
Бюллетень № 432 (631) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие пятьсот тридцать шестого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Информация Председателя Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко о наделении Ананченко Алек-
сандра Евгеньевича полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации – представителя от законода-
тельного (представительного) органа государст-
венной власти Донецкой Народной Республики 
20 декабря 2022 года. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко удостоверения и нагрудного знака 
сенатора Российской Федерации А.Е. Ананченко. 

 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Информация первого заместителя Председа-

теля Совета Федерации А.В. Яцкина: 
 

о наделении Никоноровой Натальи Юрьевны 
полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Донецкой Народной Респуб-
лики 20 декабря 2022 года; 

 
о наделении Бас Ольги Евгеньевны полномо-

чиями сенатора Российской Федерации – предста-
вителя от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Луганской Народ-
ной Республики 20 декабря 2022 года; 

 
о наделении Лантратовой Дарьи Сергеевны 

полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Луганской Народной Респуб-
лики 20 декабря 2022 года; 

 
о наделении Вороны Дмитрия Николаевича 

полномочиями сенатора Российской Федерации – 
представителя от исполнительного органа госу-
дарственной власти Запорожской области 20 де-
кабря 2022 года; 

 
о наделении Басюка Константина Владимиро-

вича полномочиями сенатора Российской Федера-
ции – представителя от исполнительного органа 
государственной власти Херсонской области 
20 декабря 2022 года. 

 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко удостоверения и нагрудного знака 

сенатора Российской Федерации Н.Ю. Никоноро-
вой, О.Е. Бас, Д.С. Лантратовой, Д.Н. Вороне, 
К.В. Басюку. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
III. О проекте повестки (порядка) дня пятьсот 

тридцать шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня пятьсот тридцать шестого заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 

Голосование за принятие повестки (порядка) 
дня пятьсот тридцать шестого заседания Совета 
Федерации в целом и проведение заседания Со-
вета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня пятьсот тридцать шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

2. Выступления сенаторов Российской Феде-
рации по актуальным социально-экономическим, 
политическим и иным вопросам. 

3. Информация о результатах рассмотрения 
представленных Президентом Российской Феде-
рации для проведения консультаций кандидатур 
на должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации. 

4. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Договор о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года". 

5. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Кипр о вза-
имодействии в проведении гуманитарных опера-
ций при возникновении кризисных ситуаций". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества". 

7. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь об общих принципах налогообло-
жения по косвенным налогам". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 155717-8). 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 9 и 18 Федерального закона "О госу-
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дарственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 112 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 333

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". 
13. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу ча-
сти 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 223501-8). 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 45 Федерального закона "О проку-
ратуре Российской Федерации" и статью 36 Феде-
рального закона "О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

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

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 15

1
 Федерального закона "Об ин-

формации, информационных технологиях и о за-
щите информации" и статью 4 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях"  
(проект № 195145-8). 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 239 и 330

1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации". 
21. О Федеральном законе "Об осуществлении 

идентификации и (или) аутентификации физиче-
ских лиц с использованием биометрических пер-
сональных данных, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Фе-
дерации". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 6 Федерального закона "Об Обще-
ственной палате Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате". 

24. О Федеральном законе "О применении по-
ложений Федерального закона "Об исполнитель-
ном производстве" на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области, Херсонской области". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 164411-8). 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации" (проект № 163784-7). 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект  
№ 181342-7). 

29. О Федеральном законе "Об упразднении 
некоторых районных судов Челябинской области 
и образовании постоянных судебных присутствий 
в составе некоторых районных и городского судов 
Челябинской области". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации" (проект № 232773-8). 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 12

2
 Федерального закона "О введе-

нии в действие Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 9 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государствен-
ного единого статистического учета данных о сос-
тоянии преступности, а также о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе, дознании, 
прокурорском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Феде-

рального закона "О прокуратуре Российской Феде-
рации". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 25 и 35 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции". 
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36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 5 и 12

1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции". 
37. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 13
1
 и 13

2
 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния". 
38. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктичес-
кой зоне Российской Федерации и на других тер-
риториях Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 2 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тей". 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федераль-
ного закона "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации". 

41. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об оружии" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

42. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах". 

43. О Федеральном законе "О Георгиевской 
ленте и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

44. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главы 25 и 26 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

46. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и о признании утра-
тившей силу части 6 статьи 2 Федерального за-
кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

47. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 160027-8). 

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 6 Федерального закона "О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

49. О Федеральном законе "О гарантировании 
прав участников негосударственных пенсионных 
фондов в рамках деятельности по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению". 

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" и Федеральный закон "О не-
состоятельности (банкротстве)". 

51. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 220643-8). 

52. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О потребительском 
кредите (займе)" (проект № 22118-8). 

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О потребительском 
кредите (займе)" (проект № 1145324-7). 

54. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части создания автоматизиро-
ванной информационной системы страхования". 

55. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

56. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации". 

57. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

58. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 217 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

59. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 213

1
 и 255 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации". 
60. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 44 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации". 

61. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации" (проект № 99609-8). 

62. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 38 Федерального закона "О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества". 

63. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 173246-8). 

64. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 6 Федерального закона "Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации" 
и статьи 32 и 33 Федерального закона "О защите 
конкуренции". 
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65. О Федеральном законе "Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 
Российской Федерации, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

66. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном 
контроле за осуществлением международных ав-
томобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения" и статью 3

1
 

Федерального закона "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта". 

67. О Федеральном законе "О признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". 

68. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О недрах" 
и статью 2 Федерального закона "Об отходах про-
изводства и потребления". 

69. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 2 и 13 Федерального закона "Об 
основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности". 

70. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 2 Федерального закона "О внесе-
нии изменения в статью 24

1
 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". 

71. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

72. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 1065429-7). 

73. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 58 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, и  их семей". 

74. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 130592-8). 

75. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации". 

76. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов". 

77. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

78. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 2 и 6 Федерального закона "Об ор-
ганической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

79. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 33

1
 Федерального закона "О сель-

скохозяйственной кооперации". 
80. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 32 Федерального закона "О семе-
новодстве" и статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О ветеринарии" и  Федеральный закон "Об 
обращении лекарственных средств". 

81. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 49 Федерального закона "О вино-
градарстве и виноделии в Российской Федерации" 
и статью 4 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

82. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 31 Федерального закона "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации". 

83. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 13 Федерального закона "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации". 

84. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 12

5
 Федерального закона "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации". 

85. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 46 Федерального закона "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации" и статью 23 Федерального закона "О безо-
пасности дорожного движения". 

86. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

87. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 65 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

88. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системах обяза-
тельного пенсионного страхования и обязатель-
ного социального страхования". 

89. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации". 
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90. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "О введении в дейст-
вие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации". 

91. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании в области генно-инженерной дея-
тельности". 

92. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 19 Федерального закона "О сво-
боде совести и о религиозных объединениях" и 
Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". 

93. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

94. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

95. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5

1
 Федерального закона "О госу-

дарственной поддержке кинематографии Россий-
ской Федерации" и статьи 1 и 17 Федерального 
закона "О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию". 

96. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии науки и высшего образования 
в новых условиях". 

97. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Саха (Яку-
тия)". 

98. Ежегодный доклад Временной комиссии 
Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации. 

99. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменений в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

100. О приглашении председателя государ-
ственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Шувало-
ва Игоря Ивановича для выступления на тему 
"О вкладе государственной корпорации развития 
"ВЭБ.РФ" в трансформацию экономики". 

 
IV. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступил В.С. Тимченко. 
 
Ответ В.С. Тимченко на вопрос сенатора Рос-

сийской Федерации. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации ”Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации” в целом. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 

Принято постановление Совета Федерации 
”Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации” (см. с. 94). 

 
V. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации А.В. Яцкина, А.В. Двойных, Н.А. Журавлёва, 
Г.Б. Карасина, Л.С. Гумеровой, Е.Г. Зленко, 
В.Ф. Новожилова, И.Ю. Святенко, О.Н. Хлякиной, 
В.К. Кравченко, А.Д. Артамонова, А.В. Кутепова, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Председателям комитетов Совета Федерации 

до 13 января 2023 года подготовить и представить 
первому заместителю Председателя Совета Фе-
дерации А.В. Яцкину для обобщения предложения 
о внесении изменений в План мероприятий Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на весеннюю сессию 2023 года (да- 
лее – План) с учетом приоритетных задач на 2023 
год, поставленных Президентом Российской Феде-
рации на заседании Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам 15 декабря 2022 года. 
Утвердить изменения в План на заседании Совета 
палаты в январе 2023 года. 

 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию 
осуществлять мониторинг разработки и принятия 
комплексной программы по восстановлению чис-
ленности ценных сиговых видов рыб в Обь-Ир-
тышском рыбохозяйственном районе. О результа-
тах проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2023 года. 

 
VI. Информация о результатах рассмотрения 

представленных Президентом Российской Феде-
рации для проведения консультаций кандидатур 
на должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации. 

Выступление А.А. Клишаса о рассмотренных 
кандидатурах на должности прокуроров субъектов 
Российской Федерации на совместном заседании 
комитетов Совета Федерации. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
VII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года". 

Выступил Г.А. Рапота. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменений в Договор о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" 
(см. с. 94). 

 
VIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр о 
взаимодействии в проведении гуманитарных опе-
раций при возникновении кризисных ситуаций". 

Выступила А.И. Отке. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Кипр о взаимодействии в про-
ведении гуманитарных операций при возникнове-
нии кризисных ситуаций". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Кипр о взаи-
модействии в проведении гуманитарных операций 
при возникновении кризисных ситуаций" (см.  
с. 94). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3 Федерального закона "О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества". 

Выступил Э.В. Исаков. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 
(см. с. 95). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации До-

говора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь об общих принципах налогообло-
жения по косвенным налогам". 

Выступила Т.А. Сахарова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь об общих 

принципах налогообложения по косвенным нало-
гам". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь об общих принципах налогообложения по 
косвенным налогам" (см. с. 95). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 155717-8). 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 96). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 9 и 18 Федерального закона "О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции". 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 9 и 18 Феде-
рального закона "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ог-
раничении потребления (распития) алкогольной 
продукции". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 9 и 18 Федерального закона "О государст-
венном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" (см. с. 96). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения 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. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 112 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 112 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 114). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 4 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 4 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 4 части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(см. с. 96). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 333
33

 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

Выступил Н.В. Любимов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 97). 
 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу ча-
сти 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере". 

Выступил М.И. Ахмадов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившей силу части 3 статьи 3 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг в социальной сфере". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 3 
статьи 3 Федерального закона "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере" (см. 
с. 126). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 223501-8). 

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

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

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 99). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 45 Федерального закона "О про-
куратуре Российской Федерации" и статью 36 Фе-
дерального закона "О Следственном комитете 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 45 Феде-
рального закона "О прокуратуре Российской Феде-
рации" и статью 36 Федерального закона "О След-
ственном комитете Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 45 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации" и статью 36 Федерального 
закона "О Следственном комитете Российской Фе-
дерации" (см. с. 97). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О Следственном комитете Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О Следствен-
ном комитете Российской Федерации" (см. с. 97). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"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. 98). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 15
1
 Федерального закона "Об ин-

формации, информационных технологиях и о за-
щите информации" и статью 4 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
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 
статью 4 Закона Российской Федерации "О сред-
ствах массовой информации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"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 
информации" и статью 4 Закона Российской Феде-
рации "О средствах массовой информации" (см. 
с. 98). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 195145-8). 

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

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

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 99). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 239 и 330
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". 
Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 239 и 330
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 144, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 239 и 330

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" (см. с. 99). 
 
XXIV. О Федеральном законе "Об осуществле-

нии идентификации и (или) аутентификации физи-
ческих лиц с использованием биометрических пер-
сональных данных, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации". 

Выступили: А.А. Клишас, Е.Б. Мизулина, 
В.И. Матвиенко. 
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Ответы А.А. Клишаса, статс-секретаря – заме-
стителя Министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
О.Б. Пака на вопросы сенаторов Российской Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об осуществлении идентификации и (или) 
аутентификации физических лиц с использовани-
ем биометрических персональных данных, о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 146, 
"против" – 1, "воздержалось" – 10. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об осуществлении иден-
тификации и (или) аутентификации физических 
лиц с использованием биометрических персональ-
ных данных, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции" (см. с. 100). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 6 Федерального закона "Об Об-
щественной палате Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 6 Федераль-
ного закона "Об Общественной палате Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 6 Федерального закона "Об Обществен-
ной палате Российской Федерации" (см. с. 100). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате". 

Выступили: В.В. Полетаев, К.А. Корсик – пре-
зидент Федеральной нотариальной палаты, 
В.И. Матвиенко, А.А. Клишас. 

 
Ответы президента Федеральной нотариаль-

ной палаты К.А. Корсика на вопросы сенаторов 
Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате" (см. с. 100). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
официального опубликования Федерального за-
кона "О внесении изменений в Основы законода-
тельства Российской Федерации о нотариате": 
осуществлять мониторинг разработки и утверж-
дения формулы расчета регионального нотари-
ального тарифа и о результатах проинформиро-
вать Совет Федерации в период осенней сессии 
2023 года; осуществлять мониторинг утверждения 
размеров регионального нотариального тарифа 
и ежегодно информировать Совет Федерации 
в период осенней сессии. Сенаторам Российской 
Федерации совместно с Министерством юстиции 
Российской Федерации провести мониторинг ока-
зания бесплатных нотариальных услуг мобилизо-
ванным гражданам и их семьям в субъектах Рос-
сийской Федерации и проинформировать Совет 
Федерации в январе 2023 года. 

 
XXVII. О Федеральном законе "О применении 

положений Федерального закона "Об исполнитель-
ном производстве" на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской области, Херсонской области". 

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

кона "О применении положений Федерального за-
кона "Об исполнительном производстве" на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Хер-
сонской области". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О применении положений 
Федерального закона "Об исполнительном произ-
водстве" на территориях Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области, Херсонской области" (см. с. 101). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 164411-8). 

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

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

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 



Бюллетень № 432 (631) 

10 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 101). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 102). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" (проект № 163784-7). 

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

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" (см. с. 102). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 181342-7). 

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

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

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 103). 

 
XXXII. О Федеральном законе "Об упразднении 

некоторых районных судов Челябинской области 
и образовании постоянных судебных присутствий 
в составе некоторых районных и городского судов 
Челябинской области". 

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

кона "Об упразднении некоторых районных судов 
Челябинской области и образовании постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых район-
ных и городского судов Челябинской области". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об упразднении некото-
рых районных судов Челябинской области и обра-
зовании постоянных судебных присутствий в сос-
таве некоторых районных и городского судов Че-
лябинской области" (см. с. 103). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" (проект № 232773-8). 

Выступил А.Г. Шейкин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации" (см. с. 104). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 12
2
 Федерального закона 

"О введении в действие Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации". 

Выступил А.Г. Шейкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 12
2
 Феде-

рального закона "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 12

2
 Федерального закона "О введении в 

действие Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 104). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 9 Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государ-
ственного единого статистического учета данных 
о состоянии преступности, а также о сообщениях 
о преступлениях, следственной работе, дознании, 
прокурорском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Феде-

рального закона "О прокуратуре Российской Феде-
рации". 

Выступил А.Г. Шейкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного единого статисти-
ческого учета данных о состоянии преступности, 
а также о сообщениях о преступлениях, следст-
венной работе, дознании, прокурорском надзоре" 
и статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального закона "О проку-

ратуре Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 150, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 9 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам государственного 
единого статистического учета данных о состоянии 
преступности, а также о сообщениях о преступле-
ниях, следственной работе, дознании, прокурор-
ском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального 

закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
(см. с. 104). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 25 и 35 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

Выступил А.Г. Шейкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 25 и 35 Фе-
дерального закона "О Следственном комитете 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 25 и 35 Федерального закона "О Следст-
венном комитете Российской Федерации" (см. 
с. 105). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об исполнитель-
ном производстве". 

Выступил А.Г. Шейкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об исполнительном произ-
водстве" (см. с. 105). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации". 

Выступили: А.Г. Шейкин, М.М. Ульбашев, 
А.А. Клишас. 

 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации О.Б. Пака, 
статс-секретаря – заместителя Председателя Бан-
ка России А.Г. Гузнова на вопрос сенатора Россий-
ской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации" 
(см. с. 105). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, Ко-
митету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам осуществлять мониторинг реализа-
ции Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации" в 
части правоприменительной практики в отношении 
финансовых организаций и при необходимости 
подготовить предложения о внесении изменений 
в указанный Федеральный закон. О результатах 



Бюллетень № 432 (631) 

12 

проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2023 года. 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 5 и 12
1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции". 
Выступил С.Н. Перминов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 5 и 12
1
 Фе-

дерального закона "О противодействии корруп-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 5 и 12

1
 Федерального закона "О противо-

действии коррупции" (см. с. 106). 
 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 13
1
 и 13

2
 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния". 
Выступил А.В. Чернышёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 13
1
 и 13

2
 Фе-

дерального закона "Об актах гражданского состо-
яния". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 13

1
 и 13

2
 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" (см. с. 106). 
 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктичес-
кой зоне Российской Федерации и на других тер-
риториях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступили: А.И. Широков, А.В. Яцкин. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики П.М. Волкова на вопрос сена-
тора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и располо-

женных в Арктической зоне Российской Федерации 
и на других территориях Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации и на других террито-
риях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (см. с. 107). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера заслушать информацию Ми-
нистерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики о практике реализа-
ции Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об особенностях предос-
тавления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации и на других террито-
риях Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и о результатах проинформи-
ровать Совет Федерации в период весенней сес-
сии 2023 года. 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 2 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тей". 

Выступил Д.В. Гусев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 2 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей" 
(см. с. 107). 

 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федераль-
ного закона "О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации". 

Выступил С.Н. Лукин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и о 
признании утратившим силу абзаца второго пун-
кта 2 статьи 16 Федерального закона "О железно-
дорожном транспорте в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и о признании утратившим силу 
абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона "О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации" (см. с. 108). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об оружии" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Выступил Н.Ф. Кондратюк. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об оружии" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 108). 

 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах". 

Выступил Д.С. Перминов. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О наркотических средствах 
и психотропных веществах" (см. с. 108). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О Георгиевской 

ленте и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О Георгиевской ленте и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О Георгиевской ленте и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 109). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в главы 25 и 26 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в главы 25 и 26 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 109). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступили: А.Н. Епишин, А.В. Яцкин. 
 
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 о налогах и сборах". 
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Результаты голосования: "за" – 156, 
"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 о налогах и сборах" 
(см. с. 110). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о признании ут-
ратившей силу части 6 статьи 2 Федерального за-
кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившей силу части 6 статьи 2 
Федерального закона "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" –1. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 149 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и о признании утратившей си-
лу части 6 статьи 2 Федерального закона "О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации" (см. с. 110). 

 
L. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 160027-8). 

Выступил А.А. Салпагаров. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

сийской Федерации А.В. Моисеева на вопрос се-
натора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 111). 

 
Выступил В.В. Полетаев. 
 

Принято решение учесть голос сенатора Рос-
сийской Федерации В.В. Полетаева ”за” при голо-
совании за одобрение Федерального закона "О Ге-
оргиевской ленте и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 6 Федерального закона "О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

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

кона "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона "О противодейст-
вии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма" (см. с. 111). 

 
LII. О Федеральном законе "О гарантировании 

прав участников негосударственных пенсионных 
фондов в рамках деятельности по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению". 

Выступил В.Е. Деньгин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О гарантировании прав участников негосу-
дарственных пенсионных фондов в рамках дея-
тельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О гарантировании прав 
участников негосударственных пенсионных фон-
дов в рамках деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению" (см. с. 111). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" и Федеральный закон "О не-
состоятельности (банкротстве)". 

Выступил В.Е. Деньгин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" и Фе-
деральный закон "О несостоятельности (банкрот-
стве)". 
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Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О негосударственных пен-
сионных фондах" и Федеральный закон "О несо-
стоятельности (банкротстве)" (см. с. 112). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 220643-8). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 112). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О потребительском 
кредите (займе)" (проект № 22118-8). 

Выступили: М.М. Ульбашев, А.В. Яцкин. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Предсе-

дателя Банка России А.Г. Гузнова на вопрос сена-
тора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О потребительском кредите (займе)". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О потребительском кредите 
(займе)" (см. с. 112). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О потребительском 
кредите (займе)" (проект № 1145324-7). 

Выступили: М.М. Ульбашев, А.М. Гибатдинов, 
А.В. Яцкин. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О потребительском кредите (займе)". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О потребительском кредите 
(займе)" (см. с. 113). 

 
LVII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части создания автоматизиро-
ванной информационной системы страхования". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
создания автоматизированной информационной 
системы страхования". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"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 создания автоматизированной ин-
формационной системы страхования" (см. с. 113). 

 
LVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 114). 

 
LIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации". 

Выступил Е.С. Савченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации" (см. с. 114). 

 
LX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Выступил П.В. Тараканов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 115). 

 
LXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 217 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

Выступил А.В. Шендерюк-Жидков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 217 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 115). 

 
LXII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 213
1
 и 255 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации". 
Выступил А.В. Шендерюк-Жидков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 213
1
 и 255 

части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 213

1
 и 255 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 116). 
 
LXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 44 Федерального закона "Об 
общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации". 

Выступила Е.Б. Алтабаева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 44 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 44 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации" (см. с. 116). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике осу-
ществлять мониторинг правоприменительной 
практики Федерального закона "О внесении изме-
нения в статью 44 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации" в части приня-
тия нормативных правовых актов, необходимых 
для его реализации. О результатах проинформи-
ровать Совет Федерации в период весенней сес-
сии 2024 года. 

 
LXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" (проект № 99609-8). 

Выступил А.Б. Карлин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" (см. с. 102). 

 
LXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 38 Федерального закона "О при-
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ватизации государственного и муниципального 
имущества". 

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

кона "О внесении изменений в статью 38 Феде-
рального закона "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 38 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 
(см. с. 116). 

 
LXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 173246-8). 

Выступил К.К. Долгов. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 117). 

 
LXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 6 Федерального закона "Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации" 
и статьи 32 и 33 Федерального закона "О защите 
конкуренции". 

Выступил К.К. Долгов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации" и статьи 32 и 33 Феде-
рального закона "О защите конкуренции". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона "Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации" и статьи 32 
и 33 Федерального закона "О защите конкуренции" 
(см. с. 118). 

 

LXVIII. О Федеральном законе "Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
в Российской Федерации, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: И.Н. Абрамов, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра транспорта Российской Федерации Д.С. Зве-
рева на вопрос сенатора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об организации перевозок пассажиров и ба-
гажа легковым такси в Российской Федерации, о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "Об организации перево-
зок пассажиров и багажа легковым такси в Россий-
ской Федерации, о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федера-
ции" (см. с. 117). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике в пе-
риод весенней сессии 2023 года подготовить про-
ект федерального закона в части установления 
требований к уровню локализации транспортного 
средства, используемого в качестве легкового так-
си, в виде совокупного количества баллов за вы-
полнение технологических операций (условий) на 
территории Российской Федерации. О результа-
тах проинформировать Совет Федерации в период 
весенней сессии 2023 года. 

 
LXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государствен-
ном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за 
нарушение порядка их выполнения" и статью 3

1
 

Федерального закона "Устав автомобильного тран-
спорта и городского наземного электрического 
транспорта". 

Выступил И.И. Ялалов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об от-
ветственности за нарушение порядка их выполне-
ния" и статью 3

1
 Федерального закона "Устав авто-

мобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта". 
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Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном контро-
ле за осуществлением международных автомо-
бильных перевозок и об ответственности за нару-
шение порядка их выполнения" и статью 3

1
 Феде-

рального закона "Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транс-
порта" (см. с. 118). 

 
LXX. О Федеральном законе "О признании ут-

ратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". 

Выступил М.К.-Г. Хапсироков. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации" (см. с. 118). 

 
LXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О нед-
рах" и статью 2 Федерального закона "Об отходах 
производства и потребления". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" и статью 2 Федерального 
закона "Об отходах производства и потребления". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О недрах" и 
статью 2 Федерального закона "Об отходах про-
изводства и потребления" (см. с. 119). 

 
LXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 2 и 13 Федерального закона "Об 
основах государственного регулирования внешне-
торговой деятельности". 

Выступил С.В. Калашник. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 2 и 13 Феде-
рального закона "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 2 и 13 Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности" (см. с. 119). 

 
LXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2 Федерального закона "О вне-
сении изменения в статью 24

1
 Федерального за-

кона "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации". 

Выступил В.К. Кравченко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменения в 
статью 24

1
 Федерального закона "О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона "О внесении из-
менения в статью 24

1
 Федерального закона "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (см. с. 120). 

 
LXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйст-
венные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государ-
ства" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (см. с. 120). 
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LXXV. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 1065429-7). 

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

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

Результаты голосования: "за" – 157, 
"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. 120). 

 
LXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 58 Закона Российской Федера-
ции "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, и  их семей". 

Выступил С.В. Безденежных. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 58 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, органах принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, и их се-
мей". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 58 Закона Российской Федерации "О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федера-
ции, и  их семей" (см. с. 121). 

 
LXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 130592-8). 

Выступил А.Г. Ярошук. 
 
Ответы А.Г. Ярошука, статс-секретаря – заме-

стителя Министра Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий А.М. Серко  на вопросы сенатора Россий-
ской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 109). 

 
LXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступили: Ю.Л. Воробьёв, В.И. Матвиенко, 
С.М. Аноприенко – заместитель Министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
И.В. Советников – руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 121). 

 
LXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов". 

Выступили: А.В. Двойных, С.Г. Митин, Б.А. Нев-
зоров, И.В. Шестаков – руководитель Федерально-
го агентства по рыболовству, В.Ф. Новожилов, 
А.В. Шендерюк-Жидков, Г.И. Орденов, В.И. Матви-
енко. 

 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации В.Л. Евтухова на вопрос сенатора Рос-
сийской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 4, "воздержалось" – 1. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов" (см. с. 122). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, Комитету Совета 
Федерации по экономической политике, Комитету 
Совета Федерации по бюджету и финансовыми 
рынкам создать межкомитетскую рабочую группу 
по мониторингу реализации положений Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов". О результатах деятель-
ности указанной рабочей группы проинформиро-
вать Совет Федерации в период осенней сессии 
2023 года. 

 
LXXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения" (см. с. 122). 

 
LXXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 2 и 6 Федерального закона "Об 
органической продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Выступил С.Г. Митин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Феде-
рального закона "Об органической продукции и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Федерального закона "Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" (см. с. 122). 

 

LXXXII. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в статью 33

1
 Федерального закона 

"О сельскохозяйственной кооперации". 
Выступил Е.А. Борисов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 33
1
 Феде-

рального закона "О сельскохозяйственной коопе-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 33

1
 Федерального закона "О сельскохо-

зяйственной кооперации" (см. с. 123). 
 
LXXXIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 32 Федерального закона 
"О семеноводстве" и статью 3 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О ветеринарии" и  Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

Выступил Б.Б. Хамчиев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 32 Феде-
рального закона "О семеноводстве" и статью 3 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" и Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 32 Федерального закона "О семеновод-
стве" и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О ве-
теринарии" и Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" (см. с. 124). 

 
LXXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 49 Федерального закона 
"О виноградарстве и виноделии в Российской Фе-
дерации" и статью 4 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О госу-
дарственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменений в статью 49 Феде-
рального закона "О виноградарстве и виноделии 
в Российской Федерации" и статью 4 Федераль-
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ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продук-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 49 Федерального закона "О виноградар-
стве и виноделии в Российской Федерации" и 
статью 4 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 124). 

 
LXXXV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 31 Федерального закона "Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона "Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (см. с. 125). 

 
LXXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации". 

Выступили: А.Г. Варфоломеев, Г.Н. Карелова, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(см. с. 125). 

 
Принято протокольное решение сенаторам 

Российской Федерации во взаимодействии с руко-
водством высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации на системной основе организовать монито-
ринг состояния объектов инфраструктуры органи-
заций отдыха детей и их оздоровления на терри-
ториях субъектов Российской Федерации и выра-
ботать дополнительные защитные меры по пре-
дотвращению их закрытия или перепрофилиро-
вания. Комитету Совета Федерации по социальной 
политике рассмотреть на своем заседании право-
применительную практику реализации Федераль-
ного закона "О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" и проин-
формировать Совет Федерации в период осенней 
сессии 2023 года. 

 
LXXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 12
5
 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации". 

Выступил А.Г. Варфоломеев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 12
5
 Феде-

рального закона "Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 12

5
 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(см. с. 125). 

 
LXXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" и статью 23 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения". 

Выступили: О.С. Забралова, В.И. Матвиенко. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра транспорта Российской Федерации Д.С. Зве-
рева, заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации А.Н. Плутницкого на воп-
росы сенаторов Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 46 Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" и статью 23 
Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения". 
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Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации" 
и статью 23 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения" (см. с. 126). 

 
LXXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации". 

Выступил М.О. Барахоев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской 
Федерации" (см. с. 127). 

 
XC. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 65 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Выступила О.Н. Хохлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и статью 65 
Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 160 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 65 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации" (см. с. 127). 

 
XCI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системах обяза-
тельного пенсионного страхования и обязатель-
ного социального страхования". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системах обязательного пенсионного страхо-
вания и обязательного социального страхования". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системах обязатель-
ного пенсионного страхования и обязательного 
социального страхования" (см. с. 127). 

 
XCII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственной граж-
данской службе Российской Федерации" (см. 
с. 128). 

 
XCIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в Федеральный закон "О введении в дей-
ствие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: Л.С. Гумерова, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О введении в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О введении в действие ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 128). 

 
XCIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государствен-
ном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности". 

Выступили: Л.С. Гумерова, К.И. Косачёв, 
Е.А. Борисов, В.И. Матвиенко. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном регули-
ровании в области генно-инженерной деятельно-
сти" (см. с. 128). 

 
XCV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 19 Федерального закона "О сво-
боде совести и о религиозных объединениях" и 
Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 19 Феде-
рального закона "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях" и Федеральный закон "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 19 Федерального закона "О свободе со-
вести и о религиозных объединениях" и Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции" (см. с. 129). 

 
XCVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации". 

Выступил Д.Ю. Василенко. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (см. с. 129). 

 
XCVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Скаковская. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 156, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации" (см. с. 130). 

 
XCVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 5
1
 Федерального закона "О го-

сударственной поддержке кинематографии Рос-
сийской Федерации" и статьи 1 и 17 Федерального 
закона "О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию". 

Выступила Р.Ф. Галушина. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 5

1
 Феде-

рального закона "О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации" и 
статьи 1 и 17 Федерального закона "О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию". 

Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 5

1
 Федерального закона "О государствен-

ной поддержке кинематографии Российской Фе-
дерации" и статьи 1 и 17 Федерального закона 
"О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" (см. с. 123). 

 
XCIX. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О развитии науки и высшего образования 
в новых условиях". 

Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О развитии науки и высшего об-
разования в новых условиях" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О развитии науки и высшего образования в новых 
условиях" (см. с. 130). 
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C. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Саха (Яку-
тия)". 

Выступили: А.А. Шевченко, А.К. Акимов, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия)" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Саха (Якутия)" 
(см. с. 133). 

 
CI. Ежегодный доклад Временной комиссии 

Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Климов, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
CII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменений в Регламент Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Выступили: В.С. Тимченко, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменений в Регла-
мент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в Регламент Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации" (см. с. 137). 

 
CIII. О приглашении председателя государ-

ственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Шува-
лова Игоря Ивановича для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О вкладе гос-

ударственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в 
трансформацию экономики". 

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

дня пятьсот тридцать седьмого заседания Совета 
Федерации вопроса "О вкладе государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" в трансформацию 
экономики". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня пятьсот тридцать седьмого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в формате "правительственного часа" вопрос 
"О вкладе государственной корпорации развития 
"ВЭБ.РФ" в трансформацию экономики" и пригла-
сить для выступления по данному вопросу пред-
седателя государственной корпорации развития 
"ВЭБ.РФ" И.И. Шувалова. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. Яцкин 
 

CIV. Выступление Председателя Совета Феде-
рации В.И. Матвиенко с заключительным словом 
в связи с окончанием осенней сессии 2022 года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
CV. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении пятьсот трид-
цать седьмого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 25 
января 2023 года. 

 
CVI. Закрытие пятьсот тридцать шестого засе-

дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и осенней сессии 2022 го-
да. (Исполняется Государственный гимн Россий-
ской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 659. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
23 декабря 2022 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

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

емые сенаторы! Прошу вас занять свои места и 
подготовиться к регистрации. Все готовы? Уважа-
емые коллеги, прошу зарегистрироваться. Идет 
регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 59 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 178 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 152 чел............ 85,4% 
Отсутствует ..................... 26 чел. ............ 14,6% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Пятьсот тридцать шестое за-
седание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют студенты Между-
народного юридического института. Давайте их по-
приветствуем и пожелаем успехов в учебе. (Апло-
дисменты.) 

Уважаемые сенаторы! Сегодня я с особыми 
чувствами представляю вам наших новых коллег – 
сенаторов Российской Федерации, представляю-
щих органы власти новых субъектов – Донецкой и 
Луганской народных республик, Запорожской и 
Херсонской областей. Сенаторы будут представ-
лять в Совете Федерации жителей этих регионов, 
которые не приняли вооруженный антиконституци-
онный переворот на Украине и восемь лет муже-
ственно защищали свою землю от укронацистов, 
право сохранить свои язык, историю, культуру; не-
смотря на постоянные артобстрелы, диверсии, 
теракты, экономическую, водную, социальную бло-
кады, не дрогнули, не сдались и на референдуме 
реализовали свою мечту – вернулись на историче-
скую родину, в Россию. Давайте их искренне по-
приветствуем. (Аплодисменты.) 

Новым сенаторам по установившейся у нас 
традиции вручаются удостоверения и нагрудный 
знак сенатора Российской Федерации. 

Александр Евгеньевич Ананченко наделен 
полномочиями сенатора Российской Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Донецкой Народной Респуб-
лики. (Председательствующий вручает удосто-
верение и нагрудный знак сенатора Российской 
Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Наталья Юрьевна 
Никонорова наделена полномочиями сенатора 

Российской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Донецкой Народной Рес-
публики. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак сенатора Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Ольга Евгеньевна Бас наделена полномочи-
ями сенатора Российской Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Луганской Народной Республики.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак сенатора Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Дарья Сергеевна Лантратова наделена полно-
мочиями сенатора Российской Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Лу-
ганской Народной Республики.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак сенатора Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Дмитрий Николаевич Ворона наделен полно-
мочиями сенатора Российской Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти За-
порожской области. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак сенатора Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Константин Владимирович Басюк наделен 
полномочиями сенатора Российской Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Херсонской области. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
удостоверение и нагрудный знак сенатора Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые наши 

новые коллеги, мы искренне желаем вам успехов, 
чтобы вы достойно представляли интересы своих 
регионов. 

А вас, уважаемые сенаторы, прошу оказывать 
нашим новым коллегам всемерные помощь, под-
держку, содействие, делиться опытом, чтобы они 
как можно скорее влились в наш коллектив.  

Еще раз всех поздравляем.  
Переходим к рассмотрению первого вопроса – 

о проекте повестки пятьсот тридцать шестого за-
седания Совета Федерации.  

Коллеги, проект повестки у вас имеется. Пред-
лагаю принять его за основу. Прошу проголосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 07 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Будут ли какие-то изменения, уточнения, до-

полнения к предложенному проекту повестки?  
По ведению – Дмитрий Сергеевич Перминов? 
Коллеги, нет замечаний. 
Хочу вас проинформировать (но вы, соб-

ственно, уже знаете) о том, что у нас сегодня 
очень большое, содержательное заседание, очень 
много важных вопросов. Поэтому будем работать 
сегодня долго. В этой связи я хочу спросить: бу-
дем перерыв делать или нет? Нет. Без перерыва, 
но при условии, что мы все это время в полном 
составе работаем. Осознанное у вас решение. Хо-
рошо. 

Тогда предлагаю провести сегодняшнее засе-
дание без перерыва. Возражений нет. 

Предлагаю повестку дня пятьсот тридцать ше-
стого заседания Совета Федерации (документ 
№ 774) утвердить в целом. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

Прошу режим голосования включать без за-
держки.  

 
Результаты голосования (10 час. 08 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сергей Павлович Иванов – по ведению? 
Коллеги, прошу внимательно смотреть на 

экран, если ошиблись – отключать, чтобы мы не 
отвлекались на ложные вызовы. Спасибо. 

Второй вопрос – об изменениях составов коми-
тетов Совета Федерации – докладывает Вячеслав 
Степанович Тимченко. Пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Киров-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В комитет поступили заявления от наде-
ленных полномочиями сенаторов Российской Фе-
дерации с просьбой о включении их в составы сле-
дующих комитетов: Ананченко Александра Евгень-
евича – в Комитет по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера; Басюка Константина Вла-
димировича – в Комитет по обороне и безопаснос-
ти; Никоноровой Натальи Юрьевны – в Комитет по 
международным делам; Вороны Дмитрия Никола-
евича – в Комитет по экономической политике; 
Лантратовой Дарьи Сергеевны – в Комитет по со-
циальной политике; Бас Ольги Евгеньевны – в Ко-
митет по науке, образованию и культуре.  

Соответствующий проект постановления у вас 
имеется. Просьба поддержать. 

Председательствующий. Вячеслав Степано-
вич, Вы учли пожелания наших новых сенаторов? 

В.С. Тимченко. Так точно. 

Председательствующий. Никакого насилия 
не было? 

В.С. Тимченко. Нет. Добровольно. 
Председательствующий. Все реализовано с 

учетом их пожеланий. Хорошо.  
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет.  
Ставится на голосование постановление Со-

вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" (документ № 772). Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 09 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, вы обратили внимание, что у нас не-

сколько изменилась рассадка. Мы ее сделали в 
соответствии с Конституцией – с той очередностью 
регионов, которая прописана в Конституции. По-
этому немножко непривычно, ищу сенаторов и 
пока не всех нахожу. Но привыкнем к новой рас-
садке. 

Коллеги, третий вопрос – выступления сенато-
ров Российской Федерации по актуальным соци-
ально-экономическим, политическим и иным во-
просам. Учитывая напряженность повестки, я бы 
попросила вас сегодня выступать только по зна-
чимым вопросам, требующим внимания сенато-
ров, с тем чтобы мы могли продолжить дальше 
рассматривать вопросы нашей содержательной 
повестки.  

Итак, желающих выступить прошу записаться.  
Начинаем. Андрей Владимирович Яцкин, по-

жалуйста.  
А.В. Яцкин, первый заместитель Председате-

ля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ростовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 15 декабря Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин на заседа-
нии Совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам поставил шесть задач страте-
гического развития страны на 2023 год: это укреп-
ление технологического суверенитета, опережаю-
щее развитие обрабатывающей промышленности; 
устранение ограничений в логистике; обеспечение 
финансового суверенитета; опережающее разви-
тие инфраструктуры; конечно же, устойчивые тем-
пы снижения бедности, рост доходов граждан; ох-
рана материнства и детства и сбережение народа. 

Все эти задачи мы так или иначе обсуждали в 
2022 году, обсуждали на прошедшем 8 декабря 
заседании Совета законодателей. Это решение 
дорабатывается с учетом указаний Председателя 
Совета Федерации. Спланирована наша работа на 
весеннюю сессию 2023 года. Но с учетом этих за-
дач, поставленных президентом, прошу и коми-
теты, и сенаторов дополнительно внести уточне-
ния в наш план на весеннюю сессию, а также 
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скорректировать план приоритетных социально 
значимых законопроектов, сопровождаемых Сове-
том Федерации, на 2023 год в короткие сроки, что-
бы мы в январе уточнили наши действия в 2023 
году.  

Прошу Вашего поручения, Валентина Ива-
новна.  

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемые коллеги! Задачи, которые были по-

ставлены президентом, шесть главных приорите-
тов развития экономики и социальной сферы, для 
нас являются основополагающими. Поэтому про-
шу внимательно отнестись к проработке предло-
жений в рамках нашей компетенции, подготовить 
предложения и до 15 января, не позднее, напра-
вить первому заместителю председателя Андрею 
Владимировичу Яцкину, который скорректирует 
наш план на весеннюю сессию. Прошу всех отнес-
тись к этому серьезно. Благодарю вас.  

Александр Владимирович Двойных, пожалуй-
ста.  

А.В. Двойных, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Москов-
ской области. 

Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, Вы всегда 

подчеркиваете, что Совет Федерации – палата 
конкретных дел. Хотел бы проинформировать Вас 
и коллег-сенаторов о решении одной из таких кон-
кретных задач, по нашему мнению, очень важных 
и системных. 

В Ваш адрес обратился новосибирский инсти-
тут с просьбой принять меры в связи с ситуацией, 
сложившейся на территории города Усолья-Си-
бирского Иркутской области. Производственная 
деятельность предприятия была прекращена в 
2010 году. Территория "Усольехимпрома" была за-
брошена, и высокотоксичные отходы, содержащие 
ртуть и ее соединения, бесконтрольно находились 
на данной территории. 

По Вашему поручению комитетом были при-
няты необходимые меры реагирования. Вопрос 
также попал на контроль президента, и им был 
подписан перечень поручений для ликвидации 
последствий.  

Считаю важным доложить палате о заверше-
нии проведения первоочередных мероприятий, в 
результате которых был отменен режим чрезвы-
чайной ситуации в городе Усолье-Сибирском. На 
сегодняшний день там проживают порядка 75 ты-
сяч человек. Федеральный экологический опера-
тор, подведомственный "Росатому", ликвидировал 
основной источник загрязнения – цех ртутного 
электролиза. Пресечено попадание нефтепродук-
тов в реки и близлежащие водные объекты. Рабо-
ты продолжаются.  

