министерству обороны Российской Федерации, осуществляется по решению Министра обороны 
Российской Федерации, а от соединения и выше – по решению Президента Российской Федерации. 

Дислокация объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил за пределами территории 
Российской Федерации допускается на основе международных договоров Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 "О реализации планов 
(программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" Правительству Российской 
Федерации предписано обеспечить: 

а) оснащение Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники, доведя к 2020 году их долю до 70 %; 

б) приоритетное развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем 
связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных 
аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного 
оружия и средств борьбы с ним, системы индивидуальной защиты военнослужащих; 

в) развитие Военно-Морского Флота, прежде всего в Арктической зоне Российской Федерации и на 
Дальнем Востоке, в целях защиты стратегических интересов Российской Федерации. 

В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 25 декабря 2014 года № Пр-2976, военная политика Российской Федерации направлена на 
сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и 
способов применения Вооруженных Сил, других войск и органов, повышение мобилизационной готовности 
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в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также интересов ее союзников 
(пункт 18). 

Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил, других войск и органов 
к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее 
союзников в соответствии с нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации (пункт 19). 

Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил, других войск и органов 
для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по решению 
Совета Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты 
своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации 
(пункт 22). 

Применение Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время осуществляется по решению 
Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством. При этом 
применение Вооруженных Сил, других войск и органов осуществляется решительно, целенаправленно и 
комплексно на основе заблаговременного и постоянного анализа складывающейся военно-политической и 
военно-стратегической обстановки (пункт 23). 

Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами, другими войсками и органами задач организуется и 
осуществляется в соответствии с Планом обороны Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами 
стратегического планирования по вопросам обороны (пункт 28). 

Основные задачи развития военной организации (пункт 35): 
а) приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации в соответствие с 

задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с учетом 
выделения на эти цели достаточного количества финансовых, материальных и иных ресурсов. 
Планируемые количество и сроки выделения указанных ресурсов отражаются в документах планирования 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации; 

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы государственного и военного 
управления, обеспечение информационного взаимодействия между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами при решении задач в области обороны и безопасности; 

в) совершенствование системы воздушно-космической обороны Российской Федерации; 
г) совершенствование военно-экономического обеспечения военной организации на основе 

рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов; 
д) совершенствование военного планирования; 
е) совершенствование территориальной обороны и гражданской обороны Российской Федерации; 
ж) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе запасов 

вооружения, военной и специальной техники, а также материально-технических средств; 
з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта вооружения, 

военной и специальной техники; 
и) создание интегрированных структур материально-технического, социального, медицинского и 

научного обеспечения в Вооруженных Силах, других войсках и органах, а также учреждений военного 
образования и подготовки кадров; 

к) совершенствование системы информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск и 
органов; 

л) повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней граждан Российской 
Федерации; 

м) обеспечение военно-политического и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами; 

н) развитие мобилизационной базы и обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных 
Сил, других войск и органов, а также совершенствование методов комплектования и подготовки 
мобилизационных людских резервов и мобилизационных людских ресурсов; 

о) совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты войск (сил) и 
населения. 

Основная задача строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов – приведение их 
структуры, состава, численности и оснащенности современными (перспективными) образцами вооружения, 
военной и специальной техники в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, содержанием и 
характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и 
в военное время, а также с политическими, социально-экономическими, демографическими и военно-
техническими условиями и возможностями Российской Федерации (пункт 37). 
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Выполнение основных задач строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов 
достигается путем (пункт 39): 

а) формирования и последовательной реализации военной политики; 
б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного финансирования Вооруженных 

Сил, других войск и органов; 
в) повышения эффективности функционирования оборонно-промышленного комплекса; 
г) обеспечения надежного функционирования системы управления Вооруженными Силами, другими 

войсками и органами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 
д) поддержания способности экономики страны обеспечить потребности Вооруженных Сил, других 

войск и органов; 
е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем проведение мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил, других войск и органов; 
ж) развития сил гражданской обороны постоянной готовности, способных выполнять свои функции в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 
з) формирования территориальных войск для охраны и обороны военных, государственных и 

специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей; 

и) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных Сил, других войск и органов, в 
том числе за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральным законодательством; 

к) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направлениям системы военной 
инфраструктуры; 

л) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; 
м) эффективного обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск и 

органов; 
н) совершенствования структуры военных образовательных организаций высшего образования, 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которых проводится 
обучение граждан Российской Федерации по программам военной подготовки, а также оснащения их 
современной учебной материально-технической базой; 

о) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, а также гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск и органов; 

п) реализации установленных федеральным законодательством социальных гарантий военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, повышения качества их жизни; 

р) совершенствования системы комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту и по призыву, с преимущественным укомплектованием должностей рядового и сержантского 
состава, обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск и 
органов, военнослужащими, проходящими военную службу по контракту; 

с) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а также профилактики и 
пресечения коррупционных проявлений; 

т) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан; 
у) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
обороны. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Информационно-аналитический материал на тему  

"Состояние и направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации" 
 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы военного строительства 
находятся в компетенции Президента России. Преобразования Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее – Вооруженные Силы) осуществляются на основе законодательства в области обороны и 
безопасности

1
.  

В майских указах Президента России 2012 года
2
 поставлены задачи по строительству и развитию 

Вооруженных Сил на долгосрочную перспективу. В ходе ежегодных совещаний Президента Российской 
Федерации с руководством Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в 
основные направления развития военного строительства вносятся корректировки.  

На ближайшую перспективу утвержден План деятельности Министерства обороны Российской 
Федерации на 2019–2025 годы, предусматривающий реализацию более 50 тысяч мероприятий. Все они 
приведены в соответствие с параметрами Государственной программы вооружения (далее – ГПВ) на 
2018–2027 годы, взаимоувязаны и синхронизированы

3
.  

В интересах развития военной организации министром обороны утверждены Концепция развития 
информационных и телекоммуникационных технологий Вооруженных Сил Российской Федерации на 
период до 2025 года, Концепция развития и боевого применения робототехнических комплексов на 
период до 2025 года. В соответствии с указом Президента России создан Национальный центр развития 
технологий и базовых элементов робототехники

4
. В приоритетном порядке совершенствуется 

автоматизированная система управления Вооруженных Сил.  
В интересах Военно-Морского Флота реализуется государственная политика Российской Федерации 

в области военно-морской деятельности на период до 2030 года
5
. Выполняется межведомственная 

программа "Перспективная морская электроэнергетика" по производству боевых подводных 
комплексов, которая в ближайшие десятилетия будет определять боевой потенциал флота

6
. 

В Послании Федеральному Собранию (15 января 2020 года) Президент России отметил, что "Россия 
обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперед". За последние четыре года достигнут самый 
высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники. Оснащенность армии современным 
вооружением достигла 68 %. В войска поступают новые комплексы "Кинжал", "Пересвет", "Сармат" и 
гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", способный преодолевать противоракетную оборону. 
Продолжаются разработки новейшего комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон".  

При этом расходы федерального бюджета на национальную оборону сократились как в абсолютном, так 
и относительном выражении. В 2018 году оборонные расходы составили около 3,2 % ВВП. В 2019 году доля 
расходов на оборону уменьшилась до 2,8 % ВВП, в 2020–2022 годах она составит 2,7 % или 15,3 % всех 
расходов федерального бюджета

7
. 

Для выполнения поставленных задач в области вооружения разрабатывается новая ГПВ до 2033 года. 
Основной задачей станет наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и 
техники. Программа вооружения предусматривает расширение линейки беспилотных разведывательных и 
ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, роботизированных комплексов и 
оружия, основанного на новых технических принципах. 

В ближайшие годы доля современного оружия в армии и на флоте должна быть доведена до 70 % и в 
дальнейшем стабильно поддерживаться на данном уровне.  

                                                      
1
 Вопросы военного строительства регламентируются следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией Российской 

Федерации; федеральными конституционными законами от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении" и от 30 мая 2001 
года № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"; федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне"; от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации"; от 28 декабря .2010 года № 390-ФЗ "О безопасности"; от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих"; от 29 декабря 2012 года № 275-Ф3 "О государственном оборонном заказе". 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса"; Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в 
Российской Федерации". 
3
 Выступление Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу на расширенном заседании Комитета по обороне 

Государственной Думы, 11 марта 2019 года. 
4
 Указ Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 года № 623 "О Национальном центре развития технологий и базовых 

элементов робототехники". 
5 "

Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года", 
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 327. 
6
 Совещание Президента Российской Федерации с руководством Министерства обороны Российской Федерации и предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, 17 мая 2019 года. 
7
 Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2020 году, утверждены в размере 3 100,8 млрд рублей, в 2021 году – 

3 246,5 млрд рублей, в 2022 году – 3 332,7 млрд рублей (Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (пояснительная записка к проекту). 
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Современная геополитическая обстановка, а также опыт действий в Сирии требуют интенсификации 
и актуализации научных исследований в области применения, строительства и развития Вооруженных 
Сил. В связи с этим министром обороны поставлена задача по разработке новой теории ведения 
военных действий

8
. Новая концепция ведения войны означает принципиально иную систему принятия 

решений в угрожаемый период. Конечной целью является создание сетецентрической системы управления 
войсками на основе искусственного интеллекта. При этом окончательное принятие решений всегда 
останется за человеком. 

2. Минобороны России приступило к созданию новых региональных ситуационных центров
9
. 

Пилотное соглашение подписано с Тульской областью. Эти центры будут информировать местные 
органы исполнительной власти о возникновении кризисных ситуаций, а в военное время – об 
изменении военно-политической обстановки. 

В целях совершенствования военного строительства реализуются меры по повышению 
ответственности граждан в отношении к военной службе по призыву. Подготовлен законопроект

10
, в 

соответствии с которым повестка будет вручаться призывнику непосредственно под расписку с 
обязательной явкой в двухнедельный срок в военный комиссариат. В текущем году планируется 
завершить внедрение системы учета персональных данных военнослужащих с использованием 
электронных карт

11
.  

Среди приоритетов развития военной организации – повышение престижа военной службы. Это 
напрямую связано с укреплением системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Так, 
за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3 %, увеличился размер 
военных пенсий. Реализуются меры по повышению привлекательности военной службы по призыву. С 
1 сентября 2019 года вступил в силу закон

12
, на основании которого граждане, имеющие право на 

отсрочку или освобождение от призыва, по их желанию могут пройти военную службу.  
В Вооруженных Силах внедряется новая система накопления мобилизационного людского 

резерва
13

. В частности, на военных кафедрах вузов стали готовить сержантов (старшин) и солдат 
(матросов) запаса

14
. Военнослужащим по призыву предоставлено право заключать контракт о 

нахождении в резерве сразу после окончания службы
15

.  
Важным направлением военного строительства является укрепление морального и  боевого духа 

войск. Во исполнение указа Президента Российской Федерации
16

 в Вооруженных Силах завершено 
создание военно-политических органов. Принят закон

17
, который обязывает командиров проводить 

работу по укреплению морально-политического и психологического состояния подчиненных. 
В целях повышения социального статуса военнослужащих принят закон

18
, на основании которого 

военнослужащие – родственники служащих в Вооруженных Силах по контракту, также будут 
участвовать в накопительно-ипотечной системе. Проживающим в закрытых военных городках военным 
пенсионерам предоставлено право на получение (при их согласии) нового жилья в другом населенном 
пункте

19
.  

3. В ходе заседания Совета Безопасности Российской Федерации в ноябре 2019 года
20

 Президентом 
России определены задачи на ближайшее десятилетие. А именно: дальнейшее укрепление и развитие 
военного, технического, кадрового потенциала Вооруженных Сил; сбалансированное развитие всех 
компонентов военной организации, прежде всего за счет грамотного и рационального использования 

                                                      
8
 Материалы научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации, 18 июня 

2019 года. 
9 Пресс-релиз Минобороны России от 9 апреля 2019 года. 
10

 Законопроект № 361804-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" (принят в 
первом чтении 3 апреля 2018 года). 
11

 Федеральные законы от 28 ноября 2018 года № 445-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе"; от 1 апреля 2019 года № 47-ФЗ "О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях".  
12

 Федеральный закон от 1 мая 2019 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в статьи 22 и 51 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". 
13

 Указ Президента Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 370 "О создании мобилизационного людского резерва 
Вооруженных Сил Российской Федерации". 
14

 Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
15

 Федеральный закон от 5 июля 2018 года № 10-ФЗ "О внесении изменений в статью 55 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе".  
16

 Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2018 года № 454 "О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2004 года № 1082 "Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» и в Положение, 
утвержденное этим указом". 
17

 Федеральный закон от 31 мая 2019 года № 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих". 
18 Федеральный закон от 16 октября 2019 ода № 339-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе 
военнослужащих". 
19 Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2019 года № 239 "Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской 
Федерации, подлежащих переселению из закрытых военных городков". 
20

 Заседание Совета Безопасности Российской Федерации, 22 ноября 2019 года. Обсуждались перспективы развития Вооруженных 
сил, других войск, воинских формирований и органов на период до 2030 года. 
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бюджетных средств и материально-технических ресурсов; совершенствование системы управления 
военной организацией с внедрением современных, многофункциональных информационно-аналитических 
комплексов, средств связи и разведки; обеспечение четкого взаимодействия между силовыми структурами 
и органами власти всех уровней. 

Министерство обороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о 
ракетно-космической, метеорологической, картографической обстановке, о состоянии и деятельности 
вооруженных сил иностранных государств. В связи с этим Президент России потребовал переоценить и 
переписать космическую программу России, существенно повысить эффективность работы ракетно -
космической отрасли. 

Особого внимания требуют вопросы контроля за воздушным пространством, обновления парка 
самолетов военно-транспортной авиации, формирования опережающего научно-технического и 
технологического заделов на долгосрочную перспективу, социального обеспечения работников 
предприятий ОПК.  

Таким образом, учитывая складывающуюся военно-политическую обстановку, вопросы 
законодательного обеспечения военного строительства требуют дальнейшего совершенствования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ  
ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ  
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О назначении Петровой Татьяны Анатольевны на должность заместителя Председателя  
Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии  

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" и пунктом 3 статьи 6

1
 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Назначить Петрову Татьяну Анатольевну на должность заместителя Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 99-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О назначении Давыдова Владимира Александровича на должность заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" и пунктом 3 статьи 6

1
 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Назначить Давыдова Владимира Александровича на должность заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 100-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О назначении Хомчика Владимира Владимировича на должность заместителя  
Председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателя  

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации, частью 1 статьи 13 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" и пунктом 3 статьи 6

1
 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Назначить Хомчика Владимира Владимировича на должность заместителя Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 105-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об освобождении Коржинека Леонида Геннадьевича от должности  
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации  

 
В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 12

1
 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить по результатам тайного голосования от должности заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Коржинека Леонида Геннадьевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 106-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об освобождении Гулягина Юрия Александровича от должности  
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации  

 
В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 12

1
 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить по результатам тайного голосования от должности заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Гулягина Юрия Александровича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 107-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 

Москва 

25 марта 2020 года 

№ 108-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 57
7 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

и Федеральный закон "О материальной ответственности военнослужащих" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года  Федеральный закон "О внесении изменений в статью 57

7
 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О материальной ответственности военнослужащих", 
в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 57
7
 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" и Федеральный закон "О материальной ответственности военнослужащих". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 109-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений  

в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 
2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 110-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений  

в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении  
и прекращении действия отдельных международных договоров" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 

2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных 
международных договоров" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия 
отдельных международных договоров".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 111-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Федеративной Республикой Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 
2020 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Федеративной 
Республикой Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 112-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией 

и Республикой Зимбабве о выдаче" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 
2020 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Зимбабве о выдаче" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Зимбабве о выдаче". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 113-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение  
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения  

о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных 
природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере 
поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 
2 декабря 2013 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 114-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению  

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения  
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия,  
от 22 июня 2017 года"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 115-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 

статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 28

1
 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 116-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 117-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 74 Федерального закона "О Центральном 
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банке Российской Федерации (Банке России)" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 74 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 118-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 119-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 120-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 121-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 122-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 123-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации" в целях развития национальной гарантийной системы поддержки 

 малого и среднего предпринимательства" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 11 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" в целях развития национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях развития национальной гарантийной 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 124-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 38 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 60 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 60 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств" и статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 125-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании  

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 126-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 127-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 748758-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 128-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
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Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 129-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 238
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 238
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 238
1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 130-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 565355-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 131-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" и статьи 2  
и 11 Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 12 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях 
воинской славы и памятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации "Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 132-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
охране". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 133-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 2 и 4 Федерального закона "О теплоснабжении"  
и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона 
"О теплоснабжении" и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона 
"О теплоснабжении" и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 134-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 20 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального  
государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности  

акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 марта 

2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах 
деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об 
особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", 
основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 135-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 11 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 136-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 137-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 19 марта 
2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 138-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об актуальных вопросах развития энергетической инфраструктуры в рамках реализации 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

на период до 2024 года 
 

Заслушав информацию Министра энергетики Российской Федерации об актуальных вопросах развития 
энергетической инфраструктуры в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

Одним из основных инструментов решения задач в сфере развития инфраструктуры является 
разработанный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
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"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р 
(далее – комплексный план). 

Энергетическую часть комплексного плана составляют два федеральных проекта – "Гарантированное 
обеспечение доступной электроэнергией" и "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, 
нефтепродуктов, газа и газового конденсата".  

Федеральный проект "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" предусматривает 
мероприятия по развитию системы генерации электрической энергии и электросетевого комплекса. 
Реализация этого федерального проекта позволит к 2024 году: обеспечить прирост потребления 
электрической энергии в централизованных энергосистемах; снизить неиспользуемый избыток 
установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России; обеспечить вводы 
генерирующих мощностей в объеме 4000 МВт; привлечь около 156,9 млрд рублей на модернизацию 
объектов тепловой генерации; увеличить количество субъектов Российской Федерации, в которых 
управление электросетевым хозяйством будет осуществляться с применением интеллектуальных систем. 

Одновременно с развитием магистральной инфраструктуры электроэнергетики к 2024 году 
предполагается увеличить объемы производства электрической энергии в изолированных энергорайонах за 
счет возобновляемых источников энергии и применения отечественных энергомашиностроительных 
технологий.  

Стратегическое значение для модернизации генерирующих мощностей имеет привлечение инвестиций. 
В рамках энергетической части комплексного плана реализуется программа модернизации тепловых 
электростанций, которая позволит в течение 10 лет, начиная с 2021 года, привлечь на указанные цели 
1,9 трлн рублей частных инвестиций и суммарно модернизировать генерирующие мощности в объеме 
41 тыс. МВт, что составит около 25 процентов всей тепловой генерации в Единой энергетической системе 
России. 

Комплексным планом также предусматриваются мероприятия, направленные на внедрение 
интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий. Их 
реализация должна обеспечить внедрение риск-ориентированного управления в этой сфере. 

Для решения поставленных в этом федеральном проекте задач предусмотрены разработка и 
утверждение документов перспективного развития электроэнергетики. В целях совершенствования 
правового регулирования перспективного планирования в электроэнергетике Министерством энергетики 
Российской Федерации подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации для согласования 
проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части 
создания единого центра, обладающего полномочиями по осуществлению перспективного планирования в 
указанной сфере. 

Основной задачей федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, 
нефтепродуктов, газа и газового конденсата" является увеличение пропускной способности магистральных 
трубопроводов.  

Этот федеральный проект предполагает реализацию 17 проектов по строительству новых, расширению 
и реконструкции действующих объектов: 6 магистральных газопроводов; 4 компрессорных и 
газораспределительных станций; 5 нефтепроводов; 2 конденсатопроводов. Финансирование указанных 
проектов предполагается осуществлять в рамках инвестиционных программ естественных монополий. 

Особое значение для экономики страны имеет развитие единой системы газоснабжения. Одним из 
принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является 
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации промышленных и иных организаций. 

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра энергетики Российской Федерации об актуальных 
вопросах развития энергетической инфраструктуры в рамках реализации комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона № 815987-7 "О внесении изменения в статью 27 Федерального 
закона "О газоснабжении в Российской Федерации". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона, предусматривающего совершенствование системы перспективного планирования в 
электроэнергетике; 

2) ускорить согласование и утверждение проекта энергетической стратегии России на период  
до 2035 года; 
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3) рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Гарантированное обеспечение 
доступной электроэнергией" при условии обоснования необходимости реализации в рамках схемы и 
программы развития Единой энергетической системы России на 2019–2025 годы следующих мероприятий: 

строительство воздушной линии электропередачи напряжением 500 кВ для связи подстанции 
напряжением 500 кВ "Вологодская" с подстанцией напряжением 220 кВ "Коноша" с выполнением 
мероприятий по ее переводу на напряжение 500 кВ; 

строительство воздушной линии электропередачи напряжением 330 кВ для связи энергетической 
системы Республики Карелия с подстанцией напряжением 220 кВ "Обозерская" с выполнением 
мероприятий по ее переводу на напряжение 330 кВ; 

строительство воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ (подстанция "Онега" – 
подстанция "Пурнема" – подстанция "Летняя Золотица" – подстанция "Лопшеньга"); 

4) рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Гарантированное обеспечение 
транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" следующих мероприятий: 

строительство магистрального газопровода "Ковыкта – Саянск – Иркутск"; 
реконструкция газотранспортной системы Архангельской области в целях увеличения пропускной 

способности газопровода-отвода "Нюксеница – Архангельск"; 
5) рассмотреть возможность разработки государственной программы газификации субъектов Российской 

Федерации; 
6) рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях ликвидации отставания в части выполнения 
обязательств регионов при реализации программ газификации субъектов Российской Федерации; 

7) рассмотреть возможность возобновления программы строительства магистрального газопровода 
"Галич – Мантурово – Шарья"; 

8) проработать вопрос о возобновлении поставок угля обществом с ограниченной ответственностью 
"Разрез Загустайский" и обществом с ограниченной ответственностью "Бурятская горнорудная компания" 
для нужд филиала "Гусиноозерская ГРЭС" акционерного общества "Интер РАО – Электрогенерация". 

4. Рекомендовать Министерству энергетики Российской Федерации: 
1) обеспечить разработку в 2020 году генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 

2040 года; 
2) ускорить подготовку и утверждение генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 

года и генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года; 
3) ускорить подготовку "дорожной карты" (плана мероприятий) по разработке и принятию нормативных 

правовых актов в части установления порядка заключения, изменения, расторжения соглашений об 
условиях осуществления регулируемых видов деятельности, перечня существенных условий и примерной 
формы таких соглашений. 

5. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Республики Карелия, 
Архангельской области и Вологодской области представить во втором квартале 2020 года в Министерство 
энергетики Российской Федерации обоснования необходимости реализации в рамках схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России на 2019–2025 годы мероприятий, указанных в абзацах 
втором – четвертом подпункта 3 пункта 3 настоящего постановления. 

6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2020 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату в декабре  
2020 года о ходе реализации настоящего постановления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 139-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета 

и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, созданной постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 172-СФ, члена 
Совета Федерации Джабарова Владимира Михайловича.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
25 марта 2020 года 
№ 140-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Члены Совета Федерации: 
 
Алтабаева Е.Б. 20 
Артамонов А.Д. 17 
Башкин А.Д. 44 
Бибикова Е.В. 20, 49–50 
Бондарев В.Н. 23, 58 
Воробьёв Ю.Л. 18 
Гумерова Л.С. 15, 57 
Давыдов В.А. 21 
Джабаров В.М. 42 
Долгов К.К. 15–16 
Епишин А.Н. 45, 47 
Журавлёв Н.А. 13–14, 35 
Иванов С.П. 36 
Иконников В.Н. 33 
Кавджарадзе М.Г. 18, 21, 51 
Каграманян И.Н. 48 
Климов А.А. 55 
Клинцевич Ф.А. 28 
Клишас А.А. 19, 23, 50 
Ковитиди О.Ф. 16, 21 
Козлов М.В. 52 
Коротков А.В. 48 
Кравченко В.К. 14 
Круглый В.И. 55 
 

Кудрин А.Л. 29–34 
Куликов В.В. 28 
Кутепов А.В. 46, 56–57 
Лакунин В.Ю. 42–43 
Майоров А.П. 15, 58 
Матвиенко В.И. 12–22, 24–58 
Оюн Д.И. 17 
Павлова М.Н. 57 
Перминова Е.А. 47 
Полетаев В.В. 34, 51 
Пронюшкин А.Ю. 54 
Ракитин А.В. 22, 52 
Русских А.Ю. 53 
Рябухин С.Н. 32 
Святенко И.Ю. 16 
Селезнёв О.В. 43 
Синицын А.В. 21, 53 
Тимченко В.С. 57 
Ульбашев М.М. 45 
Фёдоров Н.В. 12, 17, 22–24 
Фёдоров Ю.В. 52 
Хохлова О.Н. 34 
Цеков С.П. 44 
Шатохин Д.А. 32, 49 

Приглашенные: 
 
Брико Н.И. – главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России,  

заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого Московского  
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова    37–41 

Вуколов В.Л. – заместитель Министра труда и социальной защиты  
Российской Федерации          50 

Голов Г.И. – Руководитель Аппарата Совета Федерации      56 
Давыдов А.В. – заместитель Председателя Верховного Суда Российской  

Федерации – председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда  
Российской Федерации          21 

Лебедев В.М. – Председатель Верховного Суда Российской Федерации    19 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           23 
Петрова Т.А. – заместитель Председателя Верховного Суда Российской  

Федерации – председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного  
Суда Российской Федерации          20 

Хомчик В.В. – заместитель Председателя Верховного Суда Российской  
Федерации – председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих  
Верховного Суда Российской Федерации        22 

Шойгу С.К. – Министр обороны Российской Федерации      24–27 
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ДНЕВНИК ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
I. Открытие четыреста семьдесят девятого 

(внеочередного) заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
(Звучит Государственный гимн Российской Феде-
рации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

семьдесят девятого (внеочередного) заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста семьдесят девятого (вне-
очередного) заседания Совета Федерации за ос-
нову. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста семьдесят девятого (внеочередно-
го) заседания Совета Федерации в целом. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста семьдесят девятого (внеоче-
редного) заседания Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации следующие 
вопросы: 

1. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

2. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения федерального бюджета в 
2020 году". 

3. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О составе Комиссии Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по перераспределению бюд-
жетных ассигнований в текущем финансовом году 
и плановом периоде от Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального закона "О проведе-
нии эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный 
доход". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

6. О Федеральном законе "Об особенностях ис-
числения пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях". 

