
Бюллетень № 298 (497) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие триста девяносто шестого заседа-

ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня триста де-

вяносто шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня триста девяносто шестого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Выступили: А.В. Беляков, А.В. Кондратьев, 

Б.А. Невзоров, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за исключение из проекта повест-

ки дня заседания Совета Федерации вопроса о 
Федеральном законе "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О противодействии терроризму" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности". 

Результаты голосования: "за" – 16, 
"против" – 103, "воздержалось" – 11. 

Решение не принято. 
 

Голосование за проведение заседания Совета 
Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 127, 
"против" – 14, "воздержалось" – 3. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста девяносто шестого заседания Совета 
Федерации в целом. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста девяносто шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий чле-
на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Бочкарёва Василия Кузь-
мича. 

2. О назначении на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

3. О Федеральном законе "О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О вой-
сках национальной гвардии Российской Федера-
ции". 

5. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в статью 32 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Рос-
сийской Федерации" и Федеральный конституци-
онный закон "О чрезвычайном положении". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ния в статью 333

38
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". 
8. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в статьи 37 и 39 Феде-
рального конституционного закона "О военных 
судах Российской Федерации". 

9. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в статьи 27 и 28 Феде-
рального конституционного закона "О Правитель-
стве Российской Федерации". 

10. "Правительственный час". 
11. Час субъекта Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). 

12. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Таджики-
стан о сотрудничестве в сфере поставок нефте-
продуктов в Республику Таджикистан". 

13. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Специального админи-
стративного района Гонконг Китайской Народной 
Республики об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от налого-
обложения в отношении налогов на доходы и Про-
токола к нему". 

14. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудниче-
стве в области геологической разведки, добычи 
нефти и газа на территории Российской Федера-
ции в рамках совместной компании общество 
с ограниченной ответственностью "Совместная 
Компания "РУСВЬЕТПЕТРО". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 26

3 
Федерального закона "Об об-

щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации" в связи с принятием Федерального 
закона "Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации". 
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16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса не-
коммерческой организации – исполнителя обще-
ственно полезных услуг". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О рынке ценных бу-
маг" и статью 3 Федерального закона "О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового 
рынка". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статьи 7 и 10 Федерального закона "О приоста-
новлении действия отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

21. О Федеральном законе "О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуще-
ствлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон "О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях". 

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

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задол-
женности и о внесении изменений в Федеральный 
закон "О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях" в части установления 
государственной пошлины за внесение сведений о 
юридическом лице в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 72 и 73 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и статью 33 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 5 Федерального закона "О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администри-
рованию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 46 и 47

2 
Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О консолидирован-
ной финансовой отчетности" и статью 5 Федераль-
ного закона "Об аудиторской деятельности". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 86 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации". 

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О валютном регули-
ровании и валютном контроле". 

38. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 
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39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 333

33 
части второй Налогового ко-

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

нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

42. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 78

1
 Бюджетного кодекса Россий-

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

нений в статью 105
15 
части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и приз-
нании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации". 

44. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

45. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 7 и 7

3 
Федерального закона "О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". 

46. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

47. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества". 

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц". 

49. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об акционерных об-
ществах". 

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об акционерных об-
ществах" и Федеральный закон "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" в части регули-
рования крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность". 

51. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О защите конкурен-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

52. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". 

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

54. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

55. О Федеральном законе "О публично-право-
вых компаниях в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

56. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

57. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

58. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 20 Федерального закона "О фи-
зической культуре и спорте в Российской Феде-
рации" и статью 32.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

59. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

60. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 1 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" и Федеральный закон "О под-
готовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

61. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей". 

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

63. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 18 Федерального закона "О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений". 

64. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 6

1
 Уголовно-процессуального ко-

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

нения в статью 256 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

67. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 230 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации". 

68. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 32

1 
Закона Российской Федерации 
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"О средствах массовой информации" и статью 46 
Федерального закона "О связи". 

69. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О сред-
ствах массовой информации" и статьи 5 и 38 Фе-
дерального закона "О рекламе". 

70. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части наделения суда правом 
соединения уголовных дел в одно производство". 

71. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности". 

72. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по воп-
росам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности". 

73. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Закон Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации". 

74. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 225 части первой и статью 1151 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

75. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

76. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" и Фе-
деральный закон "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации". 

77. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросу совершенствования 
порядка судопроизводства при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве". 

78. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона "О ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Фе-
дерации". 

79. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 32 Федерального закона "О госу-
дарственной гражданской службе Российской Фе-
дерации". 

80. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
в части конкретизации понятия "состояние опьяне-
ния". 

81. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 188 и 189 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и в Основы 

законодательства Российской Федерации о нота-
риате". 

82. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

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

84. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 15.34

1
 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях". 
85. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон "О водоснабжении и водо-
отведении". 

86. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона 
"Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений". 

87. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

89. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

90. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации". 

91. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 55

24
 Градостроительного кодекса 

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

нений в главу V Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и статью 77 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". 

93. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции". 

94. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О закрытом 
административно-территориальном образовании". 

95. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности". 
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96. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности". 

97. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О безопасности до-
рожного движения" и статью 4 Федерального за-
кона "О стандартизации в Российской Федерации". 

98. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части совершенствова-
ния регулирования отдельных вопросов прохож-
дения службы в органах внутренних дел". 

99. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 4 Федерального закона "Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопас-
ности". 

100. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

101. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О ветеранах". 

102. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

103. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе" и статью 7.29

2
 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонару-
шениях". 

104. О Федеральном законе "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". 

105. О Федеральном законе "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". 

106. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации" и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

107. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" и 
Федеральный закон "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации". 

108. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3

1
 Федерального закона "Устав ав-

томобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта". 

109. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

110. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях". 

111. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 24

1
 Федерального закона "О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" и статью 42 Феде-
рального закона "О государственной регистрации 
недвижимости". 

112. О Федеральном законе "О государствен-
ной кадастровой оценке". 

113. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

114. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации". 

115. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

116. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 1294 части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

117. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

118. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции". 

119. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 13 Федерального закона "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

120. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об электроэнер-
гетике" в части реализации мер поддержки про-
изводства электрической энергии с использова-
нием торфа в качестве топлива, а также уточнения 
механизмов стимулирования использования во-
зобновляемых источников энергии". 
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121. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

122. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О безопасности гид-
ротехнических сооружений". 

123. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О территориях опе-
режающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О свободном порте Владивосток". 

124. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния регулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке тер-
ритории и обеспечения комплексного и устойчи-
вого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации". 

125. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 41 и 84

8 
Федерального закона 

"Об акционерных обществах". 
126. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования пра-
вового регулирования отношений, связанных 
с ограничением ответственности по морским тре-
бованиям, а также с использованием иностранных 
судов во внутренних морских водах и территори-
альном море Российской Федерации". 

127. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального 
закона "О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

128. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 31 Федерального закона "Об ис-
пользовании атомной энергии". 

129. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О газоснабжении в 
Российской Федерации". 

130. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона "Об ис-
числении времени". 

131. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования по-
рядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неис-
пользовании по целевому назначению или исполь-
зовании с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации". 

132. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов". 

133. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования в области генно-инже-
нерной деятельности". 

134. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации". 

135. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и статью 10 Федерального закона "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". 

136. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 13 и 15 Федерального закона 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения". 

137. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан". 

138. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О недрах". 

139. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об охране окружаю-
щей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания лесопар-
ковых зеленых поясов". 

140. О Федеральном законе "Об особенностях 
правового регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Крым". 

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

142. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

143. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 61 Федерального закона "Об об-
ращении лекарственных средств" и статью 3 Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". 

144. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части особенностей регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям". 

145. О Федеральном законе "О независимой 
оценке квалификации". 

146. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О неза-
висимой оценке квалификации". 

147. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О независимой оценке квалифика-
ции". 
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148. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам повышения ответ-
ственности работодателей за нарушения законо-
дательства в части, касающейся оплаты труда". 

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

150. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 25 Федерального закона "О библи-
отечном деле". 

151. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

152. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона "Об осо-
бенностях правового регулирования отношений 
в сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и обра-
зованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

153. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 36 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

154. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации". 

155. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона "Об осо-
бенностях правового регулирования отношений 
в сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образо-
ванием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" в части особенностей 
проведения государственной итоговой аттестации 
и приема на обучение в организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность". 

156. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 55 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

157. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном 
экземпляре документов". 

158. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О библиотечном 
деле" в части создания федеральной государ-
ственной информационной системы "Националь-
ная электронная библиотека". 

159. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации". 

160. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

161. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О первоочередных задачах государственной 
региональной политики Российской Федерации 
в современных социально-экономических усло-
виях и мерах по их реализации". 

162. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Вологодской области". 

163. О приглашении Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации Ольги 
Юрьевны Голодец для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О приоритетах 
Правительства Российской Федерации в социаль-
ной сфере на среднесрочную перспективу". 

 
III. О досрочном прекращении полномочий 

члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Бочкарёва Василия Кузь-
мича. 

Присутствующие на заседании Совета Феде-
рации почтили минутой молчания память члена 
Совета Федерации В.К.Бочкарёва. 

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

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Бочкарёва Ва-
силия Кузьмича" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Бочкарёва Василия Кузьмича" 
(см. с. 257). 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
IV. О назначении на должность судьи Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 
Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 

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

 
Голосование за проведение по данному воп-

росу тайного голосования с использованием элект-
ронной системы. 

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

 
Тайное голосование за назначение Корнелюк 

Екатерины Сергеевны на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 
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Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Корнелюк Екатерины Сергеевны 
на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации" (см. с. 257). 

 
V. О Федеральном законе "О войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации". 
Выступил В.А. Озеров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации" (см. с. 257). 

 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О вой-
сках национальной гвардии Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации". 

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 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О вой-
сках национальной гвардии Российской Феде-
рации" (см. с. 258). 

 
VII. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в статью 32 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Рос-
сийской Федерации" и Федеральный конституци-
онный закон "О чрезвычайном положении". 

Выступил А.А. Клишас. 
 

Голосование за одобрение Федерального кон-
ституционного закона "О внесении изменений в 
статью 32 Федерального конституционного закона 
"О Правительстве Российской Федерации" и Фе-
деральный конституционный закон "О чрезвычай-
ном положении". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в статью 32 Федерального конс-
титуционного закона "О Правительстве Российской 
Федерации" и Федеральный конституционный за-
кон "О чрезвычайном положении" (см. с. 258). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 21 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 258). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 333
38

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 333
38

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 333

38
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 259). 
 
X. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в статьи 37 и 39 Феде-
рального конституционного закона "О военных 
судах Российской Федерации". 

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

ституционного закона "О внесении изменений в 
статьи 37 и 39 Федерального конституционного 
закона "О военных судах Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 159, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в статьи 37 и 39 Федерального 
конституционного закона "О военных судах Рос-
сийской Федерации" (см. с. 259). 

 
XI. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в статьи 27 и 28 Феде-
рального конституционного закона "О Правитель-
стве Российской Федерации". 

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

ституционного закона "О внесении изменений 
в статьи 27 и 28 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в статьи 27 и 28 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Рос-
сийской Федерации" (см. с. 260). 