Валентина Ивановна, считаю важным отме-
тить, что на 2023 год полностью обеспечено фи-
нансирование в размере почти 6 млрд рублей.  

Комитет продолжит работу до окончания лик-
видации последствий негативного воздействия на-
копленного вреда и будет держать вопрос на кон-
троле. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Владимирович, Вам, комитету.  

Коллеги, любые обращения регионов – это все 
равно что поручения субъектов палате регионов. 
Мы к ним должны относиться очень внимательно, 
оказывать содействие. 

Это была такая застарелая проблема. Эколо-
гия – это здоровье, жизни людей. Очень хорошо, 
что так активно включились. Обеспечено финан-
сирование, с тем чтобы полностью ликвидировать 
последствия экологического вреда. 

Продолжайте отслеживать до завершения ра-
боты и информируйте палату.  

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. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Сейчас многие муниципалитеты прини-
мают дополнительные меры поддержки членов 
семей и участников специальной военной опера-
ции. Среди них отмена платы за посещение дет-
ских садов, учреждений культуры, бесплатный 
проезд на транспорте, бесплатное питание в шко-
лах и многие-многие другие. 

От регионов и муниципалитетов к нам стали 
поступать вопросы, не является ли это наруше-
нием Бюджетного кодекса, согласно которому если 
в их бюджетах доля трансфертов более 20 про-
центов, то они не вправе принимать на себя до-
полнительные расходные обязательства и уста-
навливать дополнительные меры социальной под-
держки, если это не относится к их прямым полно-
мочиям.  

В связи с этим обращаю внимание, уважаемые 
коллеги, что 21 ноября принят федеральный за-
кон, позволяющий по решению регионального пра-
вительства или местной администрации финанси-
ровать такие расходы, не применяя указанные 
бюджетные правила (нормы).  

Прошу сенаторов обратить внимание в своих 
регионах на то, что принятие и финансирование 
муниципалитетами мер, связанных с поддержкой 
участников СВО и членов их семей, не является 
нарушением Бюджетного кодекса, и прошу сена-
торов учесть этот важный момент в своей работе.  

Еще, Валентина Ивановна, хотел бы проин-
формировать сенаторов о том, что в конце ноября 
наша комиссия по сотрудничеству посетила Рес-
публику Таджикистан. Помимо проведения засе-
дания комиссии мы посетили школы, которые Рос-
сийская Федерация построила в республике. Хочу 
доложить, что к сегодняшнему дню все работы 
завершены, в школах идет полноценный учебный 
процесс.  
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Также состоялось еще очень знаковое собы-
тие – первый парламентский форум евразийской 
группы по противодействию легализации преступ-
ных доходов. Напомню, что проведение этого фо-
рума было инициировано Советом Федерации в 
июне этого года. В группу ЕАГ входят девять госу-
дарств. Помимо России это Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджики-
стан, а также Индия и Китай. Все девять делега-
ций были представлены на очень высоком уров- 
не – заместители председателей парламентов, ру-
ководители профильных комитетов ведомств, ру-
ководители финансовых разведок. Выступили все 
делегации, включая Китай и Индию, поделились 
лучшим опытом в сфере антиотмывочного законо-
дательства. И очень важно, что было принято ре-
шение организовать проведение форума на регу-
лярной основе при председательстве России (ваш 
покорный слуга был избран на постоянной основе 
председателем форума). И, на мой взгляд, это 
очень большая победа нашей страны, большое, 
важное межпарламентское событие, особенно с 
учетом того, что президент ставит задачу макси-
мально задействовать все доступные форматы и 
каналы парламентской дипломатии.  

Следующий международный форум состоится 
летом 2023 года. Я приглашаю, Валентина Ива-
новна, сенаторов присоединиться к этой работе, 
принять в ней участие. 

Председательствующий. Спасибо.  
Действительно, важное событие. Право воз-

главить этот форум предоставлено России, в част-
ности Николай Андреевич Журавлёв будет воз-
главлять его. Тема чувствительная. Давайте, кол-
леги, активно работать.  

Григорий Борисович Карасин, пожалуйста. 
Г.Б. Карасин, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Сахалинской обла-
сти. 

Уважаемые коллеги! 15 декабря Генеральная 
Ассамблея ООН приняла внесенную Россией ре-
золюцию с названием "Борьба с героизацией на-
цизма, неонацизмом и другими видами практики, 
которые способствуют эскалации современных 
форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости". В доку-
менте содержится призыв ко всем государствам 
мира к принятию мер о недопущении пересмотра 
итогов Второй мировой войны и отрицания пре-
ступлений против человечности и военных пре-
ступлений. Осуждается использование образова-
тельных материалов, пропагандирующих расизм, 
дискриминацию, ненависть и насилие на основе 
этнического происхождения, национальности, ре-
лигии или убеждений. Содержится призыв ликви-
дировать все формы дискриминации.  

За данную резолюцию проголосовали 120 госу-
дарств, против – 50, еще 10 стран воздержались.  

Подобные резолюции принимаются каждый 
год, и до этого против голосовали только два госу-

дарства – это были Соединенные Штаты и Укра-
ина. В этот раз к ним удивительным образом при-
соединились почти все страны, которые во Вторую 
мировую войну входили в гитлеровскую коали-
цию, – это Германия, Япония, Италия, Венгрия, 
Болгария, Румыния, Финляндия и другие. Эти же 
государства сейчас поставляют оружие киевскому 
режиму. Это в очередной раз показывает, с кем и 
против чего наша страна сейчас воюет на Украине. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Лилия Салаватовна Гумерова. 
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. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Еще одно конкретное дело. 
Пять лет назад, Валентина Ивановна, Вы дали 

поручение нашему комитету, всем сенаторам ор-
ганизовать работу по выявлению и регистрации 
региональных брендов. Можно сказать, что у нас 
сегодня первый юбилей. За это время проделана 
большая работа. Удалось заразить этой идеей 
всех сенаторов, глав регионов. И сегодня этот 
проект по-настоящему стал всероссийским. При-
чем это не только имидж регионов, но и пополне-
ния в экономику регионов. 

За это время выявлено и зарегистрировано 
118 обозначений региональных брендов. Лиде-
рами по количеству регистраций являются Крас-
нодарский край (13 регистраций) и Республика 
Адыгея (шесть регистраций). 

Уважаемые коллеги! Из Калужской области 
привезен такой подарок – хлудневская новогодняя 
глиняная игрушка. Вы можете ее увидеть на вы-
ставке, которая организована на 2-м этаже в честь 
пятилетия нашей с вами, с регионами, Роспатен-
том совместной работы. Развернута выставка ре-
гиональных брендов – уникальные национальные 
костюмы, изделия народных умельцев, игрушки, 
украшения. Вы можете насладиться красотой кру-
жев и вышивки, а также отведать пряники, сладо-
сти, напитки, представленные на выставке. 

Уважаемые коллеги! Многие сенаторы лично 
привезли из регионов экспонаты, для того чтобы 
мы имели возможность ими полюбоваться. 

Валентина Ивановна, приглашаем Вас и всех 
коллег посетить выставку, ознакомиться с той 
огромной работой, которая была проделана. Там 
по-настоящему новогоднее настроение. 

Благодарю за внимание. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. Лилия Са-

лаватовна, но поручение давалось всем сенато-
рам. Некоторые сенаторы зарегистрировали по 
два, по три и более брендов, а некоторые регионы 
до сих пор – ни одного. 

Чтобы не портить предновогоднее настроение, 
прошу Вас подготовить к первому январскому за-
седанию предметный список по регионам (и тогда 



Бюллетень № 432 (631) 

29 

будет видно, кто и как выполняет поручение), наз-
вать регионы и сенаторов, представляющих эти 
регионы, которые не выполнили это поручение, не 
справились с этой задачей. Договорились? Спа-
сибо. 

Елена Геннадьевна Зленко, пожалуйста. 
Е.Г. Зленко, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На встрече с участниками II Конгресса 
молодых ученых 1 декабря текущего года в "Сири-
усе" Президент России Владимир Владимирович 
Путин поддержал предложение ученого с Ямала о 
подготовке комплексной программы по восстанов-
лению численности сиговых рыб реки Оби и пору-
чил подготовить соответствующее задание Феде-
ральному агентству по рыболовству. Вместе с тем 
эта тема была поднята и в ходе открытого диалога 
с руководителем Федерального агентства по ры-
боловству Ильей Васильевичем Шестаковым в 
ноябре текущего года. Действительно, проблема 
острая. 

В 2000-х годах численность сиговых рыб в Оби 
составляла 70 процентов всех запасов России, 
однако в результате резкого снижения популяции 
этих рыб их запасы сократились более чем в 
10 раз, а с 2014 года добыча запрещена. До этого 
времени они составляли основу рациона питания 
коренных малочисленных народов Севера, кото-
рые в данный момент лишены такой возможности. 

В рамках поручения первого заместителя 
Председателя Совета Федерации Андрея Влади-
мировича Яцкина комитет по аграрно-продоволь-
ственной политике провел совещание с участием 
губернатора, руководства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа, руководителя Росрыболов-
ства. 

В решении по итогам совещания предусмот-
рена необходимость подготовки комплексной про-
граммы по восстановлению численности ценных 
сиговых рыб в Оби и выделения средств на ее фи-
нансирование. 

Учитывая особую значимость вопроса (это 
важно не только для обских регионов, но и в целом 
для России), прошу дать поручение взять на кон-
троль палаты разработку, принятие и реализацию 
комплексной программы по восстановлению чис-
ленности ценных сиговых рыб в Оби. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Поскольку комитет уже занимается этим, Ан-

дрей Владимирович, я думаю, мы можем прото-
кольное поручение дать для усиления, чтобы про-
должить эту работу до ожидаемого результата. 

Спасибо. 
Виктор Феодосьевич Новожилов, пожалуйста. 
В.Ф. Новожилов, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Архангель-
ской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В рамках работы в регионе я посетил гу-
бернаторский центр Архангельской области "Вме-
сте мы сильнее". Данный центр занимается в том 
числе оказанием помощи мобилизованным и их 
семьям. 

В ходе встречи ко мне обратились с просьбой 
родственники одного добровольца, погибшего в 
ходе специальной военной операции. Дело в том, 
что данный доброволец, наш земляк, был пенсио-
нером МВД по выслуге лет. Его семья стояла в 
очереди на получение единовременной социаль-
ной выплаты на приобретение или строительство 
жилья. 

Согласно действующему законодательству в 
случае гибели пенсионера МВД в СВО, в отличие, 
например, от смерти от естественных причин, се-
мья автоматически лишается данной социальной 
гарантии. Но предоставить единовременную соци-
альную выплату на приобретение жилого помеще-
ния станет возможным, если внести изменения в 
федеральный закон № 247 от 19 июля 2011 года. 
Это позволит избежать случаев, когда семьи по-
гибших бойцов – настоящих героев не получат от 
государства достойных социальных гарантий. 
Предполагаю, что такие случаи в нашей стране не 
единичны, но их немного. 

Больших расходов данная мера не повлечет, 
при этом семьи наших защитников будут уверены 
в завтрашнем дне, зная, что наше государство 
всегда их поддержит.  

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу рас-
смотреть возможность внесения соответствующих 
изменений в указанный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Профильный комитет, какова позиция? Кто у 

нас?.. Инна Юрьевна, Виктор Николаевич, каково 
ваше мнение? 

Святенко включите микрофон. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Я считаю, 
что, конечно, тема очень актуальная и важная, и 
мы в Комитете по социальной политике рассмат-
риваем каждый частный случай, но каждый сена-
тор обладает правом законодательной инициа-
тивы и может уже начать работать над этим зако-
нопроектом. Мы готовы оказать всяческую помощь 
и поддержку. 

Председательствующий. Хорошо.  
Пожелание Виктора Феодосьевича вам пра-

вильное. 
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Но, Инна Юрьевна, окажите содействие, под-
держите комитетом. Если такая проблема есть, на-
до находить ее решение. Спасибо. 

Оксана Владимировна Хлякина, пожалуйста. 
О.В. Хлякина, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ли-
пецкой области. 

Спасибо. 
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-

бокоуважаемые коллеги! При поддержке Совета 
Федерации и лично Вашей, Валентина Ивановна, в 
нашей стране с 2019 года реализуется проект "Он-
копатруль". Цель этого проекта – сохранение здо-
ровья наших граждан благодаря раннему выявле-
нию онкологических заболеваний и формирование 
онконастороженности.  

Уважаемые коллеги! С 14 по 16 декабря теку-
щего года Липецкая область стала лишь 21-м по 
счету регионом, где под руководством главного 
внештатного специалиста-онколога Минздрава 
России, академика РАН и РАО Андрея Дмитрие-
вича Каприна было проведено данное мероприя-
тие. На базе Липецкого областного онкодиспан-
сера 303 пациента смогли получить консультации 
и обследоваться у профильных специалистов. У 
некоторых из них были выявлены признаки рака 
различной локализации. Все эти пациенты на дан-
ный момент получают квалифицированное лече-
ние. Также были проведены и семинары, и мастер-
классы по хирургическому лечению онкопатологий, 
где было прооперировано восемь человек. 

Уважаемые коллеги! Считаю, что проект "Он-
копатруль" очень важен, он необходим для спасе-
ния жизней наших граждан, и это не громкие 
слова, а, к сожалению, реалии нашей жизни. Наде-
юсь, что к этой акции присоединятся все наши ре-
гионы. Спасибо. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
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. 
Конец года, поэтому хочется говорить не толь-

ко о проблемах.  
Уважаемая Валентина Ивановна! Самое глав-

ное в нашей работе – это достижение результатов, 
которые позволяют повышать уровень жизни граж-
дан. Если позволите, я озвучу один из примеров 
такого подхода, нашей совместной деятельности. 

Мы всегда обращаем внимание на проекты 
развития сельских территорий. Денег недоста-
точно, но тем не менее многие проекты являются 
стратегически важными для отдаленных, неболь-
ших муниципалитетов. Одна из таких инициатив 
реализована – проекты на территории Первомай-
ского района Томской области: проведение капи-

тального ремонта в ореховской школе, где обуча-
ются всего 54 ребенка, и строительство новой ко-
тельной в поселке Улу-Юл, где проживают 1200 
человек. Их презентовала глава района Ирина Си-
берт в апреле позапрошлого года на встрече с тру-
жениками села, которую Вы, Валентина Ивановна, 
проводили. Руководитель муниципалитета обра-
щалась тогда в Совет Федерации с просьбой о 
поддержке, и она была оказана. Минсельхоз рас-
смотрел заявку и принял положительное решение. 
Оба проекта реализованы. Жители довольны и 
признательны. 

Ирина Сиберт направила в наш адрес благо-
дарственную телеграмму. Зачитаю несколько 
строк: "От всей души благодарю Вас и Совет Фе-
дерации за поддержку сельских территорий и зна-
чительный вклад в экономическое и социальное 
развитие Первомайского района Томской обла-
сти". Присоединяюсь к этим пожеланиям и благо-
дарности. Это только один из многих примеров.  

Предлагаю нам и Пресс-службе подумать над 
тем, чтобы телеканалу "Вместе-РФ" выпускать 
программу "Совет Федерации – палата конкретных 
дел". Под таким названием, кстати, была выпу-
щена брошюра, в которой иллюстрируются ре-
зультаты нашей работы. 

Напомню, в 2018 году нами с вами был запу-
щен цикл передач о региональных достижениях и 
перспективных проектах в экономике и промыш-
ленности, точках роста на карте России. Первый 
выпуск был посвящен предприятиям Томской об-
ласти. Программу демонстрировали и на регио-
нальных телеканалах. Получили высокие оценки. 
Отличная работа съемочной группы. 

Желаю всем нам воплощения в жизнь как мож-
но большего количества реальных дел, которые 
ведут к тем результатам, о которых Вы, Валентина 
Ивановна, говорили в ходе подведения итогов сес-
сии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
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, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Модернизация наземной авиационной инфра-
структуры и обновление самолетного парка, в том 
числе малой авиации, сегодня приобретают для 
России критически важное значение. 

Летом текущего года по инициативе прези-
дента правительство приняло комплексную про-
грамму развития авиатранспорта. Она предусмат-
ривает к 2030 году производство более 1 тысячи 
отечественных самолетов, 760 вертолетов, 5 ты-
сяч авиационных двигателей. Общий объем фи-
нансирования предполагается в сумме более 
770 млрд рублей. Это позволит кардинально уве-
личить пассажиропотоки на внутренних и местных 
авиалиниях, улучшить авиационную мобильность 
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населения, что повысит транспортную доступность 
удаленных населенных пунктов. 

В рамках рабочей группы "Единой России" по 
развитию регионов и транспортной инфраструк-
туры, которую я возглавляю, организована под-
группа по развитию авиации под руководством Ря-
бухина Сергея Николаевича, которая приняла ак-
тивное участие в подготовке предложений к дан-
ной программе. Совместно с Минтрансом и Мин-
промторгом России сформированы предложения о 
привлечении в авиационную отрасль частных фи-
нансовых средств, а также по адаптации про-
граммы СПИК к проектам реструктуризации и 
строительства аэродромных комплексов. 

Учитывая важность проблемы, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, я бы предложил провести в 
Совете Федерации слушания по вопросу развития 
авиастроения и реструктуризации авиационных 
перевозок с приглашением руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти. Выношу 
на Ваше решение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нет возражений дать протокольное 

поручение о проработке предложения?.. 
Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста. 
Включите микрофон. 
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! Мы регуляр-
но проводим слушания и мероприятия по вопро-
сам авиационной промышленности. У нас они бы-
ли запланированы на осеннюю сессию и в плане 
на весеннюю сессию. У нас в плане комитета это 
есть. 

Председательствующий. В плане есть – зна-
чит, Анатолий Дмитриевич поднял актуальную те-
му, подтвердил правильность вашего плана. 

Хорошо, договорились. Спасибо. 
Татьяна Анатольевна Сахарова, пожалуйста. 

Ошибочно записались, да? 
Т.А. Сахарова, член Комитета Совета Феде-

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

Прошу прощения, Валентина Ивановна. Да, 
кнопка… Извините. 

Председательствующий. Ошибка. Хорошо. 
Коллеги, спасибо, что вы прислушались. Очень 

динамично и содержательно прошла наша "раз-
минка". 

Продолжаем работу. 
Четвертый вопрос – информация о результа-

тах рассмотрения представленных Президентом 
Российской Федерации для проведения консуль-
таций кандидатур на должности прокуроров субъ-
ектов Российской Федерации. Докладывает Ан-
дрей Александрович Клишас. Пожалуйста. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Красноярского 
края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законом о прокуратуре и Регла-
ментом Совета Федерации комитеты по конститу-
ционному законодательству, по обороне и без-
опасности и по федеративному устройству в рам-
ках их ведения рассмотрели кандидатуры, пред-
ставленные Президентом Российской Федерации, 
и провели консультации по назначению прокуро-
ров ряда субъектов Российской Федерации, а 
именно: Михайлова Глеба Леонидовича – Луган-
ской Народной Республики, Осипчука Кирилла Ни-
колаевича – Запорожской области, Петрова Ан-
дрея Юрьевича – Херсонской области, Спивака 
Андрея Александровича – Донецкой Народной 
Республики. 

Все представленные кандидатуры поддержа-
ны. В соответствии с положением Регламента док-
лад об итогах консультаций направлен Председа-
телю Совета Федерации Валентине Ивановне 
Матвиенко для информирования Президента Рос-
сийской Федерации. 

Уважаемые коллеги, докладывается для све-
дения. 

Хочу подчеркнуть, Валентина Ивановна, что 
сенаторы от наших новых четырех субъектов при-
нимали активное участие в заседании комитета. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Андрею Алексан-

дровичу?  
Очень важно, что при обсуждении кандидатур 

присутствуют сенаторы от этих регионов, потому 
что и дальше вам придется с этими коллегами ра-
ботать. 

Если нет вопросов и замечаний, принимаем к 
сведению данную информацию. 

В соответствии с Регламентом письмо о ре-
зультатах проведения консультаций будет направ-
лено Президенту Российской Федерации. Соответ-
ствующая информация будет размещена на офи-
циальном сайте.  

Благодарю Вас, Андрей Александрович. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Протокола о внесении изменений в 
Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года" – докладывает Григорий Алек-
сеевич Рапота. 

Григорий Алексеевич, пожалуйста, на трибуну. 
Г.А. Рапота, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается закон о 
ратификации Протокола о внесении изменений в 
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Договор о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года. 

31 марта сего года этот протокол был подпи-
сан главами государств – членов Евразийского 
экономического союза. И суть его заключается в 
том, что он направлен на устранение выявленных 
в ходе правоприменительной практики пробелов в 
правовом регулировании и корректировку отдель-
ных положений договора. Он затрагивает такие 
вопросы, как регулирование в таможенной сфере, 
трудовых вопросов, применение специальных за-
щитных антидемпинговых и компенсационных мер, 
а также наделяет дополнительными полномочи-
ями совет комиссии Евразийского экономического 
союза в сфере технического регулирования. 

Комитет по международным делам рассмотрел 
этот вопрос и рекомендует закон одобрить. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Григорий 
Алексеевич.  

Вопросы? Замечания?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Протокола о внесении из-
менений в Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 36 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Анна Ивановна Отке докладывает шестой во-

прос – о Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Кипр о вза-
имодействии в проведении гуманитарных опера-
ций при возникновении кризисных ситуаций". По-
жалуйста. 

А.И. Отке, член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, представитель в Сове-
те Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается Феде-
ральный закон "О ратификации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Кипр о взаимодействии в 
проведении гуманитарных операций при возник-
новении кризисных ситуаций". Данное соглашение 
подписано в 2021 году, его целью является соз-
дание условий для проведения гуманитарных опе-
раций, включая эвакуацию граждан с территорий 
третьих стран в случае возникновения там кризис-
ных ситуаций. 

В соглашении кризисная ситуация рассматри-
вается как ситуация, при которой вследствие 
крайнего ухудшения политической обстановки, 
вооруженного конфликта, стихийных бедствий, 
эпидемий, крупных аварий и катастроф возникает 
угроза жизни и здоровью граждан одного из госу-
дарств. 

Уважаемые коллеги, Комитет Совета Федера-
ции по международным делам предлагает закон 
поддержать. 

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов и выступающих нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Кипр о взаимодействии в про-
ведении гуманитарных операций при возникнове-
нии кризисных ситуаций". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 37 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Эдуард Владимирович Исаков докладывает 

седьмой вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". Пожалуйста. 

Э.В. Исаков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан Прави-
тельством Российской Федерации во исполнение 
указания Президента Российской Федерации и 
направлен на оптимизацию взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти с рос-
сийскими организациями при отчуждении воору-
жения, военной и специальной техники и других 
видов продукции военного назначения в целях оп-
тимизации выполнения государственного оборон-
ного заказа, создания (разработки, модернизации) 
вооружения, военной и специальной техники, а 
также на устранение несовершенства правопри-
менения Федерального закона № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества" в части, касающейся отчуждения го-
сударственными унитарными предприятиями по-
роха, взрывчатых веществ, получаемых в резуль-
тате утилизации боеприпасов. 

Комитетом Совета Федерации по обороне и 
безопасности федеральный закон также поддер-
жан. Предлагается к одобрению. 

Председательствующий. Спасибо, Эдуард 
Владимирович. 

Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества". 
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Результаты голосования (10 час. 39 мин. 05 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Татьяна Анатольевна Сахарова докладывает 

восьмой вопрос – о Федеральном законе "О ра-
тификации Договора между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам". 

Алексей Михайлович Лавров, заместитель ми-
нистра финансов, принимает участие в нашем за-
седании. 

Пожалуйста. 
Т.А. Сахарова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Проект закона разработан 
Правительством Российской Федерации. Закон на-
правлен на гармонизацию налогового законода-
тельства и дальнейшее углубление экономичес-
кого сотрудничества Союзного государства России 
и Беларуси. Для этого договором определена сфе-
ра его действия, которое распространяется на пра-
воотношения, регулируемые налоговым законода-
тельством сторон об НДС и акцизах, и не затраги-
вает другие налоги и сборы.  

В соответствии с договором стороны устанав-
ливают акцизы на товары и услуги по перечню, 
определенному в приложениях к договору, а также 
ставки на эти товары и услуги, которые не могут 
быть ниже размеров ставок, установленных дого-
вором, и которые начиная с 2025 года подлежат 
индексации.  

Кроме этого, договором предусмотрено созда-
ние Наднационального налогового комитета в це-
лях обеспечения контроля за реализацией дого-
вора и координации его выполнения. Этот надна-
циональный орган в том числе наделен полномо-
чием вносить изменения как в перечень подакциз-
ных товаров и услуг, так и в размеры минималь-
ных ставок по подакцизным товарам и услугам. 

В целях выполнения установленных договором 
обязательств предусмотрены порядок и условия 
предоставления межгосударственных бюджетных 
трансфертов для Республики Беларусь. 

Для повышения эффективности администри-
рования НДС договором предусмотрено создание 
интегрированной системы администрирования 
косвенных налогов, в которую будет поступать вся 
необходимая информация для оперативного кон-
троля за уплатой НДС и которая может использо-
ваться налоговыми органами сторон для проведе-
ния согласованных контрольных мероприятий.  

Реализация положений договора направлена 
на гармонизацию налогового и таможенного зако-
нодательства и проведение единой налоговой по-
литики Союзного государства, определенной в Ос-
новных направлениях реализации положений До-
говора о создании Союзного государства на 2021–
2023 годы.  

В сентябре мы уже одобрили договор между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
в части гармонизации таможенного законодатель-
ства. Это следующий очень важный шаг для даль-
нейшего сближения законодательств нашего Со-
юзного государства. 

Комитетом предлагается закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Татьяна 

Анатольевна. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Может 

быть, вопросы к заместителю министра? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Договора между Россий-
ской Федерацией и Республикой Беларусь об об-
щих принципах налогообложения по косвенным 
налогам". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 41 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сергей Николаевич Рябухин докладывает де-

вятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".  

Алексей Михайлович Лавров, заместитель ми-
нистра финансов, работает с нами. 

Пожалуйста, Сергей Николаевич. 
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 обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона правительственный. Закон 
вносит изменения в несколько федеральных зако-
нов, в том числе в Федеральный закон № 171-ФЗ 
"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции". 

Отменяется обязательное требование соблюде-
ния нормы о минимальном использовании производ-
ственных мощностей в отношении организаций, 
осуществляющих производство этилового спирта из 
непищевого сырья растительного происхождения.  

Вносятся дополнения в части маркировки алко-
гольной продукции федеральными специальными 
марками, содержащими эмблему (знак) "Вино Рос-
сии", а также уточняются виды деятельности, под-
лежащие лицензированию. 

Закон устанавливает также особенности при-
менения отдельных положений федерального за-
кона № 171-ФЗ на территориях Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Респуб-
лики, Запорожской и Херсонской областей.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Николаевич. 
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Вопросы? Выступающие?  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 43 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пожалуйста, Сергей Николаевич, десятый во-

прос – о Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 9 и 18 Федерального закона "О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции". 

С.Н. Рябухин. Проект закона был внесен пра-
вительством. Закон направлен на создание недис-
криминационных условий для перевозчиков из го-
сударств – членов Евразийского экономического 
союза. 

Закон предусматривает отмену введенных пре-
ференций для перевозчиков из государств, кото-
рые не являются членами ЕАЭС, в части осущес-
твления международных автомобильных перево-
зок этилового спирта и спиртосодержащей про-
дукции без лицензии, если пункт отправления на-
ходится на территории Российской Федерации, а 
пункт назначения – за пределами таможенной тер-
ритории ЕАЭС. Указанные преференции были вве-
дены в рамках мер, направленных на предотвра-
щение последствий пандемии. В настоящее время 
они являются излишними. 

Закон также устанавливает особенности ввоза 
на территорию России алкогольной продукции ли-
цами, зарегистрированными на территориях До-
нецкой и Луганской народных республик. И эти 
нормы были внесены во втором чтении.  

Комитет предлагает одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Николаевич. 
Вопросов к Вам нет.  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 9 и 18 Фе-
дерального закона "О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции". Идет голосование. 

Коллеги, если есть вопросы или желание вы-
ступить, просьба записываться по ходу доклада. 

 
Результаты голосования (10 час. 44 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Пожалуйста, одиннадцатый вопрос – о Феде-
ральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 112 Федерального закона "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

С.Н. Рябухин. Проект закона внесен также 
правительством. Законом предоставляется право 
правительству в 2023 году и в 2024–2025 годах на 
территориях Донецкой и Луганской народных рес-
публик, а также Запорожской и Херсонской обла-
стей устанавливать особенности планирования и 
осуществления государственных и муниципальных 
закупок. 

Данный закон обеспечивает плавное вхожде-
ние вышеуказанных российских территорий в еди-
ную систему законодательства о контрактной си-
стеме.  

Комитет предлагает закон одобрить. Прошу 
поддержать.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, голосуем за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 112 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Сергей Николаевич, может, Вы все вопросы по 
повестке, до конца доложите? Нет? 

Решение принято.  
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 4 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает Андрей Нико-
лаевич Епишин.  

Лавров Алексей Михайлович сегодня с нами 
тоже допоздна, я так понимаю.  

Пожалуйста, Андрей Николаевич, 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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на встраивание новых 
регионов в систему налогов и сборов Российской 
Федерации.  

Закон наделяет Правительство Российской 
Федерации полномочием определять особенности 
применения законодательства о налогах и сборах 
на данных территориях. Предусматривается осо-
бый порядок признания жителей указанных терри-
торий налоговыми резидентами Российской Феде-
рации в 2023 году. Определяются условия начала 
применения и порядок введения региональных и 
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местных налогов на данных территориях, а также 
порядок перехода налогоплательщиков на приме-
нение контрольно-кассовой техники. Также данные 
регионы, наши новые регионы, наделяются пра-
вом в 2023 и 2024 годах снижать налоговую ставку 
по упрощенной и патентной системам налогооб-
ложения вплоть до нуля.  

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич.  

Вопросов и выступающих нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 4 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Николай Викторович Любимов докладывает 

тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 333

33
 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации". 
Светлана Михайловна Кочетова, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, представляет прави-
тельство.  

Пожалуйста, Николай Викторович.  
Н.В. Любимов, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Рязанской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 15 декабря текущего года Государствен-
ной Думой был принят в третьем чтении закон о 
внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации", которым 
предусматривается обеспечение предоставления 
государственных услуг по государственной аккре-
дитации образовательной деятельности и призна-
нию образования и (или) квалификации, получен-
ных в иностранном государстве, полностью в элек-
тронном виде, включая представление результа-
тов оказания госуслуг по принципу реестровой мо-
дели, то есть не выдачей свидетельства в бумаж-
ном виде, а внесением изменений в общедоступ-
ный реестр.  

Представляемый мной закон вносит в Налого-
вый кодекс корреспондирующие изменения, на-
правленные на уточнение видов государственных 
услуг в указанной сфере, за оказание которых по-
прежнему будет взиматься государственная пош-
лина. При этом размеры государственной пошли-
ны законом не изменяются.  

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Викторович. 

Вопросы? Замечания?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 333
33

 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Мохмад Исаевич Ахмадов докладывает четыр-

надцатый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратив-
шей силу части 3 статьи 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государствен-
ном (муниципальном) социальном заказе на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере".  

Алексей Михайлович Лавров, заместитель ми-
нистра финансов, с нами.  

Пожалуйста, Вам слово.  
М.И. Ахмадов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Чеченской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом дополняются пре-
дусмотренные законом направления, по которым 
формируется социальный заказ, следующими на-
правлениями: оказание физкультурно-оздорови-
тельных услуг, включенных в региональные пе-
речни государственных услуг и работ; профилак-
тика социально значимых заболеваний, кроме 
психических расстройств и расстройств поведения 
(за исключением осуществления санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприя-
тий и проведения профилактических и иных меди-
цинских осмотров, диспансеризаций, диспансер-
ного наблюдения); реализация дополнительных 
образовательных программ (за исключением до-
полнительных профессиональных программ в об-
ласти искусств).  

Кроме этого, уточняется, что федеральные 
стандарты спортивной подготовки разрабатыва-
ются и утверждаются ФОИВ в области физической 
культуры и спорта в установленном им порядке.  

Предусматривается использование простой 
электронной подписи подтвержденной учетной 
записи физического лица в федеральной государ-
ственной информационной системе "Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме".  

Комитет по социальной политике и комитеты-
соисполнители рекомендуют поддержать данный 
закон.  

Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать.  
Председательствующий. Спасибо большое, 

Мохмад Исаевич.  
Коллеги, замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившей силу части 3 статьи 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг в социальной сфере". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Коллеги, я всегда исхожу из того, что все за-

коны тщательно проработаны в каждом комитете с 
нулевого чтения, обсуждены, проголосованы. Там, 
где по ходу законодательного процесса требуются 
поправки сенаторов, они направляются и, как пра-
вило, в большинстве своем учитываются. И все 
заинтересованные сенаторы из других комитетов 
принимают участие в обсуждении того или иного 
закона. Поэтому на пленарном заседании в боль-
шинстве своем законы поддерживаются вот таким 
образом. И, кроме того, вы все информированы о 
повестке, и все материалы у вас имеются.  

Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Андрей Анатольевич Турчак. Пожалуйста.  

А.А. Турчак, первый заместитель Председате-
ля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Псковской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Представленный закон разработан сена-
торами и депутатами и направлен на приостанов-
ление в отношении участников специальной воен-
ной операции судебных дел в рамках граждан-
ского, арбитражного, административного судопро-
изводства, а также приостановление исполнитель-
ного производства.  

В этих целях расширяется и унифицируется 
перечень оснований – это не только участие в бо-
евых действиях, но и выполнение задач в рамках 
контртеррористической операции, военного или 
чрезвычайного положения и вооруженного конф-
ликта, а также призыв по мобилизации или запись 
на фронт добровольцем. Исключение сделано 

лишь для таких социально значимых вопросов, как 
выплата алиментов и возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца. Эти исполнительные про-
изводства выведены из-под действия данного 
закона. 

В рамках подготовки проекта закона ко второму 
чтению нами был внесен еще ряд важных попра-
вок.  

Во-первых, запрещается арест денег на счетах 
участников специальной военной операции. Вы 
знаете, на практике такие случаи в отношении дол-
жников происходят. В результате ни бойцы, ни 
члены их семей не могут воспользоваться поло-
женными от государства выплатами. 

Во-вторых, банки и другие структуры по заяв-
лению бойца или членов его семьи также будут 
обязаны приостанавливать взыскание с участни-
ков специальной военной операции. Речь идет о 
взысканиях, которые, минуя приставов, предъяв-
ляются сразу в кредитную организацию или, на-
пример, в Пенсионный фонд. 

Наконец, нашими поправками предоставлено 
право военнослужащим, участвующим в боевых дей-
ствиях, бесплатно отправлять письма с фронта до-
мой, а в случае с мобилизованными добровольца- 
ми – еще и личные вещи. До этого такое право было 
только у солдат-срочников, не задействованных в 
проведении специальной военной операции.  

Закон имеет большое значение для поддержки 
и защиты прав наших бойцов. Прошу одобрить 
представленный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Анатольевич.  

Надо сказать, что сенаторы, "Единая Россия" и 
Андрей Анатольевич Турчак инициировали целый 
ряд законов по поддержке участников специальной 
военной операции, Андрей Анатольевич – наибо-
лее активно, за что я Вас благодарю.  

И, кроме того, коллеги (я еще об этом скажу), 
по распоряжению президента создана рабочая 
группа, которую поручено возглавить первому за-
местителю Председателя Совета Федерации Ан-
дрею Анатольевичу Турчаку, которая будет зани-
маться всеми вопросами, касающимися участни-
ков СВО, мобилизованных, членов их семей. Это 
будет такой хороший государственно-обществен-
ный контроль. 

Поэтому, Андрей Анатольевич, на Вас возло-
жена большая ответственность. 

И, сенаторы, входящие в эту группу, обратите 
на это внимание. 

Вопросов и замечаний нет. Думаю, что мы все 
единодушно поддержим и одобрим этот закон.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (10 час. 53 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 45 Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации" и 
статью 36 Федерального закона "О Следственном 
комитете Российской Федерации" – Андрей Алек-
сандрович Клишас докладывает.  

Андрей Викторович Логинов, статс-секретарь – 
заместитель министра юстиции, официальный 
представитель правительства, работает с нами.  

Приветствуем Вас, Андрей Викторович.  
Пожалуйста, Андрей Александрович.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Смысл но-

веллы, которая содержится в данном законе, со-
стоит в следующем. Ежемесячные компенсацион-
ные выплаты, назначаемые в случае гибели про-
курора или сотрудника Следственного комитета 
либо причинения указанным лицам телесных по-
вреждений или иного вреда здоровью, исключаю-
щих дальнейшую возможность заниматься про-
фессиональной деятельностью, подлежат пере-
расчету с учетом увеличения должностных окла-
дов прокуроров и сотрудников Следственного ко-
митета. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству рекомендует закон к одобрению.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, прошу голосовать за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 45 Федерального закона "О прокуратуре Рос-
сийской Федерации" и статью 36 Федерального 
закона "О Следственном комитете Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 54 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О Следственном комитете Россий-
ской Федерации". Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Закон устанавливает новые по-
четные звания Российской Федерации – "Заслу-
женный работник прокуратуры Российской Феде-
рации" и "Заслуженный сотрудник следственных 
органов Российской Федерации" с приравнивани-
ем их к почетному званию "Заслуженный юрист 
Российской Федерации" по предоставляемой еже-
месячной выплате – надбавке в размере 10 про-
центов должностного оклада. 

Закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович.  
Вопросов нет.  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О прокуратуре Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О Следственном комитете 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Закон направлен на противодей-
ствие диверсионной деятельности и устанавли-
вает ответственность за содействие диверсионной 
деятельности, прохождение обучения диверсион-
ной деятельности, организацию диверсионного 
сообщества и участие в нем. Наказания за такие 
деяния аналогичны соответствующим составам по 
ответственности за терроризм. Так, вовлечение 
лица в совершение преступления диверсионной 
направленности, вооружение или подготовка лиц в 
целях совершения указанных преступлений, а 
равно финансирование диверсии наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до 15 лет 
либо пожизненным лишением свободы. Квалифи-
цированные составы данного преступления влекут 
повышенную уголовную ответственность – от 
10 лет лишения свободы вплоть до пожизненного. 

Наказание за пособничество в совершении ди-
версии устанавливается в виде лишения свободы 
на срок от 10 до 20 лет. 

Прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося направленного на получение зна-
ний и умений в целях осуществления преступле-
ний диверсионной направленности, будет наказы-
ваться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет 
с последующим ограничением свободы до двух 
лет или пожизненным лишением свободы.  

Участие в диверсионном сообществе наказы-
вается лишением свободы на срок от пяти до 
10 лет.  

За создание диверсионного сообщества либо 
руководство таким сообществом или его частью 
предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок от 15 до 20 лет с последующим 
ограничением свободы на срок до двух лет или 
пожизненного лишения свободы. При этом зако-
ном устанавливаются специальные основания ос-
вобождения от уголовной ответственности лиц, 
добровольно прекративших свою преступную дея-
тельность.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Коллеги, актуаль-

ный и своевременный закон. Есть ли вопросы, за-
мечания? Нет. 

Прошу голосовать за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". Идет голосо-
вание. 
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Результаты голосования (10 час. 57 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Следующий, девятнадцатый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 15

1
 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и статью 4 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации". 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Закон предусматривает внесу-

дебный порядок ограничения доступа к информа-
ционным ресурсам в сети Интернет, содержащим 
информацию о способах и методах незаконного 
изготовления боеприпасов, за исключением ин-
формации о методах самостоятельного снаряже-
ния патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию. 

Полномочием по принятию решений об огра-
ничении доступа к указанным информационным 
ресурсам будут наделены МВД, ФСБ, Росгвардия 
и Роскомнадзор. 

Запрет на распространение указанной инфор-
мации вводится также для СМИ. 

Закон рекомендуется к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович.  
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 15

1
 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и статью 4 Закона Российской Федерации 
"О средствах массовой информации".  

 
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пожалуйста, двадцатый вопрос. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! В соответ-

ствии с решением Совета палаты двадцатый – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" и двадцать первый – о Фе-
деральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 239 и 330

1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" – вопросы, Валентина Ивановна, если 
позволите, я доложу в одном докладе. 

Председательствующий. Коллеги, не возра-
жаете – в одном докладе и с раздельным голосо-
ванием? Нет. Принимается.  

Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Изменения направлены на уре-

гулирование вопросов деятельности иностранных 
агентов и приведение норм КоАП и Уголовного 

кодекса в соответствие с положениями закона о 
контроле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием.  

В целях систематизации составов администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением 
порядка деятельности иностранных агентов, неис-
полнением ими обязанностей, несоблюдением 
ограничений, связанных со статусом иностранного 
агента, административная ответственность за та-
кие правонарушения устанавливается в единой 
статье 19.34 КоАП с одновременным уточнением и 
унификацией налагаемых за такие правонаруше-
ния санкций. Для этого названная статья КоАП из-
лагается в новой редакции целиком, а иные ста-
тьи, регулирующие такую ответственность, при-
знаются утратившими силу. 

Уголовный кодекс дополняется изменениями, 
предусматривающими ответственность за уклоне-
ние от исполнения обязанностей иностранного 
агента, совершенное лицом после его двукратного 
в течение года привлечения к административной 
ответственности. То есть, коллеги, предлагается 
знакомая вам система административной преюди-
ции.  

При этом ужесточаются санкции, предусмот-
ренные статьей 239 "Создание некоммерческой 
организации, посягающей на личность и права 
граждан" Уголовного кодекса. 

Закон предлагается к одобрению.  
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович.  
Вопросов и выступающих нет.  
Прошу голосовать по двадцатому вопросу – за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, прошу голосовать за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 239 и 330

1
 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации" (двадцать первый вопрос).  
 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 80,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пожалуйста, двадцать второй вопрос – о Фе-

деральном законе "Об осуществлении идентифи-
кации и (или) аутентификации физических лиц с 
использованием биометрических персональных 
данных, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
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знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации".  