 
III. Выступления членов Совета Федерации 

А.В. Кутепова, С.Ф. Лисовского, И.И. Ялалова, 
О.В. Цепкина, Л.С. Гумеровой, В.И. Матвиенко по 
актуальным социально-экономическим, политичес-
ким и иным вопросам. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
IV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

Выступили: А.В. Кутепов, А.А. Клишас, Н.А. Жу-
равлёв, А.И. Херсонцев – статс-секретарь – замес-
титель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций" (см. с. 125). 

 
Принято протокольное решение заместителю 

Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлёву, 
Комитету Совета Федерации по экономической по-
литике направить в Министерство экономического 
развития Российской Федерации запрос о предос-
тавлении в недельный срок перечня первоочеред-
ных мер по поддержке субъектов экономической 
деятельности в части установления особенностей 
регулирования разрешительных режимов для 
обеспечения защиты здоровья населения и не-
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Заместите-
лю Председателя Совета Федерации Н.А. Журав-
лёву проинформировать Совет Федерации о ме-
рах, принятых Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации. 

 
V. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения федерального бюджета 
в 2020 году". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения феде-
рального бюджета в 2020 году". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году" 
(см. с. 125). 

 
VI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О составе Комиссии Федерального Собрания 
Российской Федерации по перераспределению 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом 
году и плановом периоде от Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О составе Комиссии Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по перерас-
пределению бюджетных ассигнований в текущем 
финансовом году и плановом периоде от Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О составе Комиссии Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по перераспределению бюд-
жетных ассигнований в текущем финансовом году 
и плановом периоде от Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации" (см. 
с. 127). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 1 Федерального закона "О прове-

дении эксперимента по установлению специально-
го налогового режима "Налог на профессиональ-
ный доход". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона "О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима "Налог 
на профессиональный доход". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона "О проведении экс-
перимента по установлению специального налого-
вого режима "Налог на профессиональный доход" 
(см. с. 125). 

 

VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступили: М.М. Ульбашев, В.А. Лебедев, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответы статс-секретаря – заместителя Минист-

ра финансов Российской Федерации А.В. Сазано-
ва на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 126). 

 
IX. О Федеральном законе "Об особенностях 

исчисления пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка". 

Выступили: А.Г. Варфоломеев, В.И. Матви-
енко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об особенностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "Об особенностях исчис-
ления пособий по временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка" (см. с. 126). 

 
Принято протокольное решение заместителю 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой, 
Комитету Совета Федерации по социальной поли-
тике совместно с Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации проанализиро-
вать порядок предоставления мер социальной за-
щиты (поддержки) граждан с учетом развития ин-
формационных технологий и рассмотреть на засе-
дании Комитета Совета Федерации по социальной 
политике. О результатах проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2020 года. 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

Выступили: А.А. Клишас, В.И. Матвиенко. 
 

Ответы А.А. Клишаса на вопросы членов Со-
вета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 127). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Ответы А.А. Клишаса на вопросы члена Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 127). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" осуществ-
лять мониторинг правоприменительной практики 
указанного Федерального закона и о результатах 
проинформировать Совет Федерации в конце 
осенней сессии 2020 ода. 

 
XII. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
восьмидесятого (внеочередного) заседания Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 2 апреля 2020 года в 14 часов. 

 
XIII. Закрытие четыреста семьдесят девятого 

(внеочередного) заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
(Звучит Государственный гимн Российской Фе-
дерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 602. 
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СТЕНОГРАММА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Зал заседаний Совета Федерации. 

31 марта 2020 года. 15 часов 00 минут. 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Добрый день, ува-

жаемые члены Совета Федерации! Рада вас всех 
видеть в добром здравии, проверенных. Самые 
ответственные сенаторы в масках – это тоже при-
ветствуется. Но тесты на коронавирус отрицатель-
ные у всех проверенных. (Аплодисменты.) 

Я вам всем желаю и дальше оставаться в доб-
ром здравии, потому что нас ждут великие дела. 

Уважаемые члены Совета Федерации, все уже 
на местах. Прошу подготовиться к регистрации. 
Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (15 час. 01 мин. 18 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 140 чел............ 82,4% 
Отсутствует ..................... 30 чел. ............ 17,6% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста семьдесят девятое 
(внеочередное) заседание Совета Федерации объ-
является открытым. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотре-
нию первого вопроса – о проекте повестки четыре-
ста семьдесят девятого (внеочередного) заседа-
ния Совета Федерации, который у вас имеется. 
Предлагаю проект повестки (порядка) четыреста 
семьдесят девятого (внеочередного) заседания 
Совета Федерации принять за основу. Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 03 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Будут ли какие-то изменения, уточнения, до-

полнения? Нет. 
Предлагаю повестку четыреста семьдесят де-

вятого (внеочередного) заседания Совета Федера-
ции (документ № 152) утвердить в целом. Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 03 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, традицию не нарушаем. Сейчас у нас 

по плану выступления членов Совета Федерации 
по актуальным социально-экономическим, полити-

ческим и иным вопросам. Всем желающим высту-
пить такая возможность будет предоставлена. 
Прошу желающих записаться. 

Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста. 
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В нынешнее непростое время президен-
том и правительством разрабатываются антикри-
зисные меры. В то время, когда необходимы меры 
срочного реагирования в сегменте закупок и раз-
вития рынка, а именно расширение перечня слу-
чаев закупки у единственного поставщика, Феде-
ральная антимонопольная служба сообщает о кар-
тельном сговоре продавцов гречки. 

По нашим данным, цены на гречку начали рез-
ко повышаться еще осенью прошлого года, что бы-
ло связано с минимальным за последние пять лет 
урожаем этой культуры и значительным сокраще-
нием посевных площадей под нее. Для гречки все-
гда были характерны ценовые качели. Кроме того, 
в условиях ажиотажа и необходимости доставки 
новой партии увеличился объем транспортных ус-
луг по перевозке гречки, что повлияло на цены. 

Не уверен, что сейчас нужно делать акцент 
именно на санкционную политику, тем более в ус-
ловиях моратория на контрольно-надзорные меро-
приятия. В настоящее время необходимо дать 
поставщикам возможность поставлять продуктов 
первой необходимости как можно больше и изыс-
кивать возможности производства их внутри 
страны.  

Сейчас, когда вся страна объединилась для 
достижения стабильности в экономике, ФАС ищет 
картельный сговор и пугает предпринимателей. 
При этом у ФАС есть достаточно полномочий, что-
бы мониторить цены в магазинах не тогда, когда 
они уже повысились, а заблаговременно. С учетом 
экономической ситуации нужно проработать воп-
рос с профильными министерствами. Призыв к 
приоритету профилактики и разъяснительной ра-
боты как будто на ФАС не распространяется. Та-
кое ощущение, что вопрос о присутствии на полках 
"гречнево-туалетно-бумажной" продукции занима-
ет ФАС больше, чем все остальное, в том числе и 
маски. 

Смысл всех этих выявленных ФАС сговоров на 
самом деле сводится к одному – чтобы пролобби-
ровать свой закон о расширении полномочий дан-
ной службы, показать свою важность в борьбе с 
врагами рыночной экономики, забывая, что задача 
ФАС – развивать конкуренцию, а не убивать ее.  

Напомню, что данный законопроект рассмат-
ривается в Государственной Думе, вызвал много 
вопросов у силовых ведомств и предприниматель-
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ского сообщества. И это не единственный вопрос к 
ФАС. Не буду говорить уже о тарифной политике. 

Валентина Ивановна, я призываю всех коллег-
сенаторов сейчас внимательно отнестись к нашей 
непростой ситуации, объединиться вокруг нее, 
поддерживать предпринимательское сообщество в 
регионах и совместно реагировать на те вызовы, 
которые к нам поступают извне. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Курганской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Не могу не откликнуться на выступление кол-

леги Кутепова. Мы 10 лет просим ФАС доказать 
картельный сговор торговых сетей. ФАС нам гово-
рит, что никаких материалов нет (хотя у них даже 
договоры у всех одинаковые, как под копирку), – а 
тут вдруг нашла сговор. Но это отдельная история. 

Сегодня в Минсельхозе было заседание штаба 
по мониторингу продовольственного рынка Рос-
сии. Могу отчитаться, что, по отчетам всех регио-
нов, продовольствия у нас достаточно. Более того, 
Минсельхоз сейчас ввел квотирование экспорта 
зерна – 7 млн тонн до конца сельскохозяйственно-
го года должно быть экспортировано, не больше. 
Соответственно, зерна у нас будет достаточно. 

Единственное, что пугает, – рост стоимости 
пшеницы высоких сортов – до 18 тысяч за тонну 
пшеницы 3 класса сейчас доходит. Поэтому от 
Минсельхоза большая просьба в регионах мони-
торить ситуацию и работать с сельхозпроизводи-
телями, потому что такое повышение цены, ко-
нечно, ударит и по производителям муки и хлеба 
соответственно. 

Также настораживает, что у нас цена на удоб-
рения за месяц выросла на 20 процентов. Вот 
этим ФАС, наверное, надо заняться. Изменение 
цены на удобрения с февраля по март – 20 про-
центов. Вот это действительно тема, которую надо 
мониторить.  

У меня опять же просьба к коллегам из регио-
нов собрать информацию по регионам, насколько 
выросли цены на средства защиты растений и 
удобрения. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, тревога понятная. Знаете нашу из-

вестную поговорку: кому война, а кому мать родна. 
В этих условиях, когда все общество сплачивает-
ся, объединяется, понимая остроту ситуации, каж-
дый должен очень ответственно относиться к ис-
полнению своих обязанностей. Это относится и к 
Федеральной антимонопольной службе, и к другим 
органам власти. Сейчас запугивать, "страшилки" 
распускать, принимать какие-то другие меры очень 
легко, но условия поменялись. Такое ощущение, 
что некоторые живут как бы немного в другом 
мире. Надо объединять усилия всех и вся, чтобы 

поддержать экономику, поддержать малый и сред-
ний бизнес, создать нормальные условия для ра-
боты в этой непростой ситуации и так далее. По-
этому хотелось бы, чтобы каждый прочувствовал 
свою ответственность. 

И что касается Совета Федерации, коллеги, мы 
будем работать так часто и столько, сколько будет 
требовать текущая ситуация. 

Вы знаете, что в обращении Владимира Вла-
димировича Путина к народу, в его вчерашнем 
обращении к регионам, полномочным представи-
телям изложены системные, четкие, понятные и 
внятные меры по социальной защите людей, по 
поддержке социально уязвимых категорий граж-
дан, по обеспечению благосостояния, недопуще-
нию увольнений, снижения зарплат и так далее, а 
также системные меры для бизнеса. И очень 
важно, чтобы они уже заработали, что называется, 
не завтра, а сегодня. Поэтому мы и собрались 
оперативно, с тем чтобы принять пакет антикри-
зисных законов, обеспечить начало их работы. 
Ждут люди, ждет бизнес, все волнуются. 

Мы с вами в четверг еще раз соберемся на 
пленарное заседание, для того чтобы оперативно 
принять следующий пакет антикризисных законов 
для поддержки нашей экономики и граждан. Про-
шу с пониманием к этому относиться – такие усло-
вия. Если потребуется через какое-то время вновь 
собраться, мы, безусловно, это сделаем. И каж-
дый представитель власти, орган власти должен 
реагировать именно таким образом. 

Правительство действительно работает 24 ча-
са в сутки – и председатель правительства, и все 
министры, заместители председателя правитель-
ства. Сейчас на них ложится огромный объем ра-
боты по обеспечению реальной реализации тех 
законов, которые мы примем. Ведь надо, чтобы 
это сработало, не вообще законы, а чтобы руково-
дитель каждого предприятия малого и среднего 
бизнеса понимал, куда ему пойти, где он может 
получить поддержку, где он может взять беспро-
центный кредит для выплаты зарплаты своим со-
трудникам (потому что неделя нерабочая, а зар-
плату надо платить, значит, деньги где-то надо 
брать), как он сможет обеспечить себе налоговые 
каникулы и так далее. Поэтому это должны орга-
низовать исполнительная власть, правительство, 
субъекты Российской Федерации, естественно, и 
органы законодательной власти, должны активно 
включиться банки и так далее. Вот сейчас такой 
период наступит – рабочей реализации мер, пред-
ложенных президентом. 

И я вас очень прошу, каждого из вас, в своих 
регионах посмотреть, что не срабатывает, где про-
буксовка, какие дополнительные разъяснения нуж-
ны, может быть, необходимо уточнение норматив-
ных актов. Пожалуйста, также все прочувствуйте 
свою ответственность, коллеги. 

Ирек Ишмухаметович Ялалов, пожалуйста. 
И.И. Ялалов, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
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вительного) органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Вчера Глава Республики Башкортостан 
Радий Фаритович Хабиров сообщил всему народу 
Башкортостана очень радостную вещь. Указом 
Президента Российской Федерации за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации Шаймуратову 
Минигали Мингазовичу, генерал-майору (посмерт-
но). 78 лет общественность Башкирии, руководите-
ли Башкирии добивались этого. Была одна фор-
мальность, которая не позволяла в свое время 
присвоить звание Героя Советского Союза, – не 
были установлены обстоятельства смерти. Он по-
гиб в 1943 году под Дебальцево. Это выдающийся 
сын своего народа. Он в свое время, до Великой 
Отечественной войны, командовал кремлевским 
полком, был военным атташе в Турции, Китае. И, 
наконец (мы благодарны Президенту Российской 
Федерации), восстановлена историческая спра-
ведливость. И в это непростое время для нас это 
символический шаг. 

Поэтому я хотел бы поблагодарить, Валентина 
Ивановна, всех коллег, которые были причастны к 
этому, Радия Фаритовича Хабирова, который при-
ложил много усилий для того, чтобы в виде исклю-
чения звание Героя России было присвоено уже 
после Великой Отечественной войны. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Всегда есть удовлетворение и радость, когда 

торжествует справедливость. Хорошо, что через 
столько лет справедливость восторжествовала. 
Это хорошая, приятная, замечательная новость. 
Спасибо. 

Олег Владимирович Цепкин. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! 25 марта Президент Рос-

сии поручил предоставлять отсрочку на шесть ме-
сяцев по налогам, за исключением НДС, предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса, а также для 
этой категории предприятий на шесть месяцев 
ввести мораторий по подаче заявлений о банкрот-
стве. Но в этой же категории предприятий – ма-
лого и среднего бизнеса – есть те, которые полно-
стью приостановили свою деятельность на период 
введенных ограничений, а это означает, что не 
реализуются услуги и, соответственно, в денежном 
выражении выручка от реализации обнулилась. В 
дальнейшем, после снятия ограничений и возоб-
новления деятельности по этим предприятиям 
упущенную выручку эти предприятия, конечно же, 
так и не получат, а налоги нужно будет платить. 

При этом налоговые обязательства, конечно, не 
приостанавливаются, они имеют только отсрочку 
на шесть месяцев, то есть через шесть месяцев 
ситуация, связанная с риском банкротства, конеч-
но, появится. 

Я говорю о налогах с учетом консультаций, ко-
торые мы провели с бизнес-сообществом Челя-
бинской области, я говорю о налогах, которые все-
гда платятся, независимо от деятельности, от ре-
ализации: это налог на имущество, налог на 
землю, а также арендные платежи. 

Есть такое предложение от бизнес-сообщества 
Челябинской области: рассмотреть на период при-
остановки деятельности изменения в части начис-
ления этих налогов в размере минимальном – ми-
нимизации или обнуления их полностью на этот 
период. 

Я предлагаю рассматривать это предложение 
как предложение в рамках того пакета, который мы 
готовим для поддержки малого и среднего биз-
неса, и дать соответствующее поручение. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я уже говорила о том, что Николай 

Андреевич Журавлёв представляет Совет Феде-
рации в созданном оперативном штабе правитель-
ства по борьбе с коронавирусом, и он аккумулиру-
ет у себя все предложения, которые поступают из 
регионов. Не все они могут в полной мере быть 
реализованы, но они обсуждаются, они доводятся, 
и все, что максимально возможно, будет реализо-
вано. 

Вместе с этим хочу сказать: важно, чтобы не 
получилось так, чтобы под эгидой борьбы с коро-
навирусом этой ситуацией начали пользоваться 
недобросовестные люди, те, кто без оснований по-
вышает цены на продовольствие, например. Пони-
маете? Этого нельзя допускать. Либо те, кто хочет 
списать какие-то свои проблемы накопившиеся и 
так далее на коронавирус. Надо всегда смотреть и 
анализировать и предложения, и ситуацию и не 
допускать… Мы тут один закон остановили, в кото-
ром, воспользовавшись ситуацией с коронавиру-
сом, пытались протащить неблагонамеренные ме-
ры. И за этим надо внимательно следить. Все, что 
рационально, все, что идет на поддержку эконо-
мики, безусловно, будет учитываться, но только, 
коллеги, обращайте внимание на то, чтобы под 
сурдинку коронавируса не протаскивались непра-
вильные решения, которые потом дадут еще бо-
лее серьезные последствия. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Башкортостан. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! На "горячую линию" Ми-

нистерства просвещения поступает очень много 
вопросов по организации ухода и присмотра за 
детьми дошкольного и младшего школьного воз-
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раста – детей тех родителей, кто, несмотря на не-
рабочую неделю (это, в частности, медицинские 
работники, сотрудники полиции), вынужден рабо-
тать в системе жизнеобеспечения. Я хочу вас про-
информировать, что по рекомендации Министерст-
ва просвещения в каждом субъекте созданы де-
журные группы в дошкольных образовательных уч-
реждениях и там, где есть необходимость, для ре-
бят 1–4-х классов. Наполняемость их – 10–12 че-
ловек. Соблюдаются на входе все санитарные тре-
бования, обрабатываются помещения. 

На прошлом пленарном заседании коллеги за-
давали вопрос, как организовать уход за детьми, 
когда они остаются одни. Эти же группы продол-
жат работу и после окончания нерабочей недели. 

Коллеги, я в письме довела до вас еще раз 
информацию обо всех "горячих линиях".  

Валентина Ивановна, мы с сотрудниками ап-
парата проверили: "линии" очень четко работают 
для учителей, для родителей и отдельная "горячая 
линия" – по обеспечению дистанционного обуче-
ния ребят.  

И, кроме того, наши предложения по организа-
ции дистанционного обучения в сельской школе 
были учтены и оперативно внесены в методиче-
ские рекомендации, предложения нашего комите-
та. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-
лаватовна. 

Коллеги, все желающие выступили. Продол-
жаем нашу работу. Переходим к рассмотрению па-
кета антикризисных законов. 

Второй вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 
ций" – докладывает Андрей Викторович Кутепов. 

В нашем заседании принимает участие Алек-
сей Игоревич Херсонцев, статс-секретарь – заме-
ститель Министра экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

Пожалуйста, Андрей Викторович. 
А.В. Кутепов. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Федеральный закон регу-
лирует отношения, возникающие в связи с необхо-
димостью экстренного реагирования на вызовы, 
связанные с новой инфекцией. 

Федеральным законом вносятся изменения в 
15 федеральных законов… 

Я могу их перечислить? 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
А.В. Кутепов. …в такие как: "О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"; "Основы 
законодательства Российской Федерации о куль-
туре"; "Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации"; "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации"; "О несос-
тоятельности (банкротстве)"; "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля"; "Об об-
ращении лекарственных средств"; "Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Феде-
рации"; "О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации"; "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации"; "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд"; "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации"; "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях"; "О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации "О защите прав по-
требителей"; "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон дает право Правительству 
Российской Федерации в случае угрозы возникно-
вения или при возникновении чрезвычайных ситу-
аций исполнять полномочия координационного ор-
гана единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 
этой связи правительство наделяется полномочи-
ем принимать решение о введении режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации по 
всей территории Российской Федерации. 

Кроме того, перечень причин возникновения 
ЧС дополняется распространением заболевания, 
которое представляет опасность для окружающих. 
Органы государственной власти субъектов наде-
ляются правом устанавливать обязательные для 
исполнения гражданами и организациями правила 
поведения при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации, не противо-
речащие установленным правительством. 

При угрозе возникновения ЧС правительство 
получает полномочия устанавливать: особенности 
отмены, замены или переноса зрелищных меро-
приятий; особый порядок государственной реги-
страции лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, а также ограничения на оптовую и роз-
ничную торговлю медицинскими изделиями, иные 
случаи закупок у единственного поставщика, а 
также определяет порядок проведения таких заку-
пок в 2020 году; особенности реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхо-
вания; особенности начисления и уплаты пени в 
случае несвоевременной или неполной оплаты за 
жилье, коммунальные услуги, взносов на капи-
тальный ремонт, а также взыскания неустойки за 
несвоевременное или неполное исполнение юри-
дическими лицами обязательств по оплате услуг 
газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения; особенно-
сти организации и проведения федерального госу-
дарственного контроля, а также особенности ли-
цензирования, аккредитации, аттестации, государ-
ственной регистрации, проведения квалификаци-
онных экзаменов и иных разрешительных режимов 
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в 2020 году; требования к условиям и срокам пре-
доставления отсрочки уплаты арендных платежей 
за недвижимое имущество в случае введения ре-
жима повышенной готовности или ЧС в субъекте, а 
также вводить мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве для обеспечения стабильности эконо-
мики. 

Кроме того, правительство наделяется правом 
принимать решения о возврате туристам стоимо-
сти туристского продукта в полном объеме из фон-
да персональной ответственности туроператора в 
случаях ограничения въезда и выезда туристов. 

При введении режима повышенной готовности 
или ЧС вводится полномочие избирательных ко-
миссий по принятию решения об отложении голо-
сования на выборах и референдумах. 

Федеральный закон отменяет с 1 апреля 2020 
года по 31 декабря 2020 года проверки в отноше-
нии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, за исключением проверок, основаниями 
для проведения которых являются причинение 
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, возникновение ЧС природного и тех-
ногенного характера. 

Федеральный закон предусматривает иные ме-
ры, направленные на обеспечение защиты здо-
ровья населения и предупреждение, нераспрост-
ранение новой инфекции на территории нашей 
страны. Федеральный закон будет способствовать 
поддержке субъектов экономической деятельности 
и соблюдению их интересов, включая мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве. 

Комитеты-соисполнители (все единогласно) 
рекомендуют одобрить данный федеральный за-
кон. Все заключения получены.  

Считаем целесообразным рекомендовать Со-
вету Федерации одобрить этот федеральный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Викторович. 

Вопросы есть к докладчику? Нет.  
Благодарю Вас. Пока не уходите, может, нужно 

будет прокомментировать. 
Андрей Александрович Клишас (выступление). 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемые коллеги, я в части компетенции на-
шего комитета хочу сказать несколько слов.  

Андрей Викторович изложил действительно за-
кон очень комплексный, большой, и много затраги-
вается вопросов. В частности, несколько моментов 
хочу дополнить.  

По выборам. Обратите внимание, что полно-
мочия органов государственной власти, избранных 
гражданами, продлеваются до окончания соответ-
ственно режима чрезвычайной ситуации или ре-
жима повышенной готовности. Это важно. О пол-

номочиях избирательных комиссий Андрей Викто-
рович сказал.  

Кроме того, данным законом помимо полномо-
чий правительства (тоже было упомянуто) устана-
вливается и полномочие субъектов по установле-
нию обязательных для граждан и организаций пра-
вил поведения. Вот это очень важное полномочие, 
которое впервые появляется в законе, впервые та-
ким образом оно сформулировано. Потому что 
есть положения части 3 статьи 55 Конституции и 
постановления Конституционного Суда 2012 года, 
есть постановление Пленума Верховного Суда, ко-
торые четко нам указывают на то, что ограничение 
прав и свобод граждан возможно по основаниям, 
которые указаны в федеральном законе. Это иск-
лючительная компетенция федерального законо-
дателя. Вот сейчас избран такой способ. Данным 
законом субъектам дается соответствующее пол-
номочие.  

В остальном мы тоже считаем, что вопросы 
подробно изложены, мы их подробно сегодня на 
заседании комитета обсудили и предлагаем закон 
одобрить.  

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Викторович, присаживайтесь, пожалуй-

ста. 
Еще есть желающий выступить. Николай Ан-

дреевич Журавлёв, пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Коллеги, я хотел бы также подчеркнуть важ-

ность этого ключевого антикризисного закона. Он 
решает много вопросов, в том числе и очень акту-
альные для бизнеса вопросы – в частности, свя-
занные с лицензированием. Вот вчера на заседа-
нии Совета палаты была активная дискуссия по 
поводу пошива масок. Закон тоже, в частности, 
такие вопросы будет снимать, в том числе и в ча-
сти аренды недвижимости. Но закон предусматри-
вает большой план мероприятий по реализации со 
стороны правительства.  

И я хотел бы попросить, Валентина Ивановна, 
Алексея Игоревича, первое, чтобы этот план был 
разработан в максимально короткие сроки и, вто-
рое, чтобы проводилась очень подробная, четкая 
разъяснительная работа по его применению, по-
скольку Вы даже видите по вопросам сенаторов, 
что не всегда понятно, как будет реализовываться 
та или иная мера поддержки. Поэтому вот эту 
разъяснительную работу я прошу очень четко от-
слеживать и проводить. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
И Николай Андреевич, и Галина Николаевна, 

прошу обратить внимание. Выходят руководители 
крупных компаний, представители бизнеса, очень 
встревоженные тем, что у нас запрет на ввоз раз-
личных тест-систем. Они беспокоятся о своих ра-
бочих на крупных заводах, поскольку не могут про-
вести тестирование (наших тест-систем пока не 
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хватает), и просят снять запрет. Они готовы за 
свои деньги (я имею в виду компании) закупить эти 
тест-системы и проводить регулярное тестирова-
ние рабочих на предприятиях.  

Ну, раз такая форс-мажорная история, почему 
нельзя принять решение и дать право завезти же-
лающим из бизнеса тест-системы? Они же не на-
носят вреда здоровью. Это же не какие-то запре-
щенные средства, наркотики, психотропные ве-
щества – это тест-системы. В чем проблема?  

Николай Андреевич, возьмитесь за это и за-
дайте везде, всем вопрос, почему не могут снять 
запрет.  

Вот мы иногда упремся... Для того чтобы про-
изводить маски, нужно иметь лицензию. Ну, послу-
шайте, дома можно взять марлю и всем нашить из 
пяти слоев марли повязки, ФСИН загрузить, другие 
возможные структуры. Ну, можно на этот период 
оперативно принять решение и снять лицензии на 
самое необходимое, что должно производиться.  

Скажем, условно, парфюмерные предприятия 
готовы производить дезинфицирующие средства, 
но у них нет разрешения работать с этиловым 
спиртом.  

И вот этих глупостей, которые надо снимать 
просто росчерком пера каждый день, столько! Ну, 
вот такая ситуация. И важнее здоровье людей и 
жизнь, чем… Каждый боится: а если я что-то не то 
подпишу, меня накажут.  