 
XII. "Правительственный час". 
Об исполнении федерального бюджета за ис-

текший период 2016 года. 
Выступили: А.Г. Силуанов – Министр финансов 

Российской Федерации, Т.А. Голикова – Председа-
тель Счетной палаты Российской Федерации. 

 
Ответы Министра финансов Российской Феде-

рации А.Г. Силуанова на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Выступили: А.К. Тулохонов, Е.В. Бушмин, 

С.Н. Рябухин, А.Г. Силуанов – Министр финансов 
Российской Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об исполнении федерального 
бюджета за истекший период 2016 года" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об исполнении федерального бюджета за истек-
ший период 2016 года" (см. с. 326). 

 
XIII. Час субъекта Российской Федерации на 

заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). 

Открытие Дней Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Демонстрация видеоролика. 
 
Выступили: Н.В. Комарова – губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Б.С. Хох-
ряков – председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры" (см. с. 328). 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации председателю Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Б.С. Хохря-
кову. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XIV. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджи-
кистан о сотрудничестве в сфере поставок нефте-
продуктов в Республику Таджикистан". 

Выступил С.П. Цеков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Таджикистан о сотрудничестве 
в сфере поставок нефтепродуктов в Республику 
Таджикистан". 
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Результаты голосования: "за" – 141, 
"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 Таджикистан 
о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродук-
тов в Республику Таджикистан" (см. с. 260). 

 
Выступили: В.И. Матвиенко, Н.Л. Дементьева. 
 
XV. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Специального ад-
министративного района Гонконг Китайской Народ-
ной Республики об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от нало-
гообложения в отношении налогов на доходы и 
Протокола к нему". 

Выступил И.Н. Шубин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Специального административного района 
Гонконг Китайской Народной Республики об избе-
жании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и Протокола к нему". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Специального админи-
стративного района Гонконг Китайской Народной 
Республики об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от налогооб-
ложения в отношении налогов на доходы и Про-
токола к нему" (см. с. 260). 

 
XVI. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудниче-
стве в области геологической разведки, добычи 
нефти и газа на территории Российской Федера-
ции в рамках совместной компании общество 
с ограниченной ответственностью "Совместная 
Компания "РУСВЬЕТПЕТРО". 

Выступил И.В. Панченко. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Социалистической Республики Вьетнам 
о дальнейшем сотрудничестве в области геологи-
ческой разведки, добычи нефти и газа на террито-
рии Российской Федерации в рамках совместной 
компании общество с ограниченной ответственно-
стью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО".  

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Социалистической Рес-
публики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в 
области геологической разведки, добычи нефти 
и газа на территории Российской Федерации в 
рамках совместной компании общество с ограни-
ченной ответственностью "Совместная Компания 
"РУСВЬЕТПЕТРО" (см. с. 261). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 26
3 

Федерального закона 
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" в связи с принятием Федерального 
закона "Об общих принципах организации и дея-
тельности общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 26
3 
Феде-

рального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" в связи с 
принятием Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 136, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 26

3 
Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" в связи с принятием Федерального закона 
"Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Феде-
рации" (см. с. 261). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О Судебном де-
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партаменте при Верховном Суде Российской Фе-
дерации". 

Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации" 
(см. с. 262). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса не-
коммерческой организации – исполнителя обще-
ственно полезных услуг". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О некоммерческих организациях" в части уста-
новления статуса некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг". 

Результаты голосования: "за" – 134, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О некоммерческих органи-
зациях" в части установления статуса некоммер-
ческой организации – исполнителя общественно 
полезных услуг" (см. с. 262). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

Выступил А.И. Широков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 263). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О рынке ценных бу-
маг" и статью 3 Федерального закона "О само-

регулируемых организациях в сфере финансового 
рынка". 

Выступил В.А. Петров. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального 
закона "О саморегулируемых организациях в сфе-
ре финансового рынка". 

Результаты голосования: "за" – 3,  
"против" – 138, "воздержалось" – 3. 

Закон отклонен с созданием согласительной 
комиссии. 

 
Голосование за предложенный состав согласи-

тельной комиссии по данному Федеральному за-
кону. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и 
статью 3 Федерального закона "О саморегули-
руемых организациях в сфере финансового рынка" 
(см. с. 263). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 7 и 10 Федерального закона "О при-
остановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федераль-
ного закона "О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статьи 7 и 10 Федерального закона "О приоста-
новлении действия отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 263). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О защите прав 

и законных интересов физических лиц при осу-
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ществлении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в Фе-
деральный закон "О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.А. Штыров, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон "О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 3. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях" (см. с. 264). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, В.А. Штыров, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О защите прав 
и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон "О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" (см. с. 264). 

 

Выступил И.Н. Чернышёв. 
 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона "О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях" в части уста-
новления государственной пошлины за внесение 
сведений о юридическом лице в государственный 
реестр юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность по возврату просроченной задолженнос-
ти в качестве основного вида деятельности". 

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

кона "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О за-
щите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях" в 
части установления государственной пошлины 
за внесение сведений о юридическом лице в госу-
дарственный реестр юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида дея-
тельности". 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"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 в связи с принятием Феде-
рального закона "О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях" в части установления госу-
дарственной пошлины за внесение сведений о 
юридическом лице в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности" (см. с. 265). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 72 и 73 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и статью 33 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 72 и 73 Фе-
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дерального закона "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)" и статью 33 Фе-
дерального закона "О банках и банковской дея-
тельности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 72 и 73 Федерального закона "О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)" 
и статью 33 Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" (см. с. 265). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 266). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (см. с. 266). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 5 Федерального закона "О стра-

ховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона "О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации" (см. с. 267). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Ответ В.Б. Шубы на вопрос члена Совета Фе-

дерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"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 в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" (см. 
с. 267). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномо- 
чий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование". 

Выступил В.Б. Шуба. 



Бюллетень № 298 (497) 

14 

Ответ В.Б. Шубы на вопрос члена Совета Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование". 

Результаты голосования: "за" – 139, 
"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 от-
дельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с пе-
редачей налоговым органам полномочий по адми-
нистрированию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование" (см. с. 267). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 46 и 47
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Ответ В.Б. Шубы на вопрос члена Совета Фе-

дерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 46 и 47
2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с пе-
редачей налоговым органам полномочий по адми-
нистрированию страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 46 и 47

2 
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномо-
чий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование" (см. с. 268). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: Р.Э. Гольдштейн, Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 268). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О консолидиро-
ванной финансовой отчетности" и статью 5 Феде-
рального закона "Об аудиторской деятельности". 

Выступил Р.Э. Гольдштейн. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О консолидированной финансовой отчетности" 
и статью 5 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О консолидированной фи-
нансовой отчетности" и статью 5 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности" (см. с. 269). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: А.Д. Даллакян, Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 269). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 86 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил А.Д. Даллакян. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 86 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 86 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 270). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил М.А. Исаев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 270). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Феде-
рации". 

Выступил О.А. Казаковцев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" (см. 
с. 270). 

 

XXXIX. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

Выступил О.А. Казаковцев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном конт-
роле". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле" (см. с. 271). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил О.А. Казаковцев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 271). 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 271). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 333
33 
части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". 
Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 333
33 

части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 
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Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 333

33 
части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 272). 
 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 272). 

 
Выступила О.Ф. Ковитиди. 
 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 78
1
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации". 
Выступил Н.В. Петрушкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 78
1
 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 142, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 78

1
 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации" (см. с. 272). 
 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 105
15 
части первой и часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 105
15 
части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и 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 внесении изменений в 
статью 105

15 
части первой и часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации" (см. 
с. 273). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в часть первую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 273). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 7 и 7
3
 Федерального закона 

"О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 7 и 7
3
 Феде-

рального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 7 и 7

3
 Федерального закона "О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (см. с. 274). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Выступил И.Н. Шубин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
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часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 274). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

Выступил Е.В. Петелин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" (см. 
с. 274). 

 
L. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц". 

Выступили: Е.В. Петелин, В.М. Кресс. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
и нужд отдельных видов юридических лиц". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и нужд отдельных видов юриди-
ческих лиц" (см. с. 275). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике на-
править запрос в Федеральную антимонопольную 
службу о предоставлении информации об изме-
нении условий конкуренции аптечных сетей в свя-
зи со вступлением в силу Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц" и по резуль-
татам при необходимости подготовить предложе-
ния до конца осенней сессии 2017 года. 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об акционерных об-
ществах". 

Выступили: А.В. Беляков, А.А. Клишас, 
Н.В. Фёдоров, Е.В. Бушмин. 

 
Ответ А.В. Белякова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об акционерных обще-
ствах" (см. с. 275). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике на-
править обращение в Правительство Российской 
Федерации с предложением о необходимости вы-
работки методики контроля за обоснованностью и 
целесообразностью применения норм Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об акционерных обществах" акционер-
ными обществами с государственным участием в 
части реализации права внесения безвозмездного 
вклада в имущество акционерного фонда в денеж-
ной и иной форме без увеличения уставного 
капитала и без изменения номинальной стоимости 
акций. О результатах проинформировать Совет 
Фе=дерации до конца весенней сессии 2017 года. 

 
LII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об акционерных об-
ществах" и Федеральный закон "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" в части регулиро-
вания крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" и Федеральный за-
кон "Об обществах с ограниченной ответственнос-
тью" в части регулирования крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об акционерных обществах" 
и Федеральный закон "Об обществах с ограничен-
ной ответственностью" в части регулирования 
крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность" (см. с. 276). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О защите конкурен-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите конкуренции" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 276). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации и Фе-
деральный закон "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации и Федеральный закон "О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества" (см. с. 276). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (см. с. 277). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Выступил А.П. Майоров. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации Ю.И. Зу-
барева на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть первую Граж-
данского кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 277). 

 
LVII. О Федеральном законе "О публично-пра-

вовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Выступил М.П. Щетинин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О публично-правовых компаниях в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О публично-правовых 
компаниях в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 278). 

 
LVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции". 
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Выступил И.Н. Чернышёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 121, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 278). 

 
LIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территориях Респуб-
лики Крым и города федерального значения Се-
вастополя". 

Выступила Е.В. Бибикова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях пенсионного обеспечения граж-
дан Российской Федерации, проживающих на тер-
риториях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об особенностях пенсион-
ного обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" (см. 
с. 278). 

 
LX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 20 Федерального закона "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федера-
ции" и статью 32.14 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

Выступил Э.В. Исаков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" и статью 32.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 20 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и 

статью 32.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 279). 

 
LXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступила Л.П. Кононова. 
 
Ответ Л.П. Кононовой на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 279). 

 
LXII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 1 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" и Федеральный закон "О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступила Т.Р. Лебедева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и Феде-
ральный закон "О подготовке и проведении в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и Федеральный закон "О подготовке и про-
ведении в Российской Федерации чемпионата 
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мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 280). 

 
LXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей". 

Выступил И.Н. Чернышёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" (см. с. 280). 

 
LXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской 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" – 143, 
"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 Феде-
рации" (см. с. 281). 

 
LXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 18 Федерального закона "О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений". 

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

на "О внесении изменения в статью 18 Федераль-
ного закона "О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний". 