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Закон на-
правлен на защиту такой чувствительной катего-
рии персональных данных, как биометрические, и 
устанавливает контроль за их оборотом. Это за-
кон, подчеркну, не о сборе данных, а о свободе 
граждан и о запрете бесконтрольного оборота био-
метрических персональных данных.  

Закон содержит полный и закрытый перечень 
видов биометрических персональных данных, ко-
торые могут размещаться в единой биометриче-
ской системе, – это изображение лица и запись 
голоса. Предоставление гражданами своих био-
метрических данных будет добровольным, отка-
заться от сбора и размещения биометрических 
данных можно в МФЦ, и запрещается любая фор-
ма дискриминации в отношении отказавшихся от 
сдачи биометрии. Использование данных детей 
возможно только с согласия их законных предста-
вителей. Хранение биометрических данных разре-
шено только на территории Российской Федера-
ции.  

В единой биометрической системе будет реа-
лизован принцип раздельного хранения данных, 
обращаю на это внимание, принцип закреплен в 
статье 4. В самой биометрической системе будут 
храниться только биометрические данные. При 
этом в ней не будут содержаться персональные 
данные человека, по которым биометрию можно 
связать с конкретным лицом. Это очень важно, 
потому что замечания, которые звучали, действи-
тельно касались опасений, что в одном месте весь 
этот объем будет находиться. Это не так.  

Единая биометрическая система будет рабо-
тать в привязке к единой системе идентификации 
и аутентификации, в которой хранятся такие пер-
сональные данные.  

Оператор единой биометрической системы бу-
дет нести гражданскую, административную и уго-
ловную ответственность за нарушение требова-
ний. Сейчас статьей 13.11 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за нарушение законодательства в об-
ласти персональных данных. Также статьями 137 и 
282 Уголовного кодекса предусмотрена ответст-
венность за нарушение неприкосновенности част-
ной жизни и неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации.  

В ближайшее время ответственность в данной 
сфере мы планируем ужесточить и будем с Госу-
дарственной Думой над этими вопросами рабо-
тать. Все, кто озабочен данной проблемой, пожа-
луйста, присоединяйтесь. Мы готовы с вами со-
трудничать.  

Для контроля предусмотрено создание коор-
динационного совета, в состав которого войдут 
представители общественных и религиозных орга-
низаций.  

Коллеги, может быть, вы знаете, что, в частно-
сти, Русская православная церковь высказывала 
ряд замечаний. Они профильным комитетом Госу-

дарственной Думы были сняты. Я с представите-
лями РПЦ разговаривал, так же как и с членами 
профильного комитета Госдумы, и у меня тоже 
сложилось впечатление, что все противоречия 
разрешены.  

Закон позволит регулировать оборот биомет-
рических персональных данных и защитить граж-
дан от тех рисков, которые имеются.  

Валентина Ивановна, если можно, я пару слов 
еще скажу по ряду замечаний, которые поступали 
в отношении данного закона. 

Коллеги, обратите внимание, что есть страны, 
где практически все население охвачено такими 
биометрическими базами данных. Например, Ин-
дия: там база данных охватывает примерно 
92 процента населения, это 1 100 миллионов че-
ловек. То есть это очень существенно. Также стра-
ны, где такие биометрические базы созданы, – это, 
например, Аргентина, Мексика.  

И очень часто, кстати, задают вопрос: почему 
европейские страны или Соединенные Штаты та-
кие базы данных не создают? На самом деле от-
вет на это очень простой – потому что там био-
метрическими базами данных свободно совер-
шенно и, подчеркну это, бесконтрольно оперируют 
корпорации. И именно для того, чтобы у нас не 
сложилась такая система (а вы прекрасно знаете, 
что, например, многие банки собирали такие био-
метрические персональные данные граждан), мы с 
вами вводим данные положения закона. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович.  

Коллеги, в нашем заседании принимает уча-
стие Олег Борисович Пак, статс-секретарь – заме-
ститель министра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций.  

Поэтому те, кто будет задавать вопросы, адре-
суйте их докладчику или представителю прави-
тельства.  

Григорий Борисович Карасин, пожалуйста, Вам 
слово.  

Г.Б. Карасин. Спасибо большое, Валентина 
Ивановна.  

Андрей Александрович! Очевидно, что предла-
гаемый к одобрению закон затрагивает довольно 
чувствительную сферу государственной деятель-
ности, свободы личности и так далее. В какой сте-
пени Вы считаете проработанными в этом законе 
условия, которые гарантируют, что личные сведе-
ния не утекут за рубеж (это часто бывает)? При-
меры с Индией и Мексикой, конечно, убедительны, 
но хотелось бы понимать, в какой степени будут 
защищены граждане Российской Федерации. Спа-
сибо. 

А.А. Клишас. Давайте я еще раз подчеркну, 
что... Смотрите: собираются только биометриче-
ские данные, которые касаются голоса и изобра-
жения лица. На данный момент такие правила, и 
они будут действовать достаточно долго.  
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Что касается того, утекут или не утекут за ру-
беж сведения, уголовная и административная от-
ветственность у нас за это есть. 

Далее. Коллеги, давайте все-таки реально 
смотреть на ситуацию. Сейчас большинство наших 
граждан пользуются теми же самыми социальны-
ми сетями, где размещают свои фотографии, выс-
тупления, образцы голоса. Все это есть в сво-
бодном доступе уже сейчас в отношении большого 
количества граждан. Когда вы, коллеги, получаете 
визу или въезжаете в государство, часто вам 
предлагается сдать отпечатки пальцев. Конечно, 
эти базы должны быть защищены не только для 
того, чтобы не утечь за рубеж, чтобы не могла эта 
информация попасть за границу, но и в первую 
очередь для того, чтобы этими данными не могли 
воспользоваться лица, в том числе и из нашей 
страны, с какими-то недобрыми, криминальными 
намерениями. На мой взгляд, сейчас в законе все 
для этого предусмотрено, включая, как я уже ска-
зал, и административную, и уголовную ответ-
ственность. 

Председательствующий. Спасибо.  
Вопрос важный.  
Олег Борисович Пак, что бы Вы хотели допол-

нить? Пожалуйста.  
О.Б. Пак, статс-секретарь – заместитель Ми-

нистра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.  

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Могу дополнить, что еди-

ная биометрическая система является государ-
ственной информационной системой, которая со-
ответствует всем требованиям, я считаю, самым 
высоким требованиям по информационной без-
опасности. Поэтому мы считаем, что сохранность 
данных там обеспечена не только нормативными 
требованиями, но и всеми технологическими про-
цедурами и самой системой. 

Также могу сообщить, что эта система явля-
ется частью инфраструктуры "электронного прави-
тельства". И вот за всю работу этой системы 
"электронного правительства" еще ни одной утеч-
ки персональных данных наших граждан не было 
допущено из этой системы. Поэтому мы считаем, 
что сохранность биометрических данных также бу-
дет обеспечена. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, мы все пользуемся айфонами, ком-

пьютерами и так далее. И многие из вас сталкива-
лись с такой ситуацией: вот, условно, говорю по 
телефону, произношу слово "чайник" в разговоре, 
через полчаса я включаю телефон – и тут же ре-
клама чайника. Понимаете? И многое другое. То 
есть все эти средства обеспечивают доступ кому 
угодно. 

А смысл закона – как раз создать единую госу-
дарственную платформу. Биометрические данные, 
безусловно, нужны. Вот когда все новое – от непо-
нимания люди часто боятся, а нет ли засады, и 
вопросы, естественно, возникают. Но как раз 
смысл этого закона в том, чтобы данные разме-

щались на единой государственной платформе, 
чтобы не было утечек, чтобы все это было под 
контролем. Поэтому если будут случаи утечки, то 
прежде всего предусмотрены меры ответственно-
сти (Андрей Александрович об этом сказал) и бу-
дет отвечать государство уже, а не какие-то част-
ные структуры.  

Маргарита Николаевна Павлова.  
М.Н. Павлова, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Челябинской области. 

Спасибо огромное.  
Мой вопрос тоже касается безопасности. Хоте-

лось бы уточнить, на каком оборудовании будет 
формироваться данная единая биометрическая 
система и какие принципы безопасности были за-
ложены в основу формирования этой базы.  

Председательствующий. Пожалуйста, Олег 
Борисович.  

О.Б. Пак. Спасибо за вопрос.  
С точки зрения оборудования: все оборудова-

ние и программное обеспечение, которые исполь-
зуются для обработки биометрических данных в 
единой системе, – сертифицированные и прошед-
шие все процедуры проверки соответствия со-
гласно требованиям ФСБ и ФСТЭК России (это 
регуляторы в части информационной безопасно-
сти), причем по самому высокому классу защиты.  

С точки зрения базового принципа хранения 
этих данных: хранятся эти данные, как коллеги уже 
сказали, раздельно, то есть биометрия и кому эта 
биометрия принадлежит, а именно персональные 
данные, хранятся раздельно. Поэтому это снижает 
существенные риски любых возможных взломов и 
так далее.  

И также очень важно сказать, что сами био-
метрические данные только один раз вносятся в 
систему и больше из системы никуда не переда-
ются. Вся остальная работа с этими образцами 
происходит только через их преобразование в так 
называемые векторы, то есть векторы этих био-
метрических образцов не позволяют восстановить 
обратно эту биометрию. Тем самым мы суще-
ственно снижаем любые возможные риски какой-
то недобросовестной работы с этими данными. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Омской области. 

У меня вопрос к Олегу Борисовичу. 
Уважаемый Олег Борисович! У меня, вообще-

то, два вопроса. Один из них состоит вот в чем. 
Биометрические данные – это биологические ха-
рактеристики человека, не отчуждаемые. Это фак-
тически естественное право человека, они не из-
меняются в течение всей жизни. Сейчас мы явля-
емся единоличными владельцами таких биологи-
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ческих особенностей и уникальных характеристик, 
как голос, как изображение лица, то есть то, что 
предусмотрено в законе.  

Закон разрешает создавать точные копии этих 
уникальных биологических характеристик каждого 
человека, предоставляя доступ к ним другим лю-
дям. То есть если сейчас мы можем защитить их 
сами, то как мы определим, добросовестен ли этот 
человек, профессионален, не будет ли он манипу-
лировать этими данными? Кто видел, как рабо-
тают технические устройства, которые печатают в 
режиме 3D разные материалы и изделия, тот мо-
жет предположить, что одним из таких послед-
ствий злоупотребления операторов этой связи 
может быть продажа этих данных (а статья 12 за-
кона разрешает продажу, за плату предоставление 
такого рода данных), может прогнозировать, что в 
последующем с помощью 3D-печати можно сде-
лать или изготовить робота-человека, который бу-
дет… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Завершайте, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина. …которому будут присвоены 

как раз вот эти уникальные биологические харак-
теристики реального человека. 

И вот здесь возникает вопрос: в какой мере за-
кон защищает от злоупотреблений операторов? 
Оператором (статья 8) может быть организация, 
имеющая права юридического лица и в собствен-
ности технические устройства, которые для этого 
применяются, и это не обязательно государство. И 
оператор может за плату предоставлять такие 
биометрические данные. И принимается этот за-
кон (и это подтвердил Андрей Александрович) без 
соответствующего введения уголовной ответст-
венности. Когда это будет введено – неизвестно. 
Если бы хотя бы одновременно, в одном пакете, 
то можно было бы рассчитывать на надлежащую 
защиту. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович, пожалуйста. Потом – 

Олег Борисович. 
А.А. Клишас. Давайте я начну, да, если можно, 

потом Олег Борисович продолжит.  
Елена Борисовна, я перечислял даже статьи 

Уголовного кодекса (137 и 272 – еще раз для Вас) 
в своем выступлении, в которых предусмотрена 
ответственность за соответствующие нарушения. 
Две статьи в Уголовном кодексе. Что подтвердил 
Андрей Александрович? Что это вводится без вся-
кой уголовной ответственности. Это первое. 

Второе. Коллеги, еще раз: сейчас никто вас не 
спрашивает и все коммерческие структуры соби-
рают ваши персональные данные, включая био-
метрические. Вы сравнивайте, пожалуйста, ситуа-
цию с тем, как она обстоит сейчас, и что будет по-
сле принятия этого закона. Сейчас коммерческие 
структуры без участия регулятора так, как считают 
нужным, обрабатывают эти данные, хранят эти 
данные, используют их в коммерческих целях и, 
возможно, в каких-то других, мы с вами этого не 
знаем. Это та ситуация, которая происходит сей-

час. Закон устанавливает право отказаться от пе-
редачи персональных данных, в том числе био-
метрических. Это через МФЦ делается, и я об 
этом тоже в выступлении сказал.  

Поэтому если сравнивать ситуацию таких, ска-
жем, диких джунглей, в которой мы живем сейчас, 
с точки зрения работы с вашими биометрическими 
персональными данными и то, что предлагается 
сейчас государством… По-моему, эти ситуации 
кардинально различаются, и различаются в пользу 
граждан. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Борисович, есть что-то добавить? 
О.Б. Пак. Коротко. Еще раз повторю: те био-

метрические персональные данные, которые со-
бираются в единую систему, никому никогда ни-
куда не передаются – никаким коммерческим ор-
ганизациями или третьим лицам. Это основной 
принцип работы системы. 

И второй очень важный момент. Коллеги, вот 
сейчас, когда вы получаете различные коммерче-
ские услуги, фактически та организация, которая 
их предоставляет, может обусловить предостав-
ление коммерческой услуги требованием сдать 
биометрию. И, по сути, наши граждане сейчас вы-
нуждены идти на такие условия, потому что иначе 
они не получат соответствующую услугу. 

Законом прямо предусмотрено введение зап-
рета на отказ в предоставлении услуг или обу-
словливать предоставление этих услуг сдачей 
гражданином биометрии. Сейчас такого запрета в 
законодательстве нет, мы вводим прямой запрет. 
И на самом деле именно это усиливает защиту и 
право наших граждан в работе с их биометриче-
скими данными. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ну и право каждого гражданина в законе про-

писано. Если он не хочет сдавать свои биометри-
ческие данные, он их не сдает, коллеги. По-моему, 
тут уже страховка двойная, тройная. 

Николай Петрович Семисотов – по ведению. 
Коллеги, я прошу следить за экраном и в слу-

чае ошибки вовремя отключать. Хорошо? Спа-
сибо. 

Коллеги, по-моему, очень содержательно об-
судили. 

Владимир Алексеевич Чижов, пожалуйста, Ваш 
вопрос. 

В.А. Чижов, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Карелия. 

Благодарю. 
Цель данного закона не вызывает никаких со-

мнений. Сомнение вызывает, насколько прорабо-
таны отдельные положения и последующая пра-
воприменительная практика. У меня два сообра-
жения на этот счет (к Андрею Александровичу). 

Первое. Законом предусматривается включе-
ние в эту систему детей под ответственность тех, 
кто за них отвечает, – родителей или опекунов. А 
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где гарантия, что ребенок сдаст свою биометрию, 
а когда вырастет – у него будут совсем другие 
направления деятельности, интересы и так далее? 
А биометрия, в отличие от имени, отчества и даже 
даты рождения, – это те данные, которые изме-
нить невозможно. 

И второй момент. В законе есть отсылка к ба-
зовому федеральному закону – о персональных 
данных… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

В.А. Чижов. …в котором в ныне действующей 
редакции, принятой совсем недавно, в июле этого 
года, в статье 12, говорится, что в перечень ино-
странных государств, обеспечивающих адекват-
ную защиту прав субъектов персональных данных, 
включаются государства, являющиеся сторонами 
Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных. 

Я имел непосредственное отношение к разра-
ботке этой конвенции, присоединению России. Но 
на сегодняшний день, мало того что мы вышли из 
Совета Европы, из этой конкретной конвенции нас 
выдавливают, и, очевидно, в ближайшее время 
Россия из нее выйдет, и тогда вот этот критерий 
исчезает. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Спасибо. Все решения в отно-

шении детей, не только по персональным данным, 
не только по биометрии, принимают их законные 
представители. Так устроено законодательство. 
По-другому права несовершеннолетних нельзя 
никак ни защитить, ни гарантировать. Поэтому ре-
шение будут принимать родители. 

Что касается второго вопроса, то практически 
по всем конвенциям… Вот если брать Совет Ев-
ропы, по крайней мере вопросы прав человека, то 
уровень гарантий, которые предоставляет Россий-
ская Федерация, как правило, даже выше, чем то, 
что предоставлено теми или иными международ-
ными конвенциями. Если мы окажемся в ситуации, 
о которой Вы говорите, – значит, Россия примет 
внутренние правила, внутреннее регулирование, 
которое как минимум будет не менее строгим, чем 
предусмотренное конвенцией. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы исчерпаны. Тем не менее есть вы-

ступление у Елены Борисовны Мизулиной. 
Андрей Александрович, побудьте на трибуне – 

может быть, нужно будет прокомментировать. 
Пожалуйста, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Андрей Александрович, уважаемые сенаторы! Я 
размышляю и пытаюсь как бы пропустить через 
себя тот закон, который мы обсуждаем. Ведь все 
законы мы исполняем добровольно. А чтобы его 
добровольно исполнять (и так – все наши граж-
дане), надо понимать его смысл. 

И вот Вы нам говорите, что сейчас, после при-
нятия этого закона, не будет той ситуации, с кото-
рой повсеместно сталкиваются россияне, – когда 
они приходят за оказанием медицинской услуги 
или какой-то, а их заставляют обязательно подпи-
сать согласие на дачу своих персональных дан-
ных. Но текст закона, который я вчера специально 
внимательно изучала, к сожалению, не дает уве-
ренности в том, что в случае принятия закона пре-
кратится такое принуждение по отношению к граж-
данам.  

И вот здесь, Андрей Александрович, я как раз 
хочу обратить Ваше внимание, как очень хорошего 
юриста, на следующее: смотрите, если мы дейст-
вительно не хотим принудительного отобрания 
биометрических данных у людей, зачем мы вво-
дим наряду с правом на дачу согласия на сбор та-
ких биометрических данных?.. Потому что согла-
сие, вы знаете, или право на такую передачу, – это 
же субъективное право и не требуется какого-либо 
документального оформления нежелания чело-
века этим правом воспользоваться. Ваш же закон 
противоречив. Он же предлагает еще одну проце-
дуру наряду с правом дать согласие или не давать 
согласия – отказ от такого согласия, причем, в от-
личие от права на согласие, которое можно с по-
мощью мобильного приложения, в упрощенном 
порядке реализовать, отказ от согласия не пропи-
сан, нужно лично в МФЦ явиться и так далее. По-
рядок – когда он начнет применяться, как это бу-
дет выглядеть – еще требует подтверждения. То 
есть вы отказались, пришли лично, а когда вы по-
лучите подтверждение, как это будет выглядеть? 
То есть совершенно очевидно, что этот отказ ско-
рее есть следствие того, что процедура стано-
вится всеобщей и обязательной. 

И вот у меня второй вопрос, на который я не 
смогла себе ответить: так это право или обязан-
ность – давать такого рода согласие на обработку 
биометрических данных? А о том, насколько велик 
риск, я уже сказала. Мне неочевидно, что не будет 
тех рисков, которые следуют из этой системы.  

Спасибо. И спасибо за ответы. Я думаю. 
Председательствующий. Андрей Алексан-

дрович, пожалуйста, Ваш комментарий. 
А.А. Клишас. Да, я, конечно, прокомментирую. 
Елена Борисовна, если Вы предложите какие-

то дополнительные гарантии, давайте их рассмот-
рим. Но если мы с залом сейчас начнем вместе с 
Вами обсуждать, что первично – право или отказ 
от права, мы можем потратить час, но я думаю, 
что коллеги вряд ли оценят наше с Вами рвение в 
данном случае. Поэтому есть четкое положение: 
если человек (вот это людям важно понимать) не 
готов сдавать свои персональные данные, суще-
ствует процедура отказа. Вы хотите прописать ее 
на уровне закона – предложите нормы, давайте 
посмотрим, может быть, можно на уровне закона 
прописать, а не каких-то ведомственных инструк-
ций, если Вы считаете, что это дополнительная 
гарантия. Давайте посмотрим и сделаем это.  
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Но сегодня у вас нет ни права, ни возможности 
реализовать отказ от права (то, что Вас беспо-
коит). Сегодня нет ни того, ни другого. Поэтому 
сейчас ситуация намного хуже, очевидно хуже, 
чем то, что предлагается авторами данного за-
кона. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, еще раз скажу, прошла содержатель-
ная дискуссия. Мы переходим к голосованию за 
одобрение Федерального закона "Об осуществле-
нии идентификации и (или) аутентификации физи-
ческих лиц с использованием биометрических 
персональных данных, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (11 час. 23 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 82,0% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 10 чел. ............ 5,6% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать третий вопрос, Андрей Александро-

вич, – о Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 6 Федерального закона "Об Обще-
ственной палате Российской Федерации". 

А.А. Клишас. Коллеги, очень простая норма. 
Законом увеличивается представительство субъ-
ектов Российской Федерации в Общественной па-
лате с 85 до 89 в связи с принятием в состав Рос-
сийской Федерации новых субъектов. 

Закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Вопросы? Замеча-

ния? 
Коллеги, прошу голосовать за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 6 Федерального закона "Об Общественной 
палате Российской Федерации". Идет голосова-
ние, 

Спасибо, Андрей Александрович. Почти бене-
фис. 

 
Результаты голосования (11 час. 24 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Владимир Владимирович Полетаев доклады-

вает двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате".  

Андрей Викторович Логинов, статс-секретарь – 
заместитель министра юстиции, а также Констан-
тин Анатольевич Корсик, президент Федеральной 
нотариальной палаты, принимают участие в на-
шем заседании. 

Пожалуйста, Владимир Владимирович. 

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. 

Уважаемые сенаторы Российской Федерации! 
Данный закон разработан группой сенаторов по 
поручению Председателя Совета Федерации.  

Закон устанавливает прозрачную и регулируе-
мую процедуру установления нотариальных тари-
фов, которые будут состоять из федеральной со-
ставляющей, указанной в Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации, и региональной составляю-
щей. 

Формула экономически обоснованного расчета 
регионального тарифа будет разрабатываться 
Федеральной нотариальной палатой и утвер-
ждаться Министерством юстиции Российской Фе-
дерации. Именно на Минюст России будет возло-
жена функция по государственному контролю за 
предельными размерами нотариальных тарифов. 
Необходимо отметить, что размер регионального 
тарифа будет привязан к величине прожиточного 
минимума на душу населения, устанавливаемого в 
конкретном субъекте Российской Федерации.  

Уважаемые коллеги, в связи с тем что закон 
социально значимый, мы на заседании комитета 
детально, внимательно рассмотрели его с уча-
стием присутствующих сегодня здесь представи-
телей Минюста и Федеральной нотариальной па-
латы. И комитет предлагает в случае одобрения 
данного федерального закона осуществлять мони-
торинг принятия подзаконного акта и последующей 
правоприменительной практики. 

Комитет единогласно рекомендует палате 
одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросы? Может быть, Константин 

Анатольевич или Андрей Викторович хотят что-то 
дополнить? Пожалуйста. 

Константин Анатольевич. 
К.А. Корсик, президент Федеральной нотари-

альной палаты. 
Валентина Ивановна, спасибо большое за 

предоставленную возможность выступить. 
Мы считаем, что данный федеральный закон 

решает важную проблему и можно будет более 
детально, прозрачно и экономически обоснованно 
устанавливать нотариальные тарифы и решать 
двуединую задачу – с одной стороны, обеспечи-
вать доступность нотариальной помощи гражда-
нам, а с другой стороны, обеспечивать самофи-
нансирование нотариальной деятельности, по-
скольку нотариат России находится на самофи-
нансировании и решает большое количество со-
циально значимых и общефедеральных задач, 
таких как единая информационная система нота-
риата, помощь нотариату, находящемуся в труд-
нодоступных, малонаселенных местностях. 
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Сейчас мы развиваем систему нотариальных 
архивов, и это требует тоже больших, значитель-
ных расходов. 

Также мы предоставляем льготы значительной 
категории граждан, в частности беженцам с новых 
территорий и мобилизованным гражданам. Бук-
вально в последние месяцы были предоставлены 
льготы более чем на 200 млн рублей. 

Я от имени нотариального сообщества прошу 
поддержать данный закон, данное решение. Спа-
сибо большое. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Действительно, коллеги, нотариат России – это 

очень важная структура, которая оказывает госу-
дарственные услуги гражданам, без которых сего-
дня невозможно решить ни один вопрос. 

Но хочу сказать, Константин Анатольевич, что 
ходит такое расхожее мнение, что наша Феде-
ральная нотариальная палата – такая закрытая 
корпоративная структура, которая вне контроля 
всех и вся. Может быть, даже более закрытая, чем 
какие-то секретные службы. А этого не должно 
быть, не должно быть государства в государстве. 
Поскольку вы государственные услуги оказываете, 
всё должно быть под контролем государства, по-
тому что вы делаете это от имени государства. 

И к нам начали обращаться граждане с тем, 
что вроде такая-то услуга стоит 2 тысячи, а потом, 
когда они приходят оформлять, добавляется это, 
это – и все это выливается в большие суммы. Это 
делает недоступной нотариальную помощь для 
многих граждан. Это первое. 

А второе… Каждый труд… Труд нотариуса 
очень важен. Он принимает важное решение, он 
потом несет за него ответственность. Но каждый 
труд должен оплачиваться по трудозатратам, с 
учетом всех факторов. Но вот такие завышенные 
расценки на нотариальные услуги – это непра-
вильно, это несправедливо. И Министерство юс-
тиции тоже не контролировало никак эту ситуацию. 

Поэтому мы инициировали такой законопроект. 
Я рада, что сегодня он вынесен на рассмотрение 
палаты, с тем чтобы это все было под контролем.  

И мы будем очень внимательно, Андрей Вик-
торович, следить за тем нормативным актом, ко-
торый будет вами принят, по регулированию стои-
мости оказания нотариальных услуг. 

Константин Анатольевич, мы относимся с 
огромным уважением к тому, что вы делаете и что 
делают нотариусы, но вы должны быть открыты 
для общества, в том числе и Федеральная нота-
риальная палата, и тот, кто допущен на конкурсы и 
хочет стать нотариусом. Там у вас своя кухня: 
этого допускаем, этого не допускаем. Вот надо от-
крыться нотариальной палате. Конкурсы на заме-
щение должностей должны быть прозрачными, 
открытыми и эффективными, а не декоративными. 
Это из вашего нотариального сообщества инфор-
мация в том числе. 

Поэтому давайте-ка открывайтесь, давайте 
оценивать услуги, а услуги бывают разные – по 
трудозатратам, по другим факторам. Но не должно 

быть услуг стоимостью 15 тысяч, 18 тысяч. То есть 
уже разогнались так, что людям становится это 
недоступно. 

И я прошу Вас, как президента Федеральной 
нотариальной палаты… Вы сказали сегодня пра-
вильные вещи, что ваша задача – обеспечить до-
ступность, в том числе в труднодоступных местах. 
Не важно, живет человек в маленькой деревне или 
в поселке, он не должен за тридевять земель 
ехать, для того чтобы получить государственную 
услугу. Поэтому вы давайте думайте не только о 
самофинансировании, что важно, но еще и о том, 
как сделать так, чтобы каждый гражданин мог по-
лучить нотариальную услугу, чтобы это было, еще 
раз говорю, удобно, доступно и так далее. Есть 
над чем подумать и поработать. 

Я поддерживаю предложение комитета – уста-
новить мониторинг разработки нормативного акта. 

И в комитете, Андрей Александрович, должен 
быть кто-то из сенаторов, кто отвечает конкретно 
за это направление. Потому что одним мониторин-
гом разработки нормативного акта мы не ограни-
чимся. Насколько я знаю, каждый год будет рас-
сматриваться и приниматься решение по тарифи-
кации нотариальных услуг. Если это не лазейка, а 
правильное решение – о'кей, но тогда надо будет 
каждый год внимательно смотреть, на каком осно-
вании повышаются тарифы и так далее. 

И это, коллеги, задача и комитета, и сенаторов, 
которые встречаются со своими гражданами, за-
дающими такие вопросы. 

Поэтому, Константин Анатольевич, будем счи-
тать, что с принятием этого закона и у вас, и у нас 
начнется новая жизнь в этой части (а главное – у 
граждан), и мы будем тесно сотрудничать, чтобы 
доступность нотариальных услуг на земле была 
реальной. Хорошо? Вот давайте над этим вместе 
работать. 

К.А. Корсик. Спасибо большое, Валентина 
Ивановна. Обязательно учтем и будем руковод-
ствоваться Вашими рекомендациями. В самое 
ближайшее время мы займемся разработкой фор-
мулы, которая будет представлена на утвержде-
ние Министерства юстиции. Мы в самом тесном 
взаимодействии с Министерством юстиции будем 
заниматься этим вопросом. 

Что касается доступности для граждан нотари-
альной помощи, это один из важнейших вопросов, 
поэтому он решается в том числе путем предо-
ставления льгот тем гражданам, которые не могут 
оплатить те или иные нотариальные действия. И 
ежегодно нотариусы предоставляют льгот при-
мерно на 3 млрд рублей. Это все тоже… 

Председательствующий. Но это говорит о 
том "запасе жира", который у вас есть. Знаете, 
лучше так отрегулировать, чтобы не унижать 
наших граждан. Если мы говорим о доступности 
нотариальной услуги, то она должна быть не выше 
минимальной заработной платы в том или ином 
регионе, должна соотноситься и с другими факто-
рами. Давайте очень внимательно подойдем к 
этой теме. 
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К.А. Корсик. Сейчас в закон вносится норма – 
как раз привязка к прожиточному минимуму в каж-
дом регионе Российской Федерации. Поэтому это 
все, конечно, будет учитываться, и мы будем за 
этим четко следить. Еще раз спасибо большое. 

Председательствующий. Хорошо. 
Еще раз обратите внимание на то, кто может 

стать у нас, в России, нотариусом. Вот есть моло-
дые ребята, которые хотят, – да близко не допу-
стите! 

К.А. Корсик. Да нет, что Вы! Мы очень объек-
тивно подходим. 

Председательствующий. Междусобойчик, 
свои, чужих не пускаете. Это сплошь и рядом! Кон-
стантин Анатольевич, Вы это знаете. Я знаю это 
по примеру Санкт-Петербурга и по другим регио-
нам. Вы это прекрасно знаете. Давайте заканчи-
вать с этим. Давайте действовать честно, открыто: 
конкурс так конкурс, кто более профессиональный 
и готов работать, а не узкий круг, своя корпорация, 
закрылись – и сколько хотим, столько и берем. 

Вопрос еще есть у Ивана Николаевича Абра-
мова. 

И.Н. Абрамов, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной влас-
ти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос к представителю нотариальной 

палаты.  
У нас достаточно развитая сеть МФЦ. Как Вы 

относитесь к идее передать часть функций, напри-
мер, МФЦ – то же заверение документа, какие-то 
простейшие доверенности? Это будет достаточно 
доступно для наших людей, оперативно, ну и на-
верняка дешевле. 

К.А. Корсик. Некоторые функции уже пере-
даны МФЦ. Потом, во многих МФЦ присутствуют 
нотариусы, поэтому, конечно, здесь у нас плотное 
взаимодействие. 

Но есть ряд вопросов, которые могут решить 
только квалифицированные юристы, уполномо-
ченные государством, то есть нотариусы. Поэтому 
этот вопрос требует отдельной проработки. 

Председательствующий. Константин Анато-
льевич, и еще один вопрос. Мы приняли решение, 
что участники специальной военной операции, мо-
билизованные, военнослужащие наши получили 
определенные льготы – по сроку для решения во-
просов, связанных с бизнесом (если есть), по ока-
занию доступных, бесплатных нотариальных 
услуг. Вы, вообще, следите, как выполняется это 
решение? 

К.А. Корсик. Да, в том числе для нотариусов 
мы такое решение приняли. Происходит у нас еже-
недельный мониторинг. Все мобилизованные об-
служиваются бесплатно всеми нотариусами. Мы 
выезжали в пункты мобилизации, в том числе сей-
час это продолжается. Поэтому мы занимаемся 
этим вопросом, понимаем важность этой государ-
ственной задачи. 

Председательствующий. Константин Анато-
льевич, в Совете Федерации надо говорить прав-
ду, правду и только правду.  

Я попрошу, уважаемые сенаторы… 
Ваше слово все услышали. Позвольте Вам не 

поверить. Вот это неправильный ответ – это об-
щий ответ. У вас (я не знаю, у Вас лично или у 
кого-то) это должно быть на контроле в каждом 
субъекте. Вы должны еженедельно собирать дан-
ные: кому отказали, в отношении кого не выпол-
нили обязательства и так далее. Даже при абсо-
лютно идеалистической картине я не поверю, что 
все получили услуги бесплатно и вовремя. Поэто-
му таких заявлений, общих, в палате регионов де-
лать не принято. 

И я попрошу Министерство юстиции обратить 
на это внимание. Вы тоже должны контролиро-
вать, как выполняются решения, специальные за-
коны, применяются льготы и остальное касаемо 
мобилизованных. И у вас должны быть просто 
ежедневный учет и контроль, чтобы ни один из 
тех, кто сейчас, рискуя жизнью, защищает Отече-
ство, не был унижен, не был оскорблен и не был 
лишен этого права. 

Коллеги, в рамках региональной недели поин-
тересуйтесь, как семьи мобилизованных, мобили-
зованные получают нотариальные бесплатные 
услуги, и в январе обменяемся, по возвращении. 
Тогда, если надо, еще раз пригласим Константина 
Анатольевича. 

Каждый должен на своем месте сейчас… Се-
годня задача номер один – это специальная воен-
ная операция. Каждый действует в сфере своей 
ответственности. 

Если мы найдем хоть 10 или 15 тех, кому отка-
зали или что-то не сделали, мы Вас пригласим, 
Константин Анатольевич, я Вам обещаю.  

И в Минюсте тоже прошу взять это на кон-
троль.  

Спасибо. 
Андрей Александрович Клишас. 
А.А. Клишас. Валентина Ивановна, я букваль-

но два слова добавлю. 
Закон действительно по Вашей инициативе 

был подготовлен, разработан. И благодаря этому 
закону комитет действительно… Мы сейчас прин-
ципиально по-другому выстроили отношения с 
Федеральной нотариальной палатой, с Министер-
ством юстиции по данному вопросу. 

И, кстати, то, что нам удалось достичь компро-
мисса, такого нормального, очень квалифициро-
ванного, качественного подхода, учесть, как пра-
вильно было сказано, прожиточный минимум в 
каждом регионе в этой формуле, – это тоже во 
многом заслуга нотариальной палаты и Констан-
тина Анатольевича.  

Мы будем, как Вы поручили, на ежегодной ос-
нове анализировать эту формулу, и Вы каждый год 
будете получать соответствующий отчет комитета. 

Председательствующий. За конструктивное 
взаимодействие, естественно, мы благодарны. 
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Всегда компромисс лучше, чем отсутствие реше-
ния.  

Коллеги, голосуем? Прошу голосовать за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате".  

 
Результаты голосования (11 час. 39 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 86,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо за участие в нашей работе.  
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О применении положений Федерального за-
кона "Об исполнительном производстве" на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Хер-
сонской области" – докладывает Владимир Вла-
димирович Полетаев.  

В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Данный 
закон направлен на урегулирование отдельных 
вопросов интеграции новых территорий в право-
вую систему Российской Федерации в части опре-
деления порядка применения законодательства 
Российской Федерации об исполнительном произ-
водстве. 

Реализация предусмотренных законом норм о 
признании и исполнении выданных либо вынесен-
ных судами Донецкой, Луганской народных рес-
публик и Украины до 30 сентября 2022 года испол-
нительных документов в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве" позволит обеспечить единство пра-
вового пространства в сфере принудительного 
исполнения. 

Просьба одобрить данный федеральный закон.  
Председательствующий. Спасибо.  
У представителей от наших новых регионов 

нет замечаний? Поддерживаете, согласны? Нет 
желающих выступить? Нет. Всеми согласовано. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О применении положений Федерального 
закона "Об исполнительном производстве" на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 40 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

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

С нами работает Игорь Николаевич Зубов, 
статс-секретарь – заместитель министра внутрен-

них дел, официальный представитель правитель-
ства.  

Владимир Владимирович, пожалуйста.  
В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Субъек-

том права законодательной инициативы высту-
пило Правительство Российской Федерации.  

Закон направлен на совершенствование регу-
лирования особенностей труда государственных и 
муниципальных служащих, должностных лиц и ра-
ботников, являющихся гражданами Российской 
Федерации, имеющих одновременно гражданство 
(подданство) иностранного государства, которое 
не прекращено по независящим от них причи- 
нам, – в частности, для граждан, отказавшихся от 
гражданства Украины. Данный закон устраняет 
коллизию в законодательстве по вопросу доступа 
таких лиц к службе (работе), а также продлевает 
до 30 июня 2024 года срок нахождения на заме-
щаемых должностях для тех из них, у кого имеется 
иностранное гражданство (подданство). 

Наш комитет рассмотрел данный закон на сво-
ем заседании и единогласно рекомендует его к 
одобрению.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 42 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Максим Геннадьевич Кавджарадзе доклады-

вает двадцать седьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 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 госу-
дарственной власти Липецкой области. 

Уважаемые коллеги! Законом расширяется пе-
речень мест содержания под стражей, посещае-
мых уполномоченными по защите прав предпри-
нимателей и соответствующими региональными 
уполномоченными без специального разрешения, 
в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных и дополняется учреждениями, ис-
полняющими уголовные наказания в виде прину-
дительных работ и ареста.  

Кроме того, расширен перечень статей Уго-
ловного кодекса, предусматривающих преступле-
ния в сфере экономической деятельности и иных 
сферах, за совершение которых привлекаются к 



Бюллетень № 432 (631) 

47 

ответственности лица, чьи права в качестве подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных вправе за-
щищать уполномоченные.  

Предлагается одобрить федеральный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Максим 

Геннадьевич.  
Вопросы? Замечания?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 43 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

Пожалуйста, Максим Геннадьевич.  
М.Г. Кавджарадзе. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Закон направлен на оптимизацию отдельных 

процессуальных процедур в уголовном судопроиз-
водстве. Так, сокращается процедура оглашения 
приговора или иного решения по всем уголовным 
делам – оглашаются только вводная и резолютив-
ная их части. Увеличивается срок подачи апелля-
ционной жалобы, представления на приговор или 
иное решение суда первой инстанции с 10 до 
15 суток. 

Устанавливаются дифференцированные сроки 
составления мотивированного решения суда апел-
ляционной инстанции в зависимости от уровня су-
да апелляционной инстанции – от трех до семи су-
ток (сейчас это трое суток во всех инстанциях).  

Субъект законодательной инициативы – Вер-
ховный Суд Российской Федерации.  

Предлагается закон одобрить.  
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации". Прошу голосовать.  

Максим Геннадьевич, спасибо. 
 
Результаты голосования (11 час. 44 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Александр Давыдович Башкин докладывает 

двадцать девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Пожалуйста.  

А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Астраханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан сенаторами и депута-
тами и направлен на противодействие распрост-
ранению анонимных сим-карт либо сим-карт, ра-
нее принадлежавших юридическим лицам. 

За сдержанными формулировками стоят очень 
серьезные предложения, поскольку сам запрет, 
принятый ранее, исключает использование мо-
бильной связи анонимно, а значит, в том числе и в 
преступных целях. Одним из примеров являются 
ложные сообщения по сотовому телефону. В то же 
время отсутствие ответственности за нарушение 
этих требований затрудняло их реализацию. 

Рассматриваемый сегодня закон обеспечивает 
реальную деанонимизацию использования сото-
вой связи. С этой целью Кодекс об администра-
тивных правонарушениях дополняется несколь-
кими новыми составами, предусматривающими 
наложение административных штрафов.  

Предлагается одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Давыдович. 
Коллеги, вопросов и замечаний нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 45 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Олег Владимирович Цепкин докладывает трид-

цатый вопрос – о Федеральном законе "Об упраз-
днении некоторых районных судов Челябинской 
области и образовании постоянных судебных при-
сутствий в составе некоторых районных и город-
ского судов Челябинской области".  

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон направлен 
на совершенствование организации работы судов 
общей юрисдикции путем упразднения малосо-
ставных судов. 

Упраздняются четыре районных суда Челябин-
ской области с передачей относящихся к их веде-
нию вопросов осуществления правосудия в юрис-
дикцию соответственно Карталинского городского 
суда, Верхнеуральского районного суда, Троицкого 
городского суда и Варненского районного суда Че-
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лябинской области. Создаются три постоянных 
судебных присутствия – в составе Варненского 
районного суда, Верхнеуральского районного суда 
и Карталинского городского суда.  

Наш комитет и Комитет по бюджету и финан-
совым рынкам рассмотрели данный федеральный 
закон и предлагают его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "Об упразднении некоторых 
районных судов Челябинской области и образова-
нии постоянных судебных присутствий в составе 
некоторых районных и городского судов Челябин-
ской области". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 46 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации" – доклады-
вает Артем Геннадьевич Шейкин.  

В нашем заседании продолжает принимать 
участие Андрей Викторович Логинов, статс-секре-
тарь – заместитель министра юстиции.  

А.Г. Шейкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Амур-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон вносит изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, со-
гласно которым при наличии технической возмож-
ности суд наделяется следующими полномочи- 
ями – по ходатайству подсудимого принять реше-
ние о его участии в судебном заседании путем ис-
пользования систем ВКС, при рассмотрении уго-
ловных дел о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях по ходатайству любой из сторон принять ре-
шение об участии в судебном заседании подсу-
димого, содержащегося под стражей, путем ис-
пользования систем ВКС. В случае несогласия 
второй стороны процесса окончательное решение 
принимает суд.  