Давайте пооперативнее всё это решать. Я про-
шу подготовить такое обращение в правительство.  

И, естественно, Алексей Игоревич (обращаюсь 
к Министерству экономического развития), вы тоже 
должны как-то поактивнее шевелиться. Понима-
ете? Почему все это такое закостенелое, забюро-
кратизированное, заформализованное? Я уж не 
говорю об обещанной гильотине, вопрос о которой 
поднимали представители бизнеса на встрече с 
Владимиром Владимировичем. Ну, на такие вещи 
можно оперативнее реагировать?  

А.И. Херсонцев, статс-секретарь – замести-
тель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации.  

Уважаемая Валентина Ивановна! Прежде все-
го, спасибо большое за быстрое рассмотрение 
данного закона. Статья 17 как раз предусматри-
вает предложенную министерством поправку, поз-
воляющую в текущих условиях очень быстро ме-
нять многие разрешительные режимы именно для 
решения той проблемы, о которой сейчас было 
сказано. И министром уже было сегодня поручено 
внести в правительство предложение с планом 
принятия под этот закон всех актов правительства, 
причем в кратчайшие сроки – в течение недели. 
Поэтому здесь мы будем прилагать все усилия для 
оперативности. 

Председательствующий. Алексей Игоревич, 
давайте так договоримся: просто сделайте "горя-
чий лист" всех предложений, которые вносит биз-
нес, просите его. Конечно, еще раз говорю, могут 
предлагать что-то, вообще не связанное с ситуа-
цией. Но все, что облегчит жизнь и создаст допол-

нительные условия для минимизации последствий 
коронавируса, – вот росчерком пера… Ну, берите 
на себя смелость, берите на себя ответствен-
ность! 

Я помню, когда работали в правительстве в 
1998 году, Примаков приглашал и говорил: "Сутки. 
Через сутки – постановление правительства на 
стол". И мы сутки работали в закрытом кабинете, 
пока не согласуем, и через день это постановле-
ние правительства выходило. И попробуй сказать 
"мы не успели" или еще что-то. Вот сейчас такой 
режим работы должен быть. Вы видите: как только 
сказали о ситуации – мы тут же собрались. Мы 
готовы и дальше работать, но теперь от вас мно-
гое зависит.  

Через неделю лично, пожалуйста, пришлите 
перечень тех решений, которые вы приняли после 
принятия этого закона и которые стали действо-
вать для бизнеса. Через неделю. 

Николай Андреевич и Андрей Викторович, про-
следите и мне через неделю, к концу следующей 
недели, доложите, как Министерство экономичес-
кого развития отработало оперативно принятый 
закон. Спасибо.  

Коллеги, больше желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение очень важного Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 32 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Третий вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О приос-
тановлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и установ-
лении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году" – докладывает Елена Алек-
сеевна Перминова. 

В нашем заседании участвует Алексей Михай-
лович Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации.  

Пожалуйста.  
Е.А. Перминова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый закон устанавливает 
особенности исполнения в 2020 году федераль-
ного, региональных и местных бюджетов. Эти из-
менения направлены на реализацию Правитель-
ством Российской Федерации мер по поддержке 
экономики и мероприятий по борьбе с коронавиру-
сом. 
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В этих целях закон приостанавливает до 1 ян-
варя 2021 года ряд норм Бюджетного кодекса. На 
этот период не будут действовать положения, по 
которым законы, влияющие на изменение дохо-
дов, должны приниматься только до внесения в 
Государственную Думу проекта федерального 
бюджета. Закон создает возможность увеличения 
без внесения изменений в федеральный бюджет 
общего объема его расходов с одновременным 
увеличением резервного фонда правительства. 

Актуальным сегодня является то, что закон в 
текущем году создает возможность распределения 
субвенций и субсидий регионам не только законом 
о бюджете, но и актами правительства. Кроме то-
го, предусмотрены дополнительные основания 
для внесения изменений в роспись как федераль-
ного бюджета, так и региональных и местных бюд-
жетов. Это касается в первую очередь перерас-
пределения бюджетных средств для предотвра-
щения влияния ухудшения экономической ситуа-
ции и для борьбы с коронавирусом. На расходы по 
этим мероприятиям может быть превышен размер 
дефицита региональных и местных бюджетов. 

И особо важной для регионов является воз-
можность предоставления им и муниципальным 
образованиям в текущем году бюджетного кредита 
на пополнение остатка средств на счетах не на 
90 дней, как сейчас, а на 180 дней. А также значи-
тельной поддержкой для регионов будут новые 
условия погашения бюджетных кредитов. Задол-
женность по ним не подлежит погашению в теку-
щем году, а будет возвращаться в федеральный 
бюджет начиная с 2025 года. Высвобождаемые 
средства регионы должны направлять на поддер-
жку экономики и на компенсацию снижения собст-
венных доходов, а суммарно этих средств будет 
более 70 млрд рублей.  

И еще хочу отметить, уважаемые коллеги, что 
в законе учтено предложение Совета Федерации, 
а именно в целях оперативного принятия решений 
предусматривается создание комиссии по пере-
распределению ассигнований федерального бюд-
жета в текущем финансовом году и плановом пе-
риоде, а также определяется порядок ее форми-
рования и функционирования. В эту комиссию вой-
дут по семь представителей от палат. Как вы пом-
ните, уважаемые коллеги, аналогичная комиссия 
работала при исполнении федерального бюджета 
в 2016 году, и практика показала, что это эффек-
тивный инструмент быстрого принятия решений. 

Уважаемые коллеги, Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам рекомендует одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Жела-
ющие выступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и установлении осо-

бенностей исполнения федерального бюджета в 
2020 году". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 35 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "О составе Комиссии Феде-
рального Собрания Российской Федерации по пе-
рераспределению бюджетных ассигнований в те-
кущем финансовом году и плановом периоде от 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации". 

Пожалуйста, Елена Алексеевна. 
Е.А. Перминова. Уважаемые коллеги! Зако-

ном, который мы только что одобрили, предусмот-
рено создание комиссии Федерального Собрания 
по перераспределению бюджетных ассигнований в 
текущем году и плановом периоде. Как я уже гово-
рила, в эту комиссию должны войти по семь пред-
ставителей от Совета Федерации и Государствен-
ной Думы. Еще раз напомню, коллеги, что у нас 
уже есть такой опыт – аналогичная комиссия рабо-
тала в 2016 году. 

В связи с созданием комиссии Комитет по бюд-
жету и финансовым рынкам подготовил проект 
постановления Совета Федерации, определяющий 
состав комиссии. Предлагается включить в состав 
комиссии Журавлёва Николая Андреевича, Арта-
монова Анатолия Дмитриевича, Дмитриенко Алек-
сея Геннадиевича, Каграманяна Игоря Николае-
вича, Перминову Елену Алексеевну, Рябухина 
Сергея Николаевича, Шевченко Андрея Анатолье-
вича, а как сопредседателя комиссии предлагаем 
Журавлёва Николая Андреевича. 

Уважаемые коллеги, прошу принять данное 
постановление. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. Желаю-
щих выступить нет. 

Проект постановления у вас имеется.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О составе Комиссии Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по пере-
распределению бюджетных ассигнований в теку-
щем финансовом году и плановом периоде от Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" (документ № 153)? Прошу голо-
совать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 36 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на про-
фессиональный доход" – докладывает Николай 
Андреевич Журавлёв. 

В нашем заседании участвует Алексей Вале-
рьевич Сазанов, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Пожалуйста, Николай Андреевич. 
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Проект данного закона 
внесен нами совместно с депутатами Государст-
венной Думы во исполнение Вашего поручения, 
Валентина Ивановна, поручения палаты, и это за-
кон, который очень актуален и нужен нашим реги-
онам. 

Мы распространяем специальный режим "На-
лог на профессиональный доход" на всю террито-
рию Российской Федерации. При этом регионам 
предоставляется право самостоятельно прини-
мать решение о целесообразности введения дан-
ного режима на своей территории. 

Напомню, что на сегодня у нас в 23 субъектах 
действует этот режим, порядка 550 тысяч человек 
зарегистрировалось. То есть это говорит о том, что 
этот режим очень востребован. 

Коллеги, подчеркну: особая актуальность этого 
закона в том, что он является не только механиз-
мом легализации бизнеса для граждан, но и меха-
низмом поддержки занятости, что сейчас особенно 
важно. Особенно актуальны также и преимущества 
данного режима – это онлайн-регистрация, отсут-
ствие ККТ и низкая налоговая ставка. 

Коллеги, комитеты закон одобрили. Прошу под-
держать данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мне кажется, для субъектов это важно. Каждый 

глава региона в зависимости от ситуации получает 
право и возможность поступить так, как он посчи-
тает нужным. Посчитает нужным – будет прини-
мать решение, не посчитает нужным – не будет 
принимать решение. Главное – что такое право 
дано. Думаю, что закон тоже нужный, в том числе 
в целом для облегчения финансовой ситуации в 
регионах. 

Коллеги, вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального закона "О проведе-
нии эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный 
доход". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 38 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" – докладывает Мухарбий Магомедович 
Ульбашев. 

В нашем заседании участвуют по-прежнему 
Алексей Валерьевич Сазанов, статс-секретарь – 
заместитель министра финансов, а также Гузнов 
Алексей Геннадьевич, директор Юридического де-
партамента Центрального банка Российской Феде-
рации. 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на реализацию поруче-
ний Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина по итогам обращения к 
гражданам 25 марта этого года в связи с ситуаци-
ей с коронавирусом. 

Во-первых, правительству до конца года деле-
гируется полномочие издавать нормативные акты, 
предоставляющие налоговые послабления для 
субъектов экономической деятельности. Это каса-
ется в том числе продления сроков уплаты нало-
гов, сборов и страховых взносов и представления 
налоговых деклараций и иной отчетности, при-
остановления, отмены или переноса на более 
поздний срок проверок и других мероприятий на-
логового контроля, оснований и условий непри-
менения налоговой ответственности. В свою оче-
редь, высшим исполнительным органам субъектов 
Федерации дается право до конца года принимать 
акты, продлевающие сроки уплаты региональных и 
местных налогов, а также сроки уплаты налогов, 
предусмотренные специальными налоговыми ре-
жимами. 

Второе. С 2022 года начнут взимать подоход-
ный налог с процентов, полученных в 2021 году от 
доходов по банковским вкладам, которые превы-
шают 1 млн рублей, умноженный на ключевую 
ставку Центрального банка. Не подпадут под нало-
гообложение счета "до востребования" с процент-
ной ставкой менее 1 процента годовых и счета эс-
кроу. Здесь речь идет в том числе о зарплатных 
счетах. Средства, которые таким образом будут 
получены, целевым образом пойдут на финанси-
рование мер поддержки семей с детьми, на по-
мощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Третье. Начиная с 1 апреля текущего года на 
постоянной основе предусматривается существен-
ное снижение тарифов страховых взносов во вне-
бюджетные фонды для субъектов малого и сред-
него предпринимательства в отношении выплат 
работникам, которые превышают МРОТ: в Пенси-
онный фонд – 10 процентов вместо 22 процентов, 
на обязательное медицинское страхование – 
5 процентов вместо 5,1 процента, на обязательное 
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социальное страхование – 0 процентов вместо 
2,9 процента. 

И четвертое. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, которые переходят на 
упрощенную систему налогообложения, а ранее 
применяли ЕНВД или патентную систему, дается 
право учесть в составе расходов оплату ранее 
приобретенных товаров. Это необходимо, в част-
ности, в связи с отменой в 2021 году ЕНВД. 

Надо сказать, что все нововведения достаточ-
но выверены, проработаны, направлены на под-
держку малого и среднего бизнеса и наших граж-
дан.  

Комитет рекомендует закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович.  
У Алексея Петровича Майорова вопрос есть. 

Пожалуйста.  
А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Калмыкия. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
У меня вопросы к представителю правитель-

ства.  
Первое. Налоговым агентом по уплате налогов 

с полученных процентов по депозиту будет яв-
ляться непосредственно банк или сам гражданин 
должен будет исполнять эту обязанность? 

И второе. Потребует ли это дополнительной 
декларации? Вот если человек работает, напри-
мер, на одной работе и помимо этого у него есть 
еще вклады в банке, потребуется ему все-таки 
сдавать отдельную декларацию? Спасибо. 

А.В. Сазанов, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Спасибо за вопросы. Банки агентами являться 
не будут. Они до 1 февраля года, следующего за 
годом налогового периода, будут передавать ин-
формацию обо всех выплаченных процентах в 
ФНС. ФНС на основании агрегированной инфор-
мации от банков будет формировать уведомления 
и направлять эти уведомления налогоплательщи-
кам – физическим лицам. Соответственно, физи-
ческие лица до 1 декабря года, следующего за го-
дом налогового периода (то есть до 1 декабря 
2022 года первый раз), будут уплачивать налог на 
основе уведомлений.  

Новые декларации налогоплательщики не 
должны будут подавать. (Шум в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, может 
быть, еще есть вопросы? Шум в зале.  

Да. Дмитрий Александрович Шатохин, пожа-
луйста.  

Д.А. Шатохин, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Коми. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  

Мы сегодня, конечно, полдня моим вопросом 
занимались, и я уже на стороне Минфина.  

Алексей Валерьевич, все-таки за основу при 
расчете пониженных страховых платежей какой 
будет браться минимальный размер оплаты тру-
да? Я знаю, что, по той трактовке, будет браться… 
По федеральному законодательству это 
12 130 рублей. Но вот, даже отослав сейчас в 
свою налоговую службу, региональную… Они ее 
видят, скажем так, несколько по-иному – с учетом 
северных и районных коэффициентов. Хотелось 
бы услышать, скажите публично, что будет брать-
ся за отсечение. Это первое. 

И второе. Когда вы направите разъяснения со-
ответствующие? Потому что нормы вступают в 
силу уже с 1 апреля. И очень важно, чтобы наш 
бизнес действительно спокойно мог рассчитывать 
свои риски, свои зарплаты и по максимуму вос-
пользоваться данной нормой. Спасибо.  

А.В. Сазанов. МРОТ будет учитываться без 
районных повышающих коэффициентов. Ну, это 
прямая норма закона. Соответственно, если такой 
запрос поступит, мы на него максимально опера-
тивно ответим.  

Председательствующий. Разъяснение надо в 
любом случае давать, потому что даже у сенато-
ров, которые работают с законами, вопросы оста-
ются и нет четкого и ясного понимания. Поэтому 
не помешает такие разъяснения направить, рас-
сказать, объяснить, чтобы все знали, кому поло-
жено.  

Алексей Валерьевич, вырабатывайте коман-
дирский голос. Мы Вас поздравляем с назначе-
нием статс-секретарем. Вы теперь, можно сказать, 
в нашей команде. А статс-секретарь должен голос 
иметь командирский, громко отвечать, четко, внят-
но. Теперь Вы уже не в тиши кабинетов Минфина, 
а теперь уже, видите, как высоко Вы поднялись, на 
какую трибуну. Мы Вас видим все. Поэтому почет-
че и погромче. Ладно?  

А.В. Сазанов. (Микрофон отключен.) Понял.  
Председательствующий. Хорошо.  
Валерий Владимирович Рязанский, вопрос, по-

жалуйста.  
В.В. Рязанский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Курской области. 

У меня тоже к Алексею Валерьевичу вопрос.  
В средствах массовой информации сообщают, 

что стала появляться такая тенденция: граждане 
начинают забирать деньги из банков. Нет ли у вас 
какой-то статистики на этот счет, современной? 

А.В. Сазанов. Нет, на данный момент у нас 
нет такой статистики. Но все нормы, о которых мы 
сейчас говорим, касательно налогообложения про-
центов по депозитам вступают в силу с 1 января 
2021 года и их действие не распространяется на 
2020 год.  

Председательствующий. О чем идет речь, 
Алексей Валерьевич? Люди ведь напуганы и всего 
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боятся. Вот услышали, что будут проценты сни-
мать, – и побежали многие в банки снимать день-
ги, не понимая, что они делают. Надо, чтобы ка-
кой-то рупор минфиновский на понятном языке по 
телевидению, в интернете, в сетях людям объяс-
нял, что не надо снимать деньги со счетов, что это 
вступает в силу тогда-то. Потому что мы думаем, 
что, если мы приняли закон, – всё, все всё поняли. 
Надо разъяснять, надо говорить с людьми нор-
мальным, понятным, человеческим языком. Надо 
остановить это. И так банковская система тоже в 
сложной ситуации. Сейчас еще, не дай бог, будет 
отток вкладов из-за этой паники – ситуация лучше 
не станет. Поэтому надо больше говорить, разъяс-
нять.  

Вот сейчас мы закон этот приняли, надо, что-
бы, что называется, с сегодняшнего дня везде 
пошли правильные, нужные комментарии. Не ин-
терпретации и домыслы, а правильные, понятные 
для простого человека разъяснения – что это 
только по итогам 2021 года, что сейчас ничего 
пока делаться не будет. С одного вклада или это 
сумма вкладов – это тоже надо объяснить, пони-
маете? Потому что люди сейчас пойдут и начнут 
разбивать свои вклады по разным банкам, думая, 
что если вклад меньше миллиона будет, то они 
платить не будут. А на самом деле будут сумми-
роваться вклады и будет браться процент с до-
хода от суммы вкладов, в каких бы банках они ни 
лежали. Вот это все надо людям объяснять.  

А.В. Сазанов. Совместно с Банком России ор-
ганизуем разъяснительную работу.  

Председательствующий. Пожалуйста, как 
можно шире, активнее и понятнее. Благодарю Вас.  

Вопросов больше нет.  
Присаживайтесь, пожалуйста.  
Есть желающий выступить. Владимир Альбер-

тович Лебедев, пожалуйста.  
В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В продолжение вопроса коллеги Майо-
рова. Я все-таки считаю, что, если сделать нало-
говым агентом банк, это намного упростит жизнь 
людям. А то, что мы делаем, – мы усложняем 
жизнь людям.  

У нас еще есть время. Я бы попросил, может 
быть, соответствующий комитет этот вопрос про-
работать. В моем понимании, это было бы пра-
вильно. А то потом дальше начнется: кто-то что-то 
не то написал, опять какие-то штрафы начнутся. 
Это точно усложнит жизнь очень многим людям. 
Спасибо.  

Председательствующий. Ну, в общем, надо 
тему отработать так, чтобы не усложнить жизнь 
людям, чтобы все разъяснить, чтобы все рабо-
тало автоматически и потом не было нареканий к 
добросовестному гражданину, который что-то не 

вовремя заплатил. Пожалуйста, займитесь этим 
вплотную. А то всегда можно хорошее дело испор-
тить ложкой дегтя.  

Коллеги, обсуждение состоялось.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 49 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Седьмой вопрос – о Федеральном законе "Об 

особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка" – докладывает Алек-
сандр Георгиевич Варфоломеев. 

В нашем заседании участвует Андрей Никола-
евич Пудов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации.  

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев, заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по социальной по-
литике, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Еще один важный федеральный закон 
разработан с целью социальной поддержки граж-
дан в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Для этого законодательно устанавли-
ваются особенности исчисления размера пособия 
по временной нетрудоспособности в период с 
1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, 
определяемого в соответствии с Федеральным за-
коном от 2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством". 

Законом предусматривается, что размер посо-
бия по временной нетрудоспособности в расчете 
за полный календарный месяц не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда и дол-
жен исчисляться с учетом районных коэффициен-
тов, применяемых к заработной плате, и пропор-
ционально продолжительности рабочего времени. 

Указанные положения федерального закона 
направлены в основном на поддержку застрахо-
ванных граждан с невысокой заработной платой и 
страховым стажем до восьми лет и могут затро-
нуть порядка 2,3 миллиона человек. 

Кроме того, упрощается порядок получения 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка, преду-
смотренный Федеральным законом от 2017 года 
№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, име-
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ющим детей": в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года включительно отменяется обязанность 
граждан подавать заявления и подтверждающие 
документы для продления выплат до достижения 
детьми возраста одного или двух лет; отменяется 
необходимость извещать органы социальной за-
щиты населения и территориальные органы Пен-
сионного фонда об изменении места жительства 
или фактического проживания. Вводится времен-
ная норма, согласно которой по достижении ре-
бенком возраста одного года или двух лет в пе-
риод с 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесяч-
ные выплаты будут назначаться автоматически, 
без подачи документов и без посещения указан-
ных органов.  

Также устанавливается, что с 1 апреля по 1 ок-
тября 2020 года органы социальной защиты насе-
ления и территориальные органы Пенсионного 
фонда информируют граждан о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка в беззаяви-
тельном порядке. Эта временная норма затронет 
более 300 тысяч семей с детьми. 

Прошу вас, уважаемые коллеги, одобрить фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

Коллеги, ведь можем, когда хотим, убрать мас-
су глупостей, бюрократических препятствий, кото-
рые заставляют граждан ходить по инстанциям в 
регулярном режиме. Хотела бы (Андрей Николае-
вич, и министру передайте), чтобы вот на этом 
примере вы еще раз перетряхнули всю свою нор-
мативную базу. Ведь сколько раз… Например, ин-
валида, у которого нет руки, все равно заставляют 
каждый год, раз в год, подтверждать инвалид-
ность. Ну, это разве не издевательство над людь-
ми? Напридумываем себе каких-то глупостей и 
законов, а потом стараемся им следовать. И в 
социальной сфере очень много этой шелухи не-
нужной, которая очевидна. Человек должен раз в 
три месяца это подтвердить, раз в полгода это 
подтвердить, такую справку принести, сякую… Ну, 
расчистите вы эти все завалы, дайте возможность 
людям вздохнуть! Не надо ему доказывать раз в 
полгода, что у него ребенок до трех лет есть. Ну, 
понятно, что он есть. Почему надо ходить и справ-
ками опять это доказывать? Куда ребенок де-
нется?  

Может быть, эта ситуация с коронавирусом нас 
всех встряхнет и заставит внимательно проанали-
зировать характер и стиль нашей работы по отно-
шению к нашим гражданам.  

Поэтому просьба провести такую домашнюю 
работу, а Инне Юрьевне Святенко, Галине Нико-
лаевне Кареловой – вернуться на заседании коми-
тета к этому, специально еще раз посмотреть, что 
у нас происходит в отношении граждан в сфере 
социальной защиты. Очень много жалоб по-преж-
нему. 

Коллеги, вопросов нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об особенностях ис-
числения пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка". Прошу проголосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 55 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера- 
ции" – докладывает Андрей Александрович Кли-
шас. Восьмой вопрос и девятый – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях".  

Сначала восьмой, пожалуйста. 
А.А. Клишас. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Федеральный закон пресле-
дует две цели. 

Первая – усилить уголовную ответственность 
за действия, которые способствуют распростране-
нию массовых заболеваний людей. В этих целях 
федеральный закон вносит следующие измене-
ния. 

Действие части 1 статьи 236 "Нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил" Уголовного ко-
декса распространяется на нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, создавшее условия 
для массового заболевания или отравления лю-
дей. В настоящее время данная норма применя-
ется только в случае наступления негативных пос-
ледствий. Ответственность за данное преступле-
ние существенно усиливается.  

Усиливается ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности смерть человека (это 
часть 2 статьи 236 Уголовного кодекса). 

Устанавливается ответственность за наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил, пов-
лекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц (новая часть 3 статьи 236). Совершение указа-
нного преступления будет наказываться принуди-
тельными работами на срок от четырех до пяти 
лет либо лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет. 

Вторая цель – пресечь распространение заве-
домо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан. Такая информация вызывает панику, ко-
торая зачастую имеет значительно больший раз-
рушительный эффект, чем сама угроза. 

Год назад мы с вами ввели административную 
ответственность за распространение так называе-
мых недостоверных сообщений, которые переда-
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ются как достоверные, под видом достоверных, – 
то, что называется fake news в обществе. Вместе с 
тем, как показывают случаи последнего привлече-
ния к ответственности за распространение этих 
фейков, нам регулирование в данной сфере необ-
ходимо усилить. Даже под угрозой значительных 
штрафов многие люди сейчас строят и свой биз-
нес, и свои какие-то экономические планы на ос-
вещении событий таким образом, что готовы идти 
на умаление прав человека. Мотивом здесь, как 
правило, служат либо корыстные, либо какие-то 
исключительно популистские цели. Поэтому за 
данного рода деяния существенно усиливается от-
ветственность и устанавливается уголовная в ко-
нечном итоге.  

Уголовный кодекс дополняется статьей 207
1
 

"Публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан". В со-
ответствии с примечанием к данной статье обсто-
ятельствами, представляющими угрозу жизни и 
безопасности граждан, признаются чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том чис-
ле эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, 
возникшие в результате аварий, опасных природ-
ных явлений, катастроф, стихийных и иных бедст-
вий, повлекшие или которые могут повлечь чело-
веческие жертвы, нанесение ущерба здоровью лю-
дей и окружающей природной среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения. Максимальное на-
казание – ограничение свободы до трех лет. 

Я почему так подробно останавливаюсь на 
этом, коллеги? Потому что здесь очень важна 
именно та самая правовая определенность, о ко-
торой мы постоянно говорим. Поэтому здесь с дис-
позицией шла достаточно предметная работа, не-
смотря на сжатые сроки рассмотрения проекта 
этого закона. 

Уголовный кодекс также дополняется новой 
статьей 207

2
, устанавливающей ответственность 

за публичное распространение под видом досто-
верных сообщений заведомо ложной общественно 
значимой информации, повлекшее по неосторож-
ности причинение вреда здоровью человека. Я 
обращаю на это внимание, это новая форма вины, 
которая здесь вводится, – по неосторожности. Мы 
сегодня на заседании комитета подробно обсу-
дили это с нашими специалистами, с Еленой Бо-
рисовной Мизулиной, Алексеем Ивановичем Алек-
сандровым. Потому что за умышленное соверше-
ние указанных деяний, в форме прямого умысла, – 
совершенно другая ответственность и по другим 
статьям будут квалифицироваться деяния. Мы по-
смотрели стенограмму сегодняшнего обсуждения 
в Госдуме этого вопроса, и у нас позиции абсо-
лютно совпали. Максимальное наказание за дан-
ное преступление устанавливается в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет, а если указанные 
деяния повлекли по неосторожности, подчеркну, 
смерть человека или иные тяжкие последствия, 

максимальное наказание составит до пяти лет 
лишения свободы. 

А вот теперь давайте посмотрим, как же в ито-
ге будут квалифицироваться деяния (то же самое 
распространение фейков), если они преследуют 
цель намеренного причинения вреда. В данном 
случае (это звучало сегодня в Государственной 
Думе, мы с этим согласны) это уже может быть 
статья 205, то есть терроризм (до пожизненного 
лишения свободы), либо статья 213 "Хулиганство" 
(до семи лет лишения свободы), либо статья 281 
"Диверсия" (до пожизненного лишения свободы). 
То есть если это прямой умысел. 