Результаты голосования: "за" – 122, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 18 Федерального закона "О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений" (см. с. 281). 

 
LXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 6
1
 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации". 
Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 6
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 141, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 6

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 281). 
 
LXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 256 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 256 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 256 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 282). 

 
LXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". 

Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 144, 
"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 Феде-
рации" (см. с. 282). 

 
LXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 230 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации". 
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Выступил А.И. Александров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 230 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 230 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" (см. с. 282). 

 
LXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 32
1 
Закона Российской Федера-

ции "О средствах массовой информации" и 
статью 46 Федерального закона "О связи". 

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

кона "О внесении изменений в статью 32
1 
Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой 
информации" и статью 46 Федерального закона 
"О связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 32

1 
Закона Российской Федерации "О сред-

ствах массовой информации" и статью 46 Феде-
рального закона "О связи" (см. с. 283). 

 
LXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О сред-
ствах массовой информации" и статьи 5 и 38 
Федерального закона "О рекламе". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О средствах массовой информации" 
и статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О средствах мас-
совой информации" и статьи 5 и 38 Федерального 
закона "О рекламе" (см. с. 283). 

 
LXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части наделения суда пра-
вом соединения уголовных дел в одно производ-
ство". 

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

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
наделения суда правом соединения уголовных дел 
в одно производство". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части наделения суда правом соеди-
нения уголовных дел в одно производство" (см. 
с. 284). 

 
LXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности". 

Выступил А.А. Клишас. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Выступили: Е.Б. Мизулина, А.А. Клишас, 

О.Л. Тимофеева, О.Ф. Ковитиди, В.А. Петренко, 
В.С. Тимченко, Л.С. Гумерова, В.М. Мархаев, 
Л.А. Косткина, А.В. Беляков, С.П. Горячева, 
С.В. Рудаков – заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации, В.И. Мат-
виенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности". 

Результаты голосования: "за" – 107, 
"против" – 17, "воздержалось" – 23. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования осно-
ваний и порядка освобождения от уголовной от-
ветственности" (см. с. 284). 

 
LXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
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рации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответст-
венности". 

Выступили: А.А. Клишас, Е.Б. Мизулина, 
О.Л. Тимофеева, О.Ф. Ковитиди, В.А. Петренко, 
В.С. Тимченко, Л.С. Гумерова, В.М. Мархаев, 
Л.А. Косткина, А.В. Беляков, С.П. Горячева, 
С.В. Рудаков – заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Российской Федерации, В.И. Мат-
виенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности". 

Результаты голосования: "за" – 113, 
"против" – 6, "воздержалось" – 12. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности" (см. с. 284). 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за создание рабочей группы по 

мониторингу практики применения Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности". 

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

 
LXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в Закон Российской Федерации "О ста-
тусе судей в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 

в Закон Российской Федерации "О статусе судей 
в Российской Федерации" (см. с. 285). 

 
LXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 225 части первой и статью 1151 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 225 части 
первой и статью 1151 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 225 части первой и статью 1151 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 285). 

 
LXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 152, 
"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. 286). 

 
LXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". 

Выступили: А.А. Клишас, Д.И. Азаров. 
 
Ответ А.А. Клишаса на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
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Федеральный закон "О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации" и Федераль-
ный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" (см. с. 286). 

 
LXXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросу совершенствова-
ния порядка судопроизводства при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве". 

Выступили: Е.В. Афанасьева, Е.Б. Мизулина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации по вопросу 
совершенствования порядка судопроизводства 
при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве". 

Результаты голосования: "за" – 119, 
"против" – 7, "воздержалось" – 17. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросу совершенствования поряд-
ка судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве" (см. с. 286). 

 
LXXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 3 Федерального закона "О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Фе-
дерации". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок" и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона "О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок" и Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации" (см. 
с. 287). 

 
Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
LXXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 32 Федерального закона "О го-

сударственной гражданской службе Российской 
Федерации". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 32 Феде-
рального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 32 Федерального закона "О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации" 
(см. с. 287). 

 
LXXXII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в части конкретизации понятия "состояние 
опьянения". 

Выступила Е.В. Афанасьева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части конкретизации по-
нятия "состояние опьянения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
конкретизации понятия "состояние опьянения" 
(см. с. 288). 

 
LXXXIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 188 и 189 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и в Осно-
вы законодательства Российской Федерации о но-
тариате". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 188 и 189 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 188 и 189 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации и в Основы законо-
дательства Российской Федерации о нотариате" 
(см. с. 288). 
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LXXXIV. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

Выступил О.В. Цепкин. 
 
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 административ-
ных правонарушениях" (см. с. 288). 

 
LXXXV. О Федеральном законе "О внесении 

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

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

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

Результаты голосования: "за" – 153, 
"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. 289). 

 
LXXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 15.34
1
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Выступил А.И. Широков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 15.34
1
 Ко-

декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 15.34

1
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (см. с. 289). 
 
LXXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон "О водоснабжении 
и водоотведении". 

Выступил А.М. Чернецкий. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон "О водоснабжении и водоотведе-
нии" (см. с. 289). 

 
LXXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального 
закона "Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений". 

Выступил А.М. Чернецкий. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений" (см. с. 290). 

 
Выступил В.А. Озеров. 
 
LXXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Выступили: А.М. Чернецкий, А.В. Беляков, 
Н.Н. Антипина − статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, Н.В. Вла-
сенко, С.М. Киричук, С.Ф. Лисовский, В.И. Матви-
енко. 

 
Ответы А.М. Чернецкого, статс-секретаря – за-

местителя Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Н.Н. Антипиной на вопросы членов Совета Феде-
рации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель 
ные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 3, "воздержалось" – 17. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 290). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера при участии члена Совета 
Федерации А.В. Белякова осуществлять монито-
ринг реализации положений статьи 23

2
 Федераль-

ного закона "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации" о 
создании по решению Правительства Российской 
Федерации фонда в целях дополнительной за-
щиты прав, законных интересов и имущества 
участников долевого строительства, обязательст-
ва перед которыми не исполняются застройщика-
ми, в отношении которых арбитражным судом вве-
дены процедуры, применяемые в деле о банкрот-
стве, и о результатах проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2017 года. 

 
XC. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступили: А.М. Чернецкий, А.В. Беляков, 
Х.Д. Мавлияров – заместитель Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Д.И. Азаров, В.И. Матви-
енко. 

 
Ответы заместителя Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Х.Д. Мавлиярова, А.М. Чернецкого на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

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" (см. с. 291). 

 
XCI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс 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" (см. с. 291). 

 
XCII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 51 и 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 291). 

 
XCIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 55
24

 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 55
24

 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 55

24
 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации" (см. с. 292). 
 
XCIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в главу V Федерального закона "Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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Федерации" и статью 77 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

Выступил В.В. Литюшкин. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в главу V Федерального 
закона "Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и статью 77 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу V Федерального закона "Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и 
статью 77 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (см. с. 292). 

 
XCV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции". 

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

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

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 293). 

 
XCVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О закры-
том административно-территориальном образова-
нии". 

Выступил И.К. Чернышенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О закрытом административно-терри-
ториальном образовании". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О закрытом адми-

нистративно-территориальном образовании" (см. 
с. 293). 

 
XCVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности". 

Выступили: В.А. Озеров, А.В. Беляков, 
Е.В. Бушмин. 

 
Голосование за представление докладчиком 

В.А. Озеровым Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обес-
печения общественной безопасности" и Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О противодействии терроризму" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности" одним докладом и за 
проведение раздельного голосования по указан-
ным федеральным законам. 

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

 
Ответы В.А. Озерова на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Выступили: Е.Б. Мизулина, Р.Э. Гольдштейн, 

Т.Д. Мамсуров, Н.Ф. Пожитков, А.А. Клишас, 
О.Л. Тимофеева, А.В. Беляков, А.В. Кондратьев, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной без-
опасности". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности" (см. с. 293). 

 
XCVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О противодей-
ствии терроризму" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления 
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дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности". 

Выступили: В.А. Озеров, Е.Б. Мизулина, 
Р.Э. Гольдштейн, Т.Д. Мамсуров, Н.Ф. Пожитков, 
А.А. Клишас, О.Л. Тимофеева, А.В. Беляков, 
А.В. Кондратьев, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы В.А. Озерова на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии терроризму" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в час-
ти установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 5, "воздержалось" – 9. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О противодействии терро-
ризму" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления допол-
нительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности" (см. 
с. 294). 

 
XCIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" и статью 4 Федерального за-
кона "О стандартизации в Российской Федерации". 

Выступил А.А. Чекалин. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности дорожного движения" и статью 4 
Федерального закона "О стандартизации в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О безопасности дорожного 
движения" и статью 4 Федерального закона 
"О стандартизации в Российской Федерации" (см. 
с. 294). 

 
C. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части совершенствова-

ния регулирования отдельных вопросов прохож-
дения службы в органах внутренних дел". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
в части совершенствования регулирования от-
дельных вопросов прохождения службы в органах 
внутренних дел". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" в части совершенствования 
регулирования отдельных вопросов прохождения 
службы в органах внутренних дел" (см. с. 295). 

 
CI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 4 Федерального закона "Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопас-
ности". 

Выступил Е.А. Серебренников. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 4 Феде-
рального закона "Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 4 Федерального закона "Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности" 
(см. с. 295). 

 
CII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 
(см. с. 295). 

 
CIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О ветеранах". 
Выступил М.И. Дидигов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О ветеранах" (см. с. 296). 

 
CIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил Ф.А. Клинцевич. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 296). 

 
CV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе" и статью 7.29

2
 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-
рушениях". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном оборонном заказе" и 
статью 7.29

2
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях". 
Результаты голосования: "за" – 135, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном оборон-

ном заказе" и статью 7.29
2
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушени-
ях" (см. с. 297). 

 
CVI. О Федеральном законе "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". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении пот-
ребления (распития) алкогольной продукции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции" (см. с. 297). 

 
CVII. О Федеральном законе "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". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 297). 

 
CVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об основах госу-
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дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях".  

Выступили: А.П. Майоров, В.А. Тюльпанов, 
В.С. Тимченко, С.Ф. Лисовский, Н.В. Власенко, 
С.П. Цеков, И.Н. Чернышёв, Н.В. Фёдоров. 

 
Ответы заместителя Министра промышленно-

сти и торговли Российской Федерации Г.В. Кала-
манова на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации" и 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях".  

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 4, "воздержалось" – 6. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (см. 
с. 298). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по экономической политике 
направить запросы Губернатору Калининградской 
области, Главе Республики Крым и Губернатору 
города Севастополя с предложением провести 
мониторинг изменения цен на товары, реализуе-
мые через розничные торговые сети, в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах гос-
ударственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации" и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" и по результатам при необходимости 
подготовить предложения до конца осенней сес-
сии 2016 года. 

 
CIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" 
и Федеральный закон "О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации". 

Выступил А.П. Майоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и Федеральный закон "О стра-теги-
ческом планировании в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" и Федеральный закон 
"О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации" (см. с. 298). 

 
CX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3
1
 Федерального закона "Устав ав-

томобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта". 