Также согласно изменениям ходатайство, за-
явление, жалоба, представление и материалы к 
ним, не содержащие сведений, составляющих тай-
ну, при наличии технической возможности могут 
быть поданы в суд в форме электронного докумен-
та и подписываются ЭЦП. 

Участникам уголовного судопроизводства ко-
пия судебного решения, повестка или уведомле-
ние могут быть направлены в электронном виде.  

Хочу отметить, что в 2021 году изменения ана-
логичного характера были внесены в Гражданский, 

Арбитражный процессуальные кодексы и Кодекс 
административного судопроизводства. 

Предлагается закон одобрить. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Артем Геннадьевич, 

спасибо. Вопросов к Вам и к официальному пред-
ставителю не имеется.  

Желающих выступить нет.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации". Идет го-
лосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (11 час. 48 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 86,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 12
2
 Феде-

рального закона "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера- 
ции" – Артем Геннадьевич докладывает. 

А.Г. Шейкин. Уважаемые коллеги! Закон вно-
сит корреспондирующее изменение, согласно ко-
торому Верховный Суд и Судебный департамент 
при Верховном Суде в пределах своих полномо-
чий будут определять порядок подачи в суд доку-
ментов в электронном виде, размещения судеб-
ных актов в интернете, применения систем ВКС в 
судах. 

Предлагается одобрить данный закон.  
Председательствующий. Благодарю. 
Вопросов и выступлений нет.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменения в статью 12
2
 Феде-

рального закона "О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 
Идет голосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (11 час. 49 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 84,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного единого статисти-
ческого учета данных о состоянии преступности, а 
также о сообщениях о преступлениях, следствен-
ной работе, дознании, прокурорском надзоре" и 
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статьи 40
1
 и 40

2
 Федерального закона "О прокура-

туре Российской Федерации".  
Артем Геннадьевич, пожалуйста.  
А.Г. Шейкин. Законом продлеваются сроки 

ввода в эксплуатацию государственной автомати-
зированной системы правовой статистики. Систе-
ма будет вводиться в эксплуатацию с 1 января 
2024 года (вместо 1 января 2023 года). 

Кроме того, закон приводит к единообразию 
терминологию, употребляемую в Федеральном за-
коне "О прокуратуре Российской Федерации" и в 
отраслевом законодательстве по иностранным 
агентам.  

Предлагается одобрить закон.  
Председательствующий. Вопросов к Артему 

Геннадьевичу и к официальному представителю 
не имеется, желающих выступить нет.  

Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам государственного единого статисти-
ческого учета данных о состоянии преступности, а 
также о сообщениях о преступлениях, следствен-
ной работе, дознании, прокурорском надзоре" и 
статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального закона "О прокура-

туре Российской Федерации". Идет голосование за 
его одобрение.  

 
Результаты голосования (11 час. 49 мин. 45 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 84,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать четвертый вопрос, пожалуйста, – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 25 и 35 Федерального закона "О Следст-
венном комитете Российской Федерации". 

А.Г. Шейкин. Закон направлен на повышение 
уровня социальной защищенности сотрудников 
Следственного комитета, а также членов их семей. 

Устанавливается право на оплату стоимости 
проезда к месту лечения и обратно один раз в год 
для одного из членов семьи сотрудника След-
ственного комитета независимо от места прохож-
дения службы данным сотрудником, а также со-
трудника Следственного комитета, уволенного из 
следственных органов, ставшего инвалидом при 
указанных в законе обстоятельствах.  

Одновременно уточняется терминология, ко-
торая используется в законе о Следственном ко-
митете. 

Предлагается одобрить закон.  
Председательствующий. Благодарю, Артем 

Геннадьевич. Важный социальный вопрос. 
Вопросов и выступлений нет.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статьи 25 и 35 Феде-
рального закона "О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации". Идет голосование за его 
одобрение. 

Результаты голосования (11 час. 50 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве" – Артем Ген-
надьевич докладывает. 

А.Г. Шейкин. Закон направлен на минимизи-
рование случаев перечисления денежных средств 
в пользу взыскателей, ставящих целью легализа-
цию доходов, полученных преступным путем, уход 
от уплаты налогов и дальнейший вывод денежных 
средств за пределы Российской Федерации. 

Согласно изменениям вводится требование о 
наличии банковского счета взыскателя, открытого 
в российской кредитной организации, или его каз-
начейского счета. 

Также устанавливается возможность банкам 
или иным кредитным организациям вынести ре-
шение об отказе в исполнении исполнительного 
документа, если при проведении проверки возник-
нут подозрения у сотрудников таких организаций о 
совершении таких операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансирования терроризма.  

Предлагается одобрить закон.  
Председательствующий. Спасибо, Артем 

Геннадьевич. Вопросов к Вам и к официальному 
представителю не имеется.  

Желающих выступить нет. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об исполнительном производстве". Идет го-
лосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (11 час. 51 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Андрей Викторович, благодарю. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" – докладывает Артем Ген-
надьевич. 

А.Г. Шейкин. Закон регулирует деятельность 
сервисов размещения объявлений. С этой целью 
водится понятие "владелец сервиса размещения 
объявления", устанавливаются его обязанности и 
обязанности Роскомнадзора по формированию и 
ведению реестра таких владельцев.  

Также вводятся ограничения на использование 
иностранных мессенджеров в ряде специальных, 
определенных данным законом, случаях.  



Бюллетень № 432 (631) 

50 

У банковского сообщества имелись опасения, 
что эти ограничения сделают невозможным, на-
пример, функционирование платежных систем, так 
как в их составе есть иностранное программное 
обеспечение, или осуществление трансграничных 
и внутрироссийских переводов, если при этом ис-
пользуются иностранные информационная систе-
ма и программное обеспечение. 

Проработав данный вопрос с Минцифры, пола-
гаем, что названные риски отсутствуют. Запрет, 
предусмотренный законом, распространяется ис-
ключительно на использование иностранных мес-
сенджеров при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, при реализации товаров, 
работ и услуг, а также для передачи платежных 
документов, персональных данных граждан Рос-
сийской Федерации и сведений об их счетах в бан-
ках.  

Действие закона не распространяется на иное 
иностранное программное обеспечение, иностран-
ные операционные системы, системы управления 
базами данных, системы сопровождения баз дан-
ных иностранной платежной системы, систем ино-
странных партнеров и прочее. 

Роскомнадзор наделяется полномочием по 
формированию и ведению данного открытого пе-
речня иностранных мессенджеров.  

Предлагается одобрить данный закон. 
Председательствующий. Артем Геннадьевич, 

благодарю. Вопросов к Вам нет. Присаживайтесь. 
Есть желающие выступить.  
Я хотел бы представить коллег – официальных 

представителей. Пак Олег Борисович работает с 
нами. И к нам присоединяется Алексей Геннадье-
вич Гузнов, статс-секретарь – заместитель Пред-
седателя Банка России. 

Слово для выступления – Мухарбию Магоме-
довичу Ульбашеву. 

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. 

Спасибо, Андрей Владимирович. 
Уважаемые коллеги, хотел бы обратить внима-

ние на следующее. Поправки ко второму чтению 
были внесены 19-го числа, за один день до приня-
тия в Государственной Думе.  

Закон предусматривает запрет на использова-
ние зарубежных программных продуктов не только 
для компаний с госучастием, но и для финансовых 
организаций. Их список будет формировать Рос-
комнадзор. Поэтому Комитет по бюджету и финан-
совым рынкам считает правильным, чтобы в части 
финансовых организаций Роскомнадзор согласо-
вывал его с Центральным банком России. 

Также беспокоит широкая формулировка в ча-
сти ограничений на обмен информацией. 

Прошу дать комитетам протокольное поруче-
ние мониторить применение закона и при необхо-
димости внести уточнения. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 
Магомедович. 

Олег Борисович Пак, прокомментируйте. Го-
тово ли министерство работать с этим поруче-
нием? Пожалуйста. 

О.Б. Пак. Спасибо. 
Да, коллеги, безусловно, мы готовы отрабо-

тать. Мы обсуждали этот вопрос при рассмотрении 
законопроекта в комитетах. Готовы, конечно же, 
это поручение отработать.  

Председательствующий. Алексей Геннадье-
вич Гузнов, Ваш комментарий. 

А.Г. Гузнов, статс-секретарь – заместитель 
Председателя Банка России. 

Спасибо. 
Действительно, та проблема, о которой сказал 

Мухарбий Магомедович, существует, она возникла 
в силу нечеткости формулировки. Но с Минцифры 
мы обязуемся до момента вступления закона в 
силу отработать изменение формулировки, в том 
числе в той части, в какой предложил Мухарбий 
Магомедович. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович, пожалуйста. 
А.А. Клишас. Андрей Владимирович, Мухар-

бия Магомедовича поддерживаю. Мы с Комитетом 
по бюджету и финансовым рынкам все эти вопро-
сы отработаем и, я думаю, найдем одинаковое по-
нимание всех норм этого закона и с Центральным 
банком, и с Минцифры. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, обсуждение состоялось.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации". Идет голосование за его 
одобрение.  

 
Результаты голосования (11 час. 55 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, с учетом мониторинга, как и просят 

головной комитет и комитет-соисполнитель. 
Благодарю официальных представителей.  
Коллеги, прежде чем мы перейдем к тридцать 

седьмому вопросу, хотел бы сказать, что в нашем 
заседании принимают участие учащиеся школы 
№ 1499 города Москвы. Давайте их попривет-
ствуем и пожелаем успехов. (Аплодисменты.) 

Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статьи 5 и 12

1
 Фе-

дерального закона "О противодействии корруп-
ции" – докладывает Сергей Николаевич Перминов. 
Пожалуйста. 

С.Н. Перминов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
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гана государственной власти Ленинградской об-
ласти. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом закрепляется обя-
занность лиц, замещающих государственные дол-
жности субъектов Российской Федерации, уведом-
лять органы прокуратуры или другие государст-
венные органы обо всех фактах обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. За невыполне-
ние данной обязанности указанные лица несут от-
ветственность, предусмотренную федеральными 
конституционными законами, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Также устанавливается, что указанные лица, 
уведомившие о фактах обращения в целях скло-
нения их к совершению коррупционного правона-
рушения, фактах совершения другими лицами, за-
мещающими государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, государственными или 
муниципальными служащими коррупционных пра-
вонарушений, находятся под защитой государства 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Кроме того, закрепляется, что Президент Рос-
сийской Федерации определяет особенности со-
блюдения ограничений, запретов и требований, 
исполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции федеральными зако-
нами.  

Наш комитет, а также комитет по федератив-
ному устройству и комитет по конституционному 
законодательству рекомендуют одобрить феде-
ральный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Сергей Николаевич, 

благодарю за доклад. Вопросов к Вам нет. 
Выступлений нет. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в статьи 5 и 12
1
 Фе-

дерального закона "О противодействии корруп-
ции". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (11 час. 57 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 84,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 13
1
 и 13

2
 

Федерального закона "Об актах гражданского со-
стояния" – докладывает Андрей Владимирович 
Чернышёв.  

С нами работает Логинов Андрей Викторович, 
статс-секретарь – заместитель министра юстиции.  

Пожалуйста. 
А.В. Чернышёв, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предлагается на-
делить ФНС России полномочием по развитию фе-
деральной государственной информационной сис-
темы ведения Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния.  

Вместе с тем предлагается также заменить 
право ФНС России получать сведения по запросам 
на бумажном носителе правом получать сведения 
по запросам в электронном виде.  

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Благодарю, Андрей 
Владимирович.  

Вопросов нет, желающих выступить не име-
ется. 

Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в статьи 13

1
 и 13

2
 

Федерального закона "Об актах гражданского со-
стояния". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (11 час. 58 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и располо-
женных в Арктической зоне Российской Федерации 
и на других территориях Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Анатолий Иванович Широков. 

С нами работает статс-секретарь – замести-
тель министра по развитию Дальнего Востока Вол-
ков Павел Михайлович.  

Докладывайте.  
А.И. Широков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Предлагаемый федеральный закон на-
правлен на совершенствование функционирова-
ния одного из механизмов развития Дальнего Вос-
тока. Речь идет о "дальневосточном гектаре", а 
теперь уже и об "арктическом". 

Две цифры приведу. На Дальнем Востоке 
предоставлено больше 111 тыс. гектаров, в Аркти-
ческой зоне – уже более 4 тысяч. 42 процента из 
этих гектаров – под индивидуальное жилищное 
строительство. Поэтому закон направлен на со-
вершенствование порядка предоставления и упро-
щение последующего использования земельных 
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участков, полученных по программам "дальневос-
точного" и "арктического" гектаров.  

Уполномоченным органам предоставляется 
право принимать решение о подготовке в форме 
электронного документа с использованием специ-
альной федеральной информационной системы 
схемы размещения земельного участка на публич-
ной кадастровой карте для подготовки перечня 
земельных участков, которые могут быть переда-
ны в безвозмездное пользование.  

Для граждан устанавливается возможность 
строительства жилых и садовых домов на земель-
ных участках при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.  

Кроме того, граждане, пропустившие срок об-
ращения с заявлением о предоставлении в соб-
ственность или в аренду земельного участка, мо-
гут обратиться с таким заявлением до 1 марта 
2023 года. В этом состоит так называемая гектар-
ная амнистия. 

Уточняется, что граждане по истечении 4,5 го-
да со дня заключения договора пользования зе-
мельным участком вправе обратиться за предо-
ставлением земельного участка в собственность 
или в аренду. Сейчас, напомню, этот срок состав-
ляет пять лет со дня предоставления участка в 
пользование. Также с 30 до 60 дней увеличивается 
срок, в течение которого гражданин должен подпи-
сать проект договора безвозмездного пользования 
участком. 

Отменяется обязанность гражданина пред-
ставлять в уполномоченный орган декларацию об 
использовании земельного участка.  

И то, о чем мы очень много говорили: устанав-
ливается право граждан однократно обратиться с 
заявлением об отказе от договора безвозмездного 
пользования земельным участком при невозмож-
ности использования такого участка, в том числе в 
связи с неблагоприятными природно-климатичес-
кими условиями. У таких граждан сохраняется пра-
во на получение участка в безвозмездное поль-
зование.  

Наш комитет подробно обсудил предлагаемый 
федеральный закон и рекомендует палате его 
одобрить. Спасибо.  

Председательствующий. Анатолий Иванович, 
спасибо за обстоятельный доклад. Но к Вам име-
ется вопрос.  

Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. Адре-
суйте – докладчику или официальному представи-
телю.  

И.Н. Абрамов. Спасибо, Андрей Владимиро-
вич.  

У меня вопрос к Павлу Михайловичу.  
Я так понимаю, пришло время, когда этот пя-

тилетний срок подходит, и сегодня мы будем при-
нимать определенные решения, в результате ко-
торых и количество владельцев гектаров значи-
тельно уменьшится. То есть у нас их получили 
110 тысяч человек, а реально заключили договоры 
только 11 тысяч, то есть 10 процентов от тех, кто 
первоначально заявлял о своем желании. Вот, по 

Вашему мнению, Павел Михайлович, какая основ-
ная причина того, что люди все-таки не доходят до 
освоения гектаров? 

Председательствующий. Павел Михайлович 
Волков, Вам слово. Пожалуйста.  

П.М. Волков, статс-секретарь – заместитель 
Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.  

Спасибо большое, Андрей Владимирович.  
Иван Николаевич, я думаю, что основные при-

чины у нас объективны.  
Пандемия – это первая причина с точки зрения 

волеизъявления граждан прийти и заявить о своих 
правах. И мы из-за этого 24 тысячи заявок не 
смогли обработать. И мы для них как раз прово-
дим амнистию соответствующую. Я надеюсь, что 
как раз амнистия позволит им реализовать свое 
право. И все наши усовершенствования направ-
лены на то, чтобы программа, скажем так, приоб-
рела еще более успешный характер и стала про-
стой для граждан в части реализации.  

Ну и, конечно, от субъектов очень многое зави-
сит, потому что предоставление новых участков 
земли, удобных для освоения, в рамках предо-
ставления гектаров – это тоже немаловажный 
фактор. Мы над этим работаем. Спасибо.  

Председательствующий. Павел Михайлович, 
спасибо за комментарий. Я бы хотел, чтобы не 
только от субъектов, но и от министерства это за-
висело. Давайте мы в 2023 году на заседании 
профильного комитета заслушаем информацию, 
посмотрим, как этот закон реализуется на прак-
тике. Договорились, коллеги? 

Обсуждение состоялось. Коллеги, ставлю на 
голосование Федеральный закон "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации и на других тер-
риториях Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование за его 
одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 03 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей" – докладывает Денис 
Владимирович Гусев. Пожалуйста.  

В работе Совета Федерации принимает уча-
стие Иванова Светлана Владимировна, статс-сек-
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ретарь – заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, официальный представитель Прави-
тельства Российской Федерации.  

Докладывайте, пожалуйста.  
Д.В. Гусев, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Не-
нецкого автономного округа. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон принят во исполне-
ние Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2022 года № 9-П.  

В настоящее время право на получение жи-
лищных субсидий имеют инвалиды с детства вне 
зависимости от даты постановки на учет, но с 
условием их рождения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не позднее 
1 января 1992 года. Ранее такие лица могли полу-
чить субсидию без этого условия. Поэтому Консти-
туционный Суд указал, что требование о рождении 
северян – инвалидов с детства до 1 января 1992 
года ухудшает положение граждан и, по сути, от-
меняет для лиц, родившихся позже этой даты, 
право на получение жилищной субсидии, ранее 
признанное за ними.  

Федеральный закон восстанавливает права ин-
валидов с детства, которые родились после 1 ян-
варя 1992 года в указанных районах и местностях, 
прожили там не менее 15 календарных лет и сос-
тояли на учете для получения жилищных сертифи-
катов.  

Комитет рекомендует одобрить федеральный 
закон.  

Председательствующий. Денис Владимиро-
вич, благодарю.  

Вопросов не имеется, желающих выступить 
нет.  

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей". Идет голосование за 
его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 05 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 84,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и о при-
знании утратившим силу абзаца второго пункта 2 
статьи 16 Федерального закона "О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации" – докла-
дывает Сергей Николаевич. Лукин.  

В работе нашего заседания принимает участие 
Дмитрий Дмитриевич Тетенькин, заместитель ми-
нистра природных ресурсов.  

Пожалуйста. 
С.Н. Лукин, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Воронежской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на опти-
мизацию осуществления градостроительной дея-
тельности. 

В указанных целях федеральным законом пол-
номочие по выдаче разрешений на строительство 
объектов на земельных участках, предоставлен-
ных пользователям недр и необходимых для ве-
дения работ, связанных с пользованием недрами, 
передается от Федерального агентства по недро-
пользованию и его территориальных органов орга-
нам местного самоуправления по месту нахожде-
ния земельного участка.  

Законом вводятся единые требования к архи-
тектурно-строительному облику объектов капи-
тального строительства. Устанавливается обяза-
тельность согласования архитектурного облика 
проектируемого объекта с уполномоченным орга-
ном местного самоуправления. 

В рамках проводимой государственной поли-
тики по сокращению инвестиционно-строительного 
цикла законом сокращаются сроки согласования 
документации по планировке территорий, срок со-
гласования проекта генерального плана, сроки 
проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам генеральных планов 
поселений, городских округов.  

По федеральному закону получены положи-
тельные заключения комитетов-соисполнителей.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. 

Председательствующий. Сергей Николаевич, 
благодарю за обстоятельный доклад. 

Вопросов не имеется, желающих выступить 
нет.  

Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о 
признании утратившим силу абзаца второго пун-
кта 2 статьи 16 Федерального закона "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации". 
Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 06 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
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Сергей Фатеевич Брилка – по ведению или это 
ошибка? Судя по всему, ошибка, да? Ну, снимайте 
тогда. 

Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оружии" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает Николай Фе-
дорович Кондратюк. Пожалуйста. 

Н.Ф. Кондратюк, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Пензенской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом устанавливаются 
дополнительные основания для отказа в выдаче 
лицензий гражданам Российской Федерации на 
приобретение, экспонирование или коллекциони-
рование оружия.  

В отношении кандидата на приобретение ору-
жия вводится проверка, проводимая органами 
внутренних дел и (или) органами Федеральной 
службы безопасности.  

На основании представленных результатов ор-
ганы Росгвардии будут выносить заключения о 
наличии опасности нарушения кандидатом прав и 
свобод граждан, угрозы государственной и обще-
ственной безопасности, связанной с причастно-
стью гражданина к организованной преступной 
группировке и (или) намерением гражданина ис-
пользовать оружие в противоправных, преступных 
целях. 

На органы Федеральной службы безопасности 
и органы внутренних дел возлагается обязанность 
участвовать в решении вопросов, касающихся вы-
дачи, предоставления, переоформления, изъятия 
и (или) аннулирования лицензий на приобретение, 
экспонирование и коллекционирование оружия, 
разрешения на ношение и использование охотни-
чьего оружия, разрешения на хранение и ношение, 
хранение и использование оружия и патронов к 
нему, их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз 
из Российской Федерации либо внесение измене-
ний в реестр указанных лицензий и разрешений, в 
том числе путем вынесения соответствующего 
заключения.  

Правительство Российской Федерации наде-
ляется правом устанавливать порядок получения 
во временное пользование в территориальных 
органах Росгвардии отдельных типов и моделей 
боевого ручного стрелкового оружия и патронов к 
нему, а также нормы обеспечения таким оружием 
юридических лиц с особыми уставными задачами. 

Федеральным законом высший исполнитель-
ный орган субъекта Российской Федерации – го-
рода федерального значения Москвы наделяется 
правом на создание ведомственной охраны для 
охраны объектов Московского метрополитена, а 
также иных объектов транспортной инфраструк-
туры, технологически связанных с объектами мет-
рополитена. 

Прошу поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю, Нико-
лай Федорович. 

Вопросов не имеется. Коллеги, желающих вы-
ступить тоже нет.  

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оружии" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование за его 
одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 09 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 86,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах" – докладывает Дмитрий Сергеевич Перми-
нов. Пожалуйста. 

Д.С. Перминов, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Омской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемым федеральным законом 
установлены особенности оборота и использова-
ния в медицинских целях наркотических средств и 
психотропных веществ в воинских частях и под-
разделениях федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных государственных орга-
нах, в которых предусмотрена военная служба и 
приравненная к ней служба, подразделениях орга-
нов внутренних дел, участвующих в военных (бое-
вых) действиях, вооруженных конфликтах, выпол-
няющих боевые (учебно-боевые), служебно-бое-
вые (оперативно-служебные) задачи, проводящих 
оперативно-боевые мероприятия. Указанные дей-
ствия осуществляются без лицензии в порядке, 
установленном соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти или федераль-
ными государственными органами по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел. 

Кроме того, должностные лица органов проку-
ратуры, Следственного комитета, органов внутрен-
них дел, таможенных органов, органов Федераль-
ной службы безопасности в пределах своих ком-
петенций получили право давать обязательные 
для исполнения предписания лицам, осущест-
вляющим деятельность, связанную с оборотом 
прекурсоров, об устранении выявленных наруше-
ний. 

Комитет предлагает одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Дмитрий Сергеевич, 
благодарю. 

Вопросов не имеется, желающих выступить 
нет. 
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Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О наркотических средствах и психотропных 
веществах". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 11 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном за-

коне "О Георгиевской ленте и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" – докладывает Виктор Анатольевич 
Шептий. Пожалуйста. 

В.А. Шептий, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Проект названного федерального закона 
внесен в Государственную Думу сенатором Рос-
сийской Федерации Андреем Анатольевичем Тур-
чаком и депутатом Государственной Думы Ольгой 
Николаевной Занко. 

Законом устанавливаются статус и описание 
Георгиевской ленты и определяется, что Георги-
евская лента является символом воинской славы 
России. Законом определено ее использование во 
время проведения органами публичной власти 
следующих торжественных мероприятий: посвя-
щенных Дню Победы; связанных с событиями Ве-
ликой Отечественной войны; направленных на 
увековечение памяти российских воинов; посвя-
щенных памятным датам России и направленных 
на патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации. 

Законом допускается использование Георгиев-
ской ленты гражданами и юридическими лицами. 

Публичное же осквернение Георгиевской лен-
ты согласно закону влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с уголовным и администра-
тивным законодательством. 

Законом также закрепляется использование 
Георгиевской ленты совместно со Знаменем По-
беды при проведении военных парадов. 

Комитет по обороне и безопасности рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Виктор Анатолье-

вич, спасибо за доклад. 
Вопросов нет. 
Я хотел бы поблагодарить Андрея Анатолье-

вича Турчака за эту важную инициативу. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О Георгиевской ленте и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование за его одоб-
рение. 

Результаты голосования (12 час. 13 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в главы 25 и 26 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Андрей Николаевич Епишин. 

А.Н. Епишин. Уважаемые коллеги! Проект за-
кона разработан сенаторами Российской Федера-
ции, в том числе Андреем Владимировичем Яцки-
ным и Николаем Андреевичем Журавлёвым. 

Закон предоставляет право на применение на-
логового вычета по налогу на добычу полезных ис-
копаемых при добыче кондиционных руд олова на 
участках недр, расположенных полностью или час-
тично на территории Дальневосточного федераль-
ного округа. Кроме того, уточняется порядок уп-
латы НДПИ при добыче природных алмазов, что 
позволит уже в этом году увеличить доходы бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 19 миллиардов. 

Данным законом решены вопросы, которые 
были включены в три постановления Совета Фе-
дерации в этом году, и еще реализованы предло-
жения Якутии, которые были нами поддержаны, и 
решениями комитетов, и постановлением Совета 
Федерации. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Андрей Николае-

вич, благодарю за эту работу. 
Вопросов не имеется.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в главы 25 и 26 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации". 
Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 14 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок 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 о налогах и сборах" – докладывает Андрей 
Николаевич. 

А.Н. Епишин. Уважаемые коллеги! С 1 июля 
этого года у нас действовал пилотный механизм 
единого налогового платежа. Он признан успеш-
ным, но выявились некоторые моменты, которые 
этот закон технически уточняет. 

Есть вопросы от субъектов по реализации 
этого механизма, поэтому мы будем осуществлять 
мониторинг в соответствии с постановлением Со-
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вета Федерации по исполнению бюджета на 2023–
2025 годы.  

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Андрей Николае-

вич, благодарю.  
Благодарю и комитет по бюджету за ту работу, 

которую они организовали в рамках мониторинга 
реализации этого закона. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации о налогах и сборах". Идет голосование за 
его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 15 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Следующий вопрос, сорок седьмой, – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 149 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившей силу 
части 6 статьи 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" – докладывает Андрей 
Николаевич Епишин. 

А.Н. Епишин. Закон устанавливает право реа-
лизовывать драгоценные металлы без НДС, в том 
числе Гознаку. Кроме того, закон освобождает от 
НДС операции по реализации драгоценных метал-
лов в слитках аффинажными организациями, а 
также Гознаком физическим лицам.  

Комитет предлагает закон одобрить.  
Председательствующий. Коллеги, замечаний 

нет, вопросов нет.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившей силу части 6 статьи 2 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Идет голосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 15 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Ахмат Анзорович Салпагаров. 

В работе нашего заседания принимает участие 
Моисеев Алексей Владимирович, официальный 
представитель правительства по данному вопросу.  

Пожалуйста. 

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. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на совершенствование 
правового регулирования в сфере драгоценных 
металлов, драгоценных камней. Расширяется по-
нятийный аппарат законодательства, вводится 
новая категория субъектов отношений в данной 
сфере – "художник-ювелир", а также устанавлива-
ются обязательные требования к ним. Предусмат-
ривается разделение лицензируемой деятельно-
сти на скупку ювелирных и других изделий из дра-
гоценных металлов и на заготовку продукции, со-
держащей драгоценные металлы, лома и отходов 
такой продукции. 

Отменяются требования о наличии вооружен-
ной охраны при перевозке лома и отходов с низ-
ким содержанием драгоценных металлов, а также 
при перевозке банками монет и драгоценных ме-
таллов. Повышаются пороги идентификации фи-
зических лиц при приобретении изделий до 60 тыс. 
рублей при наличном расчете и до 400 тыс. руб-
лей – при безналичной оплате.  

Уважаемые коллеги, хотел бы проинформиро-
вать, что принято решение под руководством Ни-
колая Андреевича Журавлёва комитетами по 
бюджету и по экономической политике мониторить 
исполнение закона в части новых субъектов отно-
шений – художников-ювелиров и требований к 
ним, при необходимости провести обсуждение и 
внести изменения в части их налогообложения.  

Предлагаю закон поддержать. 
Председательствующий. Ахмат Анзорович, 

спасибо за доклад.  
Есть у нас…  
Владимир Владимирович – по ведению. Пожа-

луйста. 
В.В. Полетаев. По ведению. К вопросу сорок 

четвертому. Я за, просто неправильно… 
Председательствующий. Всё, в стенограмму 

включить. 
Алексей Владимирович, вы готовы к монито-

рингу реализации этого закона (то, что предлагает 
Ахмат Анзорович)? 

А.В. Моисеев, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 

Да, уважаемый Андрей Владимирович, ко-
нечно, готовы. На самом деле даже будем благо-
дарны, потому что данный закон разрабатывался в 
тесном контакте с сенаторами, в первую очередь с 
Николаем Андреевичем Журавлёвым. Поэтому, 
конечно, готовы. 

Председательствующий. Благодарю. 
Коллеги высказались. С учетом решения по 

мониторингу профильными комитетами ставлю на 
голосование Федеральный закон "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование за его 
одобрение. 
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Результаты голосования (12 час. 18 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сорок девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона "О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" – докладывает Ах-
мат Анзорович. Пожалуйста. 

А.А. Салпагаров. Проект закона внесен груп-
пой депутатов Государственной Думы. Закон идет 
в одном пакете с одобренным нами сегодня зако-
ном о внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части проти-
водействия диверсионной деятельности. 

Предусматривается возможность блокировки 
счетов лиц, причастных к совершению диверсий, 
содействию диверсионной деятельности, прохо-
дящих обучение в целях осуществления диверси-
онной деятельности, а также организации дивер-
сионного сообщества и участвующих в нем, по 
аналогии с установленным в настоящее время по-
рядком в отношении лиц, о которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской дея-
тельности и терроризму.  

Комитет предлагает закон одобрить. 
Председательствующий. Ахмат Анзорович, 

благодарю.  
Вопросов не имеется. Коллеги, выступлений 

тоже нет.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статью 6 Федерального 
закона "О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". Идет голосование 
за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 19 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О гарантировании прав участников негосударст-
венных пенсионных фондов в рамках деятель-
ности по негосударственному пенсионному обес-
печению" – докладывает Вадим Евгеньевич День-
гин.  

С нами работает Алексей Геннадьевич Гузнов, 
статс-секретарь – заместитель Председателя Бан-
ка России.  

Пожалуйста.  
В.Е. Деньгин, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-

витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Брянской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен се-
наторами Российской Федерации Николаем Ан-
дреевичем Журавлёвым, Анатолием Дмитриеви-
чем Артамоновым и Мухарбием Магомедовичем 
Ульбашевым, а также депутатами Государствен-
ной Думы в целях создания системы гарантирова-
ния прав участников негосударственных пенсион-
ных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению на базе государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов". 

Федеральным законом устанавливаются пра-
вовые, финансовые и организационные основы 
функционирования системы гарантирования прав 
участников негосударственных пенсионных фон-
дов, регулируются отношения между субъектами 
системы гарантирования прав участников, опре-
деляются порядок и условия выплаты гарантиро-
ванного возмещения. 

Федеральным законом устанавливается раз-
мер гарантийного возмещения на этапе накопле-
ния негосударственной пенсии равным размеру 
остатка средств на именном пенсионном счете 
участника по соответствующему пенсионному до-
говору по состоянию на дату наступления гаран-
тийного случая в отношении фонда, но не более 
1 400 тыс. рублей. 

Комитет просит закон одобрить. 
Председательствующий. Вадим Евгеньевич, 

благодарю. 
Вопросов и выступлений не имеется.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О гарантировании прав участников негосудар-
ственных пенсионных фондов в рамках деятель-
ности по негосударственному пенсионному обес-
печению". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 20 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 86,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" и Фе-
деральный закон "О несостоятельности (банкрот-
стве)".  

Вадим Евгеньевич, продолжайте. 
В.Е. Деньгин. Уважаемые коллеги! Проект фе-

дерального закона также внесен сенаторами Рос-
сийской Федерации Журавлёвым, Артамоновым и 
Ульбашевым, а также депутатами Государствен-
ной Думы. 

Федеральный закон вносит изменения в два 
федеральных закона – "О негосударственных пен-
сионных фондах" и "О несостоятельности (банк-
ротстве)", корреспондирующие с положениями Фе-
дерального закона "О гарантировании прав участ-
ников негосударственных пенсионных фондов в 
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рамках деятельности по негосударственному пен-
сионному обеспечению". 

Федеральным законом устанавливаются, что 
негосударственный пенсионный фонд не вправе 
уменьшать размер и продолжительность выплаты 
негосударственной пенсии, и обязанность негосу-
дарственного пенсионного фонда осуществлять 
проверку и гарантийное восполнение резервов 
покрытия пенсионных обязательств фонда. 

Комитет просит закон одобрить. 
Председательствующий. Благодарю, Вадим 

Евгеньевич. 
Вопросов и замечаний не имеется.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" и Фе-
деральный закон "О несостоятельности (банкрот-
стве)". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 21 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 85,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Мухарбий Магомедович Ульбашев. 

Алексей Геннадьевич Гузнов продолжает с на-
ми работать. 

М.М. Ульбашев. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые коллеги! Законопроект внесен 
сенаторами Журавлёвым, Артамоновым и депута-
тами Государственной Думы. 

В настоящий момент аудит годовой отчетности 
Банка России распределен между аудиторской ор-
ганизацией, определяемой по конкурсу Нацио-
нальным финансовым советом, и Счетной пала-
той. Счетная палата проводит аудит в том числе 
счетов и операций, на которые распространяется 
действие Закона Российской Федерации "О госу-
дарственной тайне". 

Рассматриваемым законом устанавливается, 
что решением Национального финансового совета 
может быть определен перечень счетов и опера-
ций Банка России за 2022 год, подлежащих про-
верке Счетной палатой, дополнительно к счетам, 
на которые распространяется действие закона о 
гостайне. 

Таким образом, закон направлен на предотвра-
щение возможности несанкционированного рас-
пространения информации, касающейся Банка 
России, внешними аудиторами.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбий 

Магомедович. 
Вопросов не имеется, желающих выступить 

нет.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации". Идет го-
лосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 23 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 84,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О потребительском кредите (займе)". Продолжает 
докладывать Мухарбий Магомедович. 

М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Закон 
направлен на снижение максимальных ставок по-
требительских кредитов. В первую очередь это 
касается кредитов, выдаваемых микрофинансо-
выми организациями. 

Максимальный размер ежедневной процентной 
ставки снижается с 1 процента до 0,8 процента. 
Соответственно, снижается максимальное значе-
ние полной стоимости кредита. Максимальный 
размер суммы всех платежей, включая штрафы, 
пени и тому подобное, по договору потребитель-
ского кредита сроком до одного года снижается с 
полуторакратного размера до размера 1,3 от сум-
мы предоставленного кредита. 

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Мухарбий Магоме-

дович, спасибо за доклад. Но есть вопрос.  
Павел Владимирович Тараканов, адресуйте 

вопрос. 
П.В. Тараканов, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Тюменской 
области. 

Спасибо, Андрей Владимирович. 
Закон, безусловно, важный и нужный, направ-

лен на поэтапное снижение максимального раз-
мера процентной ставки по потребительским кре-
дитам, выдаваемым микрофинансовыми органи-
зациями. Однако 298 процентов – это все еще 
очень много, это промежуточный этап. 

У меня вопрос к Алексею Геннадьевичу. Так 
как такой размер ставок объясняется высоким 
процентом невозврата кредитов, какой процент 
невозврата сегодня у микрофинансовых организа-
ций в целом по стране и с учетом этого какой ми-
нимальной экономически обоснованной должна 
быть процентная ставка по таким кредитам, чтобы 
и невозврат окупать, и не обременять людей непо-
сильными долгами, то есть на какую предельную 
ставку мы должны выйти в итоге? 

А.Г. Гузнов. Спасибо за вопрос. Действитель-
но, очень важная тема. Сейчас, насколько я пом-
ню, 34 процента по микрофинансовым организа-
циям – процент невозврата по определенной ка-
тегории ссуд, займов. Это займы на небольшие 
суммы (до 10 тыс. рублей) и на небольшой срок 
(около 30 дней). 
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Соответственно мы действительно поэтапно 
идем к снижению верхнего предела процентной 
ставки и вообще той суммы задолженности, кото-
рая может быть у гражданина. И сегодня будет 
рассматриваться еще один закон, который направ-
лен на решение этой проблемы, – закон, который 
обязывает займодавца в отношении всех заем-
щиков рассчитывать показатель долговой наг-
рузки. 

Кроме этого, очень важный законопроект, ко-
торый позволит заемщикам переходить из МФО в 
банки, тоже рассматривается в Государственной 
Думе, был принят в первом чтении, и сейчас вме-
сте с Николаем Андреевичем Журавлёвым мы об-
суждаем подготовку его ко второму чтению (и на-
деюсь, что в следующем году он будет принят). Он 
позволит обеспечить миграцию заемщиков из 
сферы МФО в банковскую сферу. 

Соответственно мы также будем предлагать 
постепенно снижать процентную ставку. О кон-
кретной величине сейчас не могу сказать, это та-
кая вещь, очень зависящая от конкретных обстоя-
тельств. Спасибо. 

Председательствующий. Алексей Геннадье-
вич, благодарю. 

Коллеги, обсуждение состоялось. Я думаю, что 
в рамках того проекта закона, который идет в Гос-
ударственной Думе, коллеги из Центробанка и с 
нашим профильным комитетом, Павел Владими-
рович, с Вами, доведут его до ума и у нас будет 
более конкретное понимание, что же будет с про-
центной ставкой. 

Коллеги, предлагаю приступить к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О потребитель-
ском кредите (займе)". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 26 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О потребительском кредите (займе)" – докла-
дывает Мухарбий Магомедович. 

М.М. Ульбашев. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые коллеги! Законом устанавлива-
ется обязанность кредитных и микрофинансовых 
организаций рассчитывать показатель долговой 
нагрузки при принятии решения о предоставлении 
потребительского кредита и при увеличении раз-
мера среднемесячного платежа.  

Показатель долговой нагрузки – это отношение 
суммы платежей по всем кредитам и займам за-
емщика к величине его среднемесячного дохода. 
Если такой показатель превышает 50 процентов, 
кредитор обязан письменно уведомить заемщика о 
возникающих рисках.  

Таким образом, закон содержит меры, направ-
ленные на то, чтобы предостеречь граждан от не-
обдуманных финансовых действий.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Благодарю, Мухар-

бий Магомедович. Замечаний нет.  
Есть выступление. 
Мухарбий Магомедович, побудьте тогда на 

трибуне. 
Выступление Айрата Минерасиховича Гибат-

динова. Пожалуйста. 
А.М. Гибатдинов, член Комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Ульяновской 
области. 

Большое спасибо. 
Закон нужный. Но и по тому, предыдущему, хо-

телось бы высказаться. Дело в том, что вот этим 
законом вряд ли мы все эти вопросы решим, по-
тому что люди, по всей видимости, идут от безвы-
ходности в эти организации и берут кредиты. И вот 
эта процентная ставка чересчур высока. Я думаю, 
надо оперативнее Центробанку в этом плане тоже 
поработать, чтобы она была снижена намного. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо за выступ-
ление. Но мы уже обсуждали это в рамках рас-
смотрения предыдущего вопроса. Просьба к про-
фильному комитету этот вопрос взять на контроль. 

Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О потребительском кредите (займе)". Идет 
голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 28 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 83,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
создания автоматизированной информационной 
системы страхования" – докладывает Мухарбий 
Магомедович. 

М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Законом 
создается автоматизированная информационная 
система страхования, которая будет содержать 
комплексную информацию об условиях заключен-
ных договоров страхования. Оператором системы 
страхования будет юридическое лицо – акционер-
ное общество, 100 процентов акций которого при-
надлежит Банку России. На оператора возлагается 
в том числе обязанность обеспечить защиту пер-
сональных данных.  

Закон будет способствовать ценовой прозрач-
ности, развитию конкуренции и повышению каче-
ства услуг на страховом рынке.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
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Председательствующий. Благодарю, Мухар-
бий Магомедович. 

Замечаний не имеется.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
создания автоматизированной информационной 
системы страхования". Идет голосование за его 
одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 29 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 86,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Геннадьевич Гузнов, тоже благодарю 

за работу в Совете Федерации. 
Пятьдесят шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Елена Алексеевна Перминова. 

С нами работает Алексей Владимирович Мои-
сеев. 

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. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Данный закон направлен на совершен-
ствование межбюджетных отношений. Так, регио-
нальным и местным бюджетам даны дополни-
тельные возможности для предоставления "гори-
зонтальных" субсидий. Регионы также получили 
право устанавливать дифференцированные нор-
мативы отчислений в местные бюджеты при за-
ключении соглашений о межмуниципальном со-
трудничестве. И это позволит стимулировать раз-
витие инфраструктуры городских агломераций.  

Кроме того, регионам дано право превышать 
пороговый уровень государственного долга на 
суммы остатков межбюджетных трансфертов и 
инфраструктурных кредитов.  

Установлены особенности для предоставления 
регионам субсидий, которые распределяются на 
конкурсной основе, например для поощрения или 
компенсации их расходов. По ним разрешено при-
менять уровень софинансирования, отличный от 
предельных уровней. 

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Елена Алексеевна, 
благодарю за обстоятельный доклад.  

Коллеги, замечаний не имеется.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Идет голосование за 
его одобрение. 

Результаты голосования (12 час. 31 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 85,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации" – докладывает Евгений Степанович Са-
вченко. 

В работе заседания принимает участие статс-
секретарь – заместитель министра промышленно-
сти и торговли Виктор Леонидович Евтухов. 