Уважаемые коллеги, мы предлагаем одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович, за подробный доклад. 

Есть вопросы. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский. Спасибо большое, Валентина 

Ивановна. 
У меня вопрос такой. Здесь везде указаны са-

нитарно-эпидемиологические правила. А вот на 
бытовом уровне, если я не специалист, откуда я 
знаю, какие это правила? Как они будут публико-
ваться, приниматься, как будут доводиться до на-
селения? В частности, сегодня Госдума приняла 
этот закон и направила его нам, а мне уже звонят 
и спрашивают: "А вот если мы сейчас выйдем на 
улицу, нас на семь лет посадят?" Понимаете, да? 
Это бытовой вопрос, но он волнует людей. Спа-
сибо. 

А.А. Клишас. Вопрос-то в чем в итоге? 
С.Ф. Лисовский. Вопрос вот в чем: санитарно-

эпидемиологические правила как будут опреде-
ляться? Потому что, я так понимаю… 

А.А. Клишас. Они устанавливаются Роспо-
требнадзором. 

С.Ф. Лисовский. А как они доводятся до насе-
ления? 

А.А. Клишас. Все нормативные акты публику-
ются, в Российской Федерации по общему правилу 
применяются только опубликованные норматив-
ные акты. Мы же не можем их включить в Уголов-
ный кодекс. 

С.Ф. Лисовский. (Микрофон отключен.) Я по-
нимаю. Я не обсуждаю важность этого закона, его 
надо принять. 

Председательствующий. Лисовскому включи-
те микрофон. 

Пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский. У меня вопрос… На бытовом 

уровне люди не всегда даже могут понять, что они 
что-то нарушили, а там грозит такой огромный 
срок. Поэтому, возможно, надо как-то проработать 
технологию, как будут все-таки обязательно дово-
диться до населения эти правила. 

А.А. Клишас. Я с Вами абсолютно согласен, но 
только это к кодексу не имеет отношения. 

Председательствующий. Вы уже говорите о 
практике применения, Сергей Федорович, совер-
шенно справедливо. Но давайте разберем данную 
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ситуацию. Опубликованы санитарно-эпидемиоло-
гические правила, которые надо соблюдать, по 
городу Москве. Есть указ мэра Москвы. Все моск-
вичи обязаны его выполнять. Указ опубликован 
везде, по телевизору рассказано и так далее. Ус-
ловно говоря, главное требование – это самоизо-
ляция. Люди нарушают – и в итоге сами заболева-
ют и заражают огромное количество окружающих. 
Это нарушение? Грубое нарушение.  

Безусловно, правила должны публиковаться, 
ведь речь идет о специальных ситуациях, которые 
складываются, только об этих случаях. И, конечно 
же, опубликованные правила действуют. Незнание 
закона не освобождает от ответственности. 

А.А. Клишас. Валентина Ивановна права. Мы 
с вами сегодня уже одобрили закон, Андрей Вик-
торович Кутепов его докладывал. Я обращал вни-
мание, что сейчас федеральным законом соответ-
ствующие полномочия субъектам даны. И субъек-
ты уже в рамках своего регулирования будут ус-
танавливать те или иные правила, связанные с 
особенностями в каждом конкретном субъекте. 
Эти полномочия теперь есть и у правительства, и 
у субъектов. Президент подпишет этот закон, и то-
гда это регулирование будет осуществляться. 

Председательствующий. Конечно, надо не 
только публиковать, надо говорить, рассказывать 
людям, чтобы все люди услышали. Безусловно, 
это работа органов власти как субъектов, так и 
федеральных, в зависимости от уровня норматив-
ного акта. Спасибо. 

Ахмат Анзорович Салпагаров. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики. 

Андрей Александрович, у меня такой вопрос. 
Основное сейчас – что мы должны придерживать-
ся самоизоляции, карантина. Это относится и к ор-
ганизациям, и к работникам. Но вместе с тем 
очень многие организации и работники задейство-
ваны в тех отраслях, на которые не распростра-
няются нерабочие дни. Чтобы им не попасть под 
санкции тех законов, которые мы сейчас прини-
маем, эти организации (их очень много), и в том 
числе работники, должны ли где-то заранее быть 
известны, утверждены? Тем более Минтрудом вы-
пущены рекомендации, где сказано, что работода-
тель вправе по согласованию с работниками опре-
делять необходимость участия конкретного работ-
ника в производственном процессе. Он в устном 
порядке это должен делать или письменно? И как 
потом обезопаситься от того, что привлекут и ор-
ганизации, и работников к ответственности в пре-
дусмотренных случаях? (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите Ахмату 
Анзоровичу микрофон. 

Вы завершили? 
А.А. Салпагаров. Да. 
Председательствующий. Спасибо.  
Пожалуйста, Андрей Александрович. 

А.А. Клишас. Смотрите, либо я Вас не пони-
маю, либо Вы немного о другой ситуации говорите. 
Если это карантин, то это оформляется решением 
врача. Вам выдается соответствующее предписа-
ние о лечении. Вот об этом идет речь. Ни о каком 
участии тогда в мероприятиях и так далее речи не 
идет. 

А.А. Салпагаров. (Микрофон отключен.) Нет, 
я говорю о другом. Может быть, мы неправильно 
поняли друг друга. Можно тогда более подробно?..  

А.А. Клишас. Пожалуйста. 
Председательствующий. Нет. Я так понимаю, 

что Ахмат Анзорович говорит о тех производствах 
непрерывных, о производствах жизнеобеспечения, 
где граждане, несмотря на объявленный карантин, 
несмотря на режим самоизоляции, вынуждены 
продолжать работать. Правильно? 

А.А. Салпагаров. (Микрофон отключен.) Пра-
вильно. 

Председательствующий. И для этого у них 
должны быть спецпропуска, я не знаю, спецраз-
решения, чтобы они не подпали под действие это-
го закона, да? Он выйдет на улицу… 

А.А. Клишас. Естественно, этот порядок будет 
оформляться решениями субъектов и Роспотреб-
надзора, безусловно. 

Председательствующий. Да. Поэтому, конеч-
но, после принятия этого закона, и Ахмат Анзо-
рович, и другие коллеги правы, при принятии осо-
бых мер должны быть даны подробнейшие разъ-
яснения с учетом всех нюансов, чтобы люди, не по 
своей воле нарушающие санитарно-эпидемиоло-
гический режим, не попали под это наказание, пра-
вильно? Вот это должно быть обязательно урегу-
лировано.  

Вот мэр Москвы сказал, что будут пропуска. 
Меня сенаторы спрашивают: "А когда нам выдадут 
пропуска?" Я им привела пример: в интернете опу-
бликовано, что уже самые популярные "пропус- 
ка" – это купюра в 5 тыс. рублей. На всякий случай 
с собой надо иметь. (Оживление в зале.) Это шут-
ка. Но на самом деле, конечно же, это все надо до-
водить до конца. Потому что часто у нас не испол-
няются законы из-за того, что они не доведены до 
ума нормативными актами либо разъяснениями 
либо на практике плохо реализуются. Спасибо. 

Вопросов больше к Вам, Андрей Александро-
вич, нет.  

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (16 час. 07 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
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Девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях".  

Пожалуйста, Андрей Александрович.  
На рассмотрении девятого вопроса присутству-

ет Сергей Анатольевич Лебедев, заместитель ди-
ректора Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации – главнокоманду-
ющий войсками национальной гвардии Российской 
Федерации. 

Спасибо, Сергей Анатольевич, за участие.  
Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Коллеги, тоже достаточно ком-

плексный закон, затрагивает много статей Кодекса 
об административных правонарушениях.  

Итак, установлена ответственность за распро-
странение недостоверных сообщений, или, как мы 
говорим, фейков, о чрезвычайных ситуациях, эпи-
демиях, стихийных бедствиях и мерах, принимае-
мых по обеспечению безопасности населения и 
территорий, – это статья 13.15 КоАП. Уточнение 
ответственности за нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил – статья 6.3 КоАП. Вводит-
ся ответственность за невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения – статья 20.6

1
. Установление ответ-

ственности за реализацию лекарств по завышен-
ным ценам – статья 14.4

2
. Усиление ответствен-

ности за осуществление незаконной частной 
охранной деятельности – статья 20.16 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Вот, собственно говоря, по последнему пункту 
у нас представитель Росгвардии и присутствует. 
Сразу скажу (не будем к этому возвращаться): ко-
гда эти изменения готовились, с Росгвардией все 
положения, которые там содержатся, согласовы-
вались, обсуждались. И думаю, что при примене-
нии закона проблем не возникнет. 

Итак, по сути этих изменений, по перечислен-
ным статьям.  

Проблема распространения недостоверной ин-
формации в сети Интернет. Она, как вы понима-
ете, обострилась в связи с эпидемией коронави-
руса. Как я уже сказал, сдерживающего воздей-
ствия тех норм, которые принимались, недоста-
точно, хотя вы помните, как тяжело проходил этот 
закон. Думаю, многие в этом зале помнят, мы в 
прошлом году всё это рассматривали, и многие 
даже сомневались вообще в целесообразности 
принятия специального регулирования по поводу 
недостоверных сообщений. Я думаю, то, что про-
исходит сегодня, всем говорит о том, что закон 
был действительно актуален. И в Совете Федера-
ции он был разработан и в итоге принят Государ-
ственной Думой. 

Сейчас у нас ужесточается административная 
ответственность юридических лиц за распростра-
нение в СМИ, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях недостоверной общественно 
значимой информации под видом достоверных со-
общений. 

Часть 10
1
 статьи 13.15 с учетом изменений, 

вносимых законом, о чрезвычайных ситуациях, 
эпидемиях, которые вы тоже сегодня одобряли, 
устанавливает штраф для юридических лиц в раз-
мере от 1,5 миллиона до 3 млн рублей. Граждане 
и должностные лица будут привлекаться к ответ-
ственности при этом по статье 207

1
 Уголовного 

кодекса уже. 
Часть 10

2
 указанной статьи за распростране-

ние в СМИ, интернете любых недостоверных со-
общений, повлекших тяжкие последствия, уста-
навливает штраф от 3 миллионов до 5 млн руб-
лей. Граждане и должностные лица привлекаются 
уже по статье 207

2
 опять же Уголовного кодекса. 

Почему так распределено? Потому что у нас 
уголовная ответственность только для физических 
лиц возможна, для юридических лиц – админи-
стративная. 

Часть 11 указанной статьи за повторное совер-
шение указанных правонарушений предусматрива-
ет штраф для граждан от 300 тысяч до 400 тыс. 
рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 
900 тысяч, для юридических лиц – от 5 миллионов 
до 10 млн рублей. 

Данные меры направлены на предупреждение 
распространения недостоверной информации. 

Статья 6.3 "Нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения" кодекса дополняется 
новой частью 2, согласно которой действия (без-
действие), выразившиеся в нарушении действую-
щих санитарных правил, невыполнении противо-
эпидемических мероприятий, совершенные в пе-
риод режима чрезвычайной ситуации или при воз-
никновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, или 
в период карантина, а равно невыполнение выдан-
ного законного предписания или требования глав-
ного санитарного врача повлекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
15 тысяч до 40 тыс. рублей, на должностных лиц и 
предпринимателей без образования юридического 
лица – от 50 тысяч до 150 тысяч, на юридических 
лиц – от 200 тысяч до 500 тыс. рублей или при-
остановление деятельности предпринимателя без 
образования юридического лица или юридического 
лица на срок до 90 суток. 

За совершение указанных действий (бездей-
ствие), повлекших причинение вреда здоровью че-
ловека или смерть человека, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого 
деяния, штраф на граждан в размере от 150 тысяч 
до 300 тысяч, на должностных лиц – от 300 тысяч 
до 500 тысяч или дисквалификация на срок до 
трех лет, на предпринимателей без образования 
юридического лица и на юридических лиц – от 
500 тысяч до 1 млн рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Далее. Кодекс дополняется новой стать-
ей 20.6

1
 "Невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникно-
вения". Появляется впервые то же самое понятие, 



Бюллетень № 380 (579) 

123 

которое в основном, базовом законе, – "правила 
поведения". Итак, указанные правила согласно из-
менениям в закон о защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов. За невы-
полнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности – штраф для граждан в 
размере от 1 тысячи до 30 тысяч, на должностных  
лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч, на предпринимате-
лей без образования юридического лица – от 
30 тысяч до 50 тысяч и на юридических лиц – от 
100 тысяч до 300 тысяч. 

За указанные действия (бездействие), повлек-
шие причинение вреда здоровью человека или 
имуществу, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, либо повторное со-
вершение административного правонарушения – 
штраф на граждан в размере от 15 тысяч до 
50 тысяч, на должностных лиц – от 300 тысяч до 
500 тысяч или дисквалификация на срок до трех 
лет, на предпринимателей без образования юри-
дического лица и юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 миллиона или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток. 

Устанавливается административная ответст-
венность за реализацию либо отпуск лекарств по 
завышенным ценам. Для этого статья 14.4

2
 кодек-

са дополняется новой частью 4. Штраф для дол-
жностных лиц составит от 250 тысяч до 500 тыс. 
рублей, для юридических лиц и предпринимателей 
без образования юридического лица – в двукрат-
ном размере излишне полученной выручки. 

Согласно новой редакции части 1 статьи 20.16 
кодекса за осуществление частной охранной дея-
тельности без специального разрешения (лицен-
зии) либо оказание охранных услуг лицом, не име-
ющим правового статуса частного охранника, 
штраф для граждан составит от 2,5 тысячи до 
5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч 
до 10 тыс. рублей и для юридических лиц – от 
30 тысяч до 60 тыс. рублей. Повторное соверше-
ние названного правонарушения повлечет нало-
жение на граждан административного штрафа в 
размере от 5 до 10 тыс. рублей либо обязатель-
ные работы на срок до 200 часов, на должностных 
лиц – дисквалификацию на срок до трех лет, на 
юридических лиц – штраф от 65 тысяч до 130 тыс. 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Коллеги, я объясню сразу, почему это появля-
ется в законе.  

Если уж быть корректным, Валентина Ива-
новна, просто вынужденная ситуация, когда в уже 
принятый в первом чтении законопроект вноси-
лась правка, чтобы не проходить заново все эта-
пы, связанные с рассылкой, поэтому здесь этот за-
кон. Вот представитель Росгвардии присутствует, 
мы это обсуждали, это согласованные с Росгвар-
дией позиции, и спасибо, что у нас с вами есть 
такая возможность – в данный закон внести очень 
актуальные и необходимые правки. 

Уважаемые коллеги! Наши комитеты-соиспол-
нители, Комитет по обороне и безопасности и Ко-
митет по социальной политике, рекомендуют 
одобрить данный закон. Предлагаем закон одоб-
рить. Спасибо. 

Председательствующий. Андрей Александ-
рович, страшно – аж жуть. Страха нагнали. 

Вот у меня два вопроса к Вам. Когда мы об-
суждали закон о фейковых новостях, мы договари-
вались, что комитет будет мониторить эту ситуа-
цию. Скажите, пожалуйста, сколько привлечено к 
ответственности (если есть у Вас такие данные)? 
Потому что в ситуации с коронавирусом и фейко-
вые новости, строго говоря, подпадают под тот 
закон. 

А.А. Клишас. Да, и привлекают. Ну, у меня с 
собой статистики нет, но мы недавно как раз на-
правляли материалы, у нас запрашивали статисти-
ку. Я могу всем коллегам разослать. Закон работа-
ет, привлекают. И вы видите, что сейчас Генераль-
ная прокуратура с Роскомнадзором активно ис-
пользует этот закон. В частности, и социальные 
сети удаляют эту информацию сейчас на основа-
нии требований прокуратуры, то есть тот механизм 
работает. Поэтому… Ну, статистика, она такая, 
плавающая, но постоянно закон применяется, и я 
хочу сказать, что применяется достаточно эффек-
тивно. Но задача наша в этой ситуации…  

Валентина Ивановна, я, наверное, вопрос Ваш 
понимаю так: почему необходимо заново возвра-
щаться к этой теме и усиливать ответственность? 
Потому что мы ведь и тогда говорили, что основ-
ное – это превенция. Закон работает, информация 
удаляется, во внесудебном порядке в том числе, 
то есть процедура, которую мы с вами приняли, 
работает достаточно эффективно. Но все-таки в 
той ситуации, в какой мы сейчас находимся, для 
нас главное, опять же… И вот эти штрафы боль-
шие (которые, может быть, иногда даже кажутся 
чрезмерными) направлены на то, чтобы выполнить 
вот эту превентивную функцию, чтобы все-таки 
еще раз подумали все, стоит ли играть чувствами 
людей в такой очень непростой ситуации. И по-
этому увеличиваются, таким образом, существен-
но штрафы и вводится уголовная ответственность. 
А так, закон работает достаточно эффективно. 

Председательствующий. Спасибо. 
В данной ситуации, в которой мы находимся, 

на мой взгляд, это оправданно – усиление ответ-
ственности (извините за тавтологию) безответст-
венных людей, которые не выполняют закон. Важ-
но теперь отладить систему работы по реализации 
этого закона. Это не к вам, это, конечно, к органам 
исполнительной власти вопросы. Кто будет эти 
штрафы накладывать? В каком порядке? Как бу-
дет привлекать? Как будет эти штрафы?.. То есть 
чтобы закон был работающим. Очень важно, что-
бы это работало эффективно. 

А.А. Клишас. Это все есть. Роскомнадзор эту 
работу ведет и достаточно эффективно работает в 
этой части. Поэтому мы, конечно, мониторинг и с 
учетом новой ситуации тоже будем проводить. 
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Председательствующий. Хорошо. Просьба 
продолжить мониторинг. 

Коллеги, вопросов нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (16 час. 19 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня ис-

черпаны. 
Я хочу объявить, напомнить, что следующее 

заседание состоится 2 апреля в 14 часов 00 минут. 
Четыреста семьдесят девятое (внеочередное) 

заседание Совета Федерации объявляется закры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Спасибо за работу. 
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления членов Совета Федера-

ции:  
А.К. Акимова, заместителя председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представителя в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия); В.А. Бекетова, члена Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-

сударственной власти Краснодарского края; 
А.В. Вайнберга, члена Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре, представи-
теля в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Нижегородской области; В.Н. Васильева, за-
местителя председателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представителя 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ивановской области; 
О.П. Королёва, члена Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Липецкой области; 
А.В. Короткова, члена Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Кали-
нинградской области; В.М. Кресса, заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Томской области; В.П. Лу-
кина, заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, представи-
теля в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тверской области; 
Ф.М. Мухаметшина, заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по международным 
делам, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Самарской области; Э.Э. Росселя, члена Комите-
та Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, с просьбой учесть их голос 
"за" при голосовании по всем вопросам повестки. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ)  
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 141-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса  
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета  

в 2020 году" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 142-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению  

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  
"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
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профессиональный доход" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 143-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии 
со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 144-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности  

и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)  
первого или второго ребенка" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

31 марта 2020 года Федеральный закон "Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 145-СФ 
 



Бюллетень № 380 (579) 

127 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса  Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 146-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 147-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О составе Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению 

бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде  
от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 
В связи с одобрением Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Включить в состав Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению 
бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде от Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации следующих членов Совета Федерации: Журавлева 
Николая Андреевича (сопредседатель Комиссии), Артамонова Анатолия Дмитриевича, Дмитриенко Алексея 
Геннадиевича, Каграманяна Игоря Николаевича, Перминову Елену Алексеевну, Рябухина Сергея 
Николаевича, Шевченко Андрея Анатольевича. 



Бюллетень № 380 (579) 

128 

2. Настоящее постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году". 

 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
31 марта 2020 года 
№ 148-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЧЕТЫРЕСТА СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Варфоломеев А.Г. 118 
Гумерова Л.С. 111 
Журавлёв Н.А. 113, 116 
Клишас А.А. 113, 119–123 
Кутепов А.В. 109, 112 
Лебедев В.А. 118 
Лисовский С.Ф. 110, 120 
Майоров А.П. 117 

Матвиенко В.И. 109–124 
Перминова Е.А. 114–115 
Рязанский В.В. 117 
Салпагаров А.А. 121 
Ульбашев М.М. 116 
Цепкин О.В. 111 
Шатохин Д.А. 117 
Ялалов И.И. 110 

 
Приглашенные: 
 
Сазанов А.В. – статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации 117–118 
Херсонцев А.И. – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития  

Российской Федерации          114 
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ДНЕВНИК ЧЕТЫРЕСТА ВОСЬМИДЕСЯТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
I. Открытие четыреста восьмидесятого (вне-

очередного) заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. (Зву-
чит Государственный гимн Российской Федера-
ции.) 

 
II. Информация Председателя Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко об отмечаемом 2 апреля Дне 
единения народов Беларуси и России. 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

восьмидесятого (внеочередного) заседания Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста восьмидесятого (внеоче-
редного) заседания Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста восьмидесятого (внеочередного) 
заседания Совета Федерации в целом. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить 

в повестку дня четыреста восьмидесятого (вне-
очередного) заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации следу-
ющие вопросы: 

1. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменения в статью 12

1
 Федерально-

го конституционного закона "О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъек-
тов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

2. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 112 Федерального закона "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

3. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 47

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации". 
6. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма" в 
части уточнения прав и обязанностей юридических 
лиц, осуществляющих отдельные виды професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 19 Федерального закона "О валют-
ном регулировании и валютном контроле". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также 
в части установления особенностей регулирова-
ния корпоративных отношений в 2020 году и о при-
остановлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 24

1
 Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления". 
10. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 
Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 12 Федерального закона "О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О связи". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 24 Федерального закона "О связи". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 15

1
 Федерального закона "Об ин-

формации, информационных технологиях и о за-
щите информации" и Федеральный закон "Об об-
ращении лекарственных средств". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 7

1-1
 Закона Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации". 
16. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

 
IV. Выступления членов Совета Федерации 

А.А. Турчака, С.Г. Митина, А.Ю. Русских, Д.И. Оюн, 
И.Н. Абрамова, А.Д. Артамонова, И.Ю. Святенко, 
С.Ф. Лисовского, А.С. Фадзаева, В.П. Маркова, 
А.Н. Михайлова, В.Ю. Лакунина, В.Н. Бондарева 
Н.В. Фёдорова, С.П. Иванова, С.В. Мамедова, 
В.В. Рязанского, А.В. Кондратьева, К.И. Косачёва, 
М.Г. Кавджарадзе, С.И. Кисляка, В.И. Матвиенко 
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по актуальным социально-экономическим, полити-
ческим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строи-
тельству обратиться в заинтересованные государ-
ственные органы с целью скорейшего получения 
отзывов на проекты федеральных законов, позво-
ляющих участникам судопроизводства участво-
вать в судебных заседаниях удаленно с использо-
ванием личных средств видео-конференц-связи. 

 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой провести ана-
лиз достаточности в 2020 году объема единой суб-
венции, предоставляемой бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспече-
ние переданных Российской Федерацией полномо-
чий в части государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой представить 
информацию о предоставлении муниципальным 
образованиям бюджетных кредитов на пополнение 
остатка средств на счете бюджета и проработать 
вопросы, связанные с механизмом осуществления 
заимствований субъектами Российской Федерации 
у кредитных организаций. 

 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам, Комитету Совета Федерации по 
экономической политике обратиться в Правитель-
ство Российской Федерации с просьбой прорабо-
тать вопрос о необходимости оперативного приня-
тия дополнительных мер по увеличению объемов 
производства спирта этилового, фармацевтичес-
кой субстанции спирта этилового (этанола) с 
целью последующего использования для произ-
водства спиртосодержащих антисептических 
средств и рассмотреть возможность временного 
разрешения предприятиям – производителям 
спирта этилового выпуска дезинфицирующих 
средств на основе этилового спирта в интересах 
удовлетворения потребности населения в дезин-
фицирующих средствах. О позиции Правительства 
Российской Федерации проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2020 года. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Н.А. Журавлёву, Комитету Совета Федерации 
по экономической политике, Комитету Совета Фе-
дерации по социальной политике направить за-
прос в Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации о предоставлении 
информации о динамике цен на сырье для произ-

водства медицинского оборудования, медицинских 
изделий, включая одежду медицинского персонала 
и маски, о влиянии указанных цен на цену и объ-
емы готовой продукции и о принятых мерах по им-
портозамещению в этой сфере. Заместителю 
Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлёву 
проинформировать Совет Федерации о результа-
тах в период весенней сессии 2020 года. 

 
Комитету Совета Федерации по обороне и бе-

зопасности, Комитету Совета Федерации по эконо-
мической политике направить обращение в Феде-
ральное агентство по государственным резервам 
о предоставлении информации по запасам госу-
дарственного резерва в связи с необходимостью 
экстренного реагирования на распространение за-
болевания, представляющего опасность для окру-
жающих, с целью защиты жизни и здоровья граж-
дан. О результатах проинформировать Совет Фе-
дерации в период весенней сессии 2020 года. 

 
Даны поручения Председателя Совета Феде-

рации. 
 
V. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменения в статью 12
1
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального кон-

ституционного закона "О внесении изменения в 
статью 12

1
 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменения в статью 12

1
 Федерального кон-

ституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя" (см. с. 160). 

 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 112 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 112 Феде-
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рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 112 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 160). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации". 

Выступили: А.Д. Башкин, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции" (см. с. 161). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа". 

Выступил Н.А. Журавлёв. 
 
Ответы первого заместителя Председателя 

Центрального банка Российской Федерации 
С.А. Швецова, Н.А. Журавлёва, полномочного 
представителя Правительства Российской Феде-
рации в Совете Федерации А.В. Яцкина на вопро-
сы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора 
займа". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитно-
го договора, договора займа" (см. с. 161). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 47
2
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации". 
Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 47
2
 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 142, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 47

2
 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации" (см. с. 161). 
 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма" в 
части уточнения прав и обязанностей юридических 
лиц, осуществляющих отдельные виды професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма" в части уточнения прав и 
обязанностей юридических лиц, осуществляющих 
отдельные виды профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма" в час-
ти уточнения прав и обязанностей юридических 
лиц, осуществляющих отдельные виды професси-
ональной деятельности на рынке ценных бумаг" 
(см. с. 162). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 19 Федерального закона "О валют-
ном регулировании и валютном контроле". 

Выступил А.А. Салпагаров. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

сийской Федерации А.В. Дроздова на вопросы чле-
на Совета Федерации. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 19 Феде-
рального закона "О валютном регулировании и ва-
лютном контроле". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона "О валютном ре-
гулировании и валютном контроле" (см. с. 162). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также 
в части установления особенностей регулирова-
ния корпоративных отношений в 2020 году и о при-
остановлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации". 