Выступил В.Н. Васильев. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 3
1
 Федераль-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3

1
 Федерального закона "Устав автомо-

бильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта" (см. с. 299). 

 
CXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Выступил В.Н. Васильев. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 299). 
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CXII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях". 

Выступил А.П. Майоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О концессионных соглашениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О концессионных соглаше-
ниях" (см. с. 300). 

 
CXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 24
1
 Федерального закона "О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" и статью 42 Федераль-
ного закона "О государственной регистрации не-
движимости". 

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

кона "О внесении изменений в статью 24
1
 Феде-

рального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
и статью 42 Федерального закона "О государствен-
ной регистрации недвижимости". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 24

1
 Федерального закона "О государст-

венной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" и статью 42 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижи-
мости" (см. с. 300). 

 
CXIV. О Федеральном законе "О государствен-

ной кадастровой оценке". 
Выступили: Е.В. Петелин, Е.В. Бушмин, 

Н.В. Власенко, В.С. Тимченко, А.В. Кондратьев, 
А.В. Беляков, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы заместителя Министра экономического 

развития Российской Федерации Н.Р. Подгузова 
на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О государственной кадастровой оценке". 
Результаты голосования: "за" – 146, 

"против" – 1, "воздержалось" – 2. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О государственной ка-
дастровой оценке" (см. с. 300). 

Выступили: А.В. Беляков, В.А. Тюльпанов, 
В.И. Матвиенко. 

 
CXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" 
(см. с. 301). 

 
CXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и приз-
нании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации" 
(см. с. 301). 

 
CXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 302). 

 
CXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 1294 части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

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

кона "О внесении изменений в статью 1294 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федеральный закон "О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 1294 части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации и Федеральный за-
кон "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (см. с. 302). 

 
CXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил Е.В. Петелин. 
 
Ответ заместителя Министра экономического 

развития Российской Федерации Е.И. Елина на 
вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 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 "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 302). 

 

CXX. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил М.Н. Пономарёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации" 
(см. с. 303). 

 
CXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 13 Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Выступил В.В. Рогоцкий. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона "Об энергосбере 
жении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 303). 

 
CXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об электроэнер-
гетике" в части реализации мер поддержки произ-
водства электрической энергии с использованием 
торфа в качестве топлива, а также уточнения ме-
ханизмов стимулирования использования возоб-
новляемых источников энергии". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" в части реализации мер 
поддержки производства электрической энергии с 
использованием торфа в качестве топлива, а так-
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же уточнения механизмов стимулирования исполь-
зования возобновляемых источников энергии". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в 
части реализации мер поддержки производства 
электрической энергии с использованием торфа 
в качестве топлива, а также уточнения механизмов 
стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии" (см. с. 304). 

 
CXXIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 304). 

 
CXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений". 

Выступил С.В. Шатиров. 
 
Ответ заместителя руководителя Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору А.В. Трембицкого на вопрос 
члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О безопасности гидротех-
нических сооружений" (см. с. 304). 

 
CXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О территориях 
опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации" и Федеральный за-
кон "О свободном порте Владивосток". 

Выступил С.В. Шатиров. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О свободном порте Влади-
восток". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон "О сво-
бодном порте Владивосток" (см. с. 305). 

 
CXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершен-
ствования регулирования подготовки, согласова-
ния и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устой-
чивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации". 

Выступили: С.В. Шатиров, А.В. Беляков. 
 
Ответы заместителя Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Х.Д. Мавлиярова, С.В. Шатирова на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплекс-
ного и устойчивого развития территорий и призна-
нии утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 1, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулиро-
вания подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обес-
печения комплексного и устойчивого развития тер-
риторий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации"  (см. с. 305). 
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CXXVII. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в статьи 41 и 84

8 
Федерального закона 

"Об акционерных обществах". 
Выступил А.В. Беляков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 41 и 84
8 
Фе-

дерального закона "Об акционерных обществах". 
Результаты голосования: "за" – 147, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 41 и 84

8 
Федерального закона "Об акци-

онерных обществах" (см. с. 306). 
 
CXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния правового регулирования отношений, связан-
ных с ограничением ответственности по морским 
требованиям, а также с использованием иностран-
ных судов во внутренних морских водах и тер-
риториальном море Российской Федерации". 

Выступил Н.В. Власенко. 
 
Ответы Н.В. Власенко, статс-секретаря – заме-

стителя Министра транспорта Российской Феде-
рации С.А. Аристова на вопрос члена Совета Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования от-
ношений, связанных с ограничением ответствен-
ности по морским требованиям, а также с исполь-
зованием иностранных судов во внутренних мор-
ских водах и территориальном море Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового 
регулирования отношений, связанных с ограниче-
нием ответственности по морским требованиям, 
а также с использованием иностранных судов 
во внутренних морских водах и территориальном 
море Российской Федерации" (см. с. 306). 

 
CXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Кодекс торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального 
закона "О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступили: Н.В. Власенко, Е.В. Петелин, 
Н.В. Фёдоров, С.А. Аристов – статс-секретарь – 

заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации, А.М. Чернецкий, О.Ф. Ковитиди, 
Ю.В. Неёлов, А.В. Яцкин – полномочный предста-
витель Правительства Российской Федерации 
в Совете Федерации, Е.В. Бушмин. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Кодекс торгового мо-
реплавания Российской Федерации и статьи 17 и 
19 Федерального закона "О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 130, 
"против" – 6, "воздержалось" – 14. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс торгового мореплавания Российской Фе-
дерации и статьи 17 и 19 Федерального закона 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 306). 

 
CXXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 31 Федерального закона "Об 
использовании атомной энергии". 

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

кона "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "Об использовании атомной энер-
гии". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона "Об использова-
нии атомной энергии" (см. с. 307). 

 
CXXXI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О газоснабже-
нии в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О газоснабжении в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О газоснабжении в Россий-
ской Федерации" (см. с. 307). 
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CXXXII. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона 
"Об исчислении времени". 

Выступил М.П. Щетинин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 5 Федераль-
ного закона "Об исчислении времени". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "Об исчислении 
времени" (см. с. 308). 

 
CXXXIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения при 
их неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации". 

Выступил А.Н. Кондратенко. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра сельского хозяйства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко на вопросы членов Совета Феде-
рации. 

 
Выступили: С.Ф. Лисовский, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения при их неиспользовании по целевому назна-
чению или использовании с нарушением законо-
дательства Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения при их неиспользовании 
по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Феде-
рации" (см. с. 308). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, члену Совета 
Федерации С.Ф.Лисовскому провести в 2016–2017 
годах мониторинг правоприменительной практики 
Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения при их неиспользовании 
по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Феде-
рации", подготовки необходимых нормативных 
правовых актов, а также рассмотреть в период 
осенней сессии 2016 года с участием федераль-
ных органов исполнительной власти вопрос 
о финансировании затрат субъектов Российской 
Федерации на приобретение изымаемых земель-
ных участков, подготовить соответствующие пред-
ложения и проинформировать Совет Федерации. 

 
CXXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов". 

Выступили: А.Г. Верховский, В.И. Матвиенко, 
И.К. Чернышенко, Б.А. Невзоров, Н.В. Фёдоров. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования распределения квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов" 
(см. с. 308). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию создать рабочую 
группу по мониторингу принятия нормативных 
правовых актов, предусмотренных Федеральным 
законом "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования распределения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов". О резуль-
татах деятельности указанной рабочей группы 
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проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2017 года. 

 
CXXXV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности". 

Выступили: И.А. Гехт, С.Ф. Лисовский, Н.В. Фё-
доров, А.К. Тулохонов, В.И. Матвиенко. 

 
Ответ первого заместителя Министра образо-

вания и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 
на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного регулирования 
в области генно-инженерной деятельности". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государ-
ственного регулирования в области генно-инже-
нерной деятельности" (см. с. 309). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию провести мони-
торинг правоприменительной практики Федераль-
ного закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регу-
лирования в области генно-инженерной деятель-
ности", хода осуществления контроля за выпуском 
генно-инженерно-модифицированных организмов 
в окружающую среду и финансирования сети ла-
бораторий для идентификации данных организ-
мов, подготовить соответствующие предложения 
и проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2016 года. 

 
CXXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 72 Земель-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 309). 

 
CXXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и статью 10 Федерального закона "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения". 

Выступил С.Ф. Лисовский. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 10 Федерального 
закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 10 Федерального закона "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения" (см. 
с. 310). 

 
CXXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 13 и 15 Федерального закона 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения". 

Выступил С.Ф. Лисовский. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 13 и 15 Фе-
дерального закона "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 13 и 15 Федерального закона "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" (см. 
с. 310). 

 
CXXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О садоводчес-
ких, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О садоводческих, огород-
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нических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан" (см. с. 310). 

 
CXL. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О нед-
рах". 

Выступил С.М. Жиряков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "О недрах" (см. 
с. 311). 

 
CXLI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об охране окружа-
ющей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания лесо-
парковых зеленых поясов". 

Выступил В.А. Лебедев. 
 
Ответ заместителя Министра природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации – руко-
водителя Федерального агентства лесного хозяй-
ства И.В. Валентика на вопрос члена Совета Фе-
дерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
создания лесопарковых зеленых поясов". 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части создания лесопарко-
вых зеленых поясов" (см. с. 311). 

 
CXLII. О Федеральном законе "Об особеннос-

тях правового регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Крым". 

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

кона "Об особенностях правового регулирования 
отношений в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов на территории Республики Крым". 

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

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "Об особенностях право-
вого регулирования отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на территории 
Республики Крым" (см. с. 311). 

 
CXLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступил И.Т. Ахметзянов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 312). 

 
CXLIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

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

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 2, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 312). 

 
CXLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 61 Федерального закона "Об об-
ращении лекарственных средств" и статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". 

Выступила Л.В. Козлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 61 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств" и статью 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об обра-
щении лекарственных средств". 

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 61 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" и статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обращении лекарственных средств" (см. 
с. 313). 

 
CXLVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в части особенностей регулирования труда 
лиц, работающих у работодателей – субъектов ма-
лого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям". 

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

кона "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей ре-
гулирования труда лиц, работающих у работода-
телей – субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работаю-
щих у работодателей – субъектов малого предпри-
нимательства, которые отнесены к микропредпри-
ятиям" (см. с. 313). 

 
CXLVII. О Федеральном законе "О независи-

мой оценке квалификации". 
Выступила Е.В. Попова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О независимой оценке квалификации". 
Результаты голосования: "за" – 150, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О независимой оценке 
квалификации" (см. с. 313). 

 
CXLVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации". 

Выступила Е.В. Попова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О независимой оценке квалифи-
кации". 

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

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации" (см. с. 314). 

 
CXLIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О независимой оценке квалифи-
кации". 

Выступил И.Н. Шубин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О независимой 
оценке квалификации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона "О независимой оценке квалификации" (см. 
с. 314). 

 
CL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам повышения ответ-
ственности работодателей за нарушения законо-
дательства в части, касающейся оплаты труда". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по воп-
росам повышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, касаю-
щейся оплаты труда". 