Пожалуйста.  
Е.С. Савченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Представленный вашему вниманию закон 
упрощает порядок реализации маркированных то-
варов. 

Комитет предлагает одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Степанович, за краткость. 

Коллеги, замечаний не имеется. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 31 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 80,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 34 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – докладывает Павел Влади-
мирович Тараканов. 

П.В. Тараканов. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые коллеги! Проект федерального 
закона внесен депутатами Государственной Думы. 

Закон предусматривает увеличение страховых 
выплат по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте. 

В частности, предусматривается следующая 
индексация. Увеличивается размер компенсации в 
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счет возмещения вреда, причиненного гражданам, 
имеющим право в соответствии с гражданским 
законодательством на возмещение вреда, поне-
сенного в случае смерти потерпевшего (кормиль-
ца), с 2 миллионов до 3 млн рублей. Также с 
2 миллионов до 3 млн рублей увеличивается пре-
дельный размер выплат гражданам на возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью, исходя из ха-
рактера и степени повреждения здоровья. Сораз-
мерно – в 1,5 раза увеличиваются страховые сум-
мы по договору обязательного страхования для 
опасных объектов. 

Учитывая, что увеличение страховых выплат 
по обязательному страхованию повысит уровень 
социальной защищенности работников опасных 
объектов и членов их семей, комитет рекомендует 
Совету Федерации одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Павел Владимиро-
вич, благодарю. 

Вопросов не имеется, желающих выступить 
нет.  

Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 
закон "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование за его 
одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 33 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 84,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Александр Владимирович 
Шендерюк-Жидков. Пожалуйста. 

А.В. Шендерюк-Жидков, член Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Кали-
нинградской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен депутатами Госу-
дарственной Думы Анатолием Геннадьевичем Ак-
саковым и Ольгой Николаевной Ануфриевой.  

Закон освобождает от налогообложения до-
ходы физических лиц, возникающие в случае пол-
ного или частичного прощения кредитором в 2022 
и 2023 годах обязательств заемщика, вытекающих 
из ипотечных кредитных договоров. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие вводимой льготы рас-
пространяется на доходы, полученные физиче-
скими лицами начиная с налогового периода 2022 
года.  

Закон имеет важную социальную направлен-
ность. Комитет предлагает одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Благодарю, Алек-
сандр Владимирович. Вопросов к Вам не имеется. 

Желающих выступить нет. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменения в статью 217 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (12 час. 34 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 86,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 213
1
 и 255 части 

второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Александр Владимирович. 

А.В. Шендерюк-Жидков. Уважаемый Андрей 
Владимирович, уважаемые коллеги! Проект закона 
внесен депутатами Государственной Думы. 

Закон направлен на приведение в соответст-
вие норм Налогового кодекса с положениями Фе-
дерального закона "О негосударственных пенсион-
ных фондах", создание дополнительных стимулов 
для формирования добровольных пенсионных 
сбережений граждан, а также обеспечение даль-
нейшего развития института негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

Закон освобождает от обложения налогом на 
доходы физических лиц выплаты по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным в пользу членов семьи или близких 
родственников.  

Также закон уточняет порядок отнесения пла-
тежей работодателей по договорам негосударст-
венного пенсионного обеспечения работников к 
расходам на оплату труда, учитываемым при ис-
числении налога на прибыль организаций. 

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.  
Комитет предлагает одобрить федеральный 

закон. 
Председательствующий. Благодарю Алек-

сандр Владимирович. Вопросов к Вам не имеется.  
Желающих выступить нет.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в статьи 213
1
 и 255 

части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". Идет голосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 35 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят первый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 44 Феде-
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рального закона "Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации" – докладывает Екатерина Борисовна 
Алтабаева. Пожалуйста.  

Е.Б. Алтабаева, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти города Севастополя. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон подготовлен сенато-
рами и направлен на устранение правового про-
бела в части организации органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
транспортного обслуживания населения морским 
транспортом.  

Ранее федеральным законом № 184-ФЗ ор-
ганы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации были наделены полномочием по 
организации транспортного обслуживания населе-
ния как внутренним водным, так и морским транс-
портом в межмуниципальном сообщении. С 1 ян-
варя 2023 года данный федеральный закон утра-
чивает силу в связи с принятием федерального 
закона № 414-ФЗ, в котором к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов отнесена, в 
частности, организация транспортного обслужива-
ния населения внутренним водным (то есть только 
речным) транспортом в границах субъекта.  

Между тем в составе Российской Федерации 
есть 23 субъекта, для населения которых пасса-
жирские перевозки по морским судоходным марш-
рутам вдоль побережья имеют большое значение.  

В связи с отсутствием указанного полномочия 
также встал вопрос о легитимности прав субъектов 
Российской Федерации иметь в собственности и 
приобретать (строить) имущество для целей орга-
низации морских перевозок – морские суда, пирсы, 
причалы и так далее.  

Согласно предлагаемому федеральному за-
кону органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации наделяются полномочием 
по организации транспортного обслуживания насе-
ления в межмуниципальном сообщении как мор-
ским, так и речным транспортом в границах субъ-
екта Российской Федерации.  

При этом обращаю внимание, что при доработ-
ке Государственной Думой текста проекта закона 
ко второму чтению из него были исключены слова 
"в межмуниципальном сообщении".  

В связи с тем что закон должен вступить в силу 
с 1 января 2023 года, прошу одобрить федераль-
ный закон при условии осуществления монито-
ринга правоприменительной практики и дальней-
шей корректировки в случае необходимости.  

Председательствующий. Екатерина Бори-
совна, спасибо за обстоятельный доклад.  

Коллеги, вопросы есть? Нет.  
Коллега Андрей Викторович Кутепов, готовы 

мониторить этот закон? Благодарю. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменения в статью 44 Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации" с учетом проведения мониторинга. Идет 
голосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 84,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации" – докла-
дывает Александр Богданович Карлин.  

В работе заседания продолжает участвовать 
Алексей Владимирович Моисеев.  

А.Б. Карлин, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительст-
ву, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Алтай-
ского края. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Закон инициирован Правительством Рос-
сийской Федерации и устраняет пробелы в право-
вом регулировании вопросов учета и хранения 
вещественных доказательств и арестованного 
имущества в рамках уголовного судопроизводства.  

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дует одобрить данный закон.  

Председательствующий. Александр Богда-
нович, благодарю Вас за краткий доклад.  

Коллеги, замечаний не имеется.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". Идет голосо-
вание за его одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 38 Феде-
рального закона "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" – докладывает 
Андрей Викторович Кутепов.  

Алексей Владимирович Моисеев продолжает с 
нами работать.  

Пожалуйста.  
А.В. Кутепов. Уважаемый Андрей Владимиро-

вич, уважаемые сенаторы! Проект закона внесен 
Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности страны и без-
опасности государства, защиты прав и законных 
интересов граждан. 
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Правительство и органы государственной вла-
сти субъектов могут принимать решение об ис-
пользовании права "золотой акции" – на участие в 
управлении акционерными обществами. Такое 
право может быть принято при приватизации иму-
щественных комплексов унитарных предприятий, 
при принятии решения об исключении акционер-
ного общества из перечня стратегических акцио-
нерных обществ. 

Федеральным законом устанавливается, что 
решение об использовании специального права 
("золотой акции") может быть принято также при 
отчуждении акций акционерных обществ, имею-
щих стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, в 
соответствии со специальным законом – о порядке 
осуществления иностранных инвестиций в страте-
гически значимые хозяйственные общества, когда 
доля Российской Федерации составила менее 
25 процентов плюс одна акция. 

Закон позволит сохранить контроль государ-
ства над значимыми акционерными обществами 
при приватизации акций таковых обществ, в том 
числе при внесении акций в уставные капиталы 
холдинговых структур.  

Прошу закон одобрить.  
Председательствующий. Андрей Викторович, 

благодарю за доклад.  
Вопросов не имеется, желающих выступить 

нет.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статью 38 Федерального 
закона "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества". Идет голосование за его 
одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 86,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Константин Константинович Долгов. 

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. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Проект закона был внесен группой сена-
торов и депутатов Государственной Думы. Закон 
разработан в Совете по развитию цифровой эко-
номики при Совете Федерации под руководством 
Андрея Анатольевича Турчака в продолжение го-
сударственной политики и системной поддержки 
IT-отрасли и принятых в 2018 году поправок в 
законы о концессионных соглашениях и о госу-
дарственно-частном партнерстве в сфере инфор-
мационных технологий.  

Коллеги, закон создает четкую, понятную пра-
вовую среду для реализации партнерских проек-
тов государства и бизнеса на всех уровнях, осо-
бенно акцент сделан на муниципалитетах.  

Хочу привлечь внимание к тому, что на муни-
ципальном уровне сегодня в соответствии с дей-
ствующим законодательством невозможно осу-
ществлять проекты в сфере информационных тех-
нологий по модели государственно-частного парт-
нерства. К сожалению, не у всех городов и сел 
есть средства, для того чтобы внедрять решения в 
сфере информационных технологий на своих тер-
риториях. И мы создаем этим законом механизм, в 
соответствии с которым местный орган власти при 
участии бизнеса сможет такой проект реализо-
вать – например, создать систему "умных" остано-
вок, где можно узнать информацию о расписании, 
купить билеты без очередей на автостанциях. За-
тем публичная власть и бизнес на взаимовыгод-
ных условиях могут договориться о софинансиро-
вании или распределении доходов от рекламы или 
комиссии. В результате, коллеги, граждане полу-
чат удобную и комфортную среду в своих населен-
ных пунктах, ну а те, кто трудится в сфере IT, по-
лучат новые рабочие места и дополнительные 
средства на развитие высокотехнологичного пред-
принимательства.  

Я хотел бы перечислить сугубо предваритель-
ный открытый список того, какие конкретные про-
екты могут появиться кроме уже упомянутых "ум-
ных" остановок. Это современные системы без-
опасности – турникеты, камеры в муниципальных 
школах, музеях, концертных залах и спортивных 
учреждениях, онлайн-голосование по вопросам 
благоустройства, актуализация земельного, нало-
гового учета с помощью спутниковых снимков, си-
стемы "умных" светофоров и освещения городов, 
беспроводной интернет в транспорте, парках и 
библиотеках.  

Этот закон разработан в теснейшем взаимо-
действии с большим количеством регионов. Я могу 
сказать, что его очень ждут, в частности, в Мос-
ковской, Самарской, Нижегородской областях, 
Приморском крае и Башкортостане. Это только те 
регионы, где власть и бизнес уже проработали со-
ответствующий механизм взаимодействия. 

Коллеги, закон довольно долго и тщательно 
прорабатывался с юридической точки зрения и в 
Госдуме, и с коллегами в Минэкономразвития. Он 
приведен в соответствие с федеральным законом 
№ 414 о принципах организации публичной власти 
в субъектах. Мы убрали все имевшиеся разночте-
ния в законодательстве, с тем чтобы процедуры 
государственно-частного партнерства, муници-
пально-частного партнерства и концессии стали 
ясными, понятными и не пугали излишней бюро-
кратией ни бизнес, ни государственные органы.  

Коллеги, закон важный и нужный. Еще раз под-
черкну: его ждут в регионах, муниципалитетах. 

Прошу закон одобрить.  
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Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Спасибо Констан-
тин Константинович.  

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 44 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 6 Федераль-
ного закона "Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации" и статьи 32 и 33 Федераль-
ного закона "О защите конкуренции".  

На рассмотрение этого вопроса мы пригласили 
Андрея Геннадьевича Цыганова, заместителя ру-
ководителя Федеральной антимонопольной служ-
бы, официального представителя правительства. 

Пожалуйста, Константин Константинович, до-
кладывайте.  

К.К. Долгов. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Федеральный закон устанав-
ливает для иностранных инвесторов перечень кри-
териев в части того, в отношении каких хозяйству-
ющих субъектов сделка может быть вынесена на 
рассмотрение Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных инве-
стиций в Российской Федерации. 

В частности, одобрения правительственной ко-
миссии требуют зарубежные инвестиции в отноше-
нии российских хозяйственных обществ, призна-
ваемых градообразующими организациями, зани-
мающих доминирующее положение на товарном 
рынке или являющихся единственными произво-
дителями или поставщиками продукции на россий-
ской территории, которые не находятся под конт-
ролем иностранного инвестора.  

Кроме того, правительственная комиссия будет 
утверждать сделки в отношении компаний, участ-
вующих в одном из национальных проектов или 
федеральном проекте, если совершение сделки 
планируется до окончания срока реализации та-
кого проекта.  

Коллеги, принятые нормы позволят сократить 
сроки рассмотрения ходатайств для иностранных 
инвесторов и сделают принимаемые решения бо-
лее понятными и прозрачными.  

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Константин Константинович. 

Коллеги, есть вопросы, замечания? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 6 Феде-
рального закона "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" и статьи 32 и 33 Феде-
рального закона "О защите конкуренции". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "Об организации перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси в Российской Федерации, о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". 

Иван Николаевич уже на трибуне, и у меня нет 
другого выбора, кроме как предоставить ему 
слово. (Смех в зале.)  

С нами работает Дмитрий Станиславович Зве-
рев, статс-секретарь – заместитель министра 
транспорта.  

Пожалуйста, Иван Николаевич. 
И.Н. Абрамов. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Федеральный закон на-
правлен на совершенствование правоотношений в 
области организации перевозок такси, а также на 
повышение эффективности государственного кон-
троля в данной области. 

Таксомоторная деятельность в настоящее вре-
мя регулируется федеральным законом № 69-ФЗ, 
который был принят в далеком 2011 году и, 
конечно, уже устарел и не соответствует совре-
менным реалиям, в частности, условно, уровню 
цифровизации в данной сфере. В настоящее вре-
мя пассажиры повсеместно заказывают такси с 
помощью различных служб заказа. Практически 
все участники рынка являются партнерами агрега-
торов, при этом их деятельность законодательно 
не урегулирована. 

Основные нововведения закона я не буду пе-
речислять, их достаточно много. Закон проработан 
с регионами, так как затрагивает вопросы их веде-
ния. Мы получили замечания из 73 субъектов. 
Практически все они были учтены во втором чте-
нии, при доработке проекта закона. 

Комитет поддерживает итоговую редакцию. Мы 
знаем, у нас была поправка по уровню локализа-
ции, которая не вошла в текст закона, к сожале-
нию. По поручению Председателя Совета Феде-
рации мы в ближайшее время внесем эту же по-
правку в другие законы (я думаю, в январе – фев-
рале). Такое поручение у нашего комитета есть. 

Комитеты-соисполнители поддерживают дан-
ный федеральный закон. Предлагаю его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос.  
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Михаил Владимирович Белоусов, адресуйте 
вопрос – или коллеге Звереву, или Абрамову. 

М.В. Белоусов, член Комитета Совета Феде-
рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Тамбовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос к представителю правитель-

ства.  
В статье 12 закона содержатся условия, при 

которых водитель не допускается к управлению 
такси. К таким случаям относится в том числе на-
личие у водителя более трех неуплаченных адми-
нистративных штрафов за правонарушения в об-
ласти дорожного движения. Кроме того, это об-
стоятельство является основанием для приоста-
новления действия разрешения (статья 8 закона). 
Вместе с тем сегодня предусмотрено увеличение 
количества камер видеофиксации больше чем на 
250 процентов. 

Также необходимо учитывать, что большин-
ство автомобилей арендуются водителями – соот-
ветственно, штрафы выставляются собственнику, 
который может не являться водителем. 

В соответствии с КоАП, если правонарушение 
в области безопасности дорожного движения за-
фиксировано камерами, к ответственности при-
влекается собственник (владелец автомобиля). 
При этом собственник может указать на свою не-
виновность, представив, например… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Продлите время.  
Пожалуйста, Михаил Владимирович, завер-

шайте. 
М.В. Белоусов. Спасибо.  
…договор аренды автомобиля.  
Вопросы такие. На защиту каких охраняемых 

законом ценностей направлена норма о недопу-
стимости более трех неуплаченных штрафов? И 
как будут проходить межведомственное взаимо-
действие МВД и уполномоченных органов субъек-
тов и взаимодействие с перевозчиками по вопросу 
наличия (отсутствия) штрафов? Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста, Дмит-
рий Станиславович. 

Д.С. Зверев, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Спасибо за вопросы. Действительно, данные 
вопросы мы прорабатывали и в рамках подготовки 
проекта закона еще ко второму чтению – прораба-
тывали с бизнесом, прорабатывали с агрегато-
рами, вызывали операторов такси.  

Что можно сказать?  
Первое. Водителю дано 60 дней в соответст-

вии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на уплату штрафа.  

Далее. Норма о трех неуплаченных штрафах 
уже успешно действует в КоАП в рамках других 
статей и, по сути дела, способствует повышению 
уровня правосознания у самого водителя, потому 

что ему дается 60 дней для погашения каждого 
штрафа. 

Таким образом, отраженное здесь ограниче-
ние, которое, я повторю, снимается в рамках меж-
ведомственного документооборота в течение трех 
дней с момента уплаты данного штрафа (и, таким 
образом, он снова допускается к работе), продик-
товано только одним желанием – стимулировать 
не нарушать Правила дорожного движения и иные 
обязательные правила, за которые установлена 
ответственность в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, чтобы пассажир был уверен, что во-
дитель квалифицированный и поездка будет без-
опасной. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, что касается поправки Комитета по 

экономической политике, я эту поправку поддер-
живаю.  

Действительно, в нынешних условиях нам надо 
оказывать максимальную поддержку отечествен-
ным автопроизводителям. И, конечно, надо, чтобы 
регионы и бизнес закупали машины отечествен-
ного производства, тем самым и обслуживание бу-
дет качественным, и сервис, и все остальное. 

Но сейчас этот закон надо принять и дальше 
комитету подготовить поправку (правительство ее 
поддерживает), для того чтобы поддержать наш 
автопром. Поэтому готовьте (мы поддержим) и 
продвигайте в этот закон или в другой, как сло-
жится.  

Но сейчас, коллеги, прошу данный закон под-
держать.  

Прошу голосовать за одобрение Федерального 
закона "Об организации перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси в Российской Федерации, о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 51 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 151 чел. .......... 84,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Ирек Ишмухаметович Ялалов докладывает 

шестьдесят седьмой вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выпол-
нения" и статью 3

1
 Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта". Пожалуйста. 

И.И. Ялалов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Башкортостан. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разрешает транс-
портным компаниям государств – членов Евразий-
ского экономического союза выполнять перевозку 
грузов между пунктами, расположенными на тер-
ритории России (так называемые каботажные ав-
томобильные перевозки). Прописываются условия 
и особенности осуществления таких перевозок.  

В настоящее время иностранным перевозчи-
кам запрещено выполнять внутренние перевозки, 
по территории России. Принятие закона обуслов-
лено необходимостью приведения российского 
законодательства в соответствие с международ-
ными обязательствами России в рамках ЕАЭС. 

Комитет обращает внимание, что федераль-
ным законом разрешается осуществлять каботаж-
ные автомобильные перевозки только грузов, в 
отношении пассажирских перевозок такое право 
не предоставляется.  

Чтобы защитить отечественные транспортные 
компании, им предоставляется приоритетное пра-
во выполнять автомобильные перевозки внутри 
России. Так, иностранный перевозчик может вы-
полнить перевозку внутри России только после 
завершения международной автомобильной пере-
возки и не более трех последовательных каботаж-
ных перевозок, последняя из которых должна быть 
завершена в течение семи дней со дня разгрузки в 
ходе завершения международного рейса. Возмож-
ность такой перевозки должна быть подтверждена 
Ространснадзором, который будет проверять соб-
людение всех требований.  

Посредством электронной системы взаимодей-
ствия ведомство будет обмениваться с компетент-
ными органами государств – членов ЕАЭС сведе-
ниями о перевозчиках, имеющих право выполнять 
международные автомобильные перевозки.  

Федеральный закон направлен на поэтапное 
формирование единого рынка транспортных услуг 
на территории ЕАЭС, что будет способствовать 
углублению экономической интеграции стран, вхо-
дящих в союз.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 
2025 года и предлагается комитетом к одобрению. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ирек Иш-
мухаметович.  

Коллеги, замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном контроле за осуществ-
лением международных автомобильных перевозок 
и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения" и статью 3

1
 Федерального закона "Ус-

тав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта". Прошу голо-
совать. 

Дмитрий Станиславович Зверев с нами рабо-
тал. Спасибо за участие.  

Результаты голосования (12 час. 54 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Мурат Крым-Гериевич Хапсироков доклады-

вает шестьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации".  

В нашем заседании принимает участие статс-
секретарь – заместитель генерального директора 
Госкорпорации "Роскосмос" Валерий Витальевич 
Шерин.  

Пожалуйста.  
М.К.-Г. Хапсироков, заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Адыгея. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан с целью 
признания утратившей силу статьи 11 Закона Рос-
сийской Федерации "О космической деятельности", 
которой регламентируется проведение экспертизы 
по вопросам космической деятельности. В насто-
ящее время Госкорпорация "Роскосмос" не прово-
дит экспертизы по вопросам космической деятель-
ности в соответствии с вышеуказанной статьей 11, 
ее положения фактически утратили актуальность.  

Федеральным законом также признаются утра-
тившими силу положения федерального закона, 
которыми вносились изменения в статью 11 закона 
о космической деятельности.  

Прошу закон поддержать.  
Председательствующий. Спасибо, Мурат 

Крым-Гериевич.  
Коллеги, вопросы? Замечания?  
Владимир Игоревич Кожин – по ведению. Он 

об этом не догадывается. Отключил. Молодец!  
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О признании утратившими си-
лу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 55 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо большое.  
Коллеги, Александр Аркадьевич Жуков докла-

дывает шестьдесят девятый вопрос – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "О недрах" и статью 2 Феде-
рального закона "Об отходах производства и по-
требления".  
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Дмитрий Дмитриевич Тетенькин, заместитель 
министра природных ресурсов и экологии, офици-
альный представитель правительства, с нами.  

Пожалуйста, докладывайте, Александр Ар-
кадьевич. 

А.А. Жуков, член Комитета Совета Федерации 
по экономической политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством 
Российской Федерации.  

Законом пользователям недр, осуществляю-
щим геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных вод в границах предоставленных им зе-
мельных участков, предоставляется право в соот-
ветствии с утвержденным техническим проектом 
разработки месторождений размещать в пластах 
горных пород подземные воды после извлечения 
из них полезных компонентов. 

Кроме того, пользователям недр предоставля-
ется право осуществлять строительство и эксплу-
атацию подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, в том числе для 
размещения углекислого газа.  

Размещение в пластах горных пород подзем-
ных вод после извлечения из них полезных компо-
нентов позволит использовать созданную инфра-
структуру месторождений оптимальным образом, 
а также сохранит данные компоненты для после-
дующей их добычи по мере развития технологий и 
достижения рентабельности.  

Комитеты Совета Федерации по экономиче-
ской политике и по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию рекомендуют 
одобрить данный закон.  

Председательствующий. Александр Аркадь-
евич, спасибо.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" и статью 2 Фе-
дерального закона "Об отходах производства и 
потребления". Прошу голосовать.  

К Дмитрию Дмитриевичу вопросов сегодня нет. 
Но это только сегодня.  

 
Результаты голосования (12 час. 56 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Сергей Викторович Калашник докладывает се-

мидесятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 2 и 13 Федераль-
ного закона "Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности".  

Виктор Леонидович Евтухов, статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и тор-
говли, с нами.  

Пожалуйста.  

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон закрепляет на зако-
нодательном уровне определение понятия "не-
сырьевой неэнергетический экспорт", под которым 
подразумевается экспорт несырьевых неэнергети-
ческих товаров, перечень кодов которых утвер-
ждается правительством в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности. 

Нововведение позволит создать унифициро-
ванный подход к классификации товарных позиций 
в рамках статистического и ведомственного учета 
и устранить разногласия в части позиций по не-
сырьевому неэнергетическому экспорту. Фактичес-
ки одна из функций Минпромторга поднимается на 
уровень правительства.  

Изменения будут способствовать реализации 
национального проекта "Международная коопера-
ция и экспорт".  

Комитет по экономической политике предла-
гает палате закон поддержать.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Викторович.  

Коллеги, вопросы к министерству, к докладчи-
ку? Выступления? Нет. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в статьи 2 и 13 Федераль-
ного закона "Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности". Идет го-
лосование за его одобрение.  

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Владимир Казимирович Кравченко доклады-

вает семьдесят первый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "О внесении изменения в ста-
тью 24

1
 Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации". Пожалуйста.  

В.К. Кравченко. Спасибо, уважаемая Вален-
тина Ивановна.  

Федеральным законом продлевается до 31 де-
кабря 2024 года включительно срок, в течение ко-
торого деятельность по реализации книжной про-
дукции для детей и юношества, учебной, просвети-
тельской и справочной литературы относится к 
социальному предпринимательству. Это поддер-
жит в субъектах Российской Федерации книгорас-
пространение социально значимой продукции че-
рез систему небольших магазинов книжной тор-
говли.  
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Комитет по экономической политике рекомен-
дует Совету Федерации одобрить федеральный 
закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо большое, 

Владимир Казимирович.  
Коллеги, вопросы есть? Нет.  
Голосуем за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменения в статью 24

1
 Феде-

рального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 59 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Семьдесят второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие страте-
гическое значение для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – до-
кладывает Валерий Андреевич Пономарёв.  

Цыганов Андрей Геннадьевич, заместитель ру-
ководителя Федеральной антимонопольной служ-
бы, официальный представитель правительства, с 
нами. 

Приветствуем Вас.  
Пожалуйста, Валерий Андреевич.  
В.А. Пономарёв, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Камчатского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на усиление контроля за 
иностранными инвестициями в российские хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства.  

Положения федерального закона распростра-
няются на регулирование правоотношений в обла-
сти получения лицензий и иных разрешительных 
документов на отдельные стратегические виды 
деятельности, а также совершенствование поряд-
ка получения права на добычу водных биологи-
ческих ресурсов. 

Комитет отмечает, что принятые нормы будут 
способствовать улучшению в стране инвесткли-
мата, и рекомендует Совету Федерации одобрить 
данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Андреевич. 

Вопросов и выступающих нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О порядке осуществления иностранных ин-

вестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 00 мин. 24 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Вячеслав Владимирович Наговицын доклады-

вает семьдесят третий вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Пожа-
луйста. 

В.В. Наговицын, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельности, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект рассматриваемого федерального 
закона внесен группой сенаторов Российской Фе-
дерации.  

Законом расширяется сфера регулирования 
федерального закона об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства.  

В частности, законом предоставляется пре-
имущественное право добросовестным арендато-
рам, относящимся к категории малого и среднего 
бизнеса, арендующим не менее года государст-
венное или муниципальное движимое имущество, 
приобрести его в случае включения его в привати-
зационный перечень.  

Суть предлагаемой новеллы состоит в предо-
ставлении предприятиям малого бизнеса возмож-
ности на равных конкурировать с более мощными 
в финансовом отношении структурами на конкур-
сах по приватизации имущества. 

Комитетом Совета Федерации по экономиче-
ской политике и Комитетом по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера федеральный закон 
поддержан и предлагается к одобрению.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 01 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Сергей Вячеславович Безденежных доклады-

вает семьдесят четвертый вопрос – о Федераль-
ном законе "О внесении изменения в статью 58 
Закона Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федера-
ции, и их семей".  

Татьяна Викторовна Шевцова, заместитель 
Министра обороны Российской Федерации, при-
нимает участие в заседании.  

Татьяна Викторовна, мы Вас приветствуем.  
Пожалуйста. 
С.В. Безденежных, член Комитета Совета Фе-

дерации по обороне и безопасности, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан во испол-
нение Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 апреля 2022 года.  

В федеральном законе часть первая статьи 58 
закона № 4468-1 о пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, и их семей излага-
ется в новой редакции, согласно которой сумма 
пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, 
проходивших военную службу, и членов их семей 
из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за 
прошлое время без ограничения каким-либо сро-
ком, если пенсионными органами не выявлены 
предусмотренные законом обстоятельства, в силу 
которых право на пенсию было утрачено. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности, а также Комитет Совета Федерации по 
социальной политике рекомендуют одобрить рас-
сматриваемый федеральный закон.  

Прошу поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Вячеславович. 
Коллеги, есть ли желающие выступить, вопро-

сы к представителю министерства, к докладчику? 
Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменения в статью 58 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей". 
Прошу голосовать.  

Результаты голосования (13 час. 03 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Александр Георгиевич Ярошук.  

Серко Алексей Михайлович, статс-секретарь – 
заместитель министра по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям, принимает уча-
стие в нашей работе. 

Пожалуйста, Александр Георгиевич. 
А.Г. Ярошук, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Кали-
нинградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон устанавливает, что 
руководители тушения пожара, сотрудники феде-
ральной противопожарной службы, а также лич-
ный состав пожарной охраны, действовавшие в 
условиях оправданного риска или крайней необхо-
димости при тушении пожара и проведении ава-
рийно-спасательных работ, могут быть освобож-
дены от ответственности за причинение вреда 
здоровью спасаемых людей и личного состава по-
жарной охраны или их гибель, а также за причине-
ние материального ущерба, если при этом не бы-
ло допущено превышения пределов крайней необ-
ходимости.  

Комитет единогласно предлагает одобрить 
очень давно ожидаемый МЧС и гражданами феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Александр Георгие-
вич, закон инициирован МЧС или?.. 

А.Г. Ярошук. Нет, депутатский закон. 
Председательствующий. Депутатами. 
А.Г. Ярошук. Депутатами Госдумы, да. Ну, вы 

знаете все проблемы… 
Председательствующий. В микрофон, пожа-

луйста, говорите. 
А.М. Серко, статс-секретарь – заместитель 

Министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. 

Закон инициировали депутаты Государствен-
ной Думы – председатель комитета по безопасно-
сти Пискарев Василий Иванович и на тот момент 
первый заместитель Валеев Эрнест Абдулович. 

Председательствующий. Но МЧС согласно, 
поддерживает? 

А.М. Серко. Очень поддерживает, очень ждем 
закон. Эта инициатива и разговор были еще тогда, 
когда… еще Евгений Николаевич Зиничев просил 
поддержать этот закон. 

Председательствующий. Понятно. Спасибо. 
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Коллеги, тогда голосуем. Идет голосование за 
одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 05 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Спасибо, Александр Георгиевич. 
Решение принято. 
Юрий Леонидович Воробьёв докладывает 

семьдесят шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации". 

В нашем заседании принимают участие Сергей 
Михайлович Аноприенко, заместитель министра 
природных ресурсов, а также Иван Васильевич 
Советников, руководитель Федерального агентст-
ва лесного хозяйства. 

Юрий Леонидович, пожалуйста. Вам слово. 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон был подготовлен в 
рамках работы нашего совета по лесу с участием 
заинтересованных органов государственной вла-
сти, регионов, бизнеса и экспертов. Закон направ-
лен на совершенствование арендных отношений, 
обеспечение прозрачности предоставления лес-
ных участков для реализации инвестиционных 
проектов. 

Ряд положений закона принят во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации по 
декриминализации лесного комплекса. 

Ключевым положением закона является уста-
новление четких условий, при которых добросо-
вестные арендаторы имеют право заключать дого-
вор аренды на новый срок без проведения торгов. 
Теперь лесопользователь может уверенно и эф-
фективно вести хозяйство, не оглядываясь на 49-
летний срок аренды, если он, конечно, соблюдает 
все требования договора. 

Другой важной новеллой является совершен-
ствование норм по предоставлению лесных участ-
ков для реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов. Это полномочие передается на фе-
деральный уровень. 

Прошу поддержать данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. Очень 

важный закон. 
Юрий Леонидович, хочу поблагодарить Вас за 

Ваши настойчивость, профессионализм и то, что в 
итоге удалось, как мы и планировали, в ходе осен-
ней сессии принять этот очень важный закон. И, 
конечно, наш совет (как мы говорим – совет по 
лесу) инициировал очень много полезных законов, 
законопроектов, во взаимодействии, конечно, с 

правительством. Так что мы своевременно и пра-
вильно создали совет по лесному хозяйству. Спа-
сибо большое. 

Может быть, Сергей Михайлович или Иван Ва-
сильевич что-то добавит? Все ли в порядке с этим 
законом? Довольны ли вы? Кто из вас?.. Пожалуй-
ста. 

С.М. Аноприенко, заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Юрий Леонидович, уважаемые сенаторы! Закон 
очень важный. Я лишь повторю: он спроектирован 
и принят в рамках перечня поручений Президента 
Российской Федерации (это перечень поручений 
№ 1816 еще от 2020 года). Вместе с сенаторами и 
депутатами Государственной Думы министерство 
природных ресурсов принимало самое непосред-
ственное участие в его подготовке. 

Поэтому просим поддержать, уважаемая Ва-
лентина Ивановна, и благодарим за помощь и под-
держку. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Михайлович. 

Иван Васильевич, пожалуйста. 
И.В. Советников, руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства. 
Присоединяюсь. Большая благодарность за 

очень большую проделанную работу. И тоже про-
сили бы поддержать этот закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Хочу Татьяну Анатольевну Гигель поблагода-

рить. Знаю, что она прилагала тоже очень боль-
шие усилия. Она, ну, не лесничий, но главная лес-
ничая. Мы договорились, что она за лес отвечает, 
тем более представляет лесной регион.  

И спасибо другим сенаторам, которые рабо-
тали в составе совета по этой теме. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет. 
Ставлю на голосование. Идет голосование за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Иван Васильевич и Сергей Михайлович, нам 
еще многое надо доделать, что касается лесной 
темы. 

Решение принято. 
Ждем от вас активной, инициативной работы. 

Спасибо. Успехов! 
Коллеги, переходим к следующему вопросу. 

Александр Владимирович Двойных докладывает 
семьдесят седьмой вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов". 

В нашем заседании принимают участие: Иван 
Вячеславович Лебедев, заместитель министра 
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сельского хозяйства; Максим Иосифович Увайдов, 
статс-секретарь – заместитель министра сельского 
хозяйства; Виктор Леонидович Евтухов, статс-сек-
ретарь – заместитель министра промышленности 
и торговли, а также Илья Васильевич Шестаков, 
руководитель Федерального агентства по рыбо-
ловству.  

Пожалуйста, Александр Владимирович, Вам 
слово.  

А.В. Двойных. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Закон касается второго 
этапа инвестиционных квот.  

Хочу напомнить, что 4 октября на пятьсот трид-
цатом заседании в рамках "правительственного 
часа" с министром сельского хозяйства Дмитрием 
Николаевичем Патрушевым, Валентина Ивановна, 
Вами была постановлена задача комитету, Мин-
сельхозу и Росрыболовству вместе выработать 
государственную позицию, не разрушить то, что 
сегодня эффективно работает в отрасли, и мак-
симально учесть мнения субъектов. Считаю, что 
на сегодняшний день поставленная Вами задача 
выполнена, и сегодня мы представляем вниманию 
сенаторов для одобрения закон, который корен-
ным образом, кардинально отличается от первона-
чального текста.  

Что сделано?  
Первое. Моллюски и другие беспозвоночные 

выведены из-под действия закона. В общем объ-
еме биоресурса это около 30 тыс. тонн, это серь-
езная база для малых и средних предприятий. 

Второе. Для малого и среднего бизнеса благо-
даря жесткой позиции представителей Совета Фе-
дерации в рабочей группе был сохранен историче-
ский принцип и по рыбе, и по крабу.  

Третье. Пользователи, которым выделяется 
инвестиционная квота, должны быть зарегистри-
рованы в прибрежном субъекте, относящемся к 
рыбохозяйственному бассейну, в котором выде-
лена квота. Это очень важно, поскольку сохраня-
ется налоговая база для региональных бюджетов, 
и это один из важных вопросов, который подни-
мали наши субъекты. 

Четвертое. Средства, которые будут поступать 
от крабовых аукционов, будут направляться пре-
имущественно на объекты инфраструктуры сель-
ских территорий прибрежных регионов. 

Пятое. Из закона исключена отдельная норма 
по строительству комплексного объекта – рыбодо-
бывающего завода и судна, которая вызывала не-
однозначную реакцию у отраслевого сообщества. 

Шестое. Введен механизм лизинга при строи-
тельстве судов, что позволит получить более ши-
рокий инструмент финансовой поддержки наших 
рыбаков. 

Седьмое. Правительством будет определен в 
установленный срок предельный объем в части 
владения квотами на добычу водных биоресурсов, 
что не допустит монополизации в этой важной от-
расли. 

Восьмое. Победители крабовых аукционов бу-
дут обязаны начинать строительство судов не поз-

днее одного года после заключения договора, что 
позволит исключить недобросовестных участников 
аукционов. 

Уважаемая Валентина Ивановна, хочу побла-
годарить Андрея Владимировича Яцкина и Андрея 
Анатольевича Турчака, которые координировали 
нашу работу, а также наших сенаторов Алексея 
Петровича Майорова и Анатолия Ивановича Ши-
рокова, которые от Совета Федерации участво-
вали в работе согласительной комиссии в Госу-
дарственной Думе по разработке проекта данного 
закона и активно отстаивали позицию наших реги-
онов. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике, так же как и два комитета-
соисполнителя, рекомендует одобрить данный 
федеральный закон.  

В случае одобрения данного закона наша ра-
бота только начнется. И я вношу предложение, 
согласованное с комитетами-соисполнителями, по 
мониторингу реализации данного закона и с этой 
целью образованию межкомитетской рабочей 
группы. 

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу дать 
соответствующее поручение. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Владимирович. Я Вас прошу остаться на трибуне. 
Есть целый ряд сенаторов, кто хотел бы высту-
пить. Если понадобятся Ваши комментарии или 
Минсельхоза – такая возможность будет.  

Итак, Сергей Герасимович Митин, пожалуйста. 
(Оживление в зале.) 

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. 

(Микрофон отключен.) Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые… 
Председательствующий. Нет, извините.  
Иван Николаевич, Вы проснитесь, поздно 

включаетесь.  
Есть вопрос еще. Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
У меня вопрос к представителю Минпромторга.  
Уважаемый Виктор Леонидович! У нас недавно 

было совещание по поводу строительства судов в 
рамках первого этапа квот. Так вот, там даже 
большие, крупные судостроительные заводы в 
итоге строительства судов получили большие 
убытки. Например, такой серьезный завод, как "Ад-
миралтейские верфи", построил первое судно – 
минус 5 млрд рублей.  

Теперь вопрос: кто будет компенсировать эти 
убытки? На чьи плечи будет переложена вот эта 
ответственность? 

В.Л. Евтухов, статс-секретарь – заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Действительно, правильный вопрос. Это 
правда, ряд верфей, которые заключили большие 
контракты по строительству рыбопромысловых и 
краболовных судов, при строительстве головных 
судов серии получили убытки. Прежде всего, это 
был серьезный вызов для верфей, это новая ком-
петенция. И когда это касается крупнотоннажных 
судов, построить крупнотоннажное рыбопромыс-
ловое судно, траулер – не намного легче, чем по-
строить подводную лодку. Это действительно хай-
тековские суда. Соответственно, были допущены 
ошибки в проектировании, в расчетах, и ряд вер-
фей понесли убытки. 

По поручению Президента Российской Феде-
рации был проведен совместно с Минфином, с 
нами аудит тех верфей, которые работали и рабо-
тают по строительству этих судов. Аудиторы опре-
делили объем убытков, которые действительно 
понесли верфи. Но надо помнить, что верфи – это 
тоже коммерческие структуры, как и заказчики су-
дов. И, когда они шли на эти контракты, они пони-
мали, что это двусторонние отношения, и, если ты 
берешь на себя обязательства, их надо выпол-
нять.  

Но по результатам аудита сейчас вместе с Ми-
нистерством финансов мы проводим анализ этих 
документов, которые были представлены. Дальше 
будет приниматься решение, будут ли отдельные 
верфи докапитализированы из средств федераль-
ного бюджета, если их убытки будут признаны 
обоснованными. Если нет, соответственно верфям 
придется самим, может быть, за счет будущих за-
казов, уже имея опыт и соответствующую маржи-
нальность, при строительстве новых судов эти 
убытки покрывать. Но ответственность перед за-
казчиками с верфей никто не снимал. 

Председательствующий. Да, надо… 
Сергей Герасимович Митин, который отвечает 

за строительство судов, сейчас выступит. 
Аудит – это хорошо. Но, мне кажется, Объеди-

ненной судостроительной компании вместе с ми-
нистерством промышленности надо более глубоко 
разобраться, почему за рубежом, в частности в 
Южной Корее и в других странах, строят суда 
быстрее, дешевле и качественнее. 

У нас мощная судостроительная отрасль. Мы 
сохранили компетенции, у нас есть мозги, кадры. 
Надо разобраться системно, чтобы решить ту за-
дачу, которую поставил президент, – по строи-
тельству рыбо- и крабодобывающих и других су-
дов, по судовой переработке, чтобы мы могли 
строить их на своих верфях, а не завозить из-за 
рубежа полуготовое судно, полуфабрикат, и его 
доукомплектовывать и выдавать за свое судно. 
Надо все-таки (сейчас особенно это актуально) 
системно разобраться и выработать меры, чтобы 
наши судостроительные верфи быстрее, каче-
ственнее и в соответствии с мировыми ценами (а 
не выше) строили эти суда. Надо самим строить. 
Это рабочие места, это налоги, это загрузка, это 
развитие наших компетенций. Поэтому паралле-

льно с аудитом надо заняться серьезной аналити-
ческой работой в целом. 

Спасибо. 
Сергей Герасимович Митин, пожалуйста, про-

должите эту тему. 
С.Г. Митин. Я продолжу тему судостроения. 

Должен сказать, что, конечно, исторически так сло-
жилось, что ни в Советском Союзе, ни в современ-
ной России рыболовецкие суда массово не стро-
ились. И в качестве примера могу сказать, что с 
2009 по 2019 год построено было всего пять судов, 
малотоннажных причем.  