Выступили: А.Г. Дмитриенко, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
унификации содержания годовых отчетов государ-
ственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний, а также в части установления осо-
бенностей регулирования корпоративных отноше-
ний в 2020 году и о приостановлении действия по-
ложений отдельных законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части унификации содержания годовых 
отчетов государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний, а также в части ус-
тановления особенностей регулирования корпора-
тивных отношений в 2020 году и о приостановле-
нии действия положений отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации" (см. с. 163). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 24
1
 Федерального закона "Об отхо-

дах производства и потребления". 
Выступил С.Г. Митин. 
 
Ответ С.Г. Митина на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 24
1
 Феде-

рального закона "Об отходах производства и пот-
ребления". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 24

1
 Федерального закона "Об отходах про-

изводства и потребления" (см. с. 163). 
 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 
Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". 

Выступили: В.В. Полетаев, С.В. Безденежных, 
В.И. Матвиенко. 

 
Ответ статс-секретаря – заместителя Минист-

ра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики П.М. Волкова на вопрос члена 
Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Фе-

дерального закона "О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию" и статьи 5 и 16 Федерального закона "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 25 и 25

6
 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию" и статьи 5 и 16 Федерального 
закона "О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации" (см. с. 163). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 12 Федерального закона "О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию". 

Выступил В.В. Полетаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона "О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона "О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию" (см. с. 164). 
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XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О связи". 

Выступили: А.Ю. Русских, В.И. Матвиенко, 
А.А. Турчак. 

 
Ответы заместителя Министра цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации О.А. Иванова на вопросы членов Со-
вета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О связи". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О связи" (см. с. 164). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 24 Федерального закона "О связи". 
Выступили: А.Ю. Русских, В.И. Матвиенко, 

А.А. Турчак. 
 
Ответы заместителя Министра цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации О.А. Иванова на вопросы членов Со-
вета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 24 Феде-
рального закона "О связи". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона "О связи" (см. 
с. 165). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике сов-
местно с Министерством цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции проработать вопрос о мерах стимулирования 
массового использования российских програм-
мных средств в отечественной системе связи и о 
результатах проинформировать Совет Федерации 
в период весенней сессии 2020 года. 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 15
1
 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" и Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

Выступили: И.Н. Каграманян, В.И. Матвиенко. 
 
Ответы И.Н. Каграманяна, статс-секретаря – 

заместителя Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации А.В. Дроновой на вопросы членов 
Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 15
1
 Феде-

рального закона "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации" и Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 15

1
 Федерального закона "Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации" и Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" (см. с. 165). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по социальной политике осу-
ществлять контроль за подготовкой нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации 
Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 15

1
 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и Федеральный закон "Об обращении ле-
карственных средств", проводить мониторинг пра-
воприменительной практики указанного Федераль-
ного закона и регулярно информировать Совет Фе-
дерации. 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 7
1-1

 Закона Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации". 

Выступил И.В. Фомин. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 7
1-1

 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 7

1-1
 Закона Российской Федерации "О за-

нятости населения в Российской Федерации" (см. 
с. 165). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)". 
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Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
Федеральный закон "О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)" (см. 
с. 166). 

 
XXI. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, В.С. Тимченко, 

С.Н. Рябухин, Г.Н. Карелова, А.В. Кутепов, 
Д.И. Оюн, Н.А. Журавлёв, В.В. Гаевский, А.С. Фад-
заев. 

 
Информация принимается к сведению. 
 

Дано поручение Председателя Совета Феде-
рации. 

 
XXII. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о дальнейшей работе и 
дополнительном информировании членов Совета 
Федерации о дате проведения четыреста восемь-
десят первого заседания Совета Федерации. 

 
XXIII. Закрытие четыреста восьмидесятого 

(внеочередного) заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
(Звучит Государственный гимн Российской Фе-
дерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 603. 
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СТЕНОГРАММА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЬМИДЕСЯТОГО (ВНЕОЧЕРЕДНОГО)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Зал заседаний Совета Федерации. 

2 апреля 2020 года. 14 часов 00 минут. 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Добрый день, ува-

жаемые члены Совета Федерации! Проверка на 
мобилизацию Совета Федерации. У нас полноцен-
ное заседание, полный зал, за редким исключе-
нием. Я вас благодарю за это. Спасибо большое. 

Коллеги, прошу вас занять свои места и 
подготовиться к регистрации. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (14 час. 01 мин. 09 сек.) 
Всего членов .................... СФ170 чел. ..... 100,0% 
Присутствует ................... 140 чел............ 82,4% 
Отсутствует ..................... 30 чел. ............ 17,6% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста восьмидесятое 
(внеочередное) заседание Совета Федерации объ-
является открытым. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, сегодня мы отмечаем 
День единения народов Беларуси и России, 
ставший праздником для граждан двух братских 
стран. Я получила поздравительное послание от 
нашей коллеги – председателя сената Беларуси. 
Нас роднят общие духовные традиции, культура, 
искреннее стремление к устойчивому развитию и 
добрососедству. Я поздравляю вас с этой зна-
менательной датой и от нашего имени также на-
правила поздравление нашим коллегам из верх-
ней палаты парламента Республики Беларусь. 
(Аплодисменты.) 

Переходим к рассмотрению первого вопроса – 
о проекте повестки (порядка) четыреста вось-
мидесятого (внеочередного) заседания Совета 
Федерации. Проект повестки у вас имеется. 
Предлагаю принять его за основу. Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:  принято 

Решение принято. 
Коллеги, будут ли какие-то замечания, допол-

нения к проекту повестки? Нет. 
Понятно, что сегодня мы работаем без пере-

рыва. 
Предлагаю повестку четыреста восьмидеся-

того (внеочередного) заседания Совета Феде-
рации (документ № 176) утвердить в целом. 
Прошу голосовать. 

Результаты голосования (14 час. 04 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Повестка утверждена. 
Переходим к "разминке" – выступлениям чле-

нов Совета Федерации по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. 
Желающих выступить прошу записаться. 

Андрей Анатольевич Турчак, пожалуйста, Вам 
слово. 

А.А. Турчак, заместитель Председателя Сове-
та Федерации, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Псковской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Все мы понимаем, что в нашей стране и в 
целом в мире сложилась непростая ситуация – 
пандемия затронула все сферы жизни. 

Большая часть граждан в эти непростые вре-
мена проявила свою сознательность – остались 
дома, по сути, ушли на режим самоизоляции. 
Непростая экономическая ситуация влияет на их 
финансовое благополучие. Помимо общего сокра-
щения доходов граждане несут дополнительные 
издержки в виде повышенных счетов за жилищно-
коммунальные услуги, которые обусловлены дли-
тельным пребыванием дома.  

Сегодня необходимо введение особого поряд-
ка оплаты коммунальных платежей и предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в много-
квартирных жилых домах. Меры разработаны в 
соответствии со всеми принятыми поправками к 
федеральному закону о защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обраще-
нием Президента Российской Федерации к граж-
данам, а также перечнем поручений прави-
тельства по итогам заседания президиума коор-
динационного совета по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации.  

Совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства мы подготови-
ли предложения, которые помогут значительному 
числу наших граждан. Это касается также догово-
ров на газоснабжение, электроэнергию, тепло-
снабжение, водоснабжение и водоотведение.  

Суть этих предложений (их всего четыре).  
Во-первых, управляющие компании и компа-

нии, работающие с твердыми коммунальными от-
ходами, не должны начислять пеню в случае не-
своевременной или неполной оплаты коммуналь-
ных услуг либо услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.  
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Во-вторых, компании не должны ограничивать 
или приостанавливать предоставление услуг в 
случае их неполной оплаты.  

В-третьих, мы предлагаем приостановить на-
числение пени за несвоевременное или неполное 
внесение взносов на капремонт, платы за жилое 
помещение.  

В-четвертых, считаем, что население должно 
быть освобождено от обязательств по поверке 
счетчиков.  

Уверен, что представленный набор мер помо-
жет в борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции, поскольку исключит необходимость 
граждан посещать офисы поставщиков комму-
нальных услуг, региональных операторов по кап-
ремонту для урегулирования вопросов по оплате.  

Данные предложения направлены мной в Пра-
вительство Российской Федерации.  

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу Вас их 
поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, я бы под-
держала то, о чем сказал Андрей Анатольевич. 
Сейчас лишних мер не бывает. Мне кажется, они 
актуальны и для наших граждан. Нет возражений 
поддержать и направить предложения в пра-
вительство? Принимается. Благодарю вас. 

Сергей Герасимович Митин, пожалуйста. 
С.Г. Митин, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Новго-
родской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Хотелось бы поделиться с коллегами 
позитивной информацией. 27 марта, в прошлую 
пятницу, после 30-летнего перерыва в строитель-
стве судов такого класса на судостроительном 
предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-
Петербурге был спущен на воду рыболовецкий 
супертанкер "Капитан Вдовиченко". На сегодня это 
самое современное и крупнейшее из строящихся 
на российских верфях судно. Длина его – 108 мет-
ров, 5,5 тыс. тонн – водоизмещение, 139 человек – 
экипаж. Это судно-завод, оно оснащено современ-
ным траловым, морозильным оборудованием, на 
нем осуществляются переработка и производство 
рыбной продукции. Оно рассчитано на годовой 
вылов рыбы в объеме более 60 тыс. тонн. Это 
примерно в 2,5 раза больше, чем добывают на тех 
судах, которые сегодня составляют основу Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна. 

Учитывая, что судно было заложено только в 
прошлом году, а спуск его уже состоялся, это ре-
зультат квалифицированной, слаженной работы, 
прежде всего, коллектива старейшего судострои-
тельного завода, рыбаков, Росрыболовства, ми-
нистерства промышленности. И на сегодняшний 
день я должен доложить, что из 43 судов, которые 
подлежат сдаче по инвестиционным квотам, три 
судна уже сданы. Мы рассчитываем сдать восемь 

судов в этом году. Коллеги вместе со мной ведут 
постоянный контроль за движением в части го-
товности этих судов, о результатах которого мы 
будем докладывать на заседаниях Совета Феде-
рации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Сергей 
Герасимович, за Вами ответственность в части 
контроля строительства рыболовецких судов, кра-
боловов. Это реальное выполнение тех законов, 
которые мы приняли, об изменении квотирования. 
Отслеживайте ситуацию, посещайте заводы, нахо-
дитесь в контакте и информируйте сенаторов, по-
скольку это задевает очень многие регионы. Спа-
сибо. 

Алексей Юрьевич Русских, пожалуйста. 
А.Ю. Русских, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Московской области. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В связи с сегодняшней обстановкой рос-
сийская судебная система столкнулась с факти-
ческой невозможностью работать. В судах огром-
ное количество исков, которые не могут быть рас-
смотрены, и их рассмотрение откладывается, ре-
шения не принимаются, судопроизводство встало.  

Но без правосудия нет и государства. Мы со-
вместно с сенатором Клишасом разработали и на-
правили для получения заключений в Верховный 
Суд и в правительство пакет законопроектов, ка-
сающихся возможности проведения судебных 
заседаний посредством видеосвязи, не выходя из 
дома, и без риска заразиться. Это позволит не 
допустить нарушения процессуальных прав в теку-
щих условиях, значительно ускорит сроки рас-
смотрения дел, сократит временны́е затраты и 
судебные издержки, а также позволит повысить 
уровень реализации права на судебную защиту 
лиц с ограниченными возможностями. 

Учитывая изложенное, прошу рассмотреть 
возможность направления от имени Совета Фе-
дерации, полномочных комитетов обращений в 
поддержку данных законопроектов с просьбой о 
скорейшей подготовке отзывов на них. Тексты 
законопроектов для ознакомления направлены 
посредством внутренней системы документообо-
рота Совета Федерации. У меня все. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Юрьевич. 

К Вам просьба, Андрей Александрович (тема 
острая, правильная): давайте сегодня все подго-
товьте для направления соответствующих обра-
щений. И дальше, что называется, руками и нога-
ми надо все это быстро провести. 

Поддерживаю. Это своевременно. Важно, что-
бы успели принять. Действуйте. Нет возражений, 
коллеги? Нет. 

Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам, представитель 
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в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Тыва. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Региональ-
ные органы ЗАГС, для того чтобы своевременно, с 
1 июля начать выплаты на детей от трех до семи 
лет, сейчас очень активно работают по конвер-
тации актов гражданского состояния, интеграции 
двух систем (региональной и федеральной), кото-
рыми оперирует Федеральная налоговая служба. 
Но, к сожалению, субвенции на данные полномо-
чия были недостаточны. Это отмечает наш коми-
тет по бюджету. И было бы здорово, если бы мы в 
рамках планируемых поправок в бюджет все-таки 
посмотрели ситуацию по тем субъектам, у которых 
недостаточная бюджетная обеспеченность, потому 
что мы выкраиваем деньги из своих средств, для 
того чтобы эту работу не остановить и с 1 июля 
всем малообеспеченным семьям эти выплаты на-
чали поступать. Мое такое предложение. 

Председательствующий. Спасибо. 
Давайте мы попросим Комитет по бюджету и 

финансовым рынкам, Артамонова Анатолия 
Дмитриевича, Журавлёва Николая Андреевича 
рассмотреть этот вопрос и в случае актуальности 
принять соответствующие меры. 

Нет возражений? Поручение даем. 
Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. 
И.Н. Абрамов, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Два дня назад мы приняли пакет анти-
кризисных мер. Я бы хотел в связи с этим остано-
виться на двух вопросах. 

Первое, что мы видим сегодня по вопросам, 
поступающим к нам в Комитет по экономической 
политике. Федеральное казначейство по не понят-
ным нам причинам ввело мораторий на казначей-
ские и бюджетные кредиты. Мы все помним эти 
кредиты под 0,1 процента, которые сначала дава-
ли на 90 дней, сейчас – на 180. Но для субъектов 
сейчас этот кредит доступен, а для муниципа-
литетов, к сожалению, нет. В основном, как вы все 
знаете, этим пользовались либо центры субъ-
ектов, либо несколько больших городов, которые в 
принципе имеют достаточно хороший опыт и 
хорошую платежную дисциплину. 

И второе. Сегодня в связи с тем, что наступает 
такой налоговый период, уплаты налогов, и субъ-
екты не знают, какой будет собираемость, да и в 
принципе в плановом режиме, они пытаются поза-
имствовать средства у банков. Например, наш 
субъект два раза проводил конкурс. По правилам 
согласно постановлению правительства ключевая 
ставка у нас – плюс 1 процент. Ни один банк не 
выходит на эти условия. Соответственно, мы наде-
емся, конечно, на третий конкурс, но мы понимаем, 
что, скорее всего, и на третий конкурс никто не 
выйдет. 

В этом смысле я считаю, что необходимо со-
вместно с Минфином проработать вопрос: либо 
Минфин должен договориться с банками, чтобы 
они выходили и уже компенсировали каким-то 
образом, либо Минфин напрямую должен помочь 
нашим субъектам.  

Прошу наш профильный комитет – по бюдже-
ту – эти два вопроса отработать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Анатолий Дмитриевич Артамонов, готовы 

комментарий дать или надо проработать? Нет 
его? 

А.Д. Артамонов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ка-
лужской области. 

Нам надо проработать, конечно, этот вопрос, 
он непростой. 

Председательствующий. Тогда поручение та-
кое, Николай Андреевич Журавлёв, Вам, Анатолий 
Дмитриевич, – отработать оперативно и дать ответ 
Абрамову. Я думаю, что это не только регион 
Абрамова (Амурскую область) интересует, это 
касается многих субъектов. Давайте оперативно 
действовать.  

Спасибо. 
Инна Юрьевна Святенко, пожалуйста. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Сове-

та Федерации по социальной политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На прошлом заседании Совета Федера-
ции комитету было дано поручение проанализи-
ровать порядок предоставления мер социальной 
поддержки граждан на предмет перевода в про-
активный формат. 

Мы такую работу начали с Министерством тру-
да и социальной защиты, и я хочу вас проинфор-
мировать о промежуточных результатах. 

Сегодня ряд льгот предоставляется человеку 
просто по факту получения им права на них без 
отдельных заявлений с его стороны. Приведу не-
которые примеры: это и получение материнского 
капитала, получение пенсии, федеральных и ре-
гиональных надбавок. И с 20 марта оформление 
листков нетрудоспособности, назначение и выпла-
та пособий по временной нетрудоспособности в 
случае карантина осуществляются дистанционно. 
С марта в Фонд социального страхования в целом 
поступила 31 тысяча заявлений граждан, и из них 
20 тысяч граждан уже оформили электронные 
листки нетрудоспособности. 

Для получения ежемесячных денежных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет доста-
точно будет подать заявление через портал гос-
услуг. И в перспективе проведение медико-соци-
альной экспертизы для установления инвалид-
ности будет осуществляться без личного присут-
ствия заявителя. Также будут продлеваться авто-
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матически ранее установленные группы инвалид-
ности, в том числе и для детей-инвалидов. Мин-
труд сейчас готовит проект постановления пра-
вительства. 

Я хочу поблагодарить Минтруд за работу по 
оптимизации предоставления государственных и 
иных услуг в электронном виде, без бумажных 
носителей, и по сокращению перечня документов, 
которые необходимы для предоставления гос-
услуг. Работу с Минтрудом мы продолжаем. И под-
робная информация о предоставлении мер соци-
альной поддержки размещена на странице Ко-
митета по социальной политике в сети Интранет. 
Спасибо. 

Председательствующий. Инна Юрьевна, спа-
сибо. Но попросите, пожалуйста, Минтруд, чтобы 
они максимально активно сейчас разъясняли эту 
информацию гражданам. В Интранете – это хоро-
шо, выступление Ваше правильное, но надо на 
телевидении, на радио, в интернете, чтобы люди 
знали свои права и возможности.  

Вот, скажем, сегодня утром по телеканалу 
"Россия 1" статс-секретарь – заместитель минист-
ра финансов (мы ему в прошлый раз давали 
поручение) очень подробно разъяснял, что будет с 
налогообложением доходов от вкладов, как этот 
налог будет взиматься. Вот он молодец (Андрей 
Владимирович, благодарность ему передайте) – 
оперативно отреагировал, включился в информа-
ционную работу. 

Также надо по линии Минтруда сейчас по-
активнее людям это разъяснять. Спасибо. 

С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользо-
ванию, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Курганской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна.  
По итогам прошлого выступления на пленар-

ном заседании Российская ассоциация производи-
телей удобрений, надо отдать им должное, 
откликнулась, признали, что ряд производителей 
повысил цены на 20 процентов, хотя в общем по 
отрасли в феврале – плюс 5 процентов и 5 про-
центов – в марте (я считаю, и это много). Но тем 
не менее они готовы с нами координировать свои 
действия.  

И поэтому у меня просьба к членам Совета 
Федерации: по регионам соберите информацию, 
насколько выросла стоимость удобрений, и по 
необходимому объему удобрений. Я понимаю, в 
некоторых регионах посевная уже началась, но 
тем не менее. Мы можем реально помочь нашим 
сельхозпроизводителям и обеспечить их удобре-
ниями по нормальной цене и проконтролировать 
рост цен. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, просьба разобраться в регионах и 

дать информацию коллеге Лисовскому для коорди-
нации этой работы. Тема для сельхозпро-

изводителей очень чувствительная. Надо поддер-
жать их в это непростое время. 

Арсен Сулейманович Фадзаев, пожалуйста. 
А.С. Фадзаев, член Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Республики Се-
верная Осетия – Алания. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
На сегодняшний день ни для кого не секрет, 

что в свободной продаже дезинфицирующих 
средств нет, не хватает их. Хочу сказать о том, что 
российское правительство могло бы проработать 
вопрос и принять необходимые срочные меры, с 
тем чтобы спиртзаводы начали производство 
дезинфицирующих средств, хотя бы на короткое 
время – на два-три месяца. На сегодняшний день 
на рынке стоимость спирта повысилась более чем 
на 50 процентов, а практически его нет. 

Сегодня в Республике Северная Осетия – Ала-
ния только восемь спиртзаводов из 17, крупные 
предприятия, имеют лицензии на производство 
спирта, и только одно предприятие, которое при-
надлежит "Росспиртпрому", работает, все осталь-
ные простаивают.  

Поэтому, Валентина Ивановна, я к Вам обра-
щаюсь от имени учредителей, работников (потому 
что сегодня все приходят и просят обеспечить 
дезинфицирующими средствами): если можно, 
помогите в решении этого вопроса. 

Председательствующий. Давайте мы пору-
чим Комитету по экономической политике и Сер-
гею Николаевичу Рябухину (он у нас главный, кто 
отвечает в стране за алкоголь) проанализировать. 

Просто, Арсен Сулейманович, чтобы не вос-
пользовались этой ситуацией и не возобновили 
производство контрафактной водки, чем, к сожале-
нию, грешила Республика Северная Осетия – Ала-
ния. Поэтому давайте посмотрим, чем, не нанеся 
ущерб, можно поддержать. 

Сергей Николаевич, займитесь, пожалуйста, 
лично этим, хорошо? 

Мы запрашивали ассоциации производителей 
алкоголя, в частности "водочников", – дают ста-
тистику, что выросли продажи водки, но не потому, 
что у народа нерабочая неделя и он стал больше 
пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за 
нехватки дезинфицирующих средств народ водкой 
дезинфицируется (снаружи, я имею в виду, не 
внутри). Поэтому нас успокоили, сказав, что это 
связано не с увеличением употребления алкоголя, 
а только с нехваткой дезинфицирующих средств. 

Поэтому, Сергей Николаевич, разберитесь 
вместе с коллегой Фадзаевым, ладно? Спасибо. 

Валерий Петрович Марков, пожалуйста. 
В.П. Марков, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Республики Коми. 

Спасибо. 
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Уважаемая Валентина Ивановна! В стране 
принимаются оперативные меры по поддержке 
населения в сложившейся непростой ситуации: 
жестко контролируются цены на продукты, лекар-
ственные препараты. Все это мы видим, и насе-
ление очень положительно оценивает все дейст-
вия правительства в этом направлении. 

Но с чем еще мы сталкиваемся? Здесь уже 
упоминали о дезинфицирующих средствах. А за-
щитные средства в виде масок для специалистов, 
работающих непосредственно с больными, необ-
ходимость в которых становится все больше и 
больше? Они также нуждаются в увеличении вы-
пуска такой продукции, как защитные костюмы. 

Но с чем сталкиваются производители? Это 
рост цен на сырье для изготовления всей этой за-
щитной продукции. Здесь есть несколько факто-
ров, которые влияют на стоимость защитной про-
дукции. 

Первое – изменение курса рубля. Это сыграло 
свою роль еще и потому, что практически все 
сырье производится за пределами нашей страны, 
и это влияет на стоимость продукции. 

Второе. Поставщики не всегда, я думаю, обос-
нованно поднимают цены на выставляемую на 
конкурс продукцию. И здесь, на мой взгляд, необ-
ходим такой же контроль, как и за ценами на ле-
карства и продукты, ибо в защитной продукции в 
виде масок нуждаемся все мы. Мы видим это и на 
примере аптечного киоска Совета Федерации. В 
первые дни маски продавались по цене 2,6 рубля, 
последние продажи – по 65 рублей. Я думаю, что 
никакими изменениями в ценах на сырье это объ-
яснить невозможно. Производители (это не просто 
слова, я разговаривал непосредственно) говорят 
об изменении цен в течение одного дня – от нача-
ла работы к концу дня. 

Я думаю, что здесь нужно профильному коми-
тету провести мониторинг, посмотреть, как меня-
лись цены на сырье, как это сказывается на цене 
продукции, и попросить правительство обратить 
на это внимание, так же как на продукты и лекарст-
венные препараты. 

Председательствующий. Валерий Петрович, 
спасибо. 

К сожалению, проблема до конца не решена. 
Хотя уже намечено до конца недели принять ряд 
решений. И по маскам уже принято решение: не 
нужно лицензии, а просто запрос – и разрешение 
получают на производство масок. 

И в этой связи хотелось бы попросить вас 
переговорить с губернаторами (это ответствен-
ность и руководителей регионов), развернуть у 
себя (не ждать, когда пришлют из Москвы) произ-
водство масок, используя возможности разных 
структур, организаций в регионе. Это первое. 

Второе. Конечно, маски для врачей – особая 
история: это не одноразовые маски, они другого 
плана. И вот за это должны отвечать министер-
ство промышленности и Минздрав. 

Прошу Комитет по экономической политике и 
Комитет по социальной политике еще раз обра-

титься в министерство с просьбой обратить на это 
внимание и дать конкретный ответ. 

И третье. Я думаю, что борьба с коронавиру-
сом нас очень многому научит. У нас есть прог-
рамма импортозамещения – эффективная, хоро-
шая, но она касается в основном продукции вы-
соких технологий. А вот столкнулись с бедой – и 
оказывается, что мы не производим сами матери-
алы для защитных костюмов, для специальных 
масок, мы должны это закупать за валюту за ру-
бежом. Что это такое? Надо переориентироваться 
быстро и подготовить дополнительный перечень 
продукции импортозамещения, внеся туда меди-
цинское оборудование, материалы для производ-
ства медицинского оборудования, для производ-
ства спецодежды и так далее. Мы должны, можем 
и обязаны это сами делать. Расслабились. Пора 
мобилизоваться. 

Поэтому я бы просила, коллеги, поддержать 
поручение еще раз Комитету по экономической 
политике, Комитету по социальной политике 
оперативно обратиться в правительство.  

Николай Андреевич, доведите это, Андрей 
Владимирович, донесите наши тревоги, и чтобы 
была оперативная реакция.  

И, конечно же, необходим контроль за ценами, 
Вы правы. Ну, нельзя пользоваться ситуацией. 
Если это объективно – закупаем за валюту, изме-
нился курс рубля – значит, тогда правительство 
должно как-то компенсировать производителям 
возросшие цены. Должны быть приняты какие-то 
другие оперативные меры регулирования сейчас 
по этим видам продукции.  

Николай Андреевич, займитесь, пожалуйста, 
этим вплотную. Спасибо.  

Александр Николаевич Михайлов.  
А.Н. Михайлов, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Курской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.  
Я, наверное, продолжу то, что говорили кол-

леги. Хотел бы сказать вот о чем. Конечно же, 
сейчас всех нас – структуры и федеральные, и 
региональные, и, понятно, каждого члена Совета 
Федерации – беспокоит проблема борьбы за жизнь 
и здоровье наших людей. 