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 по вопросам повышения ответственно-
сти работодателей за нарушения законодательст-
ва в части, касающейся оплаты труда" (см. с. 315). 

 
CLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

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

Выступила З.Ф. Драгункина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 154, 
"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. 315). 

 
CLII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 25 Федерального закона "О биб-
лиотечном деле". 

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

кона "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "О библиотечном деле". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 25 Федерального закона "О библиотечном 
деле" (см. с. 315). 

 
CLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 316). 

 
CLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 4 Федерального закона "Об осо-
бенностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образо-
ванием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и о внесении из-
менений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "Об особенностях правового ре-
гулирования отношений в сфере образования 
в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании 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 4 Федерального закона "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере об-
разования в связи с принятием в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об образовании в Российской Фе-
дерации" (см. с. 316). 

 
CLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 36 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

Выступил А.А. Волков. 
 
Ответы А.А. Волкова, статс-секретаря – заме-

стителя Министра образования и науки Россий-
ской Федерации Н.В. Третьяк на вопрос члена 
Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 36 Федераль-
ного закона "Об образовании в Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 2, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (см. с. 317). 

 
CLVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О Музейном фон-
де Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской Федера-
ции" (см. с. 317). 
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CLVII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 5 Федерального закона "Об осо-
бенностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образо-
ванием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" в части особенностей прове-
дения государственной итоговой аттестации и 
приема на обучение в организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность". 

Выступил А.Н. Соболев. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона "Об особенностях правового ре-
гулирования отношений в сфере образования 
в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации" 
в части особенностей проведения государствен-
ной итоговой аттестации и приема на обучение 
в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере об-
разования в связи с принятием в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образованием в сос-
таве Российской Федерации новых субъектов –
 Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя и о внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" в части особенностей проведения го-
сударственной итоговой аттестации и приема на 
обучение в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность" (см. с. 317). 

 
CLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 55 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации". 

Выступила И.Ю. Тихонова. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 55 Федераль-
ного закона "Об образовании в Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 55 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (см. с. 318). 

 
CLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном 
экземпляре документов". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном экземпляре документов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном экзем-
пляре документов" (см. с. 318). 

 
CLX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О библиотечном 
деле" в части создания федеральной государ-
ственной информационной системы "Националь-
ная электронная библиотека". 

Выступил С.Е. Щеблыгин. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О библиотечном деле" в части создания феде-
ральной государственной информационной си-
стемы "Национальная электронная библиотека". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О библиотечном деле" в 
части создания федеральной государственной 
информационной системы "Национальная элект-
ронная библиотека" (см. с. 319). 

 
CLXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 2 Федерального закона "О по-
рядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации". 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Ответ В.С. Тимченко на вопрос члена Совета 

Федерации. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 2 Феде-
рального закона "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона "О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" (см. с. 319). 

 
CLXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации" (см. с. 319). 

 
CLXIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О первоочередных задачах государствен-
ной региональной политики Российской Федера-
ции в современных социально-экономических ус-
ловиях и мерах по их реализации". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О первоочередных задачах госу-
дарственной региональной политики Российской 
Федерации в современных социально-экономиче-
ских условиях и мерах по их реализации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О первоочередных задачах государственной ре-
гиональной политики Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях 
и мерах по их реализации" (см. с. 320). 

 
CLXIV. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Вологодской об-
ласти". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Вологодской 
области" в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Вологодской области" (см. 
с. 324). 

 
CLXV. О приглашении Заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федерации Ольги 
Юрьевны Голодец для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О приорите-
тах Правительства Российской Федерации в со-
циальной сфере на среднесрочную перспективу". 

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

дня триста девяносто седьмого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О приоритетах Пра-
вительства Российской Федерации в социальной 
сфере на среднесрочную перспективу". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста девяносто седьмого 
заседания Совета Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О при-
оритетах Правительства Российской Федерации в 
социальной сфере на среднесрочную перспекти-
ву" и пригласить для выступления по данному воп-
росу Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец. 

 
CLXVI. О создании рабочей группы по монито-

рингу практики применения Федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности". 

Выступил А.А. Клишас. 
 
Голосование за предложенный состав рабочей 

группы по мониторингу практики применения ука-
занного Федерального закона. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О создании рабочей группы по мониторингу прак-
тики применения Федерального закона "О вне-
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сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности" (см. с. 330). 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

CLXVII. Выступление Председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко с заключительным сло-
вом в связи с окончанием весенней сессии 2016 
года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
CLXVIII. Вручение полномочным представите-

лем Президента Российской Федерации в Совете 
Федерации А.А. Муравьёвым государственной наг-
рады Российской Федерации члену Совета Феде-
рации С.В. Белоусову. 

 
Вручение полномочным представителем Пра-

вительства Российской Федерации в Совете Фе-
дерации А.В. Яцкиным наград Правительства Рос-
сийской Федерации членам Совета Федерации 
Д.И. Азарову, Б.Б. Жамсуеву, И.А. Гехт, С.М. Жи-
рякову, Р.Н. Зинурову, М.А. Исаеву, С.Н. Лукину, 
Н.В. Петрушкину, Н.В. Тихомирову, А.И. Широкову. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации членам Совета Федерации 
И.А. Гехт, Е.Ф. Лаховой, И.Ю. Тихоновой, Л.П. Ко-
ноновой, А.И. Отке, В.М. Бочкову, А.Г. Варфоло-
мееву. 

 
 
 
 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
CLXIX. Разное. 
Выступили: З.Ф. Драгункина, В.А. Озеров, 

Е.Б. Мизулина, Е.В. Попова, И.А. Гехт, В.И. Мат-
виенко. 

 
Принято протокольное решение первому заме-

стителю Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Н.В. Фёдорову, Комитету Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию подготовить обращение к Председа-
телю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву по вопросу о планируемом до-
срочном прекращении действия федеральной це-
левой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года", мероприятия которой предусматрива-
ется включить в состав государственных программ 
Российской Федерации, в наибольшей степени от-
вечающих специфике мероприятий, и о необходи-
мости сохранения указанной федеральной целе-
вой программы до конца срока ее реализации. 

 
Принято решение считать выполненным про-

токольное поручение Комитету Совета Федерации 
по социальной политике, Комитету Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, Комитету Совета Федерации по экономи-
ческой политике от 27 апреля 2016 года № 515/4. 

 
CLXX. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении триста де-
вяносто седьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
28 сентября 2016 года. 

 
CLXXI. Закрытие триста девяносто шестого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и весенней сессии 
2016 года. (Исполняется Государственный гимн 
Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 519. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
29 июня 2016 года. 10 часов. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Уважаемые члены 

Совета Федерации, доброе утро! Прошу всех при-
саживаться и подготовиться к регистрации. 

Коллеги, прошу зарегистрироваться. Идет ре-
гистрация. Регистрация ускоренная. Прошу всех 
успевать регистрироваться. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 43 сек.) 

Всего членов СФ .............. 170 чел. ........... 100,0% 
Присутствует ..................... 145 чел. ........... 85,3% 
Отсутствует ....................... 25 чел. ............. 14,7% 

Решение: ........................... кворум есть 

Коллеги, кворум имеется. Триста девяносто 
шестое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Так совпало, что сегодня, 
в день проведения заседания, день рождения у 
заместителя Председателя Совета Федерации 
Галины Николаевны Кареловой. Я хочу от всех вас 
поздравить сердечно Галину Николаевну, побла-
годарить ее за плодотворную работу. Это человек, 
который имеет огромный государственный, поли-
тический опыт. Она очень активно работает, вли-
лась в нашу команду. 

Галина Николаевна, хочу пожелать Вам даль-
нейших успехов, здоровья и всего самого доброго. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 

Коллеги, сегодня на заседании Совета Феде-
рации присутствуют члены Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации, которые очень 
активно работают, участвуют в деятельности Со-
вета Федерации. Давайте их всех поприветствуем, 
поблагодарим за работу, пожелаем успехов. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению первого 
вопроса повестки дня – о проекте повестки (по-
рядка) триста девяносто шестого заседания Со-
вета Федерации. Проект повестки дня у вас име-
ется, предлагаю принять его за основу. Кто за это 
предложение? Прошу проголосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 42 сек.) 
За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Есть ли у кого-либо какие-то предложения, из-

менения, дополнения к повестке дня? 
Пожалуйста, Антон Владимирович Беляков, 

Вам слово. 

А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Не работает. 
Председательствующий. Что, не работает 

электронная?.. 
А.В. Беляков. Раз, два, три… Работает. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо, уважаемая 

Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я предложил бы снять с 

рассмотрения девяносто седьмой вопрос повестки 
дня – это так называемый получивший в прессе 
название "пакет Яровой". Соавтором законопроек-
та является глубоко уважаемый всеми нами Вик-
тор Алексеевич Озеров, наш коллега. И вот по-
чему. 

Закон принимался в спешке. Как вы знаете, 
Госдума его приняла в мгновенные сроки. Уже 
сейчас есть отрицательные отзывы Правитель-
ства, в том числе и Минкомсвязи. Речь идет о том, 
чтобы, в частности, обязать всех мобильных опе-
раторов в течение шести месяцев хранить элек-
тронные записи всех телефонных переговоров 
всех россиян. Появилась информация о том, что 
это потребует более 2 трлн. рублей, то есть почти 
15 процентов бюджета страны. Операторы гово-
рят, что это требование абсолютно невыполнимо. 
Даже Соединенные Штаты Америки со значи-
тельно другими бюджетами хранят всего лишь ме-
сяц, а мы решили хранить шесть. Есть, насколько 
мне известно из прессы, обращение "большой 
четверки"… 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, Вы предложили снять. Давайте… 

А.В. Беляков. Простите, у меня есть мое вре-
мя, позвольте мне закончить выступление. Боль-
шое спасибо, Валентина Ивановна. 

Так вот, есть, насколько мне известно, обра-
щение к Совету Федерации "большой четверки" 
ведущих сотовых операторов, которые говорят о 
том, что требование невыполнимо. 

Я предложил бы (спешки нет) все-таки выслу-
шать мнение бизнеса, выслушать мнения регио-
нов, потому что для маленьких операторов, регио-
нальных операторов, это требование вовсе невы-
полнимо. А большие операторы заявляют о том, 
что им придется поднять цены многократно для 
всей страны. Кроме этого, для того чтобы купить 
необходимое оборудование, нам придется факти-
чески эти 2 триллиона инвестировать именно в 
американское оборудование, потому что других 
производителей, по мнению операторов, которые 
могли бы поставить нам такое оборудование, не 
существует. 

На мой взгляд, это очень дискуссионный закон. 
Я не против борьбы с терроризмом. Я поддержи-
ваю в том числе и, видимо, те устремления, с ко-
торыми Виктор Алексеевич Озеров вошел в соав-
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торы. Я просто предложил бы его более тщатель-
но обсудить в комитетах, в комиссиях, пригласить 
представителей бизнеса, возможно, провести пар-
ламентские слушания, с тем чтобы не совершали 
мы законодательной ошибки и не принимали за-
кон, который невозможно выполнить после этого. 