Конечно, принятие закона о первом этапе квот 
дало определенный импульс судостроению. Сего-
дня, в настоящий момент, на 17 отечественных 
верфях в разной стадии готовности находятся 73 
рыболовецких судна и краболова. 10 – сдано, 
семь, по информации министерства промышлен-
ности и ОСК, находятся в неплохой степени готов-
ности и проходят ходовые испытания. Мы рассчи-
тываем, что к концу 2023 года будет еще 20 судов 
сдано. 

В то же время обнаружилась огромная масса 
проблем и недостатков, которые сегодня в судо-
строении есть. Откровенно говоря, можно прямо 
сказать, что ни судостроение, ни промышленность 
к такому массовому заказу готовы не были. 

Иван Николаевич назвал только одну цифру, 
причем это флагман нашего судостроения – "Ад-
миралтейские верфи": самый современный судо-
строительный завод поимел долгов из-за одного 
только головного корабля "Капитан Вдовиченко" 
около 6 млрд рублей. Второй и третий корабли 
выходят примерно с 2–3 миллиардами убытков. 

Почему это происходит? Во-первых, это проис-
ходит из-за того, что большинство судостроитель-
ных заводов было закредитовано ранее, они не 
были нормально докапитализированы. И те день-
ги, которые они получили от рыбаков… рыбаки-то 
выполнили свои задачи. Они деньги отдали, дого-
воры заключили. Деньги эти ушли в банки, кото-
рые обслуживали эти заводы. 

Вторая причина. По информации Росрыболов-
ства, на это количество судов на сегодняшний 
день внесено уже более 130 изменений в договор-
ные обязательства. Сроки постоянно переносятся. 
Должны были сдать 32 рыболовецких судна – 
сдали семь. Должны были сдать семь краболо- 
вов – сдали только три. В то же время заводов, 
например, построено (по этому же заводу) из  
27 – 25. Это говорит о том, что именно судострое-
ние здесь опаздывает, промышленность по другим 
отраслям срабатывает по этому вопросу. 

Должен сказать, по предложениям Совета Фе-
дерации мы не раз с Андреем Владимировичем 
Яцкиным были на судостроительных заводах, да-
вали предложения, активно это использовалось 
министерством промышленности, правительством, 
но ситуация сегодня остается еще очень сложной. 
Надо не только докапитализировать эти судостро-
ительные предприятия, но и найти элемент, кото-
рый будет компенсировать убытки, которые терпят 



Бюллетень № 432 (631) 

73 

судостроители и рыбаки от этих постоянных за-
держек. 

Следующий вопрос, очень важный, – это, ко-
нечно, отсутствие судового комплектующего обо-
рудования, главных двигателей. Позавчера было 
заседание Морской коллегии. 2024 год – двигатели 
на среднетоннажные суда. Еще через девять лет – 
двигатели на отечественные крупнотоннажные 
суда. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Пожалуйста, Сергей Герасимович. 
С.Г. Митин. Эту проблему, конечно, надо ре-

шать. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, и 
второй этап инвестиционных квот явится своеоб-
разным импульсом для развития судостроения. 
Закон этот обязательно надо принимать. 

Мы по опыту первого этапа увидели, что все 
равно произошло очень много хороших вещей – 
получены компетенции (Вы говорили об этом), 
мощности увеличены, в конце концов разработали 
нормальную свою конструкторскую и технологиче-
скую документацию. Но следить за ходом выпол-
нения судостроительных работ необходимо. 

И полностью поддерживаю предложение Алек-
сандра Владимировича создать комиссию из пред-
ставителей нашего комитета, Комитета по эконо-
мической политике по контролю реализации зако-
на и подготовке предложений правительству по из-
менению ситуации. Спасибо. 

Председательствующий. Думаю, что многое 
придется еще сделать с учетом нынешней ситуа-
ции, имея в виду импортозамещение, с тем чтобы 
можно было уверенно продолжать строить суда. 
Может быть, придется проекты переделывать. Но 
это уже задача правительства, Минпромторга, 
Минсельхоза. Надо включиться в эту работу и не 
останавливать строительство рыболовецких су-
дов. 

Александр Владимирович, Вы присядьте. Если 
будут вопросы – Вы тогда с места прокомментиру-
ете. Боюсь, что Вам по этому закону долго при-
дется стоять на трибуне. 

Борис Александрович Невзоров, пожалуйста. 
Б.А. Невзоров, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Камчатского края. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
10 ноября состоялся открытый диалог с руко-

водителем Федерального агентства по рыболов-
ству Шестаковым, который великолепно провел 
первый заместитель Председателя Совета Феде-
рации Яцкин Андрей Владимирович. 

Мой коллега Широков задавал вопрос о судьбе 
поправок сенаторов по преимущественному праву 
для добросовестных пользователей в части за-
крепления рыбопромысловых участков на новый 
срок, направленных в закон об электронных тор-
гах. Шестаков необоснованно заявил, что эти по-
правки являются предметом другого законода-
тельства, а к этому закону никакого отношения не 

имеют, хотя статья 33.3 "Договор пользования ры-
боловным участком" имеет непосредственное от-
ношение, и речь идет об этом. Кроме того, он объ-
явил о создании межведомственной рабочей груп-
пы с участием представителей регионов и сенато-
ров для обсуждения законопроекта по данному во-
просу. Но когда мы посмотрели полученный спи-
сок, то увидели, что в состав рабочей группы вош-
ло больше 75 процентов федеральных служащих, 
и преимущественно это работники Федерального 
агентства по рыболовству. Становится ясно, какое 
решение будет принято: в очередной раз интересы 
рыбаков и регионов пошлют далеко. 

В информационном письме по результатам от-
крытого диалога за подписью замминистра Лебе-
дева сделана непонятная ссылка на пункт 8 ста-
тьи 15 Федерального закона "О защите конкурен-
ции", хотя преимущественное право предусмот-
рено статьей 17.1 данного закона, где указано, что 
арендатор, надлежащим образом исполнивший 
свои обязательства, заключает договор без про-
ведения конкурса или аукциона. Аналогичные 
нормы содержатся в Лесном кодексе, Водном ко-
дексе, в законе о недрах, законе о земле, в ста-
тье 621 Гражданского кодекса. 

Более того, Валентина Ивановна, в законе об 
аквакультуре (рыбоводстве) тоже предусмотрено 
преимущественное право добросовестным поль-
зователям. Не понятно, почему чиновники не хотят 
поддержать инвесторов, создавших тысячи рабо-
чих мест в труднодоступных регионах страны. Это 
уже не передел собственности, это какой-то бес-
предел 90-х. 

Перед голосованием по данному закону, кото-
рый мы сейчас обсуждаем, я бы хотел, чтобы Ше-
стаков конкретно объявил свое негативное отно-
шение к предложенным нами поправкам в отно-
шении преимущественного права по закреплению 
рыболовных участков, и тогда я уже приму реше-
ние, как я буду голосовать по данному федераль-
ному закону. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Илья Васильевич… 
Коллеги, я прошу корректно обращаться к 

представителям правительства. 
Шестаков Илья Васильевич, пожалуйста, Вам 

слово. 
И.В. Шестаков, руководитель Федерального 

агентства по рыболовству.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Борис Александрович! Мы, как и договаривались, 
как поручала нам Валентина Ивановна, создали 
рабочую группу как раз по законопроекту, который 
касается тех вопросов, которые Вы поднимаете. 
Заседание этой рабочей группы должно было со-
стояться вчера, но, к сожалению, поскольку засе-
дание комитета было назначено на это время, оно 
перенесено на среду следующей недели.  

Все предложения, которые пришли от Совета 
Федерации, от Государственной Думы, от регио-
нов, мы включили в повестку этой рабочей группы 
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и вместе с вами хотим выработать единственно 
правильное решение.  

Мы поддерживаем концептуально предложе-
ние о том, что за добросовестными пользовате-
лями рыболовных участков должен оставаться 
исторический принцип наделения их этими пра-
вами.  

Но вы сами знаете, что и на Камчатке, и на Са-
халине есть недобросовестные пользователи. И 
нам действительно нужно здесь правильно опре-
делить критерии, что мы с вами и хотим сделать, 
для того чтобы недобросовестные пользователи 
не смогли еще 25 лет осуществлять свою деятель-
ность, не вкладывая инвестиции в рыбохозяйст-
венный комплекс. Поэтому концептуально мы ва-
ши поправки поддерживаем. 

А что касается того проекта закона, который 
мы внесли, – об электронных торгах, там действи-
тельно вопрос об электронных аукционах. Я не 
знаю, какое отношение он имеет к участкам. 

Председательствующий. Спасибо.  
Виктор Феодосьевич Новожилов, пожалуйста.  
В.Ф. Новожилов. Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Как уже ранее отмечалось, принятый в 
первом чтении проект обсуждаемого федераль-
ного закона существенным образом отличается от 
рассматриваемого сегодня федерального закона. 
Хочется отметить, что основные предложения от 
прибрежных субъектов нашей страны, в том числе 
от моей Архангельской области, были максималь-
но учтены.  

В федеральном законе нашло отражение тре-
бование о регистрации лиц, участвующих в рас-
пределении инвестиционных квот по второму эта-
пу в прибрежных субъектах, прилегающих к рыбо-
хозяйственному бассейну, которым выделена та-
кая квота.  

Конкретизированы условия применения схемы 
финансового лизинга при строительстве инвести-
ционных объектов. Учтены интересы малого и 
среднего бизнеса. 

Особо хотелось бы отметить новацию о необ-
ходимости переработки 60 процентов уловов, до-
бытых в совокупности выделенных инвестицион-
ных квот на предприятиях, построенных по таким 
квотам. Это будет способствовать стимулирова-
нию глубокой переработки водных биоресурсов.  

Коллеги, прошу поддержать данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Феодосьевич. 

Александр Владимирович Шендерюк-Жидков, 
пожалуйста. 

А.В. Шендерюк-Жидков. Спасибо, Валентина 
Ивановна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Первый этап инвестиционных квот серь-
езно поддержал калининградское судостроение. 
Было построено три траулера-сейнера для рыбо-
ловецкого колхоза имени Ленина.  

Заказы в рамках инвестиционных квот позво-
ляют серьезно диверсифицировать судострои-
тельное производство. Коллеги очень рассчиты-
вают на новые заказы в рамках нового этапа инве-
стиционных квот.  

Хотел попросить коллег поддержать данный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Геннадий Иванович Орденов, пожалуйста. 
Г.И. Орденов, член Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Астраханской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый сегодня федеральный 
закон можно считать инновационным и социально 
значимым также и для Астраханской области, фак-
тически дающим новую жизнь старейшим судо-
строительным заводам.  

Сегодня на Ахтубинском судостроительно-су-
доремонтном заводе по заказу акционерного об-
щества "Норд-Вест Флот Компани" заложен ре-
фрижераторный траулер стоимостью почти 
500 млн рублей (строительный номер 801, проект 
ТР446). Завод ведет свою историю с 1910 года, а 
судостроением начал заниматься с 1965 года. Од-
нако последние 30 лет на заводе новых судов не 
строилось, только велись незначительные ремон-
ты. И благодаря инвестиционной программе судо-
верфь начала функционировать.  

Мы также всецело поддерживаем представ-
ленный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Алексеевич Чижов – по ведению? 

Ошибка. Хорошо. 
Коллеги, все желающие выступили. Я хочу ска-

зать, что закон вызвал большую дискуссию в на-
ших прибрежных регионах, на Дальнем Востоке, в 
других. И очень хорошо, что прошла такая широ-
кая дискуссия. Андрей Владимирович Яцкин, коми-
тет по аграрно-продовольственной политике, Алек-
сандр Владимирович Двойных и другие сенато- 
ры – от Приморского и Камчатского краев, Мага-
данской, Архангельской и Мурманской областей 
активно включились в эту работу. Мы получили 
очень много писем от губернаторов, от региональ-
ных парламентов, и, конечно, мы не могли не от-
реагировать на них. 

И я хочу сказать, что у нас шли очень конструк-
тивные взаимодействие и работа с правитель-
ством, и с Минсельхозом, и с Росрыболовством, и 
очень важные предложения, которые были сфор-
мулированы сенаторами, Советом Федерации и 
которые поддержали субъекты Федерации, в этом 
законе учтены (не буду повторяться, Александр 
Владимирович уже об этом сказал). Это то, что 
исключены моллюски. Это то, что малый и сред-
ний бизнес защищен и все, кто занимается ловлей 
рыбы, моллюсков, крабов (а это тоже моллюски, 
оказывается), будут продолжать работать, имея 
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исторические квоты. То есть в отношении малого и 
среднего бизнеса, который традиционно в этих 
регионах занимался прибрежным ловом (а это ра-
бочие места, это налоги в бюджеты, это сохране-
ние традиционного вида деятельности для этих 
регионов), это решено положительно.  

Ну, не буду перечислять все остальное, но 
могу согласиться с Ильей Васильевичем, с Мин-
сельхозом. Коллеги, на самом деле достаточно 
много было недобросовестных рыболовецких ком-
паний (сейчас меньше) – недобросовестных во 
всех смыслах. И то, что компании были зареги-
стрированы в офшорах, и то, что владельцы жили 
за рубежом, управляли оттуда и качали из России 
огромные средства, и то, что они занимались не-
благовидными деяниями (здесь правоохранитель-
ные органы должны более эффективно рабо-
тать), – это справедливо, этого отрицать нельзя. 
Но в то же время за кого болит душа у всех, и у 
нас? За добросовестные компании, которые зани-
мались рыболовецкой деятельностью, крабов ло-
вили, организовали переработку, инвестиции вло-
жили, суда содержали и частично строили. Ко-
нечно же, когда будет объявляться конкурс на вто-
рой этап, надо еще подумать, как, в какой мере 
можно защитить добросовестные компании, к ко-
торым нет претензий. 

Вот сегодня мы приняли закон по лесу – вот то, 
чего не хватает, может быть, для качественного 
регулирования рыболовецкой деятельности. Если 
арендатор леса добросовестный, если он вложил 
инвестиции, если он занимается лесовоспроиз-
водством, если он честно работает, по закону, то 
нельзя, проводя конкурс, ставить на одну доску его 
и вновь желающего прийти, того, кто ничего не 
сделал, а придет на готовенькое на равных усло-
виях. Поэтому надо еще подумать, что в этом 
плане надо сделать по защите добросовестных 
арендаторов. 

Ну и хочу сказать, что крупные рыболовецкие 
компании сами в чем-то виноваты. Когда платежи 
за аренду водных ресурсов по историческим кво-
там были минимально низкими (согласитесь, кол-
леги), региональные и федеральный бюджеты по-
лучали очень небольшие налоги с этих компаний. 
Это, конечно, несправедливо. Но я знаю, что и 
компании, и ассоциации рыбаков готовы к пере-
смотру этих платежей, к увеличению их.  

Первый шаг Министерством финансов сде- 
лан – повышены платежи, то есть все приморские 
регионы получат серьезные дополнительные дохо-
ды в свои бюджеты. По предварительным данным, 
по-моему, 19 миллиардов (где-то около этого) они 
получат в свои бюджеты дополнительно. Но надо 
и дальше думать, как регулировать деятельность, 
чтобы было и выгодно, и доходно (потому что это 
бизнес), но и не за гранью того, что в целом харак-
терно для бизнеса.  

И с принятием этого закона мы не заканчиваем 
эту работу – она только начинается. Я поддержи-
ваю предложение комитета внимательно следить 
за тем, чтобы конкурс был открытым, равнодо-

ступным, справедливым, честным, чтобы все же-
лающие могли принять в нем участие, но при этом 
это должны быть серьезные, конечно, игроки, по-
тому что здесь лишь бы поучаствовать – это, ко-
нечно, неправильно. То есть мы можем получить 
безответственных инвесторов, которые ничего не 
сделают. 

И второе, что важно. Поскольку со строитель-
ством судов есть объективные проблемы… Вот мы 
говорим "получили убыток", но когда строят голов-
ное судно, первое по проекту, – это естественно. 
Когда это встанет уже на поток и пойдет серия, 
цена начнет снижаться. Поэтому надо сейчас это 
урегулировать и докапитализировать те компании, 
которые объективно понесли убытки, что подтвер-
дил аудит. Но дальше надо стараться делать так, 
чтобы, конечно, цена соответствовала уровню и 
качеству. 

Вопросы еще остались, безусловно, не все они 
этим законом решены, и не все субъекты Федера-
ции довольны, так скажем. Но главное сейчас – не 
навредить, главное – сохранить отрасль, сохра-
нить ее эффективность. Так вот, я начала с инве-
стиций: теперь не только можно осуществлять ин-
вестиции в суда (хотя, безусловно, нужно продол-
жать строить рыболовецкие суда), но и позволя-
ется осуществлять инвестиции в отрасль рыбопе-
реработки. Надо наращивать мощности рыбопе-
реработки. Конечно, Минсельхозу и Росрыболов-
ству виднее, куда вкладывать инвестиции, может 
быть, в те же рефрижераторы (я могу быть не пра-
ва) или в логистику и в другое, чтобы обеспечить 
доступность рыбной продукции во всех субъектах 
Федерации. Над этим надо подумать, и это должно 
быть заложено в условия конкурса, чтобы эффект 
от этих конкурсов был комплексным – и суда стро-
ились, и рыбопереработкой занимались, и бюдже-
ты всех уровней получали доходы, и так далее.  

Поэтому прежде всего мы будем мониторить 
условия конкурса, реализацию этого конкурса. И 
мы все равно подведем итоги первого этапа, как 
только Счетная палата завершит свою работу по 
проверке, и будем внимательно за этим следить.  

Поэтому я хочу предупредить Минсельхоз и 
Росрыболовство, что на этом наше взаимодей-
ствие не заканчивается – оно, можно сказать, 
только начинается. 

И еще раз прошу: те компании, которые добро-
совестно все эти годы работали, ничем себя не 
запятнали, у которых российская регистрация, ко-
торые выполняют все условия, надо внимательно 
рассмотреть, при объявлении конкурса подойти к 
ним справедливо. 

Поэтому мы остро поднимали этот вопрос. Я 
считаю, что максимум возможного из того, чего на 
этом этапе можно было добиться и внести изме-
нения ко второму чтению, сделано. Но работу еще 
предстоит продолжить. 

И я благодарю и Государственную Думу (мы в 
унисон работали). Еще раз хочу поблагодарить за 
открытость и Минсельхоз, и Росрыболовство. При 
определенной критике, которую мы высказывали, 
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все-таки мы вышли на конструктивное взаимодей-
ствие и, наверное, нашли компромиссный вариант 
на этом этапе.  

Но дальше надо думать, как… Это наш огром-
ный ресурс. Вот нефть, газ, зерно, рыба – это 
огромный ресурс России, и надо им распорядиться 
по-государственному, в интересах государства, в 
интересах людей, жителей регионов Дальнего Во-
стока и других. Вот надо еще донастраивать от-
расль и выстраивать диалог с бизнесом, с рыбо-
ловецкими компаниями – и не отмахиваться, а 
слышать, слушать и продолжать работу по дона-
стройке отрасли.  

А на этом этапе я бы, коллеги, просила вас 
поддержать этот закон, потому что проволочка, 
затяжка, только приводит к раскачиванию настро-
ений в отрасли и неуверенности. Нужна ясность. 
Конечно, хотелось бы где-то перенести на потом, 
но не получается. Порядок надо наводить, правда, 
но (я уже говорила об этом) не топором, а скаль-
пелем, очень деликатно. 

Александр Владимирович, Вы хотите еще что-
то сказать?  

А.А. Турчак. У него следующий вопрос.  
Председательствующий. Следующий – по-

дождите, мы еще с этим не закончили.  
Коллеги, все, кто хотел, задали вопросы, выс-

тупили.  
Начинаем голосование за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 40 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 85,4% 
Против .............................. 4 чел. .............. 2,2% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо всем, кто был приглашен на рассмот-

рение этого вопроса. Успехов! Будем продолжать 
работать. Благодарю вас. 

Семьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения". 

Александр Владимирович, пожалуйста, Вам 
слово. 

А.В. Двойных. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! В мае 2021 года была 
принята государственная программа эффектив-
ного вовлечения в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения. Это важнейший и стратеги-
ческий для нашей страны документ. 

Валентина Ивановна, Вы большое внимание 
уделяете вводу сельскохозяйственных земель в 
оборот. Хочу сказать, что Минсельхоз и комитет 
серьезным образом отнеслись к решению этой 
задачи. И сегодня мы рассматриваем третий фе-
деральный закон, который создает необходимый 
правовой инструментарий для реализации госпро-

граммы и эффективного вовлечения сельскохо-
зяйственных земель в оборот. 

Данный закон совершенствует механизм во-
влечения в оборот невостребованных сельскохо-
зяйственных долей. Действующий порядок призна-
ния права муниципальной собственности на не-
востребованные доли затягивает эту процедуру. 
По состоянию на 1 января 2021 года количество 
невостребованных земельных долей в целом по 
Российской Федерации составляет около 1,5 мил-
лиона единиц.  

Что важно, Валентина Ивановна? Принятие 
трех законов (третий – который сегодня мы пред-
лагаем одобрить) позволит более 13 млн гектаров 
в нашем государстве вернуть в сельскохозяйст-
венный оборот. 

Федеральным законом предлагается признать 
земельные доли, собственники которых умерли, 
выморочным имуществом, и впоследствии органы 
местного самоуправления могут вовлекать эти 
земли в сельскохозяйственный оборот. 

Регионы очень ждут принятия этого закона (так 
же как и предыдущих законов). И сегодня мы смо-
жем констатировать в случае одобрения закона, 
что весь законодательный каркас для эффектив-
ного вовлечения земель в сельскохозяйственный 
оборот мы с вами подготовили. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Владимирович. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения". Прошу голосовать.  

Иван Вячеславович, спасибо Вам за участие. 
Мы по-прежнему Вас считаем нашим партнером, 
хотя Вы уже не статс-секретарь. Это, я так пони-
маю, повышение для Вас? Да.  

Ну и, конечно, нового статс-секретаря привет-
ствуем. 

 
Результаты голосования (13 час. 42 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Сергей Герасимович Митин докладывает семь-

десят девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федераль-
ного закона "Об органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Пожалуйста. 

С.Г. Митин. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Закон разработан сенаторами 
Российской Федерации Яцкиным, Кутеповым, Май-
оровым, Митиным. Он вносит два изменения в ба-
зовый закон – об органической продукции. 

Первое изменение говорит о том, что ино-
странным производителям органической продук-
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ции теперь необходимо проходить сертификацию 
в соответствии с российскими законами.  

Второе изменение заключается в том, что фи-
зическим лицам, не зарегистрированным в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, то есть 
самозанятым, разрешается участвовать в изготов-
лении органической продукции и быть занесен-
ными в реестр изготовителей органической про-
дукции. Это расширяет диапазон людей, привле-
каемых к производству органической продукции. 
По статистическим данным, на начало года в Рос-
сийской Федерации было около 5 миллионов са-
мозанятых. 

Комитет просит Совет Федерации одобрить 
данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Герасимович. Доложили так четко, что ни одного 
вопроса к Вам нет. Не знаю, хорошо это или 
плохо, но так получилось. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Фе-
дерального закона "Об органической продукции и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Коллеги, прошу 
голосовать. 

Причем выучил наизусть. Даже без бумаги, как 
стихотворение прочитал.  

 
Результаты голосования (13 час. 43 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Егор Афанасьевич Борисов докладывает вось-

мидесятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 33

1
 Федераль-

ного закона "О сельскохозяйственной кооперации".  
Иван Вячеславович Лебедев, заместитель ми-

нистра сельского хозяйства, работает с нами. 
Пожалуйста, Егор Афанасьевич. 
Е.А. Борисов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Саха (Якутия). 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Председатель Совета Федерации пору-
чила нам, комитету, вплотную заниматься малыми 
формами хозяйствования, которые представлены 
17 миллионами личных подсобных хозяйств, 
160 тысячами крестьянских (фермерских) хозяйств 
и более чем 20 тысячами малых предприятий, ко-
торые занимаются сельскохозяйственным произ-
водством и которые сегодня производят в общей 
сложности 43 процента валового продукта сель-
ского хозяйства, а также инструментами под-
держки их развития. Эти структуры должны разви-
ваться, и средством их развития является коопе-
рация.  

И вот сегодня в очередной раз вносится закон, 
который будет поддерживать деятельность реви-
зионных союзов кооперативов Российской Феде-
рации.  

Прошу закон поддержать.  
Председательствующий. Спасибо, Егор Афа-

насьевич. 
Вопросов и выступлений нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 33
1
 Феде-

рального закона "О сельскохозяйственной коопе-
рации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 45 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Белан Багаудинович Хамчиев докладывает во-

семьдесят первый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 32 Федерального 
закона "О семеноводстве" и статью 3 Федерально-
го закона "О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный 
закон "Об обращении лекарственных средств".  

Иван Вячеславович Лебедев продолжает с на-
ми работать. 

Пожалуйста, Белан Багаудинович. 
Б.Б. Хамчиев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Республики Ингушетия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен Пра-
вительством Российской Федерации. Закон нап-
равлен на снижение административной и финан-
совой нагрузки на физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц при осу-
ществлении деятельности в сфере селекции и се-
меноводства сельскохозяйственных растений, а 
также в сфере животноводства.  

Федеральным законом предлагается перене-
сти на 2024 и 2025 годы сроки вступления в силу 
отдельных положений Федерального закона "О се-
меноводстве". Также федеральный закон перено-
сит на 1 марта 2025 года срок вступления в силу 
Федерального закона "О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации "О ветеринарии" и Фе-
деральный закон "Об обращении лекарственных 
средств".  

Комитет рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросы? Замечания? 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 32 Феде-
рального закона "О семеноводстве" и статью 3 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" и Фе-
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деральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 46 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Николаевич Кондратенко докладывает 

восемьдесят второй вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 49 Феде-
рального закона "О виноградарстве и виноделии в 
Российской Федерации" и статью 4 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

Максим Иосифович Увайдов, статс-секретарь – 
заместитель министра сельского хозяйства, с 
нами. 

Пожалуйста. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен Пра-
вительством Российской Федерации. Закон вносит 
изменения, исключающие требование по раздель-
ной выкладке при розничной продаже винодельче-
ской продукции, произведенной и зафиксирован-
ной в ЕГАИС до дня вступления в силу федераль-
ных законов о виноградарстве и виноделии и о 
внесении изменений в федеральный закон о госу-
дарственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также винодельческой 
продукции, произведенной и зафиксированной в 
ЕГАИС после их вступления в силу.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Николаевич. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 49 Феде-
рального закона "О виноградарстве и виноделии в 
Российской Федерации" и статью 4 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Прошу голосовать. 

Результаты голосования (13 час. 48 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Инна Юрьевна Святенко докладывает восемь-

десят третий вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 31 Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". Пожалуйста. 

И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
был подготовлен по инициативе первого замести-
теля Председателя Совета Федерации Андрея 
Анатольевича Турчака совместно с коллегой Бон-
даревым и мною, а также депутатами Государст-
венной Думы. 

Наша инициатива имеет большое социальное 
значение, потому что предлагается на федераль-
ном уровне закрепить единые гарантии на получе-
ние бесплатных социальных услуг во всех формах 
социального обслуживания для инвалидов и учас-
тников Великой Отечественной войны, инвалидов 
боевых действий, а также ветеранов из числа наг-
ражденных знаками "Жителю блокадного Ленин-
града" и "Житель осажденного Севастополя" и тех, 
кто работал в период Великой Отечественной вой-
ны на важных военных объектах. Кроме того, соци-
альные услуги смогут получать инвалиды из числа 
участников специальной военной операции.  

Принимая этот закон, мы отдаем свой долг 
людям, которые защищали и защищают нашу Ро-
дину. Федеральный законодатель дает гарантию в 
том, что, когда им понадобятся уход и забота, они 
получат их бесплатно. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна.  

Вопросы? Нет. 
Благодарю Вас. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации". Про-
шу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Александр Георгиевич Варфоломеев доклады-

вает восемьдесят четвертый вопрос – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 13 Федерального закона "Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации". 

А.Г. Варфоломеев, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
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от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон, имеющий серьезное 
социальное значение, разработан сенаторами по 
поручению Председателя Совета Федерации в 
рамках проводимой работы по сохранению сферы 
детского оздоровительного отдыха и установле-
нию дополнительных мер, препятствующих закры-
тию или перепрофилированию организаций от-
дыха детей. 

Законом вводятся единые для всей территории 
Российской Федерации требования, в соответст-
вии с которыми изменение назначения или лик-
видация объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося государственной или муници-
пальной собственностью, допускается только в 
порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.  

Законом вводится важная норма, которая за-
прещает изменение целевого назначения или вида 
разрешенного использования земельных участков, 
предоставленных для размещения организаций 
отдыха и оздоровления детей. Таким образом, со-
здаются дополнительные условия для реализации 
прав и законных интересов детей в нашей стране.  

Необходимо подчеркнуть актуальность данного 
федерального закона и отметить большую работу 
Галины Николаевны Кареловой и Инны Юрьевны 
Святенко по его продвижению. Сенаторами Окса-
ной Владимировной Хлякиной и Ольгой Николаев-
ной Хохловой внесены поправки.  

Палата молодых законодателей при Совете 
Федерации также принимала активное участие в 
работе над законом.  

Комитет по социальной политике обеспечит 
четкий мониторинг исполнения данного закона.  

Предлагаем одобрить федеральный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Георгиевич.  
Галина Николаевна Карелова, пожалуйста.  
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я тоже хотела бы поддержать и отметить 
особую значимость этого закона. Закон, по сути, 
знаковый в решении проблемы сохранения ин-
фраструктуры отдыха и оздоровления детей. 

По Вашему поручению, Валентина Ивановна, 
мы отфиксировали на сегодняшний день количе-
ство лагерей, оздоровительных организаций в ре-
гионах и будем, как отметил Александр Георгие-
вич, не только исполнение этого закона монито-
рить, но и строго следить за состоянием детских 
организаций. И просили бы также присоединиться 
к этой работе всех сенаторов. По этой теме точно 
надо держать руку на пульсе.  

Благодарю вас. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна. Я присоединяюсь к словам благодар-
ности. 

Этот закон немножко, мягко говоря, запоздал, 
его надо было в 1991 году принять. К сожалению, 
за эти годы состояние социальной инфраструк-
туры в части оздоровления и отдыха детей во всех 
регионах, конечно, резко ухудшилось, снизилось 
качество. Социально неответственный бизнес, ко-
торый раньше уделял этому внимание и содержал 
такие детские учреждения, успел многое продать, 
перепрофилировать. Но сейчас важно сохранить 
то, что осталось, – и не просто сохранить, а в рам-
ках инициативы Совета Федерации реализовать 
программу восстановления инфраструктуры дет-
ского отдыха в субъектах Федерации. Мы уже до-
бились включения в бюджет на следующий год 
финансирования, реализуем первые пилотные 
проекты и будем делать все, чтобы вся оставша-
яся инфраструктура была использована в интере-
сах детей, а не в коммерческих и иных целях. Но 
это не исключает подключения социально ориен-
тированного бизнеса, безусловно, если такой есть, 
для участия в этой программе. 

Галина Николаевна, Инна Юрьевна, спасибо 
вам. Спасибо всем, коллеги. 

Тяжело воспринималось принятие этого за-
кона, потому что лоббистов было много со знаком 
"минус", но мы все-таки добились того, чтобы за-
кон был принят в осеннюю сессию. Теперь задача, 
как Галина Николаевна совершенно справедливо 
сказала, отследить в каждом регионе, а точнее – 
проанализировать, что есть, как это сохранить и 
как это привести в порядок. Вот это теперь задача 
глав регионов, правительств, региональных пар-
ламентов и, конечно, ваша, коллеги. Давайте зай-
мемся этим вместе. Очень важно, чтобы летний 
отдых, оздоровление были доступны для каждого 
ребенка, особенно для детей учителей, врачей, 
граждан социально незащищенных категорий, из 
многодетных семей, интернатов. Надо восстано-
вить эту инфраструктуру, чтобы она была уже но-
вой, современной, чтобы дети могли там зани-
маться и творчеством, и спортом, а не проводить 
лето в городах на асфальте. Давайте определим 
это как еще одну задачу палаты регионов, которую 
мы должны решить.  

Давайте проголосуем за принятие этого очень 
важного закона. Идет голосование за одобрение 
Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона "Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пожалуйста, восемьдесят пятый вопрос – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
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статью 12
5
 Федерального закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  
А.Г. Варфоломеев. Уважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемые коллеги! В целях создания 
условий для полноценного отдыха, воспитания и 
развития детей во время летних каникул феде-
ральным законом в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей, создаваемой по решению руково-
дителя субъекта Российской Федерации, дополни-
тельно включаются представители региональных 
органов исполнительной власти в сферах куль-
туры, физической культуры и спорта, а также ту-
ризма. Также высшему должностному лицу субъ-
екта Российской Федерации предоставляется воз-
можность включать в состав этой комиссии пред-
ставителей иных органов государственной власти 
субъекта и представителей общественных объ-
единений.  

Федеральный закон будет способствовать по-
вышению качества услуг, предоставляемых орга-
низациями отдыха детей и их оздоровления, а 
также более эффективной реализации культурно-
просветительских программ в период детской 
оздоровительной кампании. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и комитеты-соисполнители рекомендуют 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тью 12

5
 Федерального закона "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации". 
Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Ольга Сергеевна Забралова докладывает во-

семьдесят шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 46 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" и статью 23 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения".  

Дмитрий Станиславович Зверев, статс-секре-
тарь – заместитель министра транспорта, а также 
Андрей Николаевич Плутницкий, заместитель ми-
нистра здравоохранения, участвуют в нашей ра-
боте.  

Пожалуйста. 
О.С. Забралова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Московской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон разработан в 

соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации.  

Федеральный закон устанавливает правовые 
основания для проведения предсменных, пред-
рейсовых, послесменных и послерейсовых ди-
станционных медицинских осмотров. Особенности 
проведения дистанционных медицинских осмотров 
будут устанавливаться Правительством Россий-
ской Федерации.  

Реализация данного закона позволит прово-
дить медицинские осмотры в труднодоступных ме-
стах, где невозможно постоянное нахождение ме-
дицинского работника. Также он позволит сохра-
нить объективные данные медосмотра водителя и 
снизит финансовые и временны́е издержки транс-
портных компаний.  

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.  
Что касается данного федерального закона, 

комитет рекомендует его одобрить. Но, Валентина 
Ивановна, хотела бы отметить вместе с тем, что 
сейчас на рассмотрении в Государственной Думе 
находится законопроект, который был внесен Га-
линой Николаевной Кареловой и Инной Юрьевной 
Святенко, и он устанавливает правовые основания 
для проведения таких же медицинских осмотров 
для машинистов железнодорожного транспорта. И 
на встрече со статс-секретарями 2 декабря, Ва-
лентина Ивановна, заинтересованные ФОИВ за-
явили о поддержке нашего законопроекта.  

И у меня просьба к представителям мини-
стерств ускорить направление в Государственную 
Думу официального отзыва правительства, кото-
рый, как мы знаем, в настоящее время готовится.  

Председательствующий. Дмитрий Станисла-
вович, ждем. Какие проблемы? Доложите. 

Д.С. Зверев. Положительный отзыв Прави-
тельства Российской Федерации на данный зако-
нопроект подготовлен. Более того, в тексте зако-
нопроекта уже учтены все предложения, которые 
нашли отражение в "автомобильном" законе. 

Председательствующий. Дмитрий Станисла-
вович, мы все сейчас отмобилизованы: то, что де-
лалось месяц, теперь делается за неделю, то, что 
делалось за неделю, делается за 12 часов. Подго-
товлено положительное заключение – дальше 
что? Когда вы его направите? 

Д.С. Зверев. Он рассматривается на заседа-
нии комиссии по законопроектной деятельности в 
понедельник, в повестку включен. Таким образом, 
вносится в Государственную Думу в понедельник, 
Валентина Ивановна.  

Председательствующий. Значит, в понедель-
ник уйдет в Государственную Думу, правильно я 
понимаю? Да. И, пожалуйста, имейте в виду, что у 
нас это на контроле.  

Мы с большим уважением относимся к сотруд-
никам железнодорожной отрасли, и любые поже-
лания в защиту их интересов находят отражение в 
нашей законодательной деятельности. А здесь 
получается, что Совет Федерации работает более 
активно и заинтересованно, чем Министерство 
транспорта. Это нехорошо. Давайте побыстрее 
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крутитесь. Эта тема не вчера возникла, она воз-
никла уже давно. Мы ее продвигаем, а вы как-то в 
силу, наверное, особой какой-то занятости не 
очень торопитесь. Мы могли бы его и в этот закон, 
если бы все было готово, продвинуть, а теперь 
надо отдельную норму вводить. Надо сделать это 
в первом квартале следующего года – принять та-
кой закон. Включайтесь, и по итогам первого квар-
тала мы вас пригласим и спросим, принят закон 
или нет. 

Давайте, коллеги, поактивнее, отпускайте тор-
моза, которые держат, смазывайте колеса. Да-
вайте быстрее, быстрее, быстрее, пожалуйста. 

Андрей Николаевич, заместитель министра 
здравоохранения, пожалуйста. Вы нас поддержи-
ваете? А то был период, когда какое-то недопони-
мание между нами было в этом. 

А.Н. Плутницкий, заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна! Без-
условно, поддерживаем. Благодарны за поддержку 
закона о водителях автомобильного транспорта. 
Это действительно назрело, абсолютная правда. 
С 2017 года было поручение, которое мы сейчас 
исполняем. И, безусловно, очень быстро вместе с 
коллегами из Минтранса… 

Председательствующий. С какого года? 
А.Н. Плутницкий. 2017-го. 
Председательствующий. Вот пример. Я тут 

говорю: год… С 2017 года мы не можем принять 
вот такой закон. Ну, в чем проблема, скажите?! 
Вот в чем проблема была в части его принятия у 
Минтранса, у Минздрава?! 

А.Н. Плутницкий. Сейчас по железнодорожни-
кам будут учтены все замечания. И мы вместе с 
коллегами уверены, что быстро все пройдет. 

Председательствующий. Да. Андрей Никола-
евич, ответ, конечно, не по теме и не принимается. 
Меньше к вам этот вопрос, чем к Минтрансу. 

Если вы будете по четыре года готовить такие 
законы, ну, мы скорости нашему движению вперед 
точно не добавим. Давайте как-то, коллеги, по-
дружнее, побыстрее, покачественнее и поэффек-
тивнее. Каждый чиновник, каждый на своем месте, 
имейте это в виду. Сейчас будет ужесточаться 
парламентский контроль за работой всех и вся. 
Мы будем реализовывать свои конституционные 
полномочия более жестко.  

Понятно, да? И Минтранс, и комитет, в первом 
квартале этот закон надо принять. Договорились? 

Уважаемая коллега Забралова Ольга Серге-
евна, Вы теперь персонально тоже отвечаете за 
результат. Приложите для этого максимум усилий. 
Спасибо. Присаживайтесь. 

Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 46 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" и статью 23 Федерального закона "О безо-
пасности дорожного движения". Прошу голосовать. 

Результаты голосования (14 час. 02 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 159 чел. .......... 89,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Мухарбек Ойбертович Барахоев докладывает 

восемьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 

Андрей Николаевич Пудов, статс-секретарь – 
заместитель министра труда и социальной защи-
ты, работает с нами. 

Пожалуйста, Мухарбек Ойбертович, доклады-
вайте. 

М.О. Барахоев, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Ингушетия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Концептуально федеральный закон вно-
сит изменения в 99 законодательных актов в части 
приведения применяемой терминологии в соот-
ветствие с нормами федерального закона об объ-
единении Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации и создании на их базе единого 
Социального фонда России. 

Поправками в федеральный закон внесен ряд 
дополнений. 

Первое. В целях индексации страховых пенсий 
с 1 января 2023 года устанавливаются стоимость 
одного пенсионного коэффициента и размер фик-
сированной выплаты к пенсии. 

Второе. В целях своевременной выплаты до-
плат к пенсии членам летных экипажей, работни-
кам угольной промышленности уточняются сроки 
предоставления их работодателями в Социальный 
фонд России сведений о стаже и заработной 
плате. 

И третье. Переносится на 1 января 2025 года 
срок вступления в силу положения об использова-
нии электронного сертификата для приобретения 
лекарственных препаратов и медицинских изде-
лий, а также специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов.  

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Мухарбек 
Ойбертович. 

Коллеги, голосуем за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 
Прошу голосовать. 
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Результаты голосования (14 час. 04 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Ольга Николаевна Хохлова докладывает во-

семьдесят восьмой вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и статью 65 
Федерального закона "Об образовании в Россий-
ской Федерации".  

Андрей Николаевич Пудов по-прежнему с 
нами. 

Пожалуйста, Ольга Николаевна. 
О.Н. Хохлова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Влади-
мирской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан Прави-
тельством Российской Федерации и направлен на 
реализацию задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации, о переводе в электронный 
формат массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг и поэтапном пе-
реходе к предоставлению по принципу "одного 
окна" в формате "социального казначейства" фе-
деральных мер социальной поддержки по факту 
наступления жизненной ситуации. 

Федеральным законом правительство наделя-
ется полномочием по установлению единого стан-
дарта предоставления таких государственных и 
муниципальных услуг, как компенсация расходов 
на оплату жилых помещений (коммунальных ус-
луг), компенсация родителям (законным предста-
вителям) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность. 

С этой целью законом вносятся изменения в 
федеральный закон об образовании, а также в 
Жилищный кодекс.  

Реализация закона позволит обеспечить еди-
ный порядок получения сведений для использова-
ния при принятии решения о предоставлении 
гражданам соответствующих мер социальной под-
держки. 

Федеральным законом предусмотрен особый 
порядок вступления в силу его положений – с 
1 июля 2023 года. За это время регионам необхо-
димо будет привести законодательную и норма-
тивную базы в соответствие с федеральным зако-
ном для качественного исполнения данного феде-
рального закона. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и комитеты-соисполнители рекомендуют 
одобрить федеральный закон.  