Хотел бы эту тему разделить на две части. В 
первой части – экстренные меры, которые при-
нимаются по ликвидации того, что уже, как гово-
рят, проникло в наше общество (может быть, даже 
предложить федеральному штабу подумать над 
тем, как их ужесточить). Но есть и вторая часть – 
стратегическая, на мой взгляд. Мы не знаем сегод-
ня точно, к сожалению, сколько продлится этот пе-
риод, а экономика, о которой сегодня здесь уже 
говорили… Я просто хотел бы сконцентрировать 
на этом внимание. Смотрите, сегодня у нас по 
всей стране практически наступает пик весенних 
полевых работ – это обеспечение продовольст-
венной безопасности нашей страны, наших людей. 
Как он идет? Есть ли там тоже?.. Там тоже сегодня 
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очень много, будем говорить, прорех, потому что 
все это сказывается. 

Далее. Работа на крупных стройках. Я приведу 
пример. Строительство Курской АЭС-2 – там тоже 
нерабочая неделя, вторая нерабочая неделя, и 
где-то порядка 3,5–4 тысяч человек без работы. А 
время уходит, берет свое. Ну и понятно, что нас 
беспокоят и гособоронзаказ, работа промышлен-
ности. И то, о чем Вы говорили… Это вроде бы та-
кие мелочи, но это производство запасных частей 
во всех сферах. 

Поэтому есть такое предложение, чтобы все-
таки мы сами более четко владели ситуацией: 
может быть, подумать и на очередное заседание к 
нам пригласить кого-то из руководителей феде-
рального штаба и, может быть, нашего уважаемого 
представителя в этом штабе вместе заслушать? 
Может, закрытое заседание сделать. Но мы долж-
ны четко представлять, сколько времени примерно 
специалисты еще отводят на эту не очень краси-
вую ситуацию, которая угрожает, как я уже сказал, 
жизни и здоровью людей. Это первое. 

И второе. Как нам удержать баланс в экономи-
ке? Потому что в конечном итоге это скажется и на 
благополучии людей, и на том, что мы потом, во 
втором полугодии можем получить. Я предлагаю 
подумать над тем, чтобы более четкую информа-
цию нам здесь получить и дальше вместе с фе-
деральными структурами и нашими регионами… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

А.Н. Михайлов. …вместе с федеральными 
структурами и нашими регионами поактивнее 
участвовать в этой работе, чтобы четко была 
выстроена все-таки программа действий: первое – 
по тушению пожара, если так можно назвать то, 
что делается по ликвидации последствий, и вто-
рое – стратегия развития экономики в этих не-
простых условиях.  

Председательствующий. Спасибо.  
Александр Николаевич, мы разделяем Вашу 

тревогу по поводу экономики и сегодня на засе-
дании Совета палаты обсуждали это, и доведем 
до правительства.  

Конечно, во первы́х строках, самое главное – 
здоровье и жизнь наших граждан. И те меры, 
которые принимает правительство по поручению 
президента в зависимости от развития ситуации, 
необходимы. 

Но, что касается нерабочих недель, здесь надо 
подходить взвешенно. И там, где руководители 
готовы взять на себя ответственность за здоровье 
своих работников, заранее их протестировать, 
обеспечить медицинское сопровождение, готовы 
взять эту ответственность и организовать пра-
вильно работу, мне кажется, не надо поголовно… 
Мое личное мнение (так же как и ваше) – нельзя 
поголовно все закрывать. Потому что и так по-
следствия уже тяжелые, но, если мы еще дальше 
будем усугублять, будет очень сложно. 

Наша позиция будет доведена до правитель-
ства, до руководства страны. 

Второе. Давайте все вместе сегодня в 16 часов 
(или после 16 часов) прослушаем новое обраще-
ние президента, который, думаю, ответит на 
многие вопросы, которые сегодня прозвучали. 

Действительно, надо подключать и руковод-
ство субъектов Федерации, чтобы они брали на 
себя ответственность и в зависимости от развития 
ситуации в регионе создавали такие условия, 
чтобы по возможности не остановить работу не 
только непрерывных производств, но и тех произ-
водств, строек, которые очень важны для региона. 
Под их ответственность. Думаем над этим, будем 
вместе работать с правительством. Спасибо. 

Владимир Юрьевич Лакунин хочет вопрос 
задать, да? 

В.Ю. Лакунин, член Комитета Совета Федера-
ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ростовской области. 

Да. Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня такие вопросы. Нельзя ли заслушать 

информацию представителей наших государст-
венных структур, Росрезерва, где должны быть 
сделаны государственные запасы на такие чрез-
вычайные случаи, в том числе и масок, и мате-
риалов, и дезинфицирующих средств? И какова 
ситуация сегодня в Росрезерве с обеспечением и 
наличием таких материалов (и не только в этом 
случае, но и в других)? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопрос тоже правильный. Возмож-

ности Росрезерва сейчас задействованы. Но этот 
вопрос возникает постоянно. 

Андрей Викторович Кутепов, я попрошу Вас 
направить запрос в Росрезерв (сейчас лучше 
бесконтактно действовать, коллеги, нельзя под-
вергать риску руководителей), пусть они нам дадут 
подробную информацию, сколько было задейст-
вовано материалов, масок и так далее из Росре-
зерва, насколько состояние Росрезерва соответ-
ствует такой экстремальной ситуации с коронави-
русом, которая сложилась, достаточно ли этих 
запасов, может быть, они нуждаются в какой-то 
поддержке, может быть, они переосмыслили, 
проанализировали, у них есть предложения на 
этот счет. Андрей Викторович, займитесь этим. 

Николай Андреевич, за Вами – контроль. 
По ведению – Виктор Николаевич Бондарев. 

Пожалуйста. 
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Сове-

та Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я попрошу дать это поручение нашему 
комитету. Это наша епархия. 

Председательствующий. Ваша епархия? 
В.Н. Бондарев. Да. 
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Председательствующий. Значит, тогда Бон-
дарев – первый. 

В.Н. Бондарев. Спасибо. 
Председательствующий. Кутепов, извините, 

Вы – второй. Сегодня не получилось Вам быть 
первым. 

Договорились (корректное замечание): Комитет 
по обороне и безопасности и Комитет по эко-
номической политике. 

Спасибо, Виктор Николаевич, за поправку. 
Коллеги, у нас уже, вообще-то, время на "раз-

минку" истекло. Но, я считаю, важно, чтобы все 
высказались. Давайте продлим, остались три че-
ловека. 

Николай Васильевич Фёдоров, пожалуйста. 
Н.В. Фёдоров, первый заместитель Пред-

седателя Совета Федерации, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Чувашской Республики. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! С учетом весьма активной позиции Со-
вета Федерации и особенно его председателя по 
поводу обеспечения населения качественной 
питьевой водой, недопущения ее производства из 
сомнительных источников и оборота на днях пра-
вительством принято постановление, в соответ-
ствии с которым с 1 апреля текущего года по 
1 марта 2021 года на территории России будет 
проведен эксперимент по маркировке упакованной 
воды средствами идентификации. Единый 
оператор маркировки товаров в России – Центр 
развития перспективных технологий предостав-
ляет оборудование для проведения эксперимента 
всем его участникам на безвозмездной основе 
(бесплатно). 

Для должного взаимодействия профильных 
федеральных органов власти с бизнес-сообщест-
вом регионов, комплексного рассмотрения вопро-
сов введения маркировки упакованной воды 
средствами идентификации и результативного 
проведения этого эксперимента руководителям 
высших исполнительных органов власти и субъ-
ектов Федерации я направил обращение о содей-
ствии в привлечении предприятий – производи-
телей питьевой воды, включая природную мине-
ральную воду, к участию в эксперименте, а также о 
предоставлении списка хозяйствующих субъектов 
регионов для участия в эксперименте. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Хотел бы 
попросить наших коллег обратить внимание на 
данное постановление правительства в своих 
регионах и совместно с торгово-промышленными 
палатами регионов (я договорился с Катыриным, с 
центральной Торгово-промышленной палатой, что 
они тоже вместе с нами будут работать) посмот-
реть на эту ситуацию, как она развивается, соб-
рать информацию и проинформировать наш про-
фильный комитет. 

Все-таки обращу внимание… Валентина Ива-
новна, многим известна фраза: in vino veritas, да? 
Все почти знают. 

Председательствующий. Не выпендривай-
тесь, Фёдоров. По-русски, по-русски. 

Н.В. Фёдоров. Нет-нет. Истина в вине – это 
все знают. На самом деле (сейчас профессор Кли-
шас подтвердит) это только половина фразы, а 
дальше там звучит: in vino veritas, in aqua sanitas 
(то есть в воде здоровье). Истина – в вине, а 
здоровье-то – в воде, а об этом недоговаривают у 
нас почему-то. 

Я хочу обратить внимание на то обстоятель-
ство, что… Для решения всех проблем и обес-
печения долголетия и все-таки здорового нашего 
будущего давайте подключимся к решению проб-
лемы, к которому так активно сподвигла нас всех 
Председатель Совета Федерации в свое время. 
Спасибо. 

Председательствующий. Николай Василье-
вич, спасибо. 

На самом деле правда. Вода – это здоровье 
человека, от качественной воды во многом зависит 
здоровье детей и наших граждан. Мы не случайно 
за эту тему взялись. 

Николай Васильевич, спасибо Вам.  
Алексей Петрович Майоров, спасибо Вам. 
Не без сопротивления, честно скажу, все-таки 

удалось начать работу (в виде эксперимента) по 
маркировке бутилированной питьевой воды.  

Коллеги, поэтому я хочу поддержать Николая 
Васильевича, обратиться к вам, в первую очередь 
к сенаторам от Ставропольского края. Вот просто 
лично вам… 

Коллега Меликов, поднимите голову. А то 
такое впечатление, что Вы где-то в другом месте.  

Сенаторам от Ставропольского края – коллеге 
Гаевскому, коллеге Меликову – нужно просто до-
биться того, чтобы все компании Кавказских Мине-
ральных Вод, которые производят минеральную 
воду, иную воду, первыми подняли руки и 
включились в этот эксперимент. И сенаторам от 
Московской области.  

Коллеги, пожалуйста, поднимите руки, в каких 
еще регионах большие объемы производства 
бутилированной воды. Северный Кавказ… (Ожив-
ление в зале.) Вот уже у нас участники экспери-
мента все обозначились для начала. Пожалуйста, 
проведите работу в своих субъектах. Я считаю, что 
добросовестные компании больше, чем кто-либо, 
заинтересованы включиться в эту работу, потому 
что они поднимают все время темы контрафакта и 
неравных конкурентных условий. 

Но не только тех, кто поднял руки, – всех ос-
тальных сенаторов (на Алтае производится вода, в 
других регионах) прошу: сделайте так, чтобы 
компании из ваших регионов подали заявки на 
участие в эксперименте по маркировке воды. Тем 
более что бесплатно предоставляется оборудо-
вание. Когда еще такая возможность будет?  

Из зала. Пока. 
Н.В. Фёдоров. В рамках эксперимента.  
Председательствующий. Да-да.  
Из зала. …будет уже за деньги. 



Бюллетень № 380 (579) 

143 

Председательствующий. Я имею в виду, в 
рамках эксперимента. Поэтому у вас есть возмож-
ность, первое, получить бесплатно оборудование 
и, второе, вытеснить тех, кто разливает "в 
Мытищах", как я говорю, воду из-под крана. 

Мы с вами с вином разобрались, приняли 
правильный закон, определили, что такое вино и 
что такое винные напитки. И теперь гражданин, 
покупая вино, видит, вино он пьет или разбавлен-
ный водой винный порошок. С молочной продук-
цией мы тоже разобрались. Теперь на одних пол-
ках стоит молоко, а на других полках – молочные 
продукты. Вот теперь надо так же с водой разоб-
раться: вот это минеральная вода из источников, 
это питьевая вода такая, а это вода, разлитая из-
под крана, с добавленными туда солями. И напе-
чатано это должно быть крупно потом на этикет-
ках. И все люди, покупая воду, должны понимать, 
что они могут взять и из-под крана налить воду, 
добавить туда таких солей и не покупать дорого-
стоящую бутилированную воду. Мы эту тему долж-
ны довести до конечного результата. Год дается 
на эксперимент. Этот эксперимент вскроет всех 
тех, кто разливает воду из-под крана.  

Пожалуйста, займитесь, уважаемые коллеги, 
каждый в своем регионе. И максимальное коли-
чество компаний включите в этот эксперимент, 
убедительно вас прошу.  

Николай Васильевич, спасибо, и, Алексей Пет-
рович, продолжайте настойчиво, доведите до 
результатов.  

По ведению – Сергей Павлович Иванов.  
С.П. Иванов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Магаданской 
области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Я хочу вернуться к вопросу по Росрезерву. 

Росрезерв всегда входил в систему Министерства 
экономического развития, никогда он не входил в 
систему Министерства обороны. Поэтому тут такая 
коллизия.  

Председательствующий. Но сейчас… Это Ку-
тепов Вас попросил задать вопрос? (Оживление в 
зале.) 

Сегодня Росрезерв в подчинении, я так пони-
маю, силового блока, поскольку он работает на 
случаи мобилизационные, иные и так далее. Но 
заодно по ходу и разберемся, кому он должен 
подчиняться.  

Спасибо.  
Сергей Валерьевич Мамедов, здоровый, про-

шедший тестирование на коронавирус, каждый 
день в 9 часов утра проверяется, все справки на 
руках.  

Сергей Валерьевич, пожалуйста, Вам слово.  
С.В. Мамедов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной влас-
ти Самарской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна.  
Прошу прощения, я по тому же вопросу, 

потому что коллеги не совсем правы. Там только 
очень маленькая часть из перечисленного нашим 
коллегой-сенатором относится к Росрезерву. На 
самом деле все остальное относится к ведению 
МЧС. Поэтому здесь присутствие коллеги Бон-
дарева вполне объяснимо.  

И вообще, если можно, Валентина Ивановна, 
хотелось бы кроме запроса в Росрезерв попро-
сить, может быть, аналогичный запрос направить в 
МЧС. Потому что мы видим: мы принимаем закон, 
дающий возможность правительству вводить 
режим ЧС, но в старом законе такие возможности 
были у МЧС. У нас существует оперативный штаб 
правительства, возглавляемый Голиковой, у нас 
совершенно беспрецедентные меры принимает 
Москва, а за Москвой подтягиваются все регионы.  

Председательствующий. Оперативный штаб 
уже председатель правительства возглавляет.  

С.В. Мамедов. Председатель правительства, 
прошу прощения.  

Но при всем при этом мы почему-то совершен-
но не слышим МЧС, хотя эпидемия (а это, без-
условно, эпидемия) – это прямая зона ответствен-
ности МЧС.  

Если можно, Валентина Ивановна, расширить 
это поручение...  

Председательствующий. Я бы поддержала: 
давайте добавим туда и МЧС. Ладно, Виктор Ни-
колаевич? Причем оперативно этим займитесь. 
Хорошо? 

Спасибо.  
Валерий Владимирович Рязанский.  
В.В. Рязанский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Курской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Валентина Ивановна, у меня есть просьба к 

Вам дополнить Ваше протокольное поручение, 
связанное с решением вопроса по тестам. Вы 
совершенно правы, что большое количество рабо-
тодателей, а особенно те, кто работает в нынеш-
нем режиме, – транспортники, железнодорожники, 
общественный транспорт, где водителей нужно 
проверять фактически с колес каждый день и 
доверять им технику для перевозки людей... Мне 
представляется правильным, чтобы в это Ваше 
поручение мы добавили задание нашему комитету 
и, может быть, Комитету по экономической поли-
тике серьезно проанализировать тему, связанную 
с процедурами прохождения государственной 
регистрации тестов. По большому счету, это очень 
важно.  

Председательствующий. Валерий Владими-
рович, докладываю. Вчера разговаривали с Тать-
яной Алексеевной Голиковой на эту тему. После 
принятого нами закона на время ЧС разрешено в 
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упрощенном порядке, в ускоренном порядке заку-
пать тест-системы. Они вообще подпадают под 
третью категорию, как известно, и до этого требо-
валось длительное время для их испытаний. 
Сейчас правительство (до конца недели) должно 
принять постановление, позволяющее по тест-
системам, которые проверены в других странах и 
уже работают, принять решение. Она пообещала, 
что до конца недели постановление, касающееся 
возможности закупки тест-систем, будет принято. 

И сегодня премьер-министр Мишустин Михаил 
Владимирович заявил, что кабмину нельзя затя-
гивать с принятием подзаконных актов, чтобы за-
коны в связи с распространением коронавируса 
начали работать немедленно. Я просто напоми-
наю о таком поручении Михаила Владимировича.  

Поэтому Галине Николаевне поручено отсле-
дить, чтобы до конца недели такое решение было 
принято и руководители наших компаний, пред-
приятий и так далее имели возможность за свои 
средства закупить и наладить тестирование всех, 
кто вынужден даже в нерабочую неделю работать.  

Так что Ваше поручение, Валерий Владими-
рович, выполнено. Спасибо Вам за напоминание.  

Алексей Владимирович Кондратьев, пожа-
луйста.  

А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Феде-
рации по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тамбовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги, хотел бы поговорить вот 

на какую тему. Огромнейшая, мирового масштаба 
беда, связанная с коронавирусом, обнажила ряд 
аспектов, которые требуют обсуждения и выработ-
ки решений. Прежде всего, это внутреннее инфор-
мационное поле. Как известно, буквально в те-
чение последних дней мы оказали помощь матери-
альными средствами для борьбы с коронавирусом 
Соединенным Штатам и Италии, мы отправили 
своих специалистов.  

Что же получилось? С одной стороны, во 
внутреннем информационном пространстве некие 
журналисты вроде господина Невзорова, в свое 
время снявшего удивительнейший фильм-фаль-
шивку о чеченской войне, дают самые негативные 
оценки, пытаясь строить из себя истину в послед-
ней инстанции, впрямую оскорбляющие нашего 
президента.  

Хочу напомнить для всех, кто меня слышит и 
сейчас, может быть, тоже пытается как-то оцени-
вать. В нашем народе живо завещанное предками: 
"Сам погибай, но товарища выручай". И поэтому 
на внутреннем информационном поле нужно тоже 
не только бороться с fake news, информацией в 
таком негативном ключе, но и как-то обрывать 
попытки дискредитации действий нашего 
президента, нашего правительства, наших влас-
тей. 

Второй аспект, на который хотел бы обратить 
внимание, – происходящее сегодня в мировом 
пространстве. С одной стороны, американцы пы-

таются "обозвать" этот вирус, навешивая ярлык на 
китайцев, которые являются нашими стратегичес-
кими партнерами, если по-серьезному обратить 
внимание, осуществляющими сейчас помощь 
нашим партнерам в Венесуэле и Сербии. И самое 
интересное – это позиция Польши, которая в по-
пытке хоть что-нибудь сделать в своей русофоб-
ской истерии перекрывает воздушное простран-
ство при направлении наших самолетов в Италию.  

И здесь позиция Польши требует определен-
ного осмысления и оценки. Почему? Обратите вни-
мание, что Маастрихтские соглашения при созда-
нии Совета Европы содержали идею создания 
некоего союза наций, которые в минуту опасности 
могли бы друг другу помогать. Но здесь мы видим 
совершенно другую позицию. И на этом фоне 
Польша продолжала учения Defender Europe, в 
которых происходила концентрация войск (сил), в 
том числе и зараженных коронавирусом, в непо-
средственной близости от наших границ. Осталась 
техника, остался личный состав, которые будут в 
последующем использованы для нагнетания об-
становки. 

И в тот период, когда мы с вами пытаемся 
снять последствия мирового влияния… (Микрофон 
отключен.) 

Я заканчиваю. 
Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Алексей Владимирович. 
А.В. Кондратьев. …я хотел бы обратить вни-

мание на эту ситуацию, Валентина Ивановна, изу-
чить ее и соответствующим образом отреаги-
ровать. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
По ведению – Константин Иосифович Косачёв. 

Пожалуйста. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я только один аспект выступления кол-
леги Кондратьева хотел бы прокомментировать – в 
части, касающейся якобы имевшего место запрета 
властей Польши на использование воздушного 
пространства этой страны для транспортировки 
нашего гуманитарного груза в Италию.  

Эта информация действительно была распро-
странена по многим социальным сетям, но она 
недостоверная, она не нашла своего подтверж-
дения. Более того, официальный представитель 
Министерства иностранных дел госпожа Захарова 
27 марта официально эту информацию опроверг-
ла. Мы не запрашивали власти Польши на этот 
счет, и, соответственно, никакого отказа нам здесь 
не давалось. И я бы просил в этой части быть 
предельно аккуратными и ответственными.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, продолжая то, что сказал Константин 

Иосифович… Вы знаете, что в сетях (мы же те-
перь все там открыты) пишут все что угодно. Но 
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мы – сенаторы, мы не имеем права давать такие 
политические оценки, не убедившись в правиль-
ности и корректности информации, с тем чтобы не 
допускать распространения недостоверной ин-
формации. Прежде чем ее публично озвучивать 
(поверьте, она потом откликается), мы должны 
быть уверены, что это соответствует действитель-
ности. Поэтому прошу быть аккуратнее в выска-
зываниях и, повторю, не допускать распростра-
нения недостоверной информации. Спасибо. 

Максим Геннадьевич Кавджарадзе.  
М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Липецкой области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я по поводу спирта. Говорят, что спирта не 

хватает. Вот в "Росспиртпроме" на остатках 
760 тыс. декалитров, и на сегодняшний день во-
обще не существует проблемы с этиловым спир-
том. Сейчас Минфин и Минпромторг (это офици-
альная информация) вместе с Росалкогольрегу-
лированием вносят изменения в Налоговый кодекс 
о том, чтобы снять акциз с денатурированного 
спирта, который находится в вязком состоянии. 

Так вот, я хочу сказать, что они готовы (Мин-
промторг и Росалкогольрегулирование) обеспе-
чить 70-процентное содержание спирта в денату-
рированном виде в гелях в полном объеме, даже 
больше того, чем требуется сегодня на рынке.  

Просто чтобы не попали канистры со спиртом в 
наши магазины – вот о чем мы должны заботиться. 
Если включатся те заводы, которые сейчас не 
должны в это включиться, – люди получат непо-
нятные канистры со "спиртягой" в магазинах. И мы 
понимаем, во что это может вылиться в дальней-
шем. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Николаевич Рябухин услышал Ваше 

мнение. Он у нас главный и старший, будет при-
нимать правильные решения. 

Сергей Иванович Кисляк, и завершаем, колле-
ги, потому что мы уже 45 минут обсуждаем. 

Пожалуйста, Сергей Иванович. 
С.И. Кисляк, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Республики Мордовия. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Вы знаете, я слушал сейчас нашу дискуссию, в 

основном сконцентрировавшись на том, что надо 
получить информацию от всех соответствующих 
ведомств о запасах, которые у нас есть и которые 
используются. В любом государстве – видимо, и в 
нашем тоже – такая информация не является 
общедоступной, и причины этого вполне понятны.  

Поэтому, конечно, сенат имеет право запро-
сить любую информацию у правительства, но я 
хотел бы призвать действовать в этом плане с 

пониманием характера информации, о которой мы 
можем говорить, и с соблюдением всех правил, 
которые этого требуют. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Иванович. Согласна. Мы все секретоносители, и 
тем не менее надо аккуратными быть. Спасибо. 

Коллеги, завершена "разминка". Благодарю 
всех за активность, интересные и ценные 
предложения. 

Второй вопрос – о Федеральном конституцион-
ном законе "О внесении изменения в статью 12

1
 

Федерального конституционного закона "О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" – доклады-
вает Ирина Валерьевна Рукавишникова. 

Пожалуйста, Ирина Валерьевна. 
И.В. Рукавишникова, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ростовской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 10 января этого года в ходе совещания в 
Ялте Президент Российской Федерации обратил 
внимание на необходимость упрощения процедур 
государственных и муниципальных закупок и со-
кращения их сроков в целях обеспечения уско-
ренного развития инфраструктуры Республики 
Крым и города Севастополя. Рассматриваемый 
федеральный конституционный закон разработан 
во исполнение указанного поручения президента, 
разработан нашими коллегами – депутатами 
Государственной Думы. 

Законом предусматривается возможность 
установления до 31 декабря 2022 года на террито-
риях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя особого порядка определе-
ния поставщика при осуществлении закупок 
оборудования и техники, а также работ в сфере 
строительства и благоустройства для государст-
венных и муниципальных нужд. 

Наш комитет, а также комитеты-соисполнители 
поддерживают закон. Предлагается одобрить дан-
ный федеральный конституционный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина 
Валерьевна. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального конституционного закона 
"О внесении изменения в статью 12

1
 Федераль-

ного конституционного закона "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя". Идет голосо-
вание. 
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Результаты голосования (14 час. 52 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Третий вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в статью 112 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд" – докладывает 
Сергей Николаевич Рябухин. Пожалуйста. 

С.Н. Рябухин, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ульяновской 
области. 

Уважаемые коллеги! В дополнение к тому, что 
уже сказала Ирина Валерьевна, вносятся изме-
нения в статью 112 профильного закона № 44 о 
контрактной системе. Я остановлюсь, чтобы не 
повторяться, только на отдельных акцентах, кото-
рые появляются в этой статье. 

Почти на три года, то есть до 31 декабря 2022 
года, руководству Республики Крым и города 
Севастополя по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
предоставляется право своими актами регламен-
тировать закупки для государственных и муници-
пальных нужд. Виды закупок уже Ирина Валерь-
евна озвучила, я не буду повторять. 

И еще один аспект очень важный – что рас-
четы по таким контрактам будут подлежать казна-
чейскому сопровождению. 

Реализация этого закона позволит ритмично и 
без задержек осуществлять бюджетные расходы, 
что, в свою очередь, положительно скажется на 
развитии полуострова Крым.  

Уважаемые коллеги, наш комитет и Комитет по 
экономической политике поддержали закон. Прошу 
его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 112 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 54 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации" – докладывает 
Александр Давыдович Башкин.  

В нашем заседании участвует Николай Алек-
сандрович Панков, статс-секретарь – заместитель 
Министра обороны Российской Федерации. 

Николай Александрович, приветствуем Вас. 
Всегда рады Вас видеть. 

А.Д. Башкин, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон дополняет Уголовный 
кодекс статьей 243

4
, которая устанавливает уго-

ловную ответственность за разрушение, повреж-
дение, а также уничтожение воинских захоро-
нений, других памятников и мемориальных объ-
ектов на территории Российской Федерации и за 
рубежом, посвященных увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества. 

Федеральный закон устанавливает ответствен-
ность в виде штрафа в размере до 3 млн рублей 
либо лишения свободы до трех лет. Данная статья 
квалифицирует это преступление, устанавливает 
повышенную ответственность за аналогичные дея-
ния, совершенные в отношении воинских захоро-
нений или памятников, увековечивающих подвиг 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Также усиливается ответственность за совер-
шение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору либо с применением насилия. 
Одновременно вносятся корреспондирующие из-
менения в статью 244. 