Прошу снять с рассмотрения. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Антон 

Владимирович. 
Есть желающие выступить. 
Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-

ста. 
А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Фе-

дерации по обороне и безопасности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тамбовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Наш комитет 
очень серьезно рассматривал этот вопрос начиная 
с прошлого года, с выездного заседания. Хочу 
обратить внимание: пакет вступает в силу по боль-
шинству вопросов с 2018 года. Есть сегодня меха-
низмы, чтобы смягчить все эти процессы, и есть 
понимание, как это сделать. Поэтому предлагаю 
оставить этот пакет, он крайне необходим, осо-
бенно на фоне последних событий. 

Председательствующий. Спасибо. 
По ведению – Борис Александрович Невзоров. 

Пожалуйста. 
Б.А. Невзоров, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Камчатского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валентина Ивановна, у нас в работе заплани-

рован перерыв. Есть мнение сенаторов работу 
провести без перерыва. Вопросов очень много, и 
если делать перерыв, то мы всё на час продлим. 
(Оживление в зале.) 

Председательствующий. Понятно. 
Коллеги, что касается закона, о котором гово-

рил Антон Владимирович, он действительно очень 
серьезный, очень ответственный. Мы вчера его 
самым тщательным образом обсуждали на засе-
дании Совета палаты, заслушивали позиции коми-
тета по обороне, комитета по конституционному 
законодательству. И были расширенные заседа-
ния комитетов с участием всех сенаторов. У нас 
есть возможность его серьезно обсудить, и далее 
сенаторы могут высказать свою точку зрения. Но 
поступило предложение Антона Владимировича 
Белякова снять этот вопрос с повестки дня. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы снять 
с повестки дня рассмотрение этого закона? Прошу 
голосовать. Коллеги, ускоренный режим, пожалуй-
ста, прошу успевать. 

Результаты голосования (10 час. 08 мин. 04 сек.) 

За ........................................ 16 чел. ............. 9,4% 
Против ............................... 103 чел. ........... 60,6% 
Воздержалось ................... 11 чел. ............. 6,5% 

Голосовало........................ 130 чел. 
Не голосовало .................. 40 чел.  
Решение: ........................... не принято 

Решение не принято. Спасибо. 
Далее, коллеги, поступило предложение… 

Хотя Совет палаты вчера принял решение сделать 
перерыв в сегодняшнем заседании, учитывая 
очень серьезную повестку, поступило предложе-
ние коллеги Невзорова провести заседание без 
перерыва. 

Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы про-
вести заседание без перерыва? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (10 час. 08 мин. 42 сек.) 
За ....................................... 127 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 14 чел. ............. 9,7% 

Воздержалось .................. 3 чел................. 2,1% 
Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 0 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Заседание будет проводиться без перерыва. 

Коллеги, вы сами приняли такое решение. Но хочу 
еще раз напомнить, что повестка чрезвычайно 
напряженная, вопросы очень важные, и прошу вас 
ответственно относиться, в постоянном режиме 
присутствовать на заседании, иначе мы не сможем 
эффективно, продуктивно работать. 

Есть ли еще какие-либо предложения, измене-
ния к предложенной повестке дня? Нет. 

Тогда предлагаю повестку дня триста девяно-
сто шестого заседания Совета Федерации (доку-
мент № 415) утвердить в целом. Прошу всех про-
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 09 мин. 35 сек.) 

За ....................................... 156 чел. ........... 91,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 156 чел. 
Не голосовало .................. 14 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые члены Совета Федерации! 22 июня 

2016 года после продолжительной болезни скон-
чался наш коллега – член Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель от исполни-
тельного органа государственной власти Пензен-
ской области Василий Кузьмич Бочкарёв. Мы все 
хорошо знаем его, он много лет возглавлял Пен-
зенскую область, очень много сделал для разви-
тия области, активно включился в работу Совета 
Федерации. Очень жаль, что Василия Кузьмича 
больше с нами нет. Я прошу почтить его память 
минутой молчания. (Все встают. Минута молча-
ния.) 

Благодарю вас. 
Коллеги, продолжаем нашу работу. Второй во-

прос – о досрочном прекращении полномочий чле-
на Совета Федерации Бочкарёва Василия Кузь-
мича – докладывает Вадим Альбертович Тюль-
панов. Пожалуйста. 

В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
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те Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ненецкого автономного округа. 

Уважаемые коллеги! В связи со смертью Васи-
лия Кузьмича Бочкарёва мы должны принять ре-
шение о досрочном прекращении его полномочий. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы, может быть, к Вадиму Альбертовичу? 
Нет. 

Ставится на голосование постановление Сове-
та Федерации "О досрочном прекращении полно-
мочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Бочкарёва Ва-
силия Кузьмича" (документ № 305). Прошу голосо-
вать, коллеги. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 11 мин. 26 сек.) 

За ........................................ 157 чел. ........... 92,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 157 чел. 
Не голосовало .................. 13 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Я хотела дать пояснение. Вот Антон Владими-

рович предложил снять с повестки дня этот во-
прос. Коллеги, в случае снятия с рассмотрения 
этот закон пошел бы напрямую на рассмотрение и 
на подпись Президента Российской Федерации. 
Знаете, можно было бы и так поступить, спрятать 
голову в песок, но я полагаю, что закон действи-
тельно резонансный, нужный, для общества очень 
чувствительный. Мне кажется, правильно, если мы 
его обсудим, выскажем свою точку зрения, свою 
позицию. И право каждого сенатора – в ходе голо-
сования проявить свою позицию. Поэтому мне 
кажется, что такая позиция более честная, более 
открытая, нежели просто уйти от рассмотрения 
вопроса. Так было бы легче, но, наверное, не со-
всем корректно, на мой взгляд. Но уже решение 
состоялось, вопрос проголосован. Это я просто 
для справки, чтобы мы понимали, что стоит за 
снятием такого вопроса с повестки дня. Спасибо. 

Коллеги, переходим к рассмотрению третьего 
вопроса – о назначении на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

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

Пожалуйста, Артур Алексеевич. 
А.А. Муравьёв. "Руководствуясь пунктом "е" 

статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации", пред-
ставляю Совету Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации кандидатуру Кор-
нелюк Екатерины Сергеевны для назначения на 
должность судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации." 

Все необходимые по закону документы прила-
гаются. 

Председательствующий. Спасибо, Артур 
Алексеевич. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву. 

Вячеслав Михайлович, пожалуйста, Вам слово. 
В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
вас назначить на должность судьи Верховного Су-
да Корнелюк Екатерину Сергеевну. При назначе-
нии она будет осуществлять правосудие в Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Михайлович. 

Коллеги, вопросы? Нет. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется Андрею Александро-

вичу Клишасу, председателю Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству. Пожалуйста. 

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по конституционному законода-
тельству и государственному строительству с уча-
стием полномочного представителя Президента в 
Совете Федерации, Председателя Верховного Су-
да в соответствии с Конституцией и федераль-
ными законами рассмотрел представленную кан-
дидатуру Корнелюк Екатерины Сергеевны для 
назначения на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации. Мы подробно в том числе 
обсудили вопросы, связанные с применением 
гражданского законодательства, поскольку судья 
планирует работать в Коллегии по гражданским 
делам, и рекомендуем назначить данного канди-
дата на должность судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Предлагаем провести тайное голосование с 
использованием электронной системы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Есть ли вопросы, коллеги? Нет. 
Поступило предложение провести назначение 

на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации тайным голосованием с использова-
нием электронной системы голосования. Кто за 
это предложение? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. Коллеги, прошу всех проголосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 15 мин. 25 сек.) 
За ....................................... 155 чел. ........... 100,0% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 

Не голосовало .................. 0 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
На трибуну приглашается Екатерина Серге-

евна Корнелюк.  
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Коллеги, у кого есть вопросы к Екатерине Сер-
геевне? Пожалуйста. Вопросов нет. 

Екатерина Сергеевна, благодарю Вас. Приса-
живайтесь. 

Коллеги, прошу установить карточки для тай-
ного голосования. Карточки установлены. 

Уважаемые члены Совета Федерации, посту-
пило предложение назначить на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации Екате-
рину Сергеевну Корнелюк. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 

Результаты тайного голосования  
(10 час. 16 мин. 17 сек.) 
За ........................................ 147 чел. ........... 86,5% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 2 чел. ............... 1,2% 
Голосовало........................ 150 чел. 

Не голосовало .................. 20 чел. 
Решение: ........................... принято 

Решение принято. Екатерина Сергеевна Кор-
нелюк назначена на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Разрешите от нашего имени, от имени всех 
членов Совета Федерации поздравить Екатерину 
Сергеевну Корнелюк с назначением на высокую 
должность, пожелать ей успехов в работе, всего 
самого доброго и вручить сразу копию нашего по-
становления. (Председательствующий вручает 
копию постановления Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

Вячеслав Михайлович, благодарим Вас за уча-
стие.  

Коллеги, прошу заменить карточки для тайного 
голосования на именные.  

Переходим… 
Сергей Павлович Иванов, по ведению? Пожа-

луйста. Нет? Ошиблись? 
Переходим к рассмотрению следующих вопро-

сов повестки дня. Четвертый – о Федеральном 
законе "О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации" – и пятый – о Федеральном зако-
не "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации" – вопросы докладывает пред-
седатель Комитета по обороне и безопасности 
Виктор Алексеевич Озеров. 

Прошу всех докладчиков готовиться заранее, 
иначе мы теряем время. 

В нашем заседании принимает участие Ченчик 
Сергей Михайлович, начальник Главного штаба 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции – первый заместитель директора Федераль-
ной службы войск национальной гвардии – главно-
командующего войсками национальной гвардии. 

Пожалуйста, Виктор Алексеевич. 
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, я прошу до-
ложить сразу и следующий закон.  

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений заслушать общий доклад и затем отдельно 
проголосовать? Нет. Принимается. 

Пожалуйста. 
В.А. Озеров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! 6 апреля этого года Прези-
дентом Российской Федерации был подписан Указ 
"Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации", в соответ-
ствии с которым Президент Российской Федера-
ции постановил: первое – образовать новый фе-
деральный орган исполнительной власти – Феде-
ральную службу войск национальной гвардии; 
второе – преобразовать внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации в 
войска национальной гвардии; третье – в указе 
определен перечень подразделений Министерства 
внутренних дел, которые входят в состав войск 
национальной гвардии. С целью развития своего 
указа Президентом Российской Федерации был 
внесен в Государственную Думу пакет проектов 
федеральных законов, два из которых, ставших 
законами, я вам сейчас и представляю. 

Первый – Федеральный закон "О войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации". С 
целью обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка, защиты интересов и свобод чело-
века и гражданина создаются эти войска. Прези-
дент определил принципы в проекте закона, на 
которые необходимо опираться, – это законность, 
уважение прав и свобод человека и гражданина, 
принцип единоначалия. 

В федеральном законе определены основные 
задачи войск национальной гвардии, приоритет-
ными среди которых являются борьба с террориз-
мом и экстремизмом, обеспечение общественной 
и государственной безопасности, участие в меро-
приятиях военного и чрезвычайного положения, 
осуществление правового режима контртеррори-
стической операции, оказание содействия Погра-
ничной службе ФСБ России в охране государст-
венной границы, территориальная оборона, осу-
ществление контроля за деятельностью частных 
охранных предприятий, оборотом оружия, а также 
охрана наиболее важных государственных объек-
тов, определенных Правительством Российской 
Федерации. 