Прошу поддержать. 

Председательствующий. Ольга Николаевна, 
спасибо за детальный доклад. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 65 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации". Коллеги, прошу голосо-
вать.  

Результаты голосования (14 час. 06 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Елена Васильевна Бибикова докладывает во-

семьдесят девятый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системах обязательного пенсионного стра-
хования и обязательного социального страхова-
ния".  

Елена Вячеславовна Мухтиярова, заместитель 
министра труда и социальной защиты, с нами.  

Пожалуйста, Елена Васильевна.  
Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на упро-
щение процедуры трудоустройства иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. 

Вносимые изменения позволяют Фонду пенси-
онного и социального страхования наряду с со-
хранением прежнего порядка открывать иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС, 
без которого невозможно трудоустройство, в бо-
лее короткие сроки на основании сведений, посту-
пающих в фонд из федеральной государственной 
информационной системы – ЕСИА, при наличии в 
указанной информационной системе прошедших 
проверку достоверности сведений о документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства.  

Прошу закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

сильевна. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системах обязательного пенсионного 
страхования и обязательного социального страхо-
вания".  

Результаты голосования (14 час. 07 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 154  ................. 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято. 
Владимир Владимирович Полетаев доклады-

вает девяностый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации". 

В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Прави-
тельственный закон. Закон направлен на опреде-
ление понятия "профессиональный уровень". Под 
ним понимается уровень знаний и умений граж-
данского служащего, необходимый для исполне-
ния его должностных обязанностей. 

Проверка профессионального уровня возлага-
ется на подразделение госоргана по вопросам го-
сударственной службы и кадров. 

Кроме того, исключается проведение квалифи-
кационного экзамена для государственных граж-
данских служащих. Таким образом, классные чины 
будут присваиваться автоматически по истечении 
срока, установленного для прохождения граждан-
ской службы в соответствующем классном чине.  

Просьба закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, голосуем за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 08 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О введении в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Лилия Салаватовна Гумерова. Пожалуйста. 

Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект закона внесен 
группой сенаторов Российской Федерации во 
главе с Валентиной Ивановной Матвиенко. Закон 
направлен на интеграцию новых субъектов Рос-
сийской Федерации – Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорожской и Херсонской облас-
тей – в систему охраны интеллектуальной собст-
венности Российской Федерации. 

Возможность сохранить принадлежащие права 
на территории Российской Федерации будет пре-
доставлена физическим лицам, получившим граж-
данство Российской Федерации и обладающим ис-
ключительными правами на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки, знаки обслуживания. Также эта возмож-
ность будет предоставлена обладающим подобны-
ми исключительными правами юридическим ли-
цам, сведения о которых были внесены в единый 
государственный реестр в соответствии с законо-
дательством. 

Учитывая важность указанного закона для ин-
теграции новых регионов в экономику страны, про-
сим его поддержать, коллеги. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-
лаватовна. 

Действительно, очень важный закон для эко-
номики и для того, чтобы сохранить интеллекту-
альную собственность. 

Коллеги, голосуем за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 10 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девяносто второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности".  

Лилия Салаватовна, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Проект закона также раз-
работан и внесен сенатором Гумеровой и депута-
том Государственной Думы Жуковым в целях реа-
лизации перечня поручений президента, данных 
по итогам совещания по вопросам развития гене-
тических технологий в Российской Федерации, 
состоявшегося в ноябре 2021 года, в рамках ра-
боты созданной в Совете Федерации межведом-
ственной рабочей группы совместно с Курчатов-
ским институтом. 

Закон устанавливает правовые основы функ-
ционирования государственной информационной 
системы в области генетической информации "На-
циональная база генетической информации", ос-
новной задачей которой является обеспечение 
сбора, хранения, обработки и анализа генетиче-
ских данных. 

При этом из сферы действия Федерального за-
кона "О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности" исключаются ге-
нодиагностика и генотерапия, которые должны от-
носиться к сфере регулирования законодатель-
ства об охране здоровья граждан. Передача гене-
тической информации о человеке в создаваемую 
информационную систему не предусматривается. 

Уважаемые коллеги! В настоящее время раз-
розненные массивы генетической информации, с 
которыми работают российские ученые и научные 
организации, хранятся бессистемно, зачастую в 
иностранных базах, в том числе на территориях 
недружественных государств. США, Япония, Вели-
кобритания уже давно имеют такие базы. 

Создание собственной информационной си-
стемы в области генетической информации – во-
прос обеспечения не только научного развития, но 
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и национальной безопасности, своевременного 
реагирования на биологические угрозы. 

Законом устанавливается, что обладателем 
информации, содержащейся в Национальной базе 
генетической информации, является Российская 
Федерация. Права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности принадлежат Российской Феде-
рации.  

В качестве заказчика информационной системы 
определяется Министерство науки и высшего об-
разования, в качестве оператора – Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский институт". 

Коллеги, просим поддержать данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Константин Иосифович Косачёв хочет высту-

пить. Пожалуйста. 
К.И. Косачёв, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Марий Эл. 

Очень коротко. Хотел бы подтвердить, что в 
рамках нашей парламентской комиссии по рассле-
дованию деятельности биолабораторий США на 
территории Украины мы выходили на эту тему, в 
том числе в рамках нашего выездного заседания в 
Курчатовском институте, и нашли данный закон 
крайне важным, крайне актуальным. Искренние 
слова благодарности разработчикам за оператив-
ную подготовку этого закона. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Констан-
тин Иосифович. 

Коллеги, и я хочу поблагодарить Лилию Сала-
ватовну, Комитет по науке, образованию и куль-
туре за то, что они всегда координируют свою ра-
боту с академией наук, академиками, Курчатов-
ским институтом. Они слышат научное и образова-
тельное сообщества. Это правильный стиль, и в 
результате такого сотрудничества рождаются вот 
такие своевременные и актуальные законы. 

Егор Афанасьевич Борисов хочет выступить? 
Е.А. Борисов. Можно? 
Председательствующий. Да, пожалуйста, ко-

нечно. 
Е.А. Борисов. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Мы в Комитете по аграр-
но-продовольственной политике и природопользо-
ванию тоже вплотную занимаемся вопросами био-
логической безопасности и столкнулись с пробле-
мой, связанной с научной деятельностью наших 
ведущих ученых. Речь идет о том, что по опреде-
ленным грантам, по которым разрабатывается ме-
тодика и ведутся определенные исследования по 
биологической безопасности и так далее, предус-
мотрено обязательное наличие иностранных уче-
ных. И мы обращались в министерство науки с 
вопросом: почему с учетом сегодняшней ситуации 
мы не можем отрегулировать этот вопрос? И тогда 
мы получили ответ, что это есть научная дипло-
матия.  

Можно ли сегодня отрегулировать этот воп- 
рос – чтобы ведущие иностранные ученые в таких 
исследованиях не участвовали? 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, Лилия Салаватовна. 
Л.С. Гумерова. Да, очень правильный вопрос. 

Мы вплотную этой темой занимаемся, провели 
"круглый стол", уже есть итоговая резолюция. Сей-
час вообще подходы к оценке научной деятель-
ности будут меняться. Совершенно правильно Вы 
ставите проблему. 

Кроме того, Валентина Ивановна, в постанов-
лении по итогам "правительственного часа" этот 
пункт тоже нашел свое отражение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мы уже дошли до того, что в последнее время 

оценивается научная работа не по ее эффектив-
ности, отдаче, результативности, а по тому, сколь-
ко публикаций в журналах, причем в иностранных 
журналах. Вот это был главный критерий оценки 
для выделения грантов, финансирования. Ну, глу-
пость, конечно. Сейчас полностью… Нас надо бы-
ло так встряхнуть, чтобы переосмыслить и перес-
мотреть многие вещи, которые считались нормой. 
Спасибо. 

Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственном ре-
гулировании в области генно-инженерной деятель-
ности". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Пожалуйста, Лилия Салаватовна, девяносто 

третий вопрос – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в статью 19 Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях" и Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации".  

Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Проект закона внесен 
сенаторами Гумеровой, Василенко, Умахановым.  

Закон подготовлен в целях устранения несоот-
ветствий, которые были обнаружены при примене-
нии ряда норм законодательных актов на практике. 
В частности, при совершенствовании в 2020 году 
законодательства в сфере подготовки кадров в 
аспирантуре не были приведены в соответствие с 
новыми подходами нормы, касающиеся реализа-
ции программ аспирантуры духовными образова-
тельными организациями.  

При подготовке ко второму чтению в проект за-
кона были внесены поправки (я хотела бы от-
дельно поблагодарить Андрея Анатольевича Тур-
чака), которые направлены на предоставление 
особых прав при приеме на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета 
определенным категориям граждан: Героям Рос-
сийской Федерации; лицам, награжденным тремя 
орденами Мужества; детям участников специаль-
ной военной операции.  
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Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон.  

Просим поддержать, коллеги. 
Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-

лаватовна. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 19 Феде-
рального закона "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях" и Федеральный закон "Об об-
разовании в Российской Федерации". Прошу голо-
совать. 

 
Результаты голосования (14 час. 17 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации".  

Пожалуйста, Дмитрий Юрьевич Василенко. 
Д.Ю. Василенко, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ленинград-
ской области. 

Федеральный закон устанавливает возмож-
ность перераспределения полномочий органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере образования. 

Субъекты Российской Федерации своими зако-
нами смогут обращать к собственному исполнению 
полномочия муниципальных образований в сфере 
образования. Это будет способствовать созданию 
единого образовательного пространства в Россий-
ской Федерации, а также даст возможность субъ-
ектам Российской Федерации выстроить опти-
мальную региональную модель управления в 
сфере образования.  

Комитет по науке, образованию и культуре 
рассмотрел закон на своем заседании и едино-
гласно рекомендует Совету Федерации его одоб-
рить. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Дмитрий Юрьевич, 
благодарю. Вопросов к Вам нет.  

Желающих выступить нет. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменения в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации". 
Идет голосование за его одобрение. 

Результаты голосования (14 час. 18 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Девяносто пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" – до-
кладывает Людмила Николаевна Скаковская.  

С нами работает Светлана Михайловна Коче-
това, заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки.  

Пожалуйста. 
Л.Н. Скаковская, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Тверской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон подготовлен Прави-
тельством Российской Федерации. 

Федеральным законом предлагается обеспе-
чить предоставление государственных услуг по 
государственной аккредитации образовательной 
деятельности и признанию образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном госу-
дарстве, полностью в электронном виде, включая 
предоставление результатов оказания государ-
ственных услуг. 

Предлагаемые федеральным законом нормы 
направлены на оптимизацию предельных сроков 
по предоставлению государственных услуг (вме-
сто 105 дней будет 25 дней) и на сокращение за-
трат средств федерального бюджета. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентяб-
ря 2023 года. 

Комитет рассмотрел закон на своем заседании 
и единогласно рекомендует Совету Федерации 
одобрить его. Комитеты-соисполнители также ре-
комендуют одобрить данный закон.  

Прошу поддержать, уважаемые коллеги. 
Председательствующий. Людмила Никола-

евна, вопросов к Вам нет. 
Коллеги, желающих выступить нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации". Идет голо-
сование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (14 час. 19 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девяносто шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 5
1
 Феде-

рального закона "О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации" и ста-
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тьи 1 и 17 Федерального закона "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" – докладывает Римма Федоровна Га-
лушина. 

Р.Ф. Галушина, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Ненецкого автономного округа. 

Уважаемые коллеги! Данным федеральным за-
коном вносятся следующие изменения. 

Первое. Федеральный закон "О государствен-
ной поддержке кинематографии Российской Феде-
рации" предлагается дополнить новой статьей, в 
соответствии с которой в прокатном удостовере-
нии на фильм должны содержаться сведения о 
запрете распространения фильма среди детей в 
случаях, если фильм содержит информацию, за-
прещенную для распространения среди детей, или 
сведения об ограничении распространения филь-
ма среди детей определенных возрастных катего-
рий в соответствии с Федеральным законом "О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". 

Второе. Предлагается не маркировать религи-
озную литературу, а также произведения, изучение 
которых предусматривается федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и 
федеральными основными общеобразовательны-
ми программами. Это позволит избежать неодноз-
начной трактовки Федерального закона "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию", когда недоступной для детей 
до 16 лет остается почти вся классика отечест-
венной детской литературы – например, "Война и 
мир", "Анна Каренина", "Тихий Дон". 

Третье. Кроме того, перечень экспертов для 
проведения экспертизы информационной продук-
ции для детей помимо лиц, специализирующихся в 
области педагогики, возрастной психологии, воз-
растной физиологии, детской психиатрии, допол-
няется специалистами в области культурологии, 
искусствознания и искусствоведения.  

Таким образом, законом упраздняется марки-
ровка школьной и религиозной литературы, уточ-
няются законодательные механизмы, регулирую-
щие доступ детей к культурным ценностям и куль-
турным благам.  

Комитет Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре предлагает одобрить данный 
закон. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Римма Федоровна, 

благодарю Вас. 
Коллеги, вопросов нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 5
1
 Феде-

рального закона "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации" и ста-
тьи 1 и 17 Федерального закона "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 159 чел. .......... 89,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девяносто седьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О развитии науки и 
высшего образования в новых условиях" – Лилия 
Салаватовна Гумерова докладывает с места. По-
жалуйста. 

Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Наш комитет доработал 
проект постановления по итогам "правительствен-
ного часа", принятый за основу на пятьсот трид-
цать пятом пленарном заседании, и предлагает 
палате принять его в целом.  

Просим поддержать. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы? 

Замечания? Нет.  
Идет голосование за принятие постановления 

Совета Федерации "О развитии науки и высшего 
образования в новых условиях" (документ № 771) 
в целом. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 22 мин. 27 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девяносто восьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О государственной 
поддержке социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)" – Андрей Анатольевич 
Шевченко докладывает с места. Пожалуйста. 

А.А. Шевченко, председатель Комитета Сове-
та Федерации по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Оренбургской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект постановления "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия)" был принят за ос-
нову на пятьсот тридцать пятом заседании Совета 
Федерации. Мы доработали проект постановления 
с учетом поступивших в наш адрес замечаний и 
предложений.  

Предлагаю принять постановление в целом. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нет возражений?  
Голосуем. Идет голосование…  
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Извините, есть выступление.  
Отключите режим голосования.  
Не обратила внимания. Коллега Акимов, пожа-

луйста, Вам слово.  
Сейчас, минуточку…  
Микрофон включите.  
Александр Константинович, пожалуйста, Вам 

слово. 
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия). 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Со стороны правительства все замеча-
ния, предложения учтены. И я хотел бы, пользуясь 
случаем, сегодня поблагодарить своих коллег, 
председателей комитетов и уважаемых Галину 
Николаевну, Андрея Владимировича и особенно 
Валентину Ивановну за поддержку всех стратеги-
ческих направлений развития Республики Саха 
(Якутия). Это, конечно, станет подспорьем для 
развития экономики республики. И это большой 
подарок именно Республике Саха (Якутия) в связи 
со 100-летием и к Новому году. Так что огромное 
спасибо всем коллегам. Мы думаем, в Новый год 
обязательно поднимем тост за всех сенаторов, за 
то, что такое емкое постановление принято. 

Председательствующий. А что до Нового 
года откладывать, Александр Константинович? Ну, 
сегодня бы пригласили сенаторов. 

А.К. Акимов. Ну, можно сегодня, да.  
Спасибо огромное всем. 
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, мне кажется, действительно Дни Яку-

тии прошли очень ярко, мощно, содержательно.  
Всем спасибо, кто занимался, отдельно – се-

наторам от Якутии (вы молодцы). И мы, несмотря 
на возражения некоторых министерств, все-таки 
сохранили в нашем постановлении, по мнению 
сенаторов, важные объекты, которые нужно стро-
ить (я имею в виду в первую очередь медицинские 
объекты, в частности инфекционную больницу, и 
корпус для университета), при возражении прави-
тельства. Но это значит, что мы будем в диалоге с 
правительством, будем их убеждать и вместе 
находить решение. Так что все пожелания респуб-
лики, как доложил мне и доложил на заседании 
Совета палаты коллега Андрей Анатольевич Шев-
ченко, учтены.  

Спасибо. Успехов! Через год вернемся к этому.  
Сергей Васильевич случайно нажал, я так по-

нимаю.  
Спасибо. 
Ставлю на голосование постановление Совета 

Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия)" (документ № 735). Идет голосование за 
его принятие в целом.  

Результаты голосования (14 час. 25 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 88,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, девяносто девятый вопрос – ежегод-

ный доклад Временной комиссии Совета Федера-
ции по защите государственного суверенитета и 
предотвращению вмешательства во внутренние 
дела Российской Федерации. Докладывает Андрей 
Аркадьевич Климов.  

Андрей Аркадьевич, с учетом того, что вы мо-
лодцы, вы разместили на сайте отчет о работе 
комиссии (он убедительный), просьба в сжатом 
виде, самое главное нам доложить. Пожалуйста.  

А.А. Климов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Перм-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Представляемый вашему вниманию еже-
годный доклад сенаторской комиссии по защите 
государственного суверенитета и предотвраще-
нию вмешательства во внутренние дела Россий-
ской Федерации – уже пятый с момента нашего 
образования вашим решением в 2017 году. 

Действительно, сам текст (80 страниц) уже 
опубликован на сайте Совета Федерации, поэтому 
отмечу буквально самые важные моменты, кото-
рые мы считаем необходимым отметить.  

Еще до начала специальной военной операции 
недружественные нам государства придали своим 
попыткам сдерживать Россию характер тотальной 
гибридной войны. По большому счету, организо-
ванный ровно год назад Госдепом США преслову-
тый саммит за демократию оказался своеобраз-
ным смотром потенциальных проамериканских 
сил. Именно из числа его особо активных участни-
ков были рекрутированы недружественные госу-
дарства, открыто включившиеся по команде Ва-
шингтона в борьбу с Россией спустя буквально два 
месяца после того псевдодемократического фо-
рума. Именно эта публика теперь в первую оче-
редь задействована на многочисленных междуна-
родных площадках, включая ООН.  

Более того, с помощью такого рода госдепов-
ских рекрутов США ведут агрессивную антирос-
сийскую работу даже в тех организациях, где аме-
риканцы формально не участвуют, – будь то ПАСЕ 
или Межпарламентский союз.  

В феврале 2022 года эта масштабная антирос-
сийская политика руками киевских марионеток и 
русофобов-неонацистов приняла характер военно-
террористических действий против России, нашего 
многонационального народа, а по большому счету, 
против всего Русского мира. На этом фоне комис-
сия фиксировала в текущем году явную радикали-
зацию попыток иностранного вмешательства в 
наши суверенные дела. А после провала в первом 
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полугодии текущего года натовского антироссий-
ского блицкрига как военного характера – на тер-
ритории бывшей Украинской ССР, так и во многих 
других сферах желание развалить Российское го-
сударство изнутри у наших заморских недругов 
лишь возросло. 

Особый характер вопросов защиты суверени-
тета и противодействия внешнему вмешательству 
в период проведения СВО требует отдельного, 
углубленного анализа и обобщения. В этой связи 
комиссия планирует представить палате отдель-
ный, специальный доклад по указанной тематике. 

Уважаемые коллеги! Как показал анализ, наши 
оппоненты хорошо понимают: чем крепче россий-
ский суверенитет, тем сложнее одолеть им Рос-
сию, и, наоборот, чем он слабее, тем легче обес-
силить и сломить нашу Родину. Последнее хорошо 
известно на примере глубочайшего политического, 
социально-экономического и морально-психологи-
ческого кризиса 90-х годов.  

Не случайны их нынешние планы расшатать 
нас под прикрытием то лозунгов про якобы демо-
кратию, то псевдозаботы о правах человека. Вы-
ступая 7 декабря на заседании президентского 
совета по развитию гражданского общества, Вла-
димир Владимирович Путин обратил внимание на 
то, что (цитата) "доктрина прав человека исполь-
зуется для разрушения суверенитета государств, 
для оправдания западного политического, финан-
сово-экономического и идеологического домини-
рования". Недаром, напутствуя нового посла США 
в Москву, в американском Конгрессе предложили 
Линн Трейси взаимодействовать (далее цитата) "с 
активистами российской оппозиции, которые бо-
рются за другой путь развития". Это то, с чем к 
нам приезжает новый посол.  

При этом по отношению к тем, кто работает в 
органах публичной власти и поддерживает наш 
конституционный строй, основы внешней и внут-
ренней политики Российской Федерации, у заоке-
анских оппонентов иные планы. О них, в частно-
сти, свидетельствует подготовленный ставленни-
ками Запада пресловутый польский съезд сбе-
жавших из России экс-депутатов разных уровней, 
который они позиционировали в качестве пере-
ходного парламента России. Продолжатели дела 
антигероев Смутного времени российской истории 
приняли так называемый акт о люстрации, где в 
статье 5 содержатся 18 категорий лиц, подлежа-
щих люстрации по принадлежности (это, конечно, 
в случае прихода их к власти). Они называют этих 
лиц, 18 категорий, преступной группой. Среди них, 
в частности, депутаты Госдумы седьмого и вось-
мого созывов, все сенаторы, которые в том числе 
находятся в этом зале, все члены правительства, 
сотрудники президентской администрации и даже 
сотрудники государственных СМИ. 

Одновременно усиливаются зарубежные атаки 
на наши духовно-нравственные ценности. На этом 
фоне крайне своевременными являются утвер-
жденные 9 ноября Президентом России Основы 
государственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей. Их реализация, несомненно, 
будет в центре внимания комиссии и найдет отра-
жение в целой серии планируемых нами меропри-
ятий на 2023 год. 

Комиссия акцентирует внимание на планах за-
океанских недругов активизировать подрывную 
деятельность по развалу России путем разжигания 
межрелигиозной, межнациональной и межрегио-
нальной розни. Так, с участием аффилированных 
с ЦРУ и Госдепом США лиц в Праге в середине 
текущего года был проведен некий форум свобод-
ных народов России, принявший провокационную 
декларацию о деколонизации России. В этой связи 
комиссия планирует усилить взаимодействие с 
российскими регионами для противодействия этим 
деструктивным акциям.  

И еще. Именно в Праге, но в 1944 году, измен-
ник Родины Власов под эгидой военного преступ-
ника – рейхсфюрера СС Гиммлера провел учреди-
тельный съезд так называемого Комитета осво-
бождения народов России. При этом прозвучав-
шие в Праге и тогда, и в этом году тезисы были 
удивительно похожи, а некоторые – просто одина-
ковые, что доказывает прямое использование ны-
нешними русофобами нацистского наследия да-
леко не только на украинской земле.  

В противодействие подобным угрозам комис-
сия во взаимодействии с коллегами из Государ-
ственной Думы, других органов государственной 
власти, гражданским обществом подготовила фе-
деральные законы в сфере контроля за деятель-
ностью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием. Этот законодательный пакет вступил в силу 
с 1 декабря текущего года, и его правопримени-
тельная практика будет также в центре нашего 
особого внимания. 

Но первые признаки потенциальной эффек-
тивности такого рода мер законодательного реаги-
рования уже есть. Недаром с резкой критикой упо-
мянутых законов публично выступила даже воен-
ная разведка Великобритании (вот ни больше ни 
меньше). Одновременно западные спецслужбы 
усиливают свою вербовочную деятельность, в том 
числе среди лиц, выехавших из России за рубеж в 
период проведения СВО. ЦРУ настолько обнаг-
лело, что даже открыто сообщает о такой работе в 
американской печати, практически рекламируя 
возможность стать государственными изменни-
ками. 

Сохраняются угрозы и в отношении нашего 
электорального суверенитета. Так, в единый день 
голосования 10 сентября будущего года в Россий-
ской Федерации состоится около 4 тысяч избира-
тельных кампаний различных уровней с потенци-
альным участием 65 миллионов избирателей. В их 
числе жители новых субъектов Российской Феде-
рации. Вместе с Центризбиркомом мы уже анали-
зируем возможные угрозы, и для оперативного 
реагирования на них комиссия продлила полномо-
чия своей мониторинговой группы, причем сразу 
до конца 2024 года. Это связано с тем, что так 
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называемый проект 2024 является одним из важ-
нейших планов Вашингтона и его сообщников по 
противоправным попыткам вмешательства в кам-
панию по выборам Президента России. 

В ежегодном докладе комиссия традиционно 
много внимания уделяет новым информационно-
коммуникационным технологиям, которые зару-
бежные антироссийские структуры все больше ис-
пользуют для дестабилизации Российского госу-
дарства и общества. Данную работу комиссия ве-
дет во взаимодействии с Роскомнадзором, право-
охранительными органами и экспертным сообще-
ством. В частности, установлено, что в период 
проведения западной операции по незаконной 
смене власти на Украине вредоносная интернет-
активность практически полностью коррелировала 
с противоправной уличной активностью на киев-
ском майдане и вокруг него. Аналогичные мето-
дики апробировались при попытках госпереворо-
тов в Республике Беларусь и Казахстане.  

Подрывные действия с помощью недружест-
венных IT-структур в полном объеме проявили се-
бя и в период проведения СВО. Так, нашим оппо-
нентам удалось по сравнению с прошлым годом 
удвоить базу подписчиков на разного рода инфор-
мационные ресурсы в интернет-пространстве. 
Именно там активно сеялись панические настрое-
ния, распространялась явно сфабрикованная за 
рубежом провокационная дезинформация. По 
имеющимся данным, в 2022 году наивысшую ак-
тивность проявили специальные хакерские группы 
с территорий Украины, США, Грузии и Польши, а 
число кибератак возросло на 80 процентов.  

За пять лет работы комиссия сталкивалась со 
многими проявлениями деструктивной антирос-
сийской деятельности, ее формы и методы про-
должают расширяться. Такого рода процессы так-
же требуют адекватных мер государственного реа-
гирования, в том числе законодательного харак-
тера. Планируем продолжить работу в данном на-
правлении вместе с нашими коллегами из других 
органов власти. 

Также мы будем продолжать работу по между-
народной консолидации тех, кто не приемлет вме-
шательства в их суверенные дела со стороны ве-
домого Вашингтоном Запада. Во многих государст-
вах Азии, Африки, Латинской Америки растет по-
нимание того, что незаконное вмешательство в их 
внутренние дела есть не что иное, как реализация 
неоколониализма в условиях XXI века. Как показа-
ли наши консультации, в том числе самые недав-
ние, с зарубежными партнерами в уходящем году, 
востребованность в такой консолидации возрас-
тает. 

В заключение разрешите поблагодарить кури-
рующие комитеты – по конституционному законо-
дательству и государственному строительству и по 
международным делам, а также всех наших парт-
неров за помощь в реализации задач, поставлен-
ных перед комиссией Советом Федерации.  

Наша особая благодарность – Председателю 
Совета Федерации Валентине Ивановне Матви-

енко за помощь и поддержку в деятельности ко-
миссии. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Аркадьевич.  

Григорий Борисович Карасин хочет взять сло-
во. Пожалуйста. 

Г.Б. Карасин. Ошибка. 
Председательствующий. Ошиблись опять. 

Надо новую тренировку устраивать. 
Андрей Аркадьевич, во-первых, спасибо Вам 

огромное лично за работу, которую Вы ведете, 
членам комиссии. Жизнь показала, как мудро мы 
поступили в свое время, учредив эту комиссию. За 
эти годы столько… вот за ушко да на солнышко. И 
это во многом (такие превентивные меры – что мы 
видим, мы знаем, мы этому противодействуем) 
удерживало от более широких действий недруже-
ственные нам страны. Жизнь показала, насколько 
это актуально и сейчас. Поэтому продолжайте.  

Я думаю, что члены комиссии приняли един-
ственно правильное решение, избрав Вас предсе-
дателем комиссии, потому что Андрей Аркадье-
вич – человек опытный, знающий, имеет большой 
опыт в международной деятельности. И это очень 
важно – что все очень точно, конкретно, предмет-
но, с выводами и предложениями, включая законо-
дательство, когда нужно что-то донастраивать.  

Поэтому спасибо большое Вам, продолжайте 
работу. Успехов! 

Сотый вопрос – о проекте постановления Со-
вета Федерации "О внесении изменений в Регла-
мент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". Кому? Конечно, Тимчен-
ко. Он у нас главный по Регламенту.  

Пожалуйста, Вам слово, Вячеслав Степанович. 
Вы так быстро меняете места, что я за Вами не 
успеваю следить. То там сидел, теперь уже вон 
где, ближе к центру. Пожалуйста. 

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Предлагаемые изменения 
в Регламент Совета Федерации носят редакцион-
ный характер.  

Но хочу обратить ваше внимание на один важ-
ный момент. Действующим Регламентом преду-
смотрено создание временных комиссий Совета 
Федерации. В предлагаемой редакции слово "вре-
менные" устраняется, удаляется. Таким образом, 
теперь будут комиссии Совета Федерации. И, со-
ответственно, обеспечение деятельности (работы) 
этих комиссий будет осуществлять аппарат про-
фильного комитета.  

Просьба поддержать.  
Председательствующий. Спасибо.  
Мне кажется, правильное, коллеги, решение, 

потому что, когда публично звучит "временная", 
несерьезно относятся к такой комиссии, а мы при-
нимаем решения о создании комиссий по актуаль-
ным направлениям, темам. Она может месяц ра-
ботать, может – полгода, а может так, как работает 
комиссия Климова, она, по-моему, всю оставшу-
юся жизнь будет работать. Поэтому не должно 
быть временной комиссии верхней палаты. Обес-
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печивает ее деятельность аппарат комитета, кото-
рый ее учреждает. 

Нет возражений у вас внести такое изменение? 
Мне кажется, давно надо было. Наконец мы к это-
му подошли.  

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О внесении изменений в 
Регламент Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" (документ № 773)? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 39 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 159 чел............ 89,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сто первый вопрос. Коллеги, предлагается за-

слушать на пятьсот тридцать седьмом заседании 
Совета Федерации (то есть это январское наше 
заседание) вопрос "О вкладе государственной кор-
порации развития "ВЭБ.РФ" в трансформацию эко-
номики" и пригласить выступить по данному во-
просу председателя государственной корпорации 
развития "ВЭБ.РФ" Игоря Ивановича Шувалова. 

Мне кажется, очень правильное предложение, 
поскольку в новых условиях институты развития 
приобретают особые актуальность и важность и 
для развития экономики, и для реализации частно-
государственных проектов, концессий и всего ос-
тального. Поэтому такое предложение внес Коми-
тет по экономической политике.  

Нет у вас возражений? Нет.  
Прошу за данное предложение проголосовать. 

Идет голосование. Прошу голосовать. 
 
Результаты голосования (14 час. 40 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 157 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, слово для выступления по итогам завершения 
осенней сессии 2022 года предоставляется Пред-
седателю Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации Валентине Иванов-
не Матвиенко.  

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Феде-
рации, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти го-
рода Санкт-Петербурга. 

Уважаемые сенаторы, дорогие коллеги! За-
вершается осенняя сессия, вместе с ней подходит 
к концу такой непростой, такой важный для нашей 

страны 2022 год. Безусловно, он войдет в исто-
рию.  

Вчера, выступая после заседания Госсовета, 
наш президент подробно подвел итоги года, отме-
тил, что Россия прошла этот год устойчиво, уве-
ренно, все основные показатели развития – и ди-
намика ВВП, и уровень занятости, и другие – ока-
зались выше прогнозов и лучше результатов тех 
стран, которые хотели разрушить как раз нашу 
экономику. Я не буду повторять эти цифры, прези-
дент очень подробно о них рассказал. 

Наша страна, несмотря на очень жесткий прес-
синг со стороны Запада, продолжает развиваться, 
продолжает идти к своим целям. Это касается и 
строительства инфраструктуры, и технологиче-
ского развития, социальной политики, что в оче-
редной раз показывает и масштаб нашего госу-
дарства, и силу России, которая всегда была, есть 
и будет страной с чувством собственного достоин-
ства, страной, живущей своим умом.  

Этот год еще больше укрепил консолидацию 
общества, сплоченность российских граждан, ни 
малейших линий разлома, как вы сами это ощу-
щаете, не наблюдается. Люди осознают, что на 
кону вопрос о самом существовании нашего Оте-
чества как суверенного государства, как содруже-
ства народов, как уникальной цивилизации.  

История учит нас, что Россия никогда не сда-
ется и в любых условиях достигает своих целей. 
И, безусловно, будут выполнены и те шесть стра-
тегических задач, которые президент поставил 
всей системе публичной власти России. Напомню: 
первая из них – это вывод на новый уровень взаи-
модействия с нашими ключевыми партнерами; 
вторая задача – укрепление технологического су-
веренитета; третья цель – обеспечение финансо-
вого суверенитета страны; четвертая – опережа-
ющее развитие инфраструктуры в регионах; пятая 
цель – снижение бедности и неравенства, и, нако-
нец, шестая – поддержка материнства и детства. 
Все они важны независимо от того, в какой оче-
редности были предложены. И выполнение этих 
задач обеспечит выход нашей страны на каче-
ственно новый уровень экономического, техноло-
гического развития и, конечно же, благосостояния 
наших граждан.  

По каждому из этих направлений у Совета Фе-
дерации уже есть серьезные наработки, предло-
жения. На их основе в рамках своих полномочий 
мы и будем работать в предстоящем году – фор-
мировать нашу повестку именно на этих приори-
тетных направлениях, определенных Президентом 
России. Комитетам палаты предстоит внести соот-
ветствующие изменения в план мероприятий на 
весеннюю сессию. Прошу каждого из вас воспри-
нимать эти задачи как ключевые для нашей пар-
ламентской работы в следующем году. 

В уходящем году Россия не только встала на 
защиту национальных интересов, собственной 
безопасности, права наших соотечественников на 
свои язык, историю, культуру, но и, по сути, воз-
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главила движение за более справедливый, равно-
правный и безопасный мир.  

Решение о начале специальной военной опе-
рации (сегодня это уже очевидно) было единствен-
но возможным. Мы до последнего верили в мир-
ный исход внутригражданского украинского кон-
фликта, но нас не слышали и, судя по последним 
высказываниям ряда мировых политиков, между-
народных политиков, нас просто обманывали. Та-
ким образом, нам не оставили другого выбора, 
кроме как защитить мирных граждан Донбасса, 
остановить кровопролитие, отстоять свою без-
опасность и свое будущее.  

Хотела бы от лица всего сенаторского корпуса 
выразить глубочайшую благодарность, призна-
тельность всем участникам специальной военной 
операции. Люди, еще вчера жившие мирной жиз-
нью, сегодня совершают настоящие подвиги на 
поле боя и становятся подлинными героями Оте-
чества. (Аплодисменты.) Их сила, коллеги, муже-
ственность, отвага – это точно часть нашего на-
ционального характера, с одной стороны, а с дру- 
гой – это залог наших побед.  

Отдельные слова поддержки семьям военно-
служащих. Ваши мужья, отцы, сыновья – настоя-
щие герои России, которыми сегодня гордится 
наша страна. Наши воины, безусловно, заслужи-
вают особого отношения, особой заботы со сто-
роны государства и общества. Целый ряд мер 
поддержки, включая налоговые, кредитные льготы, 
трудовые гарантии, мы приняли в уходящем году. 
Но принять – это одна задача, важно, чтобы все 
законы эффективно работали, чтобы не было ни-
где ни единого сбоя. Я попросила вас, уважаемые 
сенаторы, внимательно следить за этим в ваших 
регионах, организовать индивидуальное сопро-
вождение каждого участника СВО, нуждающегося 
в реабилитации, лечении, а также обязательно 
оперативно реагировать на каждое обращение 
членов семей военнослужащих.  

О важности этой работы говорит и то, что по 
распоряжению президента создана специальная 
рабочая группа, которую поручено возглавить (я 
уже говорила) заместителю Председателя Совета 
Федерации Андрею Анатольевичу Турчаку, кото-
рая и будет заниматься в ежедневном режиме 
всем комплексом вопросов, касающихся участни-
ков СВО, мобилизованных, членов их семей. Это 
будет хороший, я бы сказала, общественно-госу-
дарственный контроль.  

Поэтому, Андрей Анатольевич, на Вас возло-
жена большая ответственность. Мы надеемся, Вы 
с ней справитесь.  

Прошу также всех сенаторов, Аппарат Совета 
Федерации оказывать всестороннюю и не фор-
мальную поддержку созданной рабочей группе.  

Без преувеличения историческим событием 
года стало вхождение в состав Российской Феде-
рации Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей. 4 октября 
Совет Федерации одобрил соответствующие фе-
деральные конституционные законы, и сенаторы 

без колебаний, единодушно поддержали стремле-
ние жителей новых регионов вернуться на свою 
большую настоящую родину – в Россию. 

И спасибо вам, уважаемые коллеги, за такую 
государственную, патриотическую позицию. 

Я уверена, что мы, уважаемые сенаторы, бу-
дем гордиться тем, что именно нынешний состав 
Совета Федерации был прямым участником при-
нятия судьбоносных решений по защите жителей 
Донбасса. Мы не предали своих соотечественни-
ков, поддержали их волеизъявление и дальше бу-
дем делать все для обеспечения мира и счастли-
вой жизни на этой прекрасной земле. 

Я благодарю наших граждан отдельно, глав 
субъектов Федерации, бизнес-сообщество, волон-
теров, вас, уважаемые коллеги, за неоценимую 
помощь новым регионам, за доставку гуманитар-
ных грузов, за поддержку наших воинов. Вот как 
никогда наше общество оказалось сплоченным в 
такое непростое время.  

Сегодня в нашем пленарном заседании впер-
вые участвуют представители новых субъектов 
Федерации. Мы с открытым сердцем приветствуем 
их, принимаем в свою парламентскую семью.  

Предстоит очень большая работа по включе-
нию новых субъектов Федерации в правовое, по-
литическое, финансовое пространство России. В 
период осенней сессии мы одобрили уже целый 
ряд соответствующих законов, но основная работа 
здесь, конечно же, впереди. И мы обязаны не сни-
жать темпов интеграции. Уверена, что мы сумеем 
полностью завершить эти процессы даже раньше 
2030 года – ориентира, заданного президентом. 
Жители субъектов должны чувствовать себя нас-
тоящими россиянами не только юридически, но и с 
точки зрения повседневной жизни, их возможнос-
тей, преимуществ, которые им дает Россия, в пер-
вую очередь в социальной защите.  

В целом вопросы полного выполнения соци-
альных гарантий для наших граждан были для нас 
в уходящем году приоритетными, в том числе при 
работе над формированием федерального бюд-
жета. Мы добились включения в бюджет целого 
ряда серьезных, смысловых предложений Совета 
Федерации, направленных на поддержку граждан 
в субъектах Российской Федерации.  

Отдельно необходимо отметить, что в следу-
ющем году так называемый детский бюджет (уже 
появилось его измерение именно в таком назва-
нии) составит более 2,5 трлн рублей. Все эти сред-
ства будут направлены на поддержку семей с 
детьми в следующем году, в том числе в рамках 
нового единого ежемесячного пособия.  

Среди значимых законов, инициированных се-
наторами, также отмечу законы о введении феде-
ральных общеобразовательных программ, об ока-
зании поддержки семьям с детьми-инвалидами, о 
запрете перепрофилирования детских лагерей от-
дыха, закон о нематериальном этнокультурном 
достоянии и целый ряд других. Всего в осеннюю 
сессию, что очень радует, инициативно сенато-
рами было внесено 82 законопроекта. Это наи-
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большее количество в сравнении с предыдущими 
периодами. В новом году мы будем внимательно 
следить за правоприменением на земле этих за-
конов в постоянном контакте с субъектами Феде-
рации.  

И в целом, коллеги, этот год был рекордным в 
количественном отношении, по количеству приня-
тых законов, в сравнении с предыдущими, но 
главное – в смысловом наполнении, в актуально-
сти тех законов, которые были приняты нами. И, 
несмотря на попытки Запада изолировать Россию, 
Совет Федерации продолжил активную межпар-
ламентскую деятельность, которая является очень 
хорошим дополнением к официальной диплома-
тии. Мы активизировали сотрудничество с колле-
гами из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и 
Латинской Америки. Мы убедились на практике, в 
диалоге с нашими партнерами, что переход к мно-
гополярному мироустройству набирает силу. В 
этом новом миропорядке ни одна страна или 
группа стран больше не сможет диктовать свои 
правила большинству населения планеты. И оче-
видно, и понятно, что России в новой глобальной 
архитектуре международных отношений отведена 
особая роль.  

Парламентская дипломатия должна прежде 
всего быть инструментом укрепления связей с са-
мым широким кругом государств. Призываю вас 
активизировать работу во всех группах по сотруд-
ничеству с парламентами наших партнеров, и 
главное – наполнять их повестку реальным, акту-
альным содержанием. 

Советом палаты утвержден план межпарла-
ментского сотрудничества на 2023 год, который 
предусматривает 324 мероприятия – это больше, 
чем когда-либо. План очень насыщенный как в ча-
сти работы за рубежом, на многосторонних пло-
щадках, в двустороннем измерении, так и в Рос-
сии. Прошу его в полной мере реализовать.  

Конечно, нам выпало жить в эпоху колоссаль-
ных изменений. И поэтому на нас, нынешних поли-
тиках, парламентариях, лежит огромная ответст-
венность за будущее страны. Права на ошибку, 
промедление, сомнение сегодня просто нет. И 
каждый из нас должен быть требовательным 
прежде всего к самому себе, четко идти к выпол-
нению тех целей, которые сегодня стоят и которые 
мы с вами сами наметили перед Советом Федера-
ции, перед регионами и перед всей нашей стра-
ной. 