Также федеральный закон устанавливает пра-
вила подсудности и территориальности при рас-
смотрении судами данных деяний. 

Комитет единогласно поддержал закон. Прошу 
его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Александру Давыдовичу, к 

Николаю Александровичу? Нет. 
Очень правильный, очень нужный и очень 

актуальный закон. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

Спасибо Вам, Александр Давыдович. 
 
Результаты голосования (14 час. 56 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О Цент-
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ральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части особенностей измене-
ния условий кредитного договора, договора зай-
ма" – докладывает Николай Андреевич Журавлёв 
с места. 

В нашем заседании участвуют Сергей Ана-
тольевич Швецов, первый заместитель Председа-
теля Центрального банка Российской Федерации, 
а также Алексей Геннадьевич Гузнов, директор 
Юридического департамента Центробанка. 

Приветствуем вас и приветствуем то, что вы в 
масках, бережете себя и нас всех. 

Пожалуйста, Николай Андреевич. 
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Костромской области. 

Уважаемые коллеги! Закон оперативно принят 
во исполнение поручения президента и преду-
сматривает введение кредитных каникул для фи-
зических лиц и индивидуальных предпринима-
телей по любым кредитам, а также для субъектов 
МСП из отраслей, пострадавших от пандемии. 

Заемщики смогут обратиться к кредитору с 
требованием о предоставлении кредитных каникул 
при условии, что доход заемщика снизился более 
чем на 30 процентов за месяц по сравнению со 
среднемесячным доходом за 2019 год. Каникулы 
предусмотрены на срок до шести месяцев. Срок и 
дату начала каникул определяет заемщик. Требо-
вания индивидуальных предпринимателей в ка-
честве альтернативы предоставлению каникул 
смогут предусматривать также снижение плате-
жей. 

Заявку на каникулы можно будет направить 
кредитору разными способами, в том числе преду-
смотренными договорами и даже по мобильному 
телефону с учетом ситуации. То есть этот меха-
низм будет носить, что очень важно, заявительный 
характер. Рассмотреть заявку кредитор должен в 
течение пяти дней. Он может запросить у заемщи-
ка документы, подтверждающие снижение дохода, 
и заемщик сможет их направить в течение 90 дней 
и при наличии определенных обстоятельств даже 
продлить этот срок еще на 30 дней. То есть такой 
комфортный срок устанавливается для представ-
ления документов. Кредитор также сможет за-
просить информацию об изменении дохода заем-
щика и в государственных органах. 

По окончании льготного периода неуплаченная 
сумма по потребительским кредитам будет упла-
чиваться равными ежемесячными платежами в 
течение двух лет, в такой комфортный, длинный 
срок. А по ипотеке и по кредитам малого и сред-
него предпринимательства сохраняются платежи, 
но продлевается срок их уплаты соответственно 
на эти шесть месяцев. 

Обращаю внимание, что в законе предусмот-
рен ряд полномочий правительства. Поэтому для 
его исполнения необходимо, чтобы правительство 
очень оперативно выпустило несколько докумен-

тов, постановлений: в первую очередь, установило 
максимальный размер кредита в целях предо-
ставления каникул с учетом региональных осо-
бенностей; второе – разработало методику рас-
чета среднемесячного дохода заемщика; третье – 
обеспечило кредитным организациям доступ к 
информационным сервисам налоговой службы, 
ПФР, ФОМС, других фондов для подтверждения 
снижения доходов заемщика и, четвертое, опре-
делило перечень отраслей, на которые будут рас-
пространяться кредитные каникулы для малого и 
среднего предпринимательства. 

Поэтому я хотел бы попросить Андрея Влади-
мировича Яцкина поддержать нашу просьбу и 
максимально ускорить принятие постановлений 
правительства во исполнение этого закона. 

Также хочу поблагодарить представителей 
Центрального банка и правительства, которые 
очень оперативно отработали по этому закону, 
буквально в режиме 24/7. И мы смогли сделать 
такой для заемщиков хороший закон, взвешенный, 
который, я надеюсь, в ближайшее время, после 
того как правительство издаст свои нормативные 
акты, начнет работать.  

Прошу поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Николай 

Андреевич. 
Я хотела бы Сергея Анатольевича Швецова 

спросить. Когда, по оценкам Центробанка, закон 
заработает? Когда малый и средний бизнес смо-
жет обращаться за мерами поддержки? 

С.А. Швецов, первый заместитель Предсе-
дателя Центрального банка Российской Феде-
рации. 

Предполагается, что закон заработает сразу 
после его опубликования. Если будет постановле-
ние правительства, оно уточнит порядок расчета. 
Если постановления правительства не будет, то 
нужно… нужно, вернее, чтобы правительство пе-
речень отраслей установило, и как только это 
решение выйдет – сразу он заработает. То есть 
там какого-то отложенного действия закона не 
предполагается. 

Председательствующий. Нет, мы знаем… 
С.А. Швецов. Но при этом у самих предприя-

тий будет право взять эти каникулы до 30 сен-
тября этого года на шесть месяцев. То есть пред-
приятия не будут сразу пользоваться этой воз-
можностью, они будут смотреть, как будет разви-
ваться ситуация. Если только ситуация не будет 
им позволять обслуживать долги и они не догово-
рятся о чем-то ином с банком, они воспользуются 
этой опцией. 

Председательствующий. Но со стороны 
Центрального банка подготовлены какие-то инст-
руктивные письма, разъяснения банкам, как это 
делается? Это первое. 

И второе. Не скажется ли это на финансовой 
устойчивости банков? Не будут ли они запраши-
вать какие-то меры государственной поддержки? 
Как вы оцениваете? 
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С.А. Швецов. Мы проводили с банками 
конференц-коллы постоянно во время подготовки 
этого закона, и сегодня состоялся такой конфе-
ренц-колл. Конечно, банки говорят нам об опасе-
ниях, связанных с выпадающими доходами и 
выпадающей ликвидностью, и предлагают нам 
определенные меры, компенсирующие данные об-
стоятельства. Мы эти меры тоже у себя внутри 
обсуждаем. По нашим оценкам, эта отдельная ме-
ра безотносительно к остальным мерам, которые 
принимаются, конечно, не может повлиять на пла-
тежеспособность банков, вызвать критическую 
ситуацию. Но есть и другие программы, которые 
также накладывают на банки определенную на-
грузку, поэтому мы смотрим на ситуацию в сово-
купности. Ситуация управляемая. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский. Спасибо большое, Валентина 

Ивановна.  
У меня вопрос к представителю Центробанка. 

А будет ли дополнительное резервирование по 
таким кредитам? 

С.А. Швецов. Мы предполагаем, что кредиты, 
которые подверглись каникулам, не потребуют от 
кредитных организаций создания дополнительных 
резервов и переоценки категорий качества по 
таким кредитам. 

Н.А. Журавлёв. Валентина Ивановна, я хотел 
бы дополнить. Я напомню, что у нас с прошлого 
года действует инструмент ипотечных каникул так 
же, по такому же принципу – на шесть месяцев. И 
там Центробанк очень оперативно издал свои нор-
мативно-правовые акты как раз по недопущению 
дополнительного резервирования для тех банков, 
которые предоставляют такие ипотечные канику-
лы. Я надеюсь, что сейчас быстро такие же меры 
будут приняты и соответствующие распоряжения 
Центрального банка будут выпущены. 

Председательствующий. Просто, Сергей 
Анатольевич, мы сегодня уже закон принимаем, а 
Вы пока еще рассуждаете, будет постановление 
правительства или не будет. Мы исходим из того, 
что раз закон принимается, то у вас уже все под-
готовлено и вы приняли вместе с правительством 
решение, нужен нормативный акт или не нужен, 
что у вас подготовлены по линии Центрального 
банка все разъяснения, инструктивные документы 
и так далее.  

Так будет постановление правительства или 
нет? Вернее, все-таки нужно оно или нет? 

А.В. Яцкин, полномочный представитель Пра-
вительства Российской Федерации в Совете Феде-
рации.  

Валентина Ивановна, позвольте мне? 
Председательствующий. Да, Андрей Влади-

мирович.  
А.В. Яцкин. Валентина Ивановна, мы с Нико-

лаем Андреевичем Журавлёвым перед пленарным 
заседанием обсуждали этот вопрос. Четыре акта 
нужны, при этом два требуют императивного ха-
рактера, а два – права правительства при необ-

ходимости по запросу Центробанка. Проекты актов 
императивного характера имеются. И в соответ-
ствии с поручением председателя правительства, 
которое он дал сегодня на заседании правитель-
ства, наша задача – после подписания прези-
дентом и опубликования оперативно выпустить и 
те, и императивные акты правительства. Спасибо. 

Председательствующий. Понятно.  
И здесь просьба к Центробанку: с одной сто-

роны – никаких избыточных страховочных мер 
типа увеличения резерва и так далее (надо банкам 
тоже оставить возможность устойчиво работать), а 
с другой стороны – чтобы не пользовались ситу-
ацией с коронавирусом и не требовали от госу-
дарства больших мер поддержки. Может быть, за 
счет политики уменьшения дивидендов... Ну, всем 
трудно, но что делать? Надо "жир всем чуть-чуть 
подреза́ть", чтобы все были в равных условиях, а 
не в эксклюзивных. Но финансовая устойчивость 
банков – это ответственность Центрального банка. 
Просьба это тоже понимать. 

Коллеги, вопросов больше нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (15 час. 04 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 47
2
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Елена Алексеевна Перминова.  

В нашем заседании участвует Антон Викторо-
вич Дроздов, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Е.А. Перминова, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон совершенствует исполне-
ние бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета, связанных с принятием реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет с целью ее сокра-
щения. 

Так, дополняется перечень случаев, опреде-
ленных статьей 47

2
 Бюджетного кодекса, при кото-

рых платежи в бюджет, не уплаченные в установ-
ленный срок, признаются безнадежными к взыс-
канию, а именно таковыми являются: задолжен-
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ность по платежам в бюджет, не погашенная после 
завершения расчетов с кредиторами в случае при-
знания гражданина, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, банкротом в соот-
ветствии с законом о несостоятельности (банк-
ротстве); задолженность по платежам в бюджет в 
случае амнистирования или помилования тех, кто 
был оштрафован по решению суда, либо если 
судом было принято решение, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет, а также задолженность по 
платежам в бюджет, не погашенная по причине 
недостаточности имущества организации и не-
возможности ее погашения учредителями в слу-
чаях, если юридическое лицо исключено из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
по решению регистрирующего органа. Однако в 
случае если такое решение регистрирующего орга-
на будет признано недействительным, то ранее 
признанная безнадежной к взысканию задолжен-
ность по платежам в бюджет подлежит восстанов-
лению в бюджетном учете. 

Уважаемые коллеги, комитет предлагает 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Елена Алексеевна, 
благодарю Вас. 

Коллеги, вопросов и замечаний нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 47

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации". Идет голосование. 
 
Результаты голосования (15 час. 06 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Мухарбий Магомедович Ульбашев доклады-

вает седьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма" в части уточнения прав и 
обязанностей юридических лиц, осуществляющих 
отдельные виды профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг". 

В нашем заседании участвует Герман Юрьевич 
Негляд, статс-секретарь – заместитель директора 
Федеральной службы по финансовому монито-
рингу. 

Пожалуйста. 
М.М. Ульбашев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен депутатами Госу-

дарственной Думы. Закон направлен на регулиро-
вание деятельности отдельных участников рынка 
ценных бумаг. 

Во-первых, финансовые советники исключа-
ются из состава лиц, на которых в полной мере 
распространяется закон о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов. Это связано с тем, 
что непосредственно эта категория – финансовые 
советники – не совершает операций с денежными 
средствами и финансовыми инструментами. Вмес-
те с тем на них возлагается ряд обязанностей в 
рамках финансового мониторинга и предостав-
ления информации, в том числе о своих клиентах. 
Во-вторых, держателям реестра предоставляется 
право проводить упрощенную идентификацию 
клиентов при открытии и ведении лицевых счетов. 

Все эти нормы будут способствовать повыше-
нию качества и доступности финансовых услуг. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма" в части уточнения прав и обязанностей юри-
дических лиц, осуществляющих отдельные виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (15 час. 07 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 19 Федерального 
закона "О валютном регулировании и валютном 
контроле" – докладывает Ахмат Анзорович Сал-
пагаров. 

В нашем заседании участвует по-прежнему 
Антон Викторович Дроздов, заместитель Министра 
финансов Российской Федерации.  

Приветствуем Вас. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством 
Российской Федерации с целью расширения пе-
речня случаев, при которых резиденты вправе не 
зачислять на свои банковские счета в упол-
номоченных банках иностранную валюту или 
валюту Российской Федерации. Такое право будет 
предоставлено резидентам при проведении зачета 
встречных требований по обязательствам, вытека-
ющим из заключенных ими с нерезидентами 
внешнеторговых договоров на оказание услуг, 
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включенных в перечень услуг, который будет ут-
верждаться Правительством Российской Федера-
ции по согласованию с Банком России. 

Реализация закона будет способствовать смяг-
чению норм валютного контроля с целью облегче-
ния условий ведения бизнеса для российских 
экспортеров. 

Комитет предлагает одобрить федеральный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ахмат 
Анзорович. 

У Сергея Вячеславовича Калашникова вопрос.  
Пожалуйста, уточните, к кому. 
С.В. Калашников, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
К Антону Викторовичу. 
Антон Викторович, два вопроса.  
Первый: какой существует механизм учета 

встречных обязательств и существуют ли какая-то 
инстанция и формальные методы такого учета? 

И второй. Правительство не представило спи-
сок тех, скажем так, бизнесов, которые будут 
иметь на это право. Когда он будет представлен? 
И будет ли он открытым? Спасибо. 

А.В. Дроздов, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 

По поводу учета встречных требований. Осво-
бождаются от необходимости зачисления выручки 
только те организации, которые ведут деятель-
ность в рамках заключенных межправительст-
венных договоров – в частности, в рамках дого-
воров между Россией и Белоруссией, Казахстаном 
и так далее. И, соответственно, во исполнение 
этих договоров этот механизм учета встречных 
требований и прописывается. 

Что касается отраслей, то в основном это 
транспортная отрасль, международные перевозки, 
это РЖД, авиация. И такой перечень в ближайшее 
время будет подготовлен. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, больше вопросов нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении изме-
нения в статью 19 Федерального закона "О валют-
ном регулировании и валютном контроле". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (15 час. 10 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части уни-
фикации содержания годовых отчетов государст-
венных корпораций (компаний), публично-пра-

вовых компаний, а также в части установления 
особенностей регулирования корпоративных от-
ношений в 2020 году и о приостановлении дейст-
вия положений отдельных законодательных актов 
Российской Федерации" – докладывает Алексей 
Геннадиевич Дмитриенко. 

В заседании участвует Оксана Валерьевна Та-
расенко, заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.Г. Дмитриенко, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Пензенской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен правительством.  

Представленным федеральным законом вно-
сятся изменения в ряд федеральных законов (о 
госкорпорациях, о публично-правовых компаниях и 
другие), устанавливающие полномочие Прави-
тельства Российской Федерации по утверждению 
требований к форме и содержанию годовых отче-
тов о выполнении программ деятельности (стра-
тегий развития) компаний (госкорпораций). 

В целом закон направлен на усиление конт-
роля со стороны Правительства Российской Феде-
рации за эффективным использованием средств, 
предоставляемых из федерального бюджета ком-
паниям (госкорпорациям), во исполнение пункта 1 
плана мероприятий, утвержденного правитель-
ством 25 декабря 2017 года. 

Комитет-соисполнитель поддерживает феде-
ральный закон. Прошу закон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Геннадиевич. 

Коллеги, вот представьте: идет заседание Вер-
ховной Рады Украины и докладывают Петров, 
Иванов, Сидоров… У нас – пожалуйста: Дмитри-
енко, Тарасенко, Матвиенко... (Смех в зале.) Пони-
маете, вот хотелось бы, чтобы так же было и в 
Верховной Раде. (Аплодисменты.) 

Коллеги, вопросов и замечаний нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также 
в части установления особенностей регулирова-
ния корпоративных отношений в 2020 году и о 
приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (15 час. 12 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 24
1
 Федераль-
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ного закона "Об отходах производства и потреб-
ления" – докладывает Сергей Герасимович Митин. 

В нашем заседании принимает участие Алек-
сандр Николаевич Морозов, заместитель Минист-
ра промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Пожалуйста. 
С.Г. Митин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Проект федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации во 
исполнение постановления Конституционного Су-
да в целях гармонизации национального законода-
тельства с законодательством Евразийского эко-
номического союза. 

Законом предусматривается невзимание ути-
лизационного сбора в отношении транспортных 
средств, которые ввозятся на территорию Россий-
ской Федерации и помещаются под таможенную 
процедуру временного ввоза. В этих целях вносит-
ся изменение в пункт 6 статьи 24

1
 Федерального 

закона "Об отходах производства и потребления". 
Федеральный закон соответствует положениям 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а 
также положениям иных международных догово-
ров Российской Федерации. 

Наш комитет поддержал закон. Прошу одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы? Замечания? 
Прошу подготовиться к голосованию… 
Простите, есть вопрос. Сергей Федорович Ли-

совский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский. У меня вопрос такой. То есть, 

получается, можно будет ввезти оборудование, 
частично – сельхозтехнику, с которой берется ути-
лизационный сбор, лет 10 ее здесь использовать 
(например, зарегистрировать ее в Казахстане, 
если взять нашу Курганскую область), а потом ее 
вернуть? Не будет ли тогда перетока потребле-
ния… регистрации техники в других республиках? 

С.Г. Митин. Не будет, потому что этот тамо-
женный режим предусматривает не более двух 
лет и назад техника должна быть вывезена. 

Председательствующий. Вопрос – ответ. 
Еще есть? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 24

1
 Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 14 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Владимир Владимирович Полетаев доклады-

вает одиннадцатый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статьи 25 и 25

6
 

Федерального закона "О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию" и статьи 5 и 16 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации". 

С нами Волков Павел Михайлович, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Пожалуйста. 
В.В. Полетаев, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона был внесен Правительст-
вом Российской Федерации в целях привлечения 
на территорию Дальневосточного федерального 
округа новых инвесторов и улучшения инвести-
ционного климата в регионе.  

Федеральный закон упрощает порядок получе-
ния и увеличивает срок действия многократных 
виз для иностранных граждан – представителей 
или работников иностранных компаний, которые 
выступают инвесторами резидентов территорий 
опережающего социально-экономического разви-
тия в Дальневосточном федеральном округе и 
свободного порта Владивосток. 

В частности, иностранным гражданам, являю-
щимся представителями или работниками ино-
странной компании – инвестора, въезжающим в 
Россию для проведения переговоров о заключе-
нии соглашения, обыкновенная деловая много-
кратная виза выдается на один год.  

Иностранным гражданам, заключившим свя-
занный с реализацией инвестиционного проекта 
трудовой договор с резидентом ТОР ДФО или 
свободного порта Владивосток, а также членам их 
семей обыкновенная рабочая многократная виза 
выдается на срок действия соглашения, но не 
более чем на три года. При этом во всех случаях 
срок рассмотрения вопроса о выдаче визы ука-
занным иностранным гражданам не должен пре-
вышать пяти дней.  

Федеральный закон вводит новое основание 
для выдачи визы – по ходатайству резидента ТОР 
ДФО или свободного порта Владивосток. 

Наш комитет, Комитет по обороне и безопас-
ности, наши коллеги из комитетов по экономичес-
кой политике, по международным делам поддер-
живают данный закон. Рекомендуем Совету Феде-
рации одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Владимир Владими-
рович, спасибо.  

Есть вопрос. Сергей Вячеславович Безденеж-
ных. Адресуйте, кому вопрос. 

С.В. Безденежных, член Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Хабаровского края. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня вопрос к Павлу Михайловичу, 
представителю правительства.  

Мне в принципе все понятно насчет деловых 
виз, то есть когда мы делаем послабления для 
инвесторов. 

Председательствующий. Погромче, пожа-
луйста. 

С.В. Безденежных. Здесь указано, что рабо-
чие визы будут выдаваться работникам. 

А не могли бы Вы подсказать, в работниках 
каких профессий непосредственно нуждаются у 
нас резиденты? У нас вроде своих безработных 
хватает, да и в других регионах тоже есть безра-
ботные. Для чего мы привлекаем иностранных 
рабочих? И какого количества иностранных рабо-
чих все-таки коснется этот закон? 

Председательствующий. Сергей Вячесла-
вович, спасибо. 

Павел Михайлович, отвечайте.  
П.М. Волков, статс-секретарь – заместитель 

Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.  

Спасибо большое. 
Я напомню, речь идет об упрощении, а не о 

новых мерах. То есть в данном случае сейчас у 
нас предусмотрена возможность привлечения ино-
странной рабочей силы. И если сейчас у нас 
предусмотрены квоты на использование ино-
странной рабочей силы до 20 процентов, то факти-
чески используется где-то порядка 3,8 процента. 
Это средний показатель. Рабочей силы не хватает 
на Дальнем Востоке. Для реализации крупных 
проектов, как правило, требуется одномоментно 
наличие профессиональных рабочих по таким ра-
бочим профессиям (я это озвучивал и на заседа-
нии комитета), как бульдозеристы, крановщики, 
которых на территории Дальнего Востока в таком 
количестве, которое требуется для реализации 
крупных инвестиционных проектов, нет. Поэтому 
спасение только одно – привлекать либо из других 
регионов, либо из других государств. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Вячеславович, Вы удовлетворены от-

ветом? Нет.  
Тогда еще Безденежных, пожалуйста, вклю-

чите микрофон. 
С.В. Безденежных. Вы меня, конечно, изви-

ните, но дело в том, что каким-то образом (я не 
знаю, в этой ситуации нужно разбираться) у нас 
многие крупные компании, которые должны быть 
социально ответственными, для наших работ-
ников – для тех же сварщиков – устанавливают 
зарплату 25 тысяч, а иностранным гражданам, из-
вините, предлагают другую зарплату. Какая схема 
и какой интерес, мне не понятно, но жители 
жаловались конкретно на это. 

Председательствующий. Ну, это не по этому 
вопросу. Тут надо в целом разбираться. Это не 
имеет отношения к этому закону. Поэтому разби-
райтесь с губернатором на месте, что можно сде-
лать. Спасибо. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 25 и 25

6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 
Федерального закона "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 18 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию".  

Пожалуйста, Владимир Владимирович.  
В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Проект 

закона был внесен также Правительством Россий-
ской Федерации в целях обеспечения функцио-
нирования российских загранучреждений и надле-
жащего исполнения соответствующих госконт-
рактов.  

Закон расширяет перечень лиц, которым выда-
ется служебный паспорт при выезде за пределы 
территории Российской Федерации, добавляя к 
ним: работников организаций, осуществляющих 
управление федеральным недвижимым имущест-
вом, расположенным за пределами территории 
Российской Федерации; работников подрядных 
организаций, выезжающих в служебные команди-
ровки в целях исполнения государственных конт-
рактов на выполнение подрядных работ для госу-
дарственных нужд в дипломатических представи-
тельствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, представительствах Российской Феде-
рации при международных организациях, на нахо-
дящихся за пределами территории Российской 
Федерации объектах федеральных органов испол-
нительной власти, российских государственных 
учреждений и государственных корпораций. 

Принятие данного закона позволит запраши-
вать для упомянутой категории лиц служебные 
визы по линии Министерства иностранных дел и 
уменьшить таким образом риски невыдачи им виз, 
а также избегать прохождения в ряде иностранных 
государств длительных процедур, связанных с 
получением разрешений на данную работу.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросов нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 12 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию". Идет голосование. 
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Результаты голосования (15 час. 20 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Юрьевич Русских докладывает три-

надцатый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О связи". 

В нашем заседании участвует Иванов Олег 
Анатольевич, заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, официальный представитель 
Правительства Российской Федерации.  

Пожалуйста, Алексей Юрьевич.  
А.Ю. Русских. Можно в одном докладе доло-

жить два вопроса?  
Председательствующий. Коллеги, есть пред-

ложение два вопроса, тринадцатый и четырнад-
цатый – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 24 Федерального закона "О свя-
зи", доложить в одном докладе, а проголосовать 
раздельно. Нет у вас возражений? Нет. Принима-
ется.  

Пожалуйста, Алексей Юрьевич.  
А.Ю. Русских. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Оба федеральных зако-
на – правительственные. Они вносят в действую-
щее законодательство ряд новелл, направленных 
на совершенствование универсальных услуг свя-
зи, на снижение административных барьеров в 
сфере связи, и будут способствовать развитию 
инфраструктуры связи в нашей стране. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить оба федеральных закона. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Юрьевич. Вы не уходите, вдруг вопросы к Вам 
будут. 

Вот я накаркала.  
Дмитрий Александрович Шатохин, пожалуйста, 

вопрос.  
Д.А. Шатохин, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Коми. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня, честно говоря, вопрос не по законам, 

но, пользуясь случаем, представителю правитель-
ства хотел бы его задать.  

Меня этот вопрос где-то недели две уже вол-
нует: какую систему связи мы используем и при-
меняем сейчас, в это трудное время? Наши дети 
(я посмотрел, как сын занимается) используют 
программу Skype. Дальше. Наши коллеги-журна-
листы (смотрю телеканал "Россия 24") используют 
Skype. Наша дистанционная работа в комитете – 
на базе Skype for Business. Компания Skype при-
надлежит компании Microsoft, штаб-квартира на-
ходится в Вашингтоне. И фактически сейчас вся 
страна у нас, с одной стороны, на виду, а с другой 

стороны, мы поддерживаем зарубежного произво-
дителя. 

Мы сумели сделать свою, национальную пла-
тежную систему, а когда мы задумаемся все-таки о 
национальной системе связи? С одной стороны, 
мы вроде своих, тот же Telegram, немножко при-
жали, мягко говоря, а в то же время сейчас вся 
страна пользуется системой, которая формирует-
ся совсем в другой стране. Спасибо. 

Председательствующий. Отвечайте, Олег 
Анатольевич, пожалуйста. 

О.А. Иванов, заместитель Министра цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.  

Спасибо за вопрос. Вопрос действительно 
очень важный.  

Что касается именно системы связи, то сис-
тема связи общего пользования находится в 
юрисдикции Российской Федерации, а вот те прог-
раммные средства, которыми пользуются все 
граждане, Вы тут абсолютно правы, действитель-
но зачастую принадлежат иностранным государ-
ствам. И сейчас нашими ведущими компаниями 
ведутся активная разработка продуктов и их по-
пуляризация.  

Например, наш, отечественный мессенджер, 
который ничем не хуже других, набирает популяр-
ность. И должен сказать, что, допустим, министер-
ство связи полностью перешло на отечественные 
мессенджеры. И думаю, что в дальнейшем попу-
ляризация наших сервисов также пойдет нужными 
темпами и мы постепенно перейдем на наши, 
отечественные ресурсы.  