Также в федеральном законе определены ос-
новные моменты прохождения военной службы в 
войсках национальной гвардии, вопросы социаль-
ного, материально-бытового и финансового обес-
печения деятельности войск национальной гвар-
дии, а также взаимодействия их с органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и осуществления прокурорского контроля. 
Кроме того, в федеральном законе четко опреде-
лен порядок применения живой силы, специаль-
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ных средств и оружия военнослужащими войск 
национальной гвардии. 

С точки зрения нашего комитета, своевремен-
ность и содержательная сторона вышеназванного 
федерального закона не вызывают сомнений, и 
мы предлагаем его одобрить, точно так же, как и 
следующий закон, так называемый спутник, кото-
рый вносит изменения в 42 федеральных закона, 
которые позволяют войскам национальной гвар-
дии в полном объеме выполнять те задачи, кото-
рые возложены Президентом в его указе и феде-
ральном законе, который мы представляем на 
ваше рассмотрение. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности просит одобрить оба федеральных за-
кона. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Алексеевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику или к 
Сергею Михайловичу Ченчику? Какие-то дополни-
тельные пояснения, может быть, нужны? Нет. Бла-
годарю вас. 

Коллеги, переходим к голосованию за одобре-
ние Федерального закона "О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации". Прошу всех 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 22 мин. 37 сек.) 

За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 22 мин. 58 сек.) 

За ........................................ 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сергей Михайлович, благодарим Вас за уча-

стие в нашем заседании. Спасибо. 
Коллеги, шестой вопрос – о Федеральном кон-

ституционном законе "О внесении изменений в 
статью 32 Федерального конституционного закона 
"О Правительстве Российской Федерации" и Фе-
деральный конституционный закон "О чрезвычай-
ном положении" – докладывает Андрей Александ-
рович Клишас. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Данный за-
кон находится в едином пакете законов, о которых 
только что доложил наш коллега Озеров. 

Данными изменениями в федеральный консти-
туционный закон Президент будет осуществлять 
руководство деятельностью федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами 
деятельности войск национальной гвардии. А сог-
ласно изменениям в Федеральный конституцион-
ный закон "О чрезвычайном положении" войска на-
циональной гвардии относятся к силам, привлека-
емым для обеспечения режима чрезвычайного по-
ложения. В этом состоят новеллы, предлагаемые 
данным федеральным конституционным законом. 

Предлагаем одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального конституционного закона "О внесении из-
менений в статью 32 Федерального конституцион-
ного закона "О Правительстве Российской Феде-
рации" и Федеральный конституционный закон 
"О чрезвычайном положении". Прошу всех голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 24 мин. 00 сек.) 
За ....................................... 155 чел. ........... 91,2% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 

Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 21 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Сергей Николаевич Рябухин. Пожалуйста. 

С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Уважаемые коллеги! Закон также из пакета. 
Для осуществления расходов из федерального 
бюджета на обеспечение деятельности войск на-
циональной гвардии требуется закрепление под-
разделов бюджетной классификации, в связи с 
чем закон предусматривает внесение изменений в 
Бюджетный кодекс. 

Проект федерального закона также внесен 
Президентом Российской Федерации. 

Комитет рекомендует закон одобрить. Прошу 
поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Вопросы и желающие выступить? Нет.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 24 мин. 45 сек.) 
За ....................................... 155 чел. ........... 91,2% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 

Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение:........................... принято 
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Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 333
38

 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации".  

Пожалуйста, Сергей Николаевич. 
С.Н. Рябухин. Уважаемые коллеги! Законом 

предусмотрено внесение изменения в Налоговый 
кодекс в целях освобождения от уплаты государ-
ственной пошлины наследников военнослужащих 
войск национальной гвардии при совершении от-
дельных нотариальных действий. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Вопросы и желаю-
щие выступить есть? Нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменения в ста-
тью 333

38
 части второй Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 25 мин. 20 сек.) 
За ........................................ 150 чел. ........... 88,2% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 150 чел. 

Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Девятый вопрос – о Федеральном конституци-

онном законе "О внесении изменений в статьи 37 и 
39 Федерального конституционного закона "О во-
енных судах Российской Федерации" – докла-
дывает Андрей Александрович Клишас. 

В нашем заседании принимает участие За-
машнюк Александр Николаевич, судья Верховного 
Суда Российской Федерации. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Данным за-
коном мы восполняем пробел в законодательстве. 
В систему судов общей юрисдикции наряду с про-
сто федеральными судами входят также и воен-
ные суды, однако гражданско-правовой момент 
деятельности этих судов не урегулирован. Исходя 
из имеющихся предложений, федеральный закон 
наделяет окружные (флотские) военные суды пол-
номочиями юридического лица, что позволит при 
осуществлении гражданско-правовых отношений 
самостоятельно нести бремя содержания имуще-
ства, закрепленного за данными судами, а в отно-
шении гарнизонных судов эти функции будет вы-
полнять Судебный департамент. 

Комитет рекомендует одобрить данный феде-
ральный конституционный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, вопросы, замечания? Выступления? 
Нет.  

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 37 и 39 Федерального конституционного закона 
"О военных судах Российской Федерации". Идет 
голосование. 

Результаты голосования (10 час. 26 мин. 35 сек.) 

За ....................................... 159 чел. ........... 93,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 159 чел. 
Не голосовало .................. 11 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Пожалуйста, десятый вопрос – о Федеральном 

конституционном законе "О внесении изменений в 
статьи 27 и 28 Федерального конституционного 
закона "О Правительстве Российской Федерации". 

А.А. Клишас. Федеральный конституционный 
закон, который предложен вашему вниманию, от-
носится к вопросам внутренней организации дея-
тельности Правительства. Он исключает из обяза-
тельного рассмотрения на заседаниях Правитель-
ства, то есть переносит на другие формы работы, 
ряд вопросов по перечню, который в этом законе 
указан, например, выпуск государственных ценных 
бумаг, заключение подлежащих ратификации 
международных соглашений и ряд других вопро-
сов. Порядок организации рассмотрения внутрен-
них вопросов также будет урегулирован и в Ре-
гламенте Правительства. 

Закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального конституционного закона "О внесении 
изменений в статьи 27 и 28 Федерального консти-
туционного закона "О Правительстве Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (10 час. 27 мин. 28 сек.) 
За ....................................... 156 чел. ........... 91,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 156 чел. 
Не голосовало .................. 14 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, следующий вопрос на рассмотрение – 

"правительственный час" на тему "Об исполнении 
федерального бюджета за истекший период 2016 
года". 

По данному вопросу на заседании присут-
ствуют: Татьяна Алексеевна Голикова, Председа-
тель Счетной палаты; Юрий Иванович Зубарев, 
статс-секретарь – заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации, и Леонид Владимиро-
вич Горнин, заместитель Министра финансов Рос-
сийской Федерации. 

Предлагается традиционный порядок рассмот-
рения: выступление Министра финансов – до 
15 минут, выступление Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации – до 10 минут, да-
лее вопросы, выступления и обмен мнениями. Нет 
возражений против такого порядка? Нет. Прини-
мается. 

Тогда позвольте предоставить слово Министру 
финансов Российской Федерации Антону Герма-
новичу Силуанову.  

Антон Германович, пожалуйста, Вам слово. 
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А.Г. Силуанов. Спасибо, уважаемая Вален-
тина Ивановна. 

Добрый день, уважаемые члены Совета Феде-
рации! При рассмотрении хода исполнения бюд-
жета в текущем году, конечно, нужно учитывать 
ситуацию, при которой формировался бюджет на 
текущий год, и то, какая макроэкономическая ситу-
ация складывается. 

Напомню, что бюджет на 2016 год формиро-
вался в условиях внешних, когда цена на нефть 
планировалась из расчета 50 долларов за бар-
рель. Фактически мы видим, что сегодня цена со-
вершенно другая складывается – 37–38 долларов 
за баррель с начала года. По оценкам, за год мы 
ожидаем примерно около 40. 

В этих условиях объем доходов будет при-
мерно на 700 млрд. рублей меньше, чем мы за-
кладывали изначально в закон о бюджете, а бюд-
жетный дефицит – на 420 млрд. рублей больше, 
чем изначально в законе о бюджете. Траты Ре-
зервного фонда, которые были определены зако-
ном о бюджете на текущий год, изначально преду-
сматривались около 2,1 трлн. рублей. Мы считаем, 
что нам нужно максимально аккуратно относиться 
к вопросу о тратах Резервного фонда. И мы счи-
таем, что если они и будут превышены, то нена-
много – около 2,2 трлн. рублей (не более) при ус-
ловии, что будут реализованы все те решения в 
области доходов, которые Правительство Россий-
ской Федерации выработало и будет предлагать 
при уточнении бюджета на текущий год. В первую 
очередь, конечно, речь идет о доходах от поступ-
лений от приватизации и дивидендов от "Роснеф-
тегаза", в первую очередь это именно эта позиция. 

Мы ожидаем, что остаток Резервного фонда на 
конец текущего года составит около 900 млрд. 
рублей, и прекрасно понимаем, что нужно очень 
аккуратно относиться к использованию резервов в 
текущем году, максимально осуществлять меры по 
консолидации уже в текущем году. Правительство 
Российской Федерации при исполнении бюджета в 
2016 году подготовило предложения по консоли-
дации бюджета. И мы не довели лимиты бюджет-
ных обязательств на 10 процентов до главных 
распорядителей бюджетных средств. Таким обра-
зом, объем заблокированных ресурсов составляет 
460 млрд. рублей. В рамках этого главные распо-
рядители сами определяли, какие расходы подле-
жат первоочередному финансированию, а какие 
расходы можно отложить на более поздние сроки. 

Что касается межбюджетных трансфертов, то 
здесь вопрос консолидации был осуществлен в 
меньшей степени – 5,3 процента вместо 10, и око-
ло 85 млрд. рублей мы заблокировали по меж-
бюджетным трансфертам. Не подлежали оптими-
зации дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности – основной межбюджетный трансферт 
для субъектов Российской Федерации. Мы догово-
рились, что в осеннюю сессию работы парламента 
внесем соответствующие поправки с учетом, ко-
нечно, развития макроэкономической ситуации на 
этот период. 

О ситуации в исполнении федерального бюд-
жета за первое полугодие. Дефицит составил 
4,3 процента ВВП – это значительно больше, чем 
мы предусматриваем по году. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года дефицит 
возрос на 2,2 процентных пункта ВВП, что связано 
с тем, что доходы снизились, доходы составили 
15,1 процента, и в первую очередь доходы, есте-
ственно, снизились от нефтегазовых поступлений 
примерно на 30 процентов. В целом доходы бюд-
жета сократились на 12 процентов. Доля нефтега-
зовых доходов при этом снизилась до 36 про-
центов. Если вы помните, раньше у нас доля неф-
тегазовых доходов составляла более половины 
всех доходов федерального бюджета. Есть и пози-
тивные тенденции: доходы от акцизов на алкоголь, 
наоборот, возросли, и это связано с мерами, ко-
торые принимаются сейчас Правительством Рос-
сийской Федерации по наведению порядка в этом 
секторе. Рост акцизов на алкоголь составил 
18 процентов, причем за последние два месяца 
рост составил более 30 процентов. 