Завершая сессию, хочу всех искренне побла-
годарить. Я делаю это каждый раз и с большим 
удовольствием, потому что с каждой новой сес-
сией, с каждым новым парламентским годом мы 
набираем обороты, мы укрепляем авторитет Со-
вета Федерации как палаты регионов. Мы с каж-
дым годом реализуем все больше и больше кон-
кретных дел. Мы – не про то, чтобы "а поговорить", 
а мы – про дела. И инициатива, которая была 
озвучена, здесь реализуется. Мы публикуем уже 
реально папку конкретных дел, реализованных 
сенаторами, реализованных Советам Федерации в 

каждом отдельном регионе, в целом для субъек-
тов Федерации. И, конечно же, это дает нам боль-
шое удовлетворение – что есть конкретные ре-
зультаты работы, они исполнены оперативно, ак-
туально, четко, доведены до конца. 

Поэтому, коллеги, всех вас, каждый комитет, 
каждого сенатора, я благодарю за такую профес-
сиональную, предметную и конкретную работу. 

И мои многочисленные встречи с губернато-
рами, с председателями региональных парламен-
тов подтверждают, что они очень ценят то, что мы 
делаем, как палата регионов. 

Хочу поблагодарить ваших помощников, всех 
сотрудников Аппарата Совета Федерации, в лице 
в том числе Руководителя Аппарата Геннадия 
Ивановича Голова, также за их добросовестный 
труд. Знаете, они не стоят на месте, они все время 
совершенствуются, придумывают новые формы и 
в информационной работе, и во всех остальных 
направлениях. Это важно – что мы не стоим на 
месте, а двигаемся вперед. 

Конечно, спасибо тем, кто реализовал проект 
(мы движемся в эту сторону), который позволил 
нам окончательно стать цифровым парламентом. 
Спасибо за обновление условий для работы сена-
торов, за новое наше рабочее здание. Это внима-
ние, забота о сенаторах, потому что знаю, что с 
каждым годом все с большим и большим напряже-
нием мы работаем, все больше и больше дел 
нужно сделать. А за этим – конечно, труд конкрет-
ных работников Аппарата Совета Федерации. 

Коллеги, конечно же, традиционно хочу всех 
вас поздравить с наступающим Новым годом, с 
наступающим Рождеством. Пусть новый год при-
несет вам и всем нам больше поводов для радо-
сти, для хорошего, позитивного настроения. Креп-
кого вам здоровья, вам, вашим близким! И спасибо 
за работу. Всего самого доброго! (Продолжитель-
ные аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые сенато-

ры! Вопросы повестки нашего заседания исчер-
паны. Очередное заседание состоится 25 января. 
Время каникул определено. Я уверена, что вы бу-
дете и отдыхать, и работать в регионах. После 
окончания каникул активно будут работать коми-
теты, потому что планы у нас очень напряженные.  

После закрытия есть несколько рабочих теку-
щих вопросов. Прошу вас не расходиться, ос-
таться. 

Пятьсот тридцать шестое заседание Совета 
Федерации и осеннюю сессию 2022 года объявляю 
закрытыми.  

(Исполняется Государственный гимн Россий-
ской Федерации. Все встают. Аплодисменты.)  

Спасибо, коллеги. 
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Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
Е.О. Авдеевой, заместителя председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Вологодской области; 
Л.Н. Глебовой, первого заместителя председа-
теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представителя в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Удмуртской Республики; С.П. Горячевой, 
первого заместителя председателя Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представителя в Сове-
те Федерации от исполнительного органа госу-

дарственной власти Приморского края; А.Н. Нек-
расова, члена Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской дея-
тельности, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области; Н.И. Рыжкова, члена 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Белгородской области; 
А.В. Синицына, первого заместителя председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представителя в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса, с прось-
бой учесть их голос "за" при голосовании по всем 
вопросам повестки. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера сенатора Российской Федерации Ананченко Александра 
Евгеньевича. 

2. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатора Российской 
Федерации Басюка Константина Владимировича.  

3. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по международным делам сенатора Российской 
Федерации Никонорову Наталью Юрьевну.  

4. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике сенатора Российской 
Федерации Ворону Дмитрия Николаевича. 

5. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по социальной политике сенатора Российской 
Федерации Лантратову Дарью Сергеевну.  

6. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сенатора Российской 
Федерации Бас Ольгу Евгеньевну. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 635-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 
13 декабря 2022 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 
23 декабря 2022 года 
№ 636-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Кипр о взаимодействии в проведении гуманитарных операций  
при возникновении кризисных ситуаций"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр о взаимодействии в проведении гуманитарных операций 
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при возникновении кризисных 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 ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Кипр о взаимодействии в проведении гуманитарных операций 
при возникновении кризисных ситуаций". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 637-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 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 приватизации государственного и муниципального имущества". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 638-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам" 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 Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 639-СФ 
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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 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 155717-8), 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 640-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 9 и 18 Федерального закона "О государственном регулировании производства  
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 18 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 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 статьи 9 и 18 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 641-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 4 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 части первой и часть 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 статью 4 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 



Бюллетень № 432 (631) 

97 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 642-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333

33
 части второй 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 изменений в статью 333
33

 части второй 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 
23 декабря 2022 года 
№ 643-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 45 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и статью 36 
Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 45 Федерального закона 
"О прокуратуре Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О Следственном комитете 
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 45 Федерального закона 
"О прокуратуре Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О Следственном комитете 
Российской Федерации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 644-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" и Федеральный закон  
"О Следственном комитете Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 
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Российской Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете 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 Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации" и Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 645-СФ 
 

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 

21 декабря 2022 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 
23 декабря 2022 года 
№ 646-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 статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15

1
 Федерального закона 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 4 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации", 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 статью 4 Закона Российской 
Федерации "О средствах массовой информации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 647-СФ 
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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 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 223501-8) 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 
23 декабря 2022 года 
№ 648-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 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 195145-8), 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 
23 декабря 2022 года 
№ 649-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 239 и 330
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 239 и 330
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 статьи 239 и 330
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 
23 декабря 2022 года 
№ 650-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц 

с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений 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 "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации 
физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений 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 
23 декабря 2022 года 
№ 651-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 6 Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
"Об Общественной палате 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 6 Федерального закона 
"Об Общественной палате Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 652-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате", 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 Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате". 
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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 
23 декабря 2022 года 
№ 653-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О применении положений Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О применении положений Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области", 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 применении положений Федерального закона "Об исполнительном 
производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 654-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 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 164411-8), 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 655-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей  
в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и 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 Федеральный закон "Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в 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 
23 декабря 2022 года 
№ 656-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (проект № 163784-7), 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 657-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (проект № 99609-8), 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-процессуальный кодекс 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 
23 декабря 2022 года 
№ 658-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 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 181342-7), 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 
23 декабря 2022 года 
№ 659-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об упразднении некоторых районных судов Челябинской области  

и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных  
и городского судов Челябинской области" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "Об упразднении некоторых районных судов Челябинской 
области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных и городского 
судов Челябинской области" 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 упразднении некоторых районных судов Челябинской области  
и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных и городского судов 
Челябинской области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 660-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
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Российской Федерации" (проект № 232773-8), 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-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 
23 декабря 2022 года 
№ 661-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 12
2
 Федерального закона "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12

2
 Федерального закона 

"О введении в действие 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 изменения в статью 12
2
 Федерального закона "О введении 

в действие 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 
23 декабря 2022 года 
№ 662-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных  

о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, 
прокурорском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального закона  

"О прокуратуре Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального 

закона "О прокуратуре 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 9 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного 
единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, 
следственной работе, дознании, прокурорском надзоре" и статьи 40

1
 и 40

2
 Федерального закона 

"О прокуратуре 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 
23 декабря 2022 года 
№ 663-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 25 и 35 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 35 Федерального закона 
"О Следственном комитете 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 35 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 664-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об исполнительном производстве", 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 "Об исполнительном 
производстве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 665-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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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 "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 666-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 5 и 12
1
 Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 5 и 12
1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции", 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 5 и 12
1
 Федерального закона 

"О противодействии коррупции". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 667-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 13
1
 и 13

2
 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 13
1
 и 13

2
 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния", 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 13
1
 и 13

2
 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния".  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 668-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных  

в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и 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 Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 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 
23 декабря 2022 года 
№ 669-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  
"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 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 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 670-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго пункта 2 статьи 16 

Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу 
абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О железнодорожном транспорте 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 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу 
абзаца второго пункта 2 статьи 16 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 671-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и 
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 Федеральный закон "Об оружии"  
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 
23 декабря 2022 года 
№ 672-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах", 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 Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 673-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О Георгиевской ленте и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О Георгиевской ленте и 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 Георгиевской ленте и 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 
23 декабря 2022 года 
№ 674-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 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 130592-8), 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 675-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в главы 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в главы 25 и 26 части второй Налогового 
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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 главы 25 и 26 части второй 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 
23 декабря 2022 года 
№ 676-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 о налогах и сборах" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах" 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 о налогах и сборах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 677-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании  
утратившей силу части 6 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившей силу части 6 статьи 2 Федерального закона 
"О внесении изменений в часть вторую 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 изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившей силу части 6 статьи 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в часть вторую 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 
23 декабря 2022 года 
№ 678-СФ 
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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 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 160027-8) 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 
23 декабря 2022 года 
№ 679-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 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 6 Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 680-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов 

в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О гарантировании прав участников негосударственных 
пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению"  
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 гарантировании прав участников негосударственных пенсионных 
фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению". 
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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 
23 декабря 2022 года 
№ 681-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"  
и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"  
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 негосударственных 
пенсионных фондах" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 682-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 
22 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 220643-8) 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 
23 декабря 2022 года 
№ 683-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О потребительском кредите (займе)" (проект № 22118-8) в соответствии со статьей 106 Конституции 



Бюллетень № 432 (631) 

113 

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 потребительском 
кредите (займе)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 684-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О потребительском кредите (займе)" (проект № 1145324-7) 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 потребительском 
кредите (займе)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 685-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания  
автоматизированной информационной системы страхования" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания автоматизированной информационной системы страхования"  
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 создания автоматизированной информационной системы страхования". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 686-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

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 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 112 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд", 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 687-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 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 Бюджетный кодекс 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 
23 декабря 2022 года 
№ 688-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 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 Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 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 
23 декабря 2022 года 
№ 689-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" 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 Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" 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 
23 декабря 2022 года 
№ 690-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 217 части второй 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 217 части второй 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 
23 декабря 2022 года 
№ 691-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 213
1
 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 213
1
 и 255 части второй 

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 изменений в статьи 213
1
 и 255 части второй  

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 
23 декабря 2022 года 
№ 692-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти  
в субъектах Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 44 Федерального закона 
"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 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 44 Федерального закона "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 693-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 38 Федерального закона "О приватизации  
государственного и муниципального имущества" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 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 38 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципального имущества". 
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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 
23 декабря 2022 года 
№ 694-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 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 173246-8), 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 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 
23 декабря 2022 года 
№ 695-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси  

в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
22 декабря 2022 года Федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси 
в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 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 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 
Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений 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 
23 декабря 2022 года 
№ 696-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  
и статьи 32 и 33 Федерального закона "О защите конкуренции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и статьи 32 и 33 Федерального закона "О защите 
конкуренции", 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 6 Федерального закона 
"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и статьи 32 и 33 Федерального закона "О защите 
конкуренции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 697-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения"  

и статью 3
1
 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта  

и городского наземного электрического транспорта" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статью 3

1
 Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", 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 государственном 
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности  
за нарушение порядка их выполнения" и статью 3

1
 Федерального законa "Устав автомобильного транспорта 

и городского наземного электрического транспорта". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 698-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О признании утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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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 признании утратившими силу отдельных положений 
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 
23 декабря 2022 года 
№ 699-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О недрах" и статью 2 Федерального закона  
"Об отходах производства и потребления" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О недрах" и статью 2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", 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 Закон Российской Федерации "О недрах"  
и статью 2 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 
23 декабря 2022 года 
№ 700-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 2 и 13 Федерального закона "Об основах государственного регулирования  
внешнеторговой деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 13 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", 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 13 Федерального закона 
"Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 701-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 2 Федерального закона "О внесении изменения в статью 24
1
 Федерального закона  

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 24

1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства 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 2 Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 24

1
 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 702-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций  
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и 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 Федеральный закон "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 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 
23 декабря 2022 года 
№ 703-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 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"(проект № 1065429-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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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 
23 декабря 2022 года 
№ 704-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 58 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших  
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии  

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 58 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 
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 58 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 705-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Лесной кодекс Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной 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 Лесной кодекс 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 
23 декабря 2022 года 
№ 706-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения", 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 "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 707-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 2 и 6 Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона 
"Об органической продукции 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 статьи 2 и 6 Федерального закона 
"Об органической продукции 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 
23 декабря 2022 года 
№ 708-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве  
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и сохранении водных биологических ресурсов" 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 рыболовстве  
и сохранении водных биологических ресурсов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 709-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 33
1
 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 33
1
 Федерального закона 

"О сельскохозяйственной кооперации", 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 33
1
 Федерального закона 

"О сельскохозяйственной кооперации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 710-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 5
1
 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии  

Российской Федерации" и статьи 1 и 17 Федерального закона "О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5
1
 Федерального закона 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 Федерального 
закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 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 5
1
 Федерального закона 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статьи 1 и 17 Федерального 
закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 711-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 32 Федерального закона "О семеноводстве" и статью 3 Федерального закона  
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон  

"Об обращении лекарственных средств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона 
"О семеноводстве" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" 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 32 Федерального закона 
"О семеноводстве" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О ветеринарии" 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 
23 декабря 2022 года 
№ 712-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 49 Федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации"  
и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 49 Федерального закона 
"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и 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 49 Федерального закона 
"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" 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 
23 декабря 2022 года 
№ 713-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 31 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
"Об основах социального обслуживания 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 31 Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания 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 
23 декабря 2022 года 
№ 714-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 
"Об основных гарантиях прав ребенка 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 13 Федерального закона 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 715-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 12
5
 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12

5
 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка 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 12
5
 Федерального закона 

"Об основных гарантиях прав ребенка 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 
23 декабря 2022 года 
№ 716-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 46 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
и статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения", 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 46 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 717-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу  
части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере", 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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 3 статьи 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 718-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 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 и признании утратившими силу отдельных положений 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 
23 декабря 2022 года 
№ 719-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 160 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 65 Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статью 65 Федерального закона "Об образовании 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 160 Жилищного кодекса  
Российской Федерации и статью 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 720-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете  
в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования  
и обязательного социального страхования", 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 "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного 
социального страхования".  
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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 
23 декабря 2022 года 
№ 721-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
14 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе 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 Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 722-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О введении в действие части четвертой  
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

20 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении  
в действие части четвертой Гражданского 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 изменения в Федеральный закон "О введении в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 723-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственном регулировании в области  
генно-инженерной деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" 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 государственном 
регулировании в области генно-инженерной деятельности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 724-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"  
и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О свободе совести и о религиозных объединениях" и Федеральный закон "Об образовании 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 19 Федерального закона "О свободе 
совести и о религиозных объединениях" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 725-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
21 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании  
в Российской Федерации" (проект № 235891-8), 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 Федеральный закон "Об образовании  
в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 726-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании  
в Российской Федерации" (проект № 149922-8) 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 "Об образовании  
в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 727-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О развитии науки и высшего образования в новых условиях 

 
Заслушав информацию Министра науки и высшего образования Российской Федерации о развитии 

науки и высшего образования в новых условиях, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее.  

Задачи развития науки и высшего образования в Российской Федерации определены Стратегией 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года № 642, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400, указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".  

Для решения указанных задач в настоящее время реализуются: национальный проект "Наука и 
университеты", включающий федеральные проекты "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, 
высшего образования и индустрии", "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по 
приоритетным исследовательским направлениям", "Развитие инфраструктуры для научных исследований и 
подготовки кадров", "Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок"; государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2019 года № 377; федеральные проекты "Передовые инженерные школы", "Платформа 
университетского технологического предпринимательства"; программа стратегического академического 
лидерства "Приоритет-2030". 

В быстро меняющихся внешних и внутренних условиях большое значение приобретают ускоренное 
развитие высокотехнологичных секторов российской экономики, готовность отечественной системы 
высшего образования и российской науки к ответу на глобальные вызовы. Особое внимание уделяется 
подготовке кадров по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Однако существует 
ряд проблем, связанных с планированием и реализацией государственной политики в сфере науки и 
высоких технологий, оценкой результативности научных исследований, организацией научной и научно-
технической экспертизы, формированием комплексных подходов к развитию высшего образования  
и подготовке кадров для ключевых отраслей экономики.  

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 науки и высшего образования Российской Федерации  
о развитии науки и высшего образования в новых условиях.  

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации включить  
в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих 
первоочередному рассмотрению, следующие проекты федеральных законов: 
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№ 86110-8 "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

№ 190210-8 "О внесении изменений в статью 332 Трудового кодекса Российской Федерации"; 
№ 203207-8 "О внесении изменения в главу II Федерального закона "О науке и государственной научно-

технической политике"; 
№ 219817-8 "О внесении изменения в статью 31 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации". 
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  
1) принять меры по совершенствованию механизмов актуализации приоритетных направлений научных 

исследований  
и разработок, а также по обеспечению концентрации на этих направлениях финансовых ресурсов; 

2) проработать вопрос о минимизации внесения изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", а также в ее целевые показатели; 

3) принять меры, направленные на ускорение создания национальной системы оценки 
результативности научных исследований и разработок, а также внесения в законодательство Российской 
Федерации изменений, предусматривающих установление критериев и механизмов проведения научной  
и научно-технической экспертизы; 

4) разработать комплекс мер, направленных на содействие привлечению внебюджетных источников 
финансирования научных исследований и разработок; 

5) рассмотреть вопрос о подготовке и внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона, направленного на предоставление научным 
организациям и образовательным организациям высшего образования, подведомственным Правительству 
Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, права 
ведения геолого-геофизических работ, геологической съемки, инженерно-геологических изысканий, научно-
исследовательских, палеонтологических и других работ, направленных на общее изучение недр, без 
получения лицензии; 

6) проработать вопрос о развитии кадрового потенциала в сфере науки и технологий, включая 
формирование концепции совершенствования системы подготовки научных кадров, учитывающей 
основные проблемы и вызовы в указанной сфере; 

7) рассмотреть вопросы: 
о развитии системы льгот и преференций для специалистов, работающих в секторе исследований и 

разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития, помимо мер поддержки, 
установленных для работников отрасли информационных технологий; 

о развитии мер государственной поддержки для лиц, принимавших участие в специальной военной 
операции; 

о развитии академической мобильности и международной конгрессно-выставочной деятельности;  
8) рассмотреть возможность сохранения в полном объеме финансового обеспечения расходов на 

выполнение международных обязательств Российской Федерации, связанных с участием российских 
научных и образовательных организаций в международных проектах и программах; 

9) проработать вопрос об увеличении объема финансового обеспечения реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования; 

10) проработать вопрос о формировании государственного заказа на подготовку кадров, предусмотрев 
увеличение числа бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки, связанным с развитием 
и воспроизводством минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

11) разработать комплекс мер по развитию и росту конкурентоспособности отечественной селекции 
сельскохозяйственных культур в целях повышения эффективности реализации Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996; 

12) принять меры по увеличению объемов финансирования: 
научно-исследовательских работ в области селекции и семеноводства с учетом повышения стоимости 

сельскохозяйственной техники и оборудования, а также необходимости увеличения заработной платы 
научных работников в указанной сфере; 

модернизации лабораторного оборудования и обновления парка сельскохозяйственных машин  
в научных организациях, занимающихся селекцией сельскохозяйственных культур. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации во взаимодействии с Российским научным 
фондом принять меры для возобновления: 

грантовой поддержки инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными, 
обучающимися по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров; 

конкурсов на издание лучших научных и научно-популярных трудов. 
5. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:  
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1) проработать вопрос о продлении до 2030 года сроков реализации мероприятий национального 
проекта "Наука и университеты" и осуществления государственной поддержки мероприятий, направленных 
на создание и развитие научно-образовательных центров мирового уровня, научных центров мирового 
уровня, международных математических центров мирового уровня и региональных научно-
образовательных математических центров; 

2) рассмотреть возможность разработки и реализации в рамках федерального проекта "Передовые 
инженерные школы" мер по обеспечению трудоустройства выпускников участвующих в указанном проекте 
образовательных организаций высшего образования; 

3) продолжить работу по созданию новых лабораторий, в том числе под руководством молодых 
перспективных исследователей; 

4) рассмотреть возможность создания региональных научно-образовательных центров в целях 
привлечения высококвалифицированных кадров и вовлечения молодежи в науку, в том числе во 
взаимодействии с научными центрами мирового уровня; 

5) проработать вопрос о совершенствовании механизмов формирования контрольных цифр приема на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

6) разработать федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, предусмотрев в нем в том числе: 

единые требования к содержанию программ; 
развитие индивидуальных образовательных траекторий; 
получение обучающимися одновременно нескольких квалификаций; 
корректировку нормативного срока освоения в отношении программ магистратуры; 
7) обеспечить создание системы мониторинга опустынивания территории аридных, субаридных и сухих 

субгумидных регионов; 
8) рассмотреть возможность оказания мер государственной поддержки в отношении внедрения  

в производство технологии получения биоаналога лактоферрина человека; 
9) принять меры по развитию комплекса общежитий и социальной инфраструктуры студенческого 

кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
"Южный федеральный университет" в городе Таганроге с учетом позиции указанной образовательной 
организации; 

10) обеспечить реализацию в полном объеме проекта передовой инженерной школы "Инженерия 
киберплатформ" в городе Таганроге, осуществляемого федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования "Южный федеральный университет" с участием 
индустриального партнера – Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"; 

11) уведомить подведомственные образовательные организации высшего образования о 
недопустимости возложения на педагогических работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, обязанностей по выполнению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в том числе путем включения показателя, связанного с объемом научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и доходами от их выполнения, в перечень 
обязательных условий трудовых договоров, заключаемых с указанными работниками; 

12) рассмотреть возможность внесения изменений: 
в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 февраля 2021 года 

№ 118 "Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093" в части включения 
в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, специальности 
"Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация"; 

в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 1 февраля 2022 года 
№ 92 "Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных 
образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений" в части 
исключения показателя "Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 
одного научно-педагогического работника, тыс. руб.". 

6. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации совместно с 
Министерством транспорта Российской Федерации проработать вопрос о совершенствовании организации 
плавательной практики для обучающихся подведомственных образовательных организаций высшего 
образования. 

7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации совместно с 
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проработать вопрос о 
дополнительных мерах поддержки образовательных организаций высшего образования, расположенных на 
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территории Арктической зоны Российской Федерации, в рамках программы стратегического академического 
лидерства "Приоритет-2030". 

8. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации совместно с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации проработать механизм доведения до федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования объема субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания в целях обучения граждан по программам военной 
подготовки. 

9. Рекомендовать Российскому научному фонду рассмотреть вопрос о повышении до 39 лет 
предельного возраста участников конкурсов "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" 
и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" на получение грантов 
Российского научного фонда. 

10. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) учитывать приоритетные направления развития экономики страны при формировании кадровых 

потребностей субъекта Российской Федерации для определения общего объема контрольных цифр приема 
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) расширить использование механизма целевого обучения для удовлетворения кадровых 
потребностей субъекта Российской Федерации;  

3) проработать вопрос о вовлечении научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, в том 
числе путем использования указанных организаций в качестве исполнителей научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ; 

4) осуществлять мониторинг существующих технологий, в том числе с использованием единой 
государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, в целях их возможного использования для решения задач 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

11. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года о ходе реализации 
рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении. 

12. Поручить Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре проинформировать палату 
в июле 2023 года о реализации настоящего постановления. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 728-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

 
Рассмотрев в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проведенных 13–14 декабря 2022 года, вопросы социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия), Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Республика Саха (Якутия) является крупным минерально-сырьевым центром и обладает уникальным 
природно-ресурсным, транзитным, туристско-рекреационным и культурным потенциалом. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, 
Республика Саха (Якутия) входит в число приоритетных геостратегических территорий Российской 
Федерации. 

Республика демонстрирует устойчивую положительную динамику по основным макроэкономическим 
показателям, обеспечивает более 20 процентов совокупного валового регионального продукта субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

Среди регионов Дальнего Востока Республика Саха (Якутия) отличается самой высокой 
продолжительностью жизни людей. В течение 2019–2020 годов прирост численности населения превысил 
аналогичный показатель за предшествующие 15 лет. 
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Вместе с тем основными факторами, оказывающими негативное воздействие на развитие экономики и 
социальной сферы субъекта Российской Федерации, остаются: низкий уровень доступности качественной 
медицинской помощи на территориях республики, входящих в состав Арктической зоны Российской 
Федерации; высокая доля расходов на содержание общеобразовательных организаций, обусловленных 
удаленностью населенных пунктов, низкой плотностью населения и большим количеством 
малокомплектных школ; недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, в том числе для 
обеспечения северного завоза; устаревший парк воздушных судов; высокая степень износа магистрального 
газопровода, проходящего по территории Центрального энергетического района Республики Саха (Якутия). 

Доля населения субъекта Российской Федерации, имеющая круглогодичный доступ к транспортной сети 
Российской Федерации, составляет 20,9 процента. Более половины объема производства товаров и услуг 
приходится на районы с сезонной транспортной доступностью. Таким образом, сохраняется острая 
потребность в обеспечении круглогодичных бесперебойных перевозок всеми видами транспорта на 
территории Республики Саха (Якутия). 

Кроме того, на социально-экономическую ситуацию в регионе отрицательно влияют высокая стоимость 
энергоресурсов, производства товаров, работ и услуг, ухудшение экологической обстановки, 
подверженность территории экзогенным геологическим процессам. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) рассмотреть вопросы софинансирования в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596, мероприятия по строительству мостового перехода через реку 
Лену в районе города Якутска в размере не менее 50 процентов общего объема инвестиций за счет средств 
федерального бюджета, а также увеличения в целях реализации указанного мероприятия лимитов 
инфраструктурных бюджетных кредитов Республике Саха (Якутия) на 2024–2025 годы. В случае принятия 
решения об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию инфраструктурных проектов с 
использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов рассмотреть вопрос о предоставлении 
Республике Саха (Якутия) в 2023 году дополнительных лимитов таких кредитов на реализацию этого 
мероприятия; 

2) рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 
и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о включении  
в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству республиканской 
клинической инфекционной больницы на 245 коек в городе Якутске; 

3) рассмотреть вопрос о включении в транспортную часть комплексного плана модернизации  
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р, в случае продления срока его 
реализации до 2030 года следующих мероприятий: 

проектирование и реконструкция взлетно-посадочных полос, строительство служебно-пассажирских 
зданий и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортовых комплексов Ленск и Усть-Куйга; 

проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы, служебно-пассажирского здания  
и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортового комплекса Зырянка; 

строительство аэропортовых комплексов Маган, Полярный (второй этап); 
4) рассмотреть предложения Правительства Республики Саха (Якутия) о софинансировании 

мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных 
воздушных перевозок в Республике Саха (Якутия) до 35 маршрутов; 

5) рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 
и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о включении  
в федеральную адресную инвестиционную программу следующих мероприятий: 

строительство учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова" в 68 квартале города Якутска; 

строительство учебного корпуса на 240 учащихся с интернатом на 150 мест государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Высшая школа музыки Республики Саха 
(Якутия) (институт) имени В.А. Босикова"; 

6) рассмотреть вопрос об установлении поправочного коэффициента 1,5 для расчета размера 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским авиакомпаниям в целях обновления 
парка воздушных судов (в том числе вертолетов) для осуществления внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок на территориях субъектов Российской Федерации, одновременно входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации. 

2. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
Министерству энергетики Российской Федерации проработать предложения Правительства Республики 
Саха (Якутия) о возможности софинансирования мероприятия по строительству высоковольтной линии 
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электропередачи напряжением 110 кВ "Сулгачи – Амга" и подстанции напряжением 110 кВ "Амга" в целях 
обеспечения электроснабжением потребителей Амгинского, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского 
районов Республики Саха (Якутия), в том числе с применением механизмов государственно-частного 
партнерства. 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность 
включения в проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подушевых нормативов финансирования 
оказания выездной медицинской помощи в малочисленных, труднодоступных населенных пунктах, 
расположенных в Дальневосточном федеральном округе, при условии представления Правительством 
Республики Саха (Якутия) предложений, подготовленных по результатам реализации пилотного проекта по 
организации оказания первичной специализированной медицинской помощи в малочисленных, 
труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Республики Саха (Якутия), входящих в состав 
Арктической зоны Российской Федерации.  

4. Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации, Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть при подготовке проекта 
федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения 
федерального бюджета в 2023 году вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную 
программу мероприятий по капитальному строительству двух многофункциональных спортивных залов  
в городе Якутске в целях подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр "Дети Азии"  
в 2024 году. 

5. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть предложения 
Правительства Республики Саха (Якутия) об установлении для федерального казенного предприятия 
"Аэропорты Севера" льготных аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание 
легких воздушных судов. 

6. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству 
транспорта Российской Федерации рассмотреть предложения Правительства Республики Саха (Якутия)  
о возмещении части затрат на приобретение (производство) новой вертолетной техники взамен сданной  
на утилизацию. 

7. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть при 
подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о выделении в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 377, бюджетных 
ассигнований на финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова" (семь корпусов студенческих общежитий, 
легкоатлетический манеж, стадион "Юность" с футбольным полем с искусственным покрытием, здания трех 
столовых). 

8. Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации рассмотреть предложения Республики Саха (Якутия) о софинансировании мероприятия по 
строительству волоконно-оптических линий связи в районах Республики Саха (Якутия), входящих в 
Арктическую зону Российской Федерации, в 2024–2025 годах и проинформировать Комитет Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера о выработанных механизмах реализации указанного мероприятия и источниках его 
финансирования. 

9. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотреть при подготовке проекта 
федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения 
федерального бюджета в 2023 году вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную 
программу следующих объектов: 

школа № 1 на 253 места в городе Якутске; 
школа на 450 мест в селе Намцы Намского улуса Республики Саха (Якутия); 
школа на 990 мест по адресу: город Якутск, 84 квартал, улица Билибина;  
школа на 360 мест по адресу: город Якутск, улица Чайковского, дом 113;  
школа на 990 мест по адресу: город Якутск, Новопортовской квартал; 
школа на 990 мест в городе Вилюйске Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). 
10. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации включить  

в случае разработки федерального проекта, направленного на оздоровление водных объектов Российской 
Федерации, в него мероприятие по оздоровлению водных объектов бассейна реки Лена. 

11. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос  
о выделении на 2023–2024 годы в рамках федерального проекта "Современный облик сельских 
территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 
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территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года 
№ 696, бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств Республики Саха (Якутия), 
возникающих при реализации следующих проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций) Республики Саха (Якутия): 

комплексное развитие села Бетенкес муниципального образования "Адыччинский наслег" 
муниципального образования "Верхоянский улус (район)" Республики Саха (Якутия); 

комплексное развитие села Кемпендяй сельского поселения "Кемпендяйский наслег" и села Сунтар 
муниципального образования "Сунтарский наслег" муниципального района "Сунтарский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия); 

комплексное развитие села Эльгяй сельского поселения "Эльгяйский наслег" и села Устье 
муниципального образования "Устьинский наслег" муниципального района "Сунтарский улус (район)" 
Республики Саха (Якутия); 

комплексное развитие села Уолба муниципального образования "Уолбинский наслег" муниципального 
района "Таттинский улус (район)" Республики Саха (Якутия). 

12. Рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства рассмотреть предложения 
Правительства Республики Саха (Якутия) о включении в проект плана лесоустроительных работ на 2023–
2024 годы мероприятия по проведению таксации лесов, расположенных на территории Республики Саха 
(Якутия), при условии представления Правительством Республики Саха (Якутия) необходимых 
обосновывающих материалов. 

13. Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия): 
1) представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки  

и финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся  
в настоящем постановлении; 

2) представить в Министерство здравоохранения Российской Федерации предложения, подготовленные 
по результатам реализации пилотного проекта по организации оказания первичной специализированной 
медицинской помощи в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Республики 
Саха (Якутия), входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, для реализации пункта 3 
настоящего постановления; 

3) представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 
транспорта Российской Федерации предложения о возмещении части затрат на приобретение 
(производство) новой вертолетной техники взамен сданной на утилизацию для реализации пункта 6 
настоящего постановления; 

4) представить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации предложения о софинансировании мероприятия по строительству волоконно-оптических линий 
связи в районах Республики Саха (Якутия), входящих в Арктическую зону Российской Федерации,  
в 2024–2025 годах для реализации пункта 8 настоящего постановления. 

14. Предложить Правительству Республики Саха (Якутия) разработать план мероприятий по 
взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации рекомендаций, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

15. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации – представителям от Республики Саха (Якутия): 
1) обеспечить в ходе реализации настоящего постановления содействие органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия), в том числе при их взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти; 

2) проинформировать Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера о ходе реализации рекомендаций, содержащихся  
в настоящем постановлении, в марте 2023 года, о его исполнении – в июне 2023 года. 

16. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в июне 2023 года о ходе реализации рекомендаций, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

17. Предложить Правительству Республики Саха (Якутия) проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в июне 2023 года о реализации настоящего 
постановления. 

18. Поручить Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в период весенней сессии 2023 года 
о реализации настоящего постановления. 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации  
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
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20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 729-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О внесении изменений  

в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять прилагаемые изменения в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2022 года 
№ 730-СФ 
 

Приняты 
постановлением 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 23 декабря 2022 года 
№ 730-СФ 

 
Изменения  

в Регламент Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
1. Абзац второй части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
"Число сенаторов Российской Федерации – представителей от субъектов Российской Федерации 

составляет 178.". 
2. В части 1 статьи 26 слова "членов палаты" заменить словами "сенаторов Российской Федерации". 
3. Статью 26

1
 изложить в следующей редакции: 

"Статья 26
1
. Комиссии Совета Федерации  

1. Совет Федерации может создавать комиссии Совета Федерации из числа сенаторов Российской 
Федерации. 

2. Комиссия Совета Федерации создается Советом Федерации для решения конкретной задачи. 
Создание комиссии Совета Федерации согласовывается с профильным комитетом Совета Федерации. 

3. Решение Совета Федерации о создании комиссии Совета Федерации оформляется постановлением 
Совета Федерации. В постановлении Совета Федерации указываются задачи, для решения которых 
создана комиссия Совета Федерации, ее полномочия и срок деятельности. Порядок работы комиссии 
Совета Федерации регулируется положением, которое разрабатывается комиссией Совета Федерации  
и утверждается Советом палаты. Обеспечение деятельности комиссии Совета Федерации осуществляет 
аппарат профильного комитета Совета Федерации. 

4. Персональный состав, изменение персонального состава комиссии Совета Федерации утверждается 
палатой большинством голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и оформляется 
постановлением Совета Федерации. В состав комиссии Совета Федерации могут входить Председатель 
Совета Федерации, первые заместители Председателя Совета Федерации, заместители Председателя 
Совета Федерации. 

5. Комиссия Совета Федерации вправе вносить совместно с профильным комитетом Совета Федерации 
вопросы в проект повестки дня заседания Совета Федерации, заседания Совета палаты. 

6. Совет Федерации может принять решение о продлении срока деятельности или о прекращении 
деятельности комиссии Совета Федерации. 
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7. Комиссия Совета Федерации представляет палате отчет о работе за год. Длительность выступления 
представителя комиссии Совета Федерации с отчетом о работе за год не должна превышать пяти минут. 

8. Сенатор Российской Федерации, являющийся членом комиссии Совета Федерации, после 
прекращения своих полномочий выбывает из ее состава без принятия соответствующего решения Советом 
Федерации.". 

4. В пункте "ж" части 4 статьи 42 слово "временных" исключить. 
5. Часть 4 статьи 60 признать утратившей силу. 
6. Дополнить статьей 60

1
 следующего содержания:  

"Статья 60
1
. Счетная комиссия 

1. Для проведения голосования бюллетенями Совет Федерации создает из числа сенаторов Российской 
Федерации Счетную комиссию, которая является рабочим органом заседания Совета Федерации. 

2. Состав Счетной комиссии и ее председатель утверждаются на заседании палаты большинством 
голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации. Это решение оформляется постановлением 
Совета Федерации.". 

7. Части 3–9 статьи 64 признать утратившими силу. 
8. Дополнить статьей 64

1
 следующего содержания:  

"Статья 64
1
. Голосование бюллетенями 

1. Совет Федерации может принять решение о проведении открытого или тайного голосования 
бюллетенями. Бюллетени для голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по 
утвержденной ею форме в количестве, соответствующем общему числу сенаторов Российской Федерации. 
Для проведения открытого голосования изготавливаются именные бюллетени.  

2. Каждому сенатору Российской Федерации выдается один бюллетень для голосования. 
3. Бюллетени для голосования выдаются сенаторам Российской Федерации Счетной комиссией в 

соответствии со списком сенаторов Российской Федерации по предъявлении ими удостоверений сенаторов 
Российской Федерации. При получении бюллетеня сенатор Российской Федерации расписывается в 
указанном списке против своей фамилии. Невостребованные у Счетной комиссии бюллетени после 
завершения их выдачи уничтожаются председателем Счетной комиссии в присутствии ее членов. 

4. Перед началом голосования председатель Счетной комиссии объявляет порядок проведения 
голосования бюллетенями. В случае принятия палатой решения о проведении тайного голосования время и 
место тайного голосования устанавливаются Счетной комиссией и объявляются председателем Счетной 
комиссии. 

5. Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик, опечатанный Счетной комиссией. 
6. В случае проведения тайного голосования Счетная комиссия обязана создать условия для тайного 

волеизъявления сенаторов Российской Федерации. 
7. Недействительными считаются бюллетени неутвержденной формы, а также бюллетени, по которым 

невозможно определить волеизъявление сенаторов Российской Федерации. Дополнения, внесенные  
в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

8. По результатам голосования бюллетенями  Счетная комиссия составляет протокол, который 
подписывается всеми членами Счетной комиссии. Результаты тайного голосования объявляются Счетной 
комиссией на заседании Совета Федерации.". 

9. В статье 101 слово "временных" исключить. 
10. В статье 219 слова "членов палаты" заменить словами "сенаторов Российской Федерации". 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сенаторы Российской Федерации: 
 
Абрамов И.Н. 45, 52, 64, 71 
Акимов А.К. 87 
Алтабаева Е.Б. 62 
Артамонов А.Д. 30 
Ахмадов М.И. 35 
Барахоев М.О. 81 
Башкин А.Д. 47 
Безденежных С.В. 69 
Белоусов М.В. 65 
Бибикова Е.В. 82 
Борисов Е.А. 77, 84 
Варфоломеев А.Г. 78, 80 
Василенко Д.Ю. 85 
Воробьёв Ю.Л. 70 
Галушина Р.Ф. 86 
Гибатдинов А.М. 59 
Гумерова Л.С. 28, 83–84, 86 
Гусев Д.В. 53 
Двойных А.В. 27, 71, 76 
Деньгин В.Е. 57 
Долгов К.К. 63–64 
Епишин А.Н. 34, 55–56 
Жуков А.А. 67 
Журавлёв Н.А. 27 
Забралова О.С. 80 
Зленко Е.Г. 29 
Исаков Э.В. 32 
Кавджарадзе М.Г. 46–47 
Калашник С.В. 67 
Карасин Г.Б. 28, 39, 89 
Карелова Г.Н. 79 
Карлин А.Б. 62 
Климов А.А. 87–89 
Клишас А.А. 31, 37–39, 41–43, 45, 50 
Кондратенко А.Н. 78 
Кондратюк Н.Ф. 54 
Косачёв К.И. 84 
Кравченко В.К. 30, 67 
Кутепов А.В. 31, 62 
Лукин С.Н. 53 
Любимов Н.В. 35 

Матвиенко В.И. 25–48, 64–92 
Мизулина Е.Б. 40–42 
Митин С.Г. 71–73, 76 
Наговицын В.В. 68 
Невзоров Б.А. 73 
Новожилов В.Ф. 29, 74 
Орденов Г.И. 74 
Отке А.И. 32 
Павлова М.Н. 40 
Перминов Д.С. 54 
Перминов С.Н. 50 
Перминова Е.А. 60 
Полетаев В.В. 43, 46, 56, 83 
Пономарёв В.А. 68 
Рапота Г.А. 31 
Рябухин С.Н. 33–34 
Савченко Е.С. 60 
Салпагаров А.А. 56–57 
Сахарова Т.А. 31, 33 
Святенко И.Ю. 29, 78 
Скаковская Л.Н. 85 
Тараканов П.В. 58, 60 
Тимченко В.С. 26, 89 
Турчак А.А. 36, 76 
Ульбашев М.М. 50, 58–59 
Хамчиев Б.Б. 77 
Хапсироков М.К.-Г. 66 
Хлякина О.В. 30 
Хохлова О.Н. 82 
Цепкин О.В. 47 
Чернышёв А.В. 51 
Чижов В.А. 41–42 
Шевченко А.А. 86 
Шейкин А.Г. 48–49 
Шендерюк-Жидков А.В. 61, 74 
Шептий В.А. 55 
Широков А.И. 51 
Ялалов И.И. 65 
Ярошук А.Г. 69 
Яцкин А.В. 25–26, 48–64,  

85–86, 90–92 
 
Приглашенные: 
 
Аноприенко С.М. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации          70 
Волков П.М. – статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока и Арктики        52 
Гузнов А.Г. – статс-секретарь – заместитель Председателя Банка России   50, 58 
Евтухов В.Л. – статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли  

Российской Федерации          71 
Зверев Д.С. – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации 65, 80 
Корсик К.А. – президент Федеральной нотариальной палаты     43–45 
Моисеев А.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации   56 
Пак О.Б. – статс-секретарь – заместитель Министра цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации       40–41, 50 
Плутницкий А.Н. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации  81 
 
 



Бюллетень № 432 (631) 

140 

Серко А.М. – статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 69 

Советников И.В. – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства   70 
Шестаков И.В. – руководитель Федерального агентства по рыболовству   73 
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