Председательствующий. Олег Анатольевич, 
извините меня, но когда Вы успели таким фор-
мальным бюрократом стать? Вы же вроде не из 
этой системы. Разрабатывается, популяризиру-
ется… Вы скажите (коллега Шатохин задал очень 
конкретный вопрос), когда будет разработана и 
начнет действовать отечественная система связи, 
чтобы мы пользовались не Skype, а отечественной 
программой? Ответьте на этот вопрос. О том, что 
разрабатывается, мы слышим последние 10 лет. 
Программные продукты разрабатываются, мы по-
следние 10 лет об этом слышим и так далее. Ког-
да, наконец, мы это сделаем?  

О.А. Иванов. Системы есть, но, к сожалению, 
они не пользуются той популярностью, которой 
пользуются те средства, которые…  

Председательствующий. Почему? Что, мы не 
патриоты? Значит, они неэффективные, значит, 
они несовершенные. Почему они не пользуются 
популярностью?  

О.А. Иванов. К сожалению, так традиционно 
сложилось, что население пользуется теми ресур-
сами, которые появились раньше. Сейчас дейст-
вительно нужно принять все меры (и тут я абсо-
лютно с Вами согласен) к тому, чтобы именно на-
ши, отечественные ресурсы пользовались боль-
шей популярностью у населения. 

Председательствующий. А почему госорганы 
не переведены на отечественную систему? Здесь 
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популяризация ни к чему, для этого есть органы 
власти. Почему госорганы не могут ею пользовать-
ся, если Вы утверждаете, что у нас есть хорошая, 
эффективная отечественная связь? 

О.А. Иванов. Госорганы пользуются, но не в 
должном объеме, вероятно. 

Председательствующий. Ответ Ваш не при-
нимается. Вы у нас первый раз, по-моему, Вам 
двойка сегодня. Берите домашнее задание, подго-
товьтесь. 

И прошу отдельно пригласить представителя 
Минкомсвязи и получить все-таки предметный 
ответ на вопрос, который был задан коллегой 
Шатохиным. 

У Вячеслава Степановича Тимченко вопрос. 
Пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-
та Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Киров-
ской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос к представителю правитель-

ства. Скажите, пожалуйста, как называется оте-
чественный мессенджер, которым, Вы говорите, не 
пользуются? Мы не знаем. Назовите сенаторам, 
чтобы они знали, чтобы приняли участие в по-
пуляризации. 

О.А. Иванов. Минкомсвязь пользуется мес-
сенджером "ТамТам" (Mail.ru). (Оживление в зале.) 
"ТамТам" – пожалуйста. 

Председательствующий. Я думаю, что, кроме 
Вас, в этом зале… (Смех в зале.) Первый раз… 
Ну, может быть, о Mail.ru слышали, а об этом, 
кроме Вас, никто в этом зале не знает. Считайте, 
что Вы одним выступлением получили 170 попу-
ляризаторов. Но этого недостаточно. 

А.А. Турчак. Все уже начали скачивать при-
ложение, Валентина Ивановна. 

О.А. Иванов. Все до единого министры циф-
рового развития регионов находятся у меня в чате, 
именно в "ТамТам". 

Председательствующий. Такое впечатление, 
что мы беседуем с коллегами из Китая без пере-
вода. (Смех в зале.) 

Коллеги, договорились? Комитет по экономи-
ческой политике, давайте предметно... Пригласите 
представителя, разберитесь и проинформируйте 
нас на понятном русском языке, когда мы будем 
пользоваться российскими, отечественными раз-
работками. Пока нам из ответа Олега Анатоль-
евича не понятно. Спасибо. 

Цеков, Вы сняли "по ведению"? Коллега Цеков, 
пожалуйста. Вы хотели что-то сказать? А, сняли 
вопрос? Хорошо. 

Вячеслав Степанович, вопрос правильный. 
Только ответ нужен еще правильный. 

Обменялись мнениями, так скажем.  
Коллеги, но закон надо принимать.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О связи". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (15 час. 27 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Мы проголосовали по тринадцатому вопросу. 

Теперь голосуем по четырнадцатому вопросу. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 24 Федерального закона "О связи". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 27 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
В общем, надо приглашать министра, коллеги. 

Давайте подумаем когда. Сначала надо разоб-
раться на уровне комитета, а потом приглашать 
для серьезного разговора. Хватит призывать: "На-
до переходить на отечественное…" Нужен уже 
результат. Имея такие мозги, как у наших людей, 
имея такие мощные IT-компании, имея всё… А 
оказывается – популяризатора не хватает для ми-
нистерства. Давайте популяризатором выступим 
для них. Спасибо. 

Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 15

1
 Федераль-

ного закона "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств" – докладывает Игорь Николаевич Каг-
раманян. 

В нашем заседании участвует Александра Вик-
торовна Дронова, статс-секретарь – заместитель 
Министра здравоохранения Российской Феде-
рации. 

Пожалуйста, Игорь Николаевич. 
И.Н. Каграманян, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Ярославской области. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Положения федерального закона 
направлены на возможность осуществления роз-
ничной торговли лекарственными препаратами 
дистанционным способом и в полной мере реали-
зуют положения указа Президента Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года № 187. 

Хотел бы подчеркнуть, что по Вашему пору-
чению, уважаемая Валентина Ивановна, на про-
тяжении последних дней Комитет по социальной 
политике при координации заместителя Предсе-
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дателя Совета Федерации Галины Николаевны 
Кареловой в тесном взаимодействии с профиль-
ным комитетом Государственной Думы и Государ-
ственно-правовым управлением Администрации 
Президента Российской Федерации принимал ак-
тивное участие в доработке проекта данного фе-
дерального закона. 

Федеральный закон предоставляет право 
аптечным организациям дистанционным способом 
осуществлять розничную торговлю лекарственны-
ми препаратами, за исключением рецептурных ле-
карственных препаратов, наркотических, психо-
тропных и спиртосодержащих лекарственных пре-
паратов. При этом аптечные организации, осу-
ществляющие такую торговлю, должны не только 
иметь лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, но и получить разрешение на осуществле-
ние розничной торговли лекарственными препа-
ратами дистанционным способом в Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения. 
Такой механизм "двух ключей" призван защитить 
граждан от недобросовестных продавцов, а также 
от некачественной, контрафактной и фальсифи-
цированной продукции. 

В этой связи также отдельно отмечу, что 
25 марта мы с вами одобрили и Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным подписаны два федеральных закона, 
ужесточающие административную и уголовную 
ответственность за оборот фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и незареги-
стрированных лекарственных средств в сети Ин-
тернет.  

Федеральным законом также устанавливается, 
что порядок выдачи разрешений, требования к ап-
течным организациям, которые могут осуществ-
лять дистанционную торговлю, порядок ее осу-
ществления, а также правила доставки препаратов 
гражданам будут устанавливаться Правительст-
вом Российской Федерации. 

Кроме того, вводится положение, в соответст-
вии с которым Правительству Российской Феде-
рации предоставляется право в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, при необходимости 
устанавливать временный порядок розничной тор-
говли лекарственными препаратами, за исключе-
нием наркотических, психотропных и спиртосо-
держащих лекарственных препаратов (то есть в 
том числе и рецептурными препаратами), дистан-
ционным способом. При этом порядок выдачи раз-
решения, требования к аптечным организациям, а 
также временные правила доставки лекарствен-
ных препаратов определяются актом Правитель-
ства Российской Федерации. Отдельно хочу отме-
тить, что такое право предоставляется правитель-
ству нашей страны только до 31 декабря 2020 
года.  

Одновременно вносятся изменения в Феде-
ральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации": расши-

ряется перечень информации, которая включается 
в единую автоматизированную информационную 
систему запрещенных сайтов, информацией, со-
держащей предложения о розничной торговле 
лекарственными препаратами, в том числе дистан-
ционным способом, если такая торговля ограни-
чена или запрещена, а также осуществляется 
организацией, не имеющей лицензии.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по социальной политике де-
тально рассмотрел положения данного федераль-
ного закона, включая проекты подзаконных нор-
мативных актов, на своем заседании и принял 
решение рекомендовать Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Кроме того, уважаемая Валентина Ивановна, 
мы хотели бы просить Вас дать протокольное по-
ручение нашему комитету осуществлять контроль 
за подготовкой необходимых нормативных пра-
вовых актов, подзаконных актов, а также прово-
дить мониторинг правоприменительной практики 
данного федерального закона и регулярно инфор-
мировать Совет Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич, за обстоятельный доклад. 

Сергей Федорович Лисовский, вопрос у Вас. 
Пожалуйста. 

С.Ф. Лисовский. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Вот я не совсем понимаю… Тут указано, что 
организации, которые имеют лицензию на роз-
ничную торговлю лекарственными препаратами, 
должны получать еще разрешение.  

Валентина Ивановна, Вы же говорили, что на-
до сокращать эти барьеры. Зачем? Мне кажется, 
если на сайте будет указан номер лицензии, и 
любой гражданин может по номеру лицензии в 
Минздраве узнать… 

Председательствующий. Вы не так поняли.  
Объясните.  
Вы, по-моему, неправильно поняли.  
Игорь Николаевич, пожалуйста, уточните. 
И.Н. Каграманян. Сергей Федорович, дейст-

вительно, организации имеют фармацевтическую 
лицензию, но дополнительно они получают раз-
решение Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения на осуществление розничной 
торговли дистанционным способом. Для чего это 
делается? Мы с вами понимаем, что аптечные 
организации расположены во всех регионах нашей 
великой, необъятной Родины. Это делается для 
того, чтобы все-таки те организации, которые осу-
ществляют, допустим, продажу дистанционным 
способом в розницу на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, также располагались на тер-
ритории данного субъекта Российской Федерации. 
Почему? Потому что то, что касается лекарств (не 
в этой аудитории говорить об этом), – это качест-
во, безопасность, условия хранения, условия 
доставки. Поэтому это нуждается в таком двойном 
контроле. Мы, обсуждая детально этот вопрос, 
поддержали такие предложения. 
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Председательствующий. Коллеги, сейчас за-
конодательно все акценты расставлены правиль-
но. Но даже лекарства безрецептурные нужно 
жестко регулировать, потому что (возьмите любое 
безрецептурное лекарство) на упаковках написа-
но: только после консультации с врачом. Нельзя 
упрощать ни в коем случае эту ситуацию. А рецеп-
турные вообще даже не обсуждаются.  

Поэтому всё всегда в деталях… И я поддержи-
ваю просьбу Игоря Николаевича (и прошу поддер-
жать) дать поручение Комитету по социальной по-
литике внимательнейшим образом отследить со-
держание нормативных актов. 

И обращаю внимание Министерства здраво-
охранения: это ваша ответственность – подгото-
вить такие нормативные акты, чтобы там "муха не 
проскочила неправильная". Это здоровье людей, 
это безопасность людей. 

Мы будем следить за содержанием норматив-
ных актов и будем следить за правоприменитель-
ной практикой. Рецептурные – только на период 
коронавируса, до конца этого года. Дальше дис-
танционная продажа рецептурных лекарств не до-
пускается. Потому что… Вы посмотрите, как это 
делается на Западе. Попробуйте купить на Западе 
в аптеке лекарство, которое продается по рецеп-
ту, – да вам никогда в жизни его не продадут. А у 
нас и это можно сделать. 

Поэтому проследите, пожалуйста, содержание 
и правоприменительную практику.  

И пожелание такое. Александра Викторовна, 
Вы – человек новый… Сколько дней Вы статс-сек-
ретарь – два дня или один? 

А.В. Дронова, статс-секретарь – заместитель 
Министра здравоохранения Российской Федера-
ции.  

Сегодня второй день, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Второй день. Вот 

хотелось бы, чтобы количество дней у Вас продли-
лось в этом качестве, но при одном условии – что 
Вы будете занимать активную позицию. Чтобы не 
получилось так, как с тем законом, который чуть не 
протащили в Государственной Думе, когда Минис-
терство здравоохранения абсолютно не контроли-
ровало ситуацию, не могло отстоять принципи-
альные вещи. Вы, пожалуйста, работайте и с 
Государственной Думой, и с Советом Федерации и 
имейте позицию, ее отстаивайте. Хочу Вам 
пожелать успехов в этой работе.  

Коллеги, больше вопросов нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 15

1
 Федерального закона "Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите 
информации" и Федеральный закон "Об обраще-
нии лекарственных средств". Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

Результаты голосования (15 час. 36 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 7
1-1

 Закона Рос-
сийской Федерации "О занятости населения в Рос-
сийской Федерации" – докладывает Игорь Вади-
мович Фомин.  

Работаем в темпе, надо нам послушать обра-
щение президента.  

И.В. Фомин, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной полити-
ке, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Ленин-
градской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом, разработанным 
Самарской губернской Думой, деятельность по 
информированию о положении на рынке труда и 
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест будет отнесена к самостоятельным полно-
мочиям субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время указанные мероприятия 
относятся к государственным услугам, оказыва-
емым по запросам заявителей, то есть в заяви-
тельном порядке.  

Комитет по социальной политике и комитет-
соисполнитель рекомендуют одобрить представ-
ленный федеральный закон.  

Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 7

1-1
 Закона Российской Фе-

дерации "О занятости населения в Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 37 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Вячеслав Степанович Тимченко докладывает 

семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в Федеральный закон 
"О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)".  

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Данный федеральный 
закон регламентирует порядок использования 
ящиков для сбора благотворительных пожерт-
вований благотворительными некоммерческими 
организациями, восполняя имеющийся законо-
дательный пробел.  
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Предлагается одобрить данный закон. Прошу 
поддержать.  

Председательствующий. Коллеги, вопросы? 
Замечания? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в Федеральный закон "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 37 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, не шутка, хотите верьте – хотите нет, 

но 1 апреля, то есть вчера, у Игоря Вадимовича 
Фомина был день рождения. Давайте поздравим 
его с этим. (Аплодисменты.) 

Теперь, коллеги, что касается нашей даль-
нейшей работы. Мы работаем планово, но ис-
ходим из того, что в зависимости от развития си-
туации может возникнуть необходимость, может 
не возникнуть, но мы на связи и вас проинфор-
мируем в рабочем режиме о следующем нашем 
заседании. Поэтому сейчас мы выполняем все 
санитарно-эпидемиологические требования, мы 
находимся на самоизоляции, мы следим за своим 
здоровьем и здоровьем своих близких и в дис-
танционном режиме продолжаем исполнять свои 
служебные обязанности (кроме экстренных слу-
чаев, которые определяют председатели комите-
тов, заместители Председателя Совета Федера-
ции), в случае необходимости – в реальном ре-
жиме, не только дистанционном. Заблаговременно 
мы вас проинформируем о следующем нашем 
заседании и дате его проведения.  

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. Я 
думала, что уже все выступили. Пожалуйста.  

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! По поручению Юрия 
Леонидовича Воробьёва информирую вас, что в 
Совете Федерации завершилась кампания по 
приему справок о доходах и обязательствах иму-
щественного характера. Все сенаторы сдали 
справки. Всем большое спасибо за ответствен-
ность.  

Напоминаю, что до 1 мая сенатор вправе внес-
ти исправления и уточнения в настоящую справку. 
Все сведения будут опубликованы в сети Интернет 
на нашем сайте. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Сергей Николаевич Рябухин хотел выступить. 

Пожалуйста.  
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я просто очень коротко озвучу оперативную 

информацию, не успел ответить коллеге Фад-
заеву.  

Нас внимательно смотрят не только Минфин, 
но и структурное подразделение Минфина "Рос-

спиртпром". Они просили доложить о том, что для 
тех регионов, которые готовы к расширенному 
производству спиртосодержащих антисептиков, он 
на складах, готов к отгрузке. Сейчас на складах 
"Росспиртпрома" 900 тыс. декалитров спирта, надо 
это иметь в виду. 

Второе – конфискат. Мы за пять лет конфис-
ковали 21 млн декалитров спирта, он тоже готов к 
использованию.  

Кроме того, Минфин готовит сейчас законо-
проект, который поступит к нам, о временной 
приостановке акцизов на денатурированный спирт. 
Это тоже источник для производства. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Очень 
оперативно сработали, молодцы.  

Галина Николаевна Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я очень коротко, но хотела бы обратить 
ваше внимание на то, что с 1 апреля вводится 
целая система мер социальной поддержки граж-
дан. Соответствующее письмо о том, какие это 
меры, мы направили в личные кабинеты. Отсле-
живайте, а самое главное – помогайте инфор-
мировать граждан. Это первое. 

И второе. Также в личные кабинеты мы напра-
вили письмо, показывающее, каким образом сей-
час выглядит упрощенный порядок регистрации 
производства, или изготовления, масок. Тоже 
обратите внимание: сейчас уведомительная сис-
тема может использоваться, и это позволяет в 
течение одного – трех дней зарегистрировать того, 
кто эту работу может делать. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, все дее-
способные губернаторы уже организовали в своих 
субъектах производство масок. Артамонов Ана-
толий Дмитриевич докладывал, что в Калуге швей-
ное производство снабдили материалами, и все 
швеи сидят и шьют маски, и так далее. 

Давайте и на местах шевелиться, реально бы-
стро, оперативно реагируя на запросы ситуации. 
Ладно? Давайте и вы включитесь, пожалуйста, в 
работу.  

И спасибо, Галина Николаевна, за то, что про-
информировали. 

Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста. 
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В августе 2018 года вступил в силу феде-
ральный закон о внесении изменений в Налоговый 
кодекс. Законом движимое имущество, которое 
учитывалось на балансе как основное средство, 
исключено из объектов налогообложения. Это был 
региональный налог. Год прошел после этого, и 
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сейчас уже можно понять, насколько результатив-
ным оказалось введение этой льготы. 

Просим регионы дать нам обратную реакцию, 
каким образом компенсация произошла из феде-
рального бюджета регионам и насколько действен-
на данная законодательная норма. 

Председательствующий. Мне кажется, хоро-
шо, что Вы об этом вспомнили.  

Коллеги, вы помните, как мы долго дискути-
ровали на эту тему, что с отменой налога на дви-
жимое имущество будут большие выпадающие 
доходы субъектов Российской Федерации. Мы 
требовали от Минфина компенсации выпадающих 
доходов. Как правило, разница была в два раза: 
запрос региона, и ответ Минфина – в два раза 
меньше.  

Разберитесь, пожалуйста, в регионах, все 
справки по регионам направьте в Комитет по 
экономической политике. 

Андрей Викторович, прошу Вас вместе с 
Комитетом по бюджету и финансовым рынкам 
сделать тщательный анализ и подготовить доклад, 
кто был прав – субъекты или Минфин. И, главное, 
второе, ради чего мы это вводили: увеличились ли 
инвестиции в закупку нового оборудования, по-
явились ли такие инвестиции или это просто был 
уход от дополнительного налога. Давайте дадим 
срок месяц, я думаю, этого достаточно. Спасибо.  

Дина Ивановна Оюн. 
Д.И. Оюн. Уважаемая Валентина Ивановна! 

Мы сегодня одобрили очень важный закон о кре-
дитных каникулах, но есть такая ситуация (и дан-
ные обращения поступают к Главе Республики 
Тыва). Есть уже принятые судебные решения и 
исполнительные листы у судебных приставов о 
взыскании уже просроченных кредитов, и сейчас 
судебные приставы приходят с исполнительными 
листами к гражданам, у которых в принципе 
довольно сложная ситуация. 

Может быть, нам посмотреть и рассмотреть 
возможность тоже небольшой отсрочки по испол-
нению данных судебных решений до стабилизации 
ситуации? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Давайте дадим поручение, но думаю, что речь 

идет о старых долгах, и под коронавирус всё 
списывать нельзя, иначе у нас в бюджете не 
останется денег. Давайте посмотрим, насколько 
это необходимо. 

Хотите ответить? Пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв. Не ответить, я хотел бы прос-

то сказать, что у нас готовится еще один анти-
кризисный закон – по упрощенному банкротству 
граждан. Поэтому мы там можем эти вопросы тоже 
предусмотреть в том числе. 

Председательствующий. Спасибо. 
Два сенатора хотят вопросы задать коротко. 
Валерий Вениаминович Гаевский, пожалуйста. 
В.В. Гаевский, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Ставропольского 
края. 

Валентина Ивановна! В прошлый понедельник 
мы все удачно сдали тесты, настроение повы-
силось. Вопрос такой: нельзя ли повторить это 
мероприятие у нас в медпункте накануне нашего 
следующего официального заседания? Мне кажет-
ся, это было бы очень полезно. Спасибо. 

Председательствующий. Валерий Вениами-
нович, накануне следующего заседания, если к 
тому времени не умрет коронавирус, мы это обя-
зательно сделаем. Спасибо. 

Арсен Сулейманович Фадзаев, пожалуйста, 
Ваш вопрос. 

А.С. Фадзаев. Спасибо большое. 
У меня очень короткий вопрос. Коллега Рябу-

хин сказал о том, что производители нуждаются в 
спирте. А почему тогда цена на спирт поднялась 
на 50 процентов? На 50 процентов ровно. Это пер-
вое. 

Второе. Если на сегодняшний день завод име-
ет лицензию, почему не дают ему работать? Это 
второй вопрос. 

И третий вопрос. Почему один завод (давайте 
скажу уже как есть), который принадлежит "Рос-
спиртпрому", работает, а остальные, с лицензи-
ями, не работают? Спасибо. 

Председательствующий. Сергей Николаевич, 
знаете, на бумаге хорошо, в жизни немножко по-
другому. Давайте с коллегой Фадзаевым и "Рос-
спиртпромом" внимательно со всем этим разбери-
тесь, чтобы ни малейшей тени на Росалкоголь-
регулирование не падало. Если по-прежнему эта 
тень избирательного права на лицензии будет 
падать, то этот орган себя дискредитирует. Пожа-
луйста, внимательно и, главное, объективно раз-
беритесь. 

Сергей Николаевич, не будем продолжать эту 
тему. Давайте в рабочем режиме. 

Коллеги, я думаю, что вы присоединитесь ко 
мне. Я хотела поблагодарить Аппарат Совета Фе-
дерации, Руководителя Аппарата Совета Федера-
ции Геннадия Ивановича Голова за те оператив-
ные, необходимые и нужные меры, которые при-
нимались по линии обеспечения в Совете Фе-
дерации безопасности в связи с коронавирусом. 

Геннадий Иванович, благодарю Вас, побла-
годарите Управление делами и всех сотрудников. 
(Аплодисменты.) 

Мы и дальше будем делать все для того, что-
бы обезопасить сотрудников, сенаторов и мы мог-
ли продолжать работать. 

Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. Как 
я уже сказала, о дате и времени очередного 
заседания будет сообщено дополнительно. 

Четыреста восьмидесятое (внеочередное) за-
седание Совета Федерации объявляется закры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Спасибо за вашу ответственность, за вашу 
работу. 
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Приложение к стенограмме 
 
Поступили заявления членов Совета Феде-

рации: 
В.А. Бекетова, члена Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
вителя в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Краснодарского края; А.В. Вайнберга, члена 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, представителя в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Нижегородской об-
ласти; Ю.Л. Воробьёва, заместителя Председа-
теля Совета Федерации, представителя в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Вологодской 
области; О.П. Королёва, члена Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, предста-
вителя в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Липецкой области; 
А.В. Короткова, члена Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представителя в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ка-

лининградской области; В.М. Кресса, заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре, представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Томской области; В.П. Луки-
на, заместителя председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, представи-
теля в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тверской области; 
Е.Б. Мизулиной, заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представителя в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ом-
ской области; Ф.М. Мухаметшина, заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Самарской области; Э.Э. Росселя, 
члена Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представителя в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, с просьбой 
учесть их голос "за" при голосовании по всем воп-
росам повестки.  
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЬМИДЕСЯТОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ)  
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения  
в статью 12

1
 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию  

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

1 апреля 2020 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 12
1
 

Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 149-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 112 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 112 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 150-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 151-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей  

изменения условий кредитного договора, договора займа" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 152-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 47
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 47
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 47
2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 153-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения  

прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части 
уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части 
уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 154-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 155-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний,  

а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году  
и о приостановлении действия положений отдельных  

законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования 
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 156-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 24
1
 Федерального закона "Об отходах производства и потребления"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 24
1
 Федерального закона 

"Об отходах производства и потребления" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 24
1
 Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 157-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 Федерального закона  
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 
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"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 158-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 12 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации  
и въезда в Российскую Федерацию" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

31 марта 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 159-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 160-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 24 Федерального закона "О связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О связи", 
в соответствии счастью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О связи". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 161-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 15
1 
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации" и Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15

1
 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15
1
 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 162-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 7
1-1

 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7

1-1
 Закона Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7
1-1

 Закона Российской Федерации 
"О занятости населения в Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 163-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
1 апреля 2020 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
2 апреля 2020 года 
№ 164-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЬМИДЕСЯТОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

 
Абрамов И.Н. 138 
Артамонов А.Д. 138 
Башкин А.Д. 146 
Безденежных С.В. 151–152 
Бондарев В.Н. 141–142 
Волков П.М. 152 
Гаевский В.В. 158 
Дмитриенко А.Г. 150 
Журавлёв Н.А. 147–148, 158 
Иванов О.А. 153–154 
Иванов С.П. 143 
Кавджарадзе М.Г. 145 
Каграманян И.Н. 154–155 
Калашников С.В. 150 
Карелова Г.Н. 157 
Кисляк С.И. 145 
Кондратьев А.В. 144 
Косачёв К.И. 144 
Кутепов А.В. 157 
Лакунин В.Ю. 141 
Лисовский С.Ф. 139, 148, 151, 155 

Мамедов С.В. 143 
Марков В.П. 139 
Матвиенко В.И. 136–158 
Митин С.Г. 137, 151 
Михайлов А.Н. 140–141 
Оюн Д.И. 137, 158 
Перминова Е.А. 148 
Полетаев В.В. 151–152 
Рукавишникова И.В. 145 
Русских А.Ю. 137, 153 
Рябухин С.Н. 146, 157 
Рязанский В.В. 143 
Салпагаров А.А. 149 
Святенко И.Ю. 138 
Тимченко В.С. 154, 156–157 
Турчак А.А. 136, 154 
Ульбашев М.М. 149 
Фадзаев А.С. 139, 158 
Фёдоров Н.В. 142 
Фомин И.В. 156 
Шатохин Д.А. 153 

 
Приглашенные: 
 
Дроздов А.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации  150 
Дронова А.В. – статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения  

Российской Федерации          156 
Швецов С.А. – первый заместитель Председателя Центрального банка  

Российской Федерации          147–148 
Яцкин А.В. – полномочный представитель Правительства Российской Федерации  

в Совете Федерации          148 
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