Расходы федерального бюджета сократились 
на 0,5 процентных пункта ВВП и составили 
19,3 процента ВВП. При определении, при форми-
ровании, что называется, исполнения бюджета мы 
принимали ряд таких тактических мер – это и каз-
начейское сопровождение, это и жесткий контроль 
за выдачей авансов. Это дало возможность нам 
меньше из бюджетной системы отвлекать ресурсы 
на авансы, больше сконцентрироваться на финан-
сировании под фактическую потребность. 

Теперь хочу остановиться на исполнении кон-
солидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации. За полугодие доходы бюджетов реги-
онов на 1 июня увеличились на 1,7 процента. На-
помню, что доходы федерального бюджета снизи-
лись на 12 процентов. Налоговые и неналоговые 
доходы увеличились на 4,4 процента, причем рост 
мы видим в большинстве регионов – 56 субъектов 
Российской Федерации показали рост своих дохо-
дов. 

Расходы выросли на 5,4 процента. Их объем 
увеличился в 59 регионах, в 26 – снизился. Про-
фицит составил 430 млрд. рублей. С дефицитом 
исполнили 35, с профицитом – 50 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Хочу сказать, что мы за период с начала года 
оказывали оперативную финансовую помощь 
субъектам Российской Федерации, выделены и 
дотации, и бюджетные кредиты. Дотации на обес-
печение сбалансированности бюджетов в объеме 
20,9 млрд. рублей выделены 44 субъектам Рос-
сийской Федерации в первую очередь на реализа-
цию первоочередных задач, таких, как решение 
задач, которые поставлены Президентом в его 
указах, – заработная плата, социальные выплаты 
и так далее. Нераспределенный остаток дотаций, 
который у нас еще сформировался, мы предла-
гаем распределить осенью, обсудив предвари-
тельно на заседании трехсторонней комиссии. 
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Оказывалась кредитная поддержка. В этом 
году предусмотрено 310 млрд. рублей бюджетных 
кредитов, из которых распределено 240, и из этих 
240 200 уже предоставлено субъектам Российской 
Федерации. Трехсторонней комиссией одобрены 
подходы по дополнительному выделению 63 млрд. 
рублей, и подготовлено решение Правительства о 
распределении средств, которые мы получаем от 
более раннего возврата кредитов от субъектов 
Российской Федерации, в сумме 28 млрд. рублей. 

Такая кредитная поддержка позволила улуч-
шить структуру государственного долга субъектов 
Российской Федерации. Доля рыночных заимство-
ваний снизилась на 10 процентов – до 50,4 про-
цента. При этом государственный долг на 1 июля 
2016 года уменьшился на 53 млрд. рублей, или на 
2 процента, и составил 2,3 трлн. рублей. 

Основные расходы проходят во второй поло-
вине года, особенно в декабре, и, безусловно, мы 
увидим номинальный рост долга. Но самое глав-
ное, как мы говорим, – чтобы соотношение нало-
говых, неналоговых доходов и долга осталось не-
изменным. И наша задача, конечно, здесь – обес-
печить контроль и даже обеспечить некое сниже-
ние этого показателя. В структуре государствен-
ного долга преобладают бюджетные кредиты, а 
также кредиты кредитных организаций. Доля бюд-
жетных кредитов – 45 процентов, доля кредитов 
кредитных организаций – 31 процент. Остальная 
часть – это государственные гарантии субъектов 
Российской Федерации. 

В текущем году Правительством приняты оп-
ределенные меры по совершенствованию поряд-
ка и ужесточению контроля за предоставлением 
межбюджетных субсидий. Задачей было обеспе-
чить своевременное распределение субсидий и 
доведение этих субсидий до субъектов Российской 
Федерации. Если по состоянию на 1 мая субсидии 
не распределены и на 15 июля не заключены сог-
лашения с субъектами Российской Федерации, то 
эти субсидии перераспределяются и предостав-
ляются в виде дотаций. Такая норма есть в законе, 
такая норма есть и в постановлении Прави-
тельства. В результате из 10,6 млрд. рублей суб-
сидий, по которым не принято решение о распре-
делении, на дотации Правительством предлага-
ется направить 1,7 млрд. рублей. И часть остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет составляет 
10 млрд. рублей. Общий объем дополнительной 
финансовой помощи, который пойдет на поддерж-
ку в виде дотаций, составит около 11,7 млрд. руб-
лей. 

Усилены меры по работе с неэффективными 
остатками, которые могут тянуться из года в год. 
Принято решение, что подтверждение такой по-
требности в этих остатках будет приниматься од-
нократно – в период действия наших соглашений с 
субъектами Российской Федерации, потому что мы 
знаем, что целый ряд остатков тянется действи-
тельно по три – пять лет, и эти остатки не исполь-
зуются и, соответственно, не задействованы для 

оказания финансовой помощи субъектам Россий-
ской Федерации. 

Хочу остановиться на инвентаризации расход-
ных полномочий. Эта тема поднималась Советом 
Федерации, давались поручения Правительству 
Российской Федерации. К такой работе Министер-
ство финансов приступило. Есть первые резуль-
таты. Мы провели финансовую оценку полномочий 
субъектов Российской Федерации, которые были 
переданы или забраны на федеральный уровень, 
в период после того, как мы разделили полномо-
чия между федеральным центром, регионами и 
муниципалитетами, то есть с 2005 года по 2014 
год. По результатам данного анализа можно ска-
зать, что какой-то перекос в сторону концентрации 
ресурсов, в том числе доходной базы, или умень-
шения расходных полномочий на федеральном 
уровне и передачи их субъектам Российской Фе-
дерации отсутствует. То есть в целом с 2005 по 
2014 год мы видим, что если полномочия забира-
лись или передавались с одного уровня на другой, 
то они передавались либо с доходами, либо с уче-
том передачи соответствующей компенсации дру-
гими полномочиями, которые также переходили с 
одного уровня на другой. 

В ходе анализа также выявлено, что многие 
регионы свои полномочия перефинансируют ис-
ходя из тех оценочных потребностей, стоимость 
которых определена по тем или иным полномо-
чиям. Вот такую работу более детальную мы сей-
час проводим и определяем перечень расходных 
полномочий не только субъектов Российской Фе-
дерации, регионального уровня, но и муниципаль-
ного уровня. Поэтому такая работа будет завер-
шена к сентябрю текущего года, и все необходи-
мые расчеты и предложения мы представим в 
Совет Федерации. 

Какие задачи в области межбюджетных отно-
шений мы видим? В первую очередь, безусловно, 
это вопрос о неувеличении расходных полномо-
чий, непринятии, как это было раньше, на феде-
ральном уровне дополнительных расходных обя-
зательств, касающихся субъектов Российской Фе-
дерации. Мы считаем, что необходимо установить 
мораторий на изменение полномочий регионов и 
не увеличивать, не передавать полномочия с фе-
дерального уровня на уровень регионов. Это пер-
вое. 

Второе. Мы видим необходимость также очень 
аккуратно обращаться с льготами, потому что мы 
на федеральном уровне зачастую, предоставляя 
льготы, затрагиваем интересы бюджетов регионов. 
И мы считаем, что нужно установить также мора-
торий на то, чтобы на федеральном уровне при-
нимались решения о предоставлении льгот по 
налоговым доходам, зачисляемым в бюджеты 
субъектов Российской Федерации или бюджеты 
муниципальных образований. Это касается регио-
нальных и муниципальных налогов. 

Что касается федеральных налогов, то здесь 
нам необходимо осуществить режим так называе-
мых двух ключей, который говорит о том, что если 
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мы предоставляем льготы по федеральным нало-
гам (предположим, по налогу на прибыль, по 
налогу на доходы физических лиц), которые за-
числяются в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации, то такие решения также должны согласо-
вываться с регионами и соответственно также 
должно проходить обсуждение в регионах. И 
только после этого мы должны говорить о возмож-
ности предоставления льгот по федеральным 
налогам, которые зачисляются в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации. 

Следующее предложение. В целях стимулиро-
вания введения ЕГАИС в субъектах Российской 
Федерации, в целях стимулирования улучшения 
администрирования за поступлением акцизов от 
алкогольной продукции мы считаем, что возможно 
в методику распределения акцизов по алкоголю 
включить положение о том, чтобы распределять 
акцизы с учетом не только производства алкоголя, 
но и с учетом розничных продаж алкогольной про-
дукции в субъекте Российской Федерации, по-
скольку вопросы торговли находятся в компетен-
ции регионов. И здесь, конечно, вопрос уже про-
дажи водки и ликероводочных изделий тоже будет 
находиться в компетенции субъектов Российской 
Федерации. И контроль за этим немаловажен, 
потому что мы считаем, что первые шаги уже дали 
результат, и мы здесь имеем большой потенциал 
наращивания доходов бюджетов регионов. По-
этому и распределять акцизы с учетом розничных 
продаж, которые будут фиксироваться в системе 
ЕГАИС, мы считаем, постепенно можно начинать, 
можно этот механизм запускать. 

Далее. Мы говорим о необходимости сокраще-
ния субсидий. Правда, не первый год уже эта тема 
обсуждается. Но необходимо действительно при 
подготовке бюджета на следующий период сокра-
тить количество субсидий, объединив их, оставив 
те же самые цели, на которые субсидии предо-
ставляются. 

А также необходимо, безусловно, распреде-
лять все межбюджетные трансферты законом о 
бюджете. Это непросто сделать, мы считаем, что к 
этому мы идем, и при бюджете… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Антон Германович, 
сколько Вам нужно времени? 

А.Г. Силуанов. Мне прямо полсекунды… Я 
уже завершил. 

Председательствующий. Включите микро-
фон, пожалуйста. 

А.Г. Силуанов. При подготовке бюджета на 
2017–2019 годы максимально будем учитывать 
распределение в законе о бюджете. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Антон Германович, присаживайтесь. Мы по-

слушаем Счетную палату, а затем пригласим Вас 
для ответов на вопросы. 

Слово предоставляется Татьяне Алексеевне 
Голиковой, Председателю Счетной палаты Рос-
сийской Федерации. 

Татьяна Алексеевна, пожалуйста. 

Т.А. Голикова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые сенаторы, добрый день! Антон 
Германович в своем выступлении охарактеризо-
вал исполнение бюджета за прошедший период 
2016 года, поэтому я позволю себе остановиться 
лишь на некоторых проблемах, которые характе-
ризуют финансовую дисциплину главных распоря-
дителей, а также некоторых проблемах исполне-
ния консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации за прошедший период. 

О проблемах. Мы таких проблем насчитываем 
семь. 

Первая касается доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, а это, как известно, начало ис-
полнения бюджета. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации о мерах по реализа-
ции закона о бюджете определено, что лимиты 
бюджетных обязательств должны быть доведены 
до подведомственных учреждений по закупке то-
варов, работ и услуг в 30-дневный срок, а по инве-
стициям – в 45-дневный срок. Что произошло по 
этим срокам? По этим срокам произошло следую-
щее. По закупке товаров, работ и услуг доведено в 
сроки только 93,9 процента лимитов, что касается 
инвестиций, то доведено всего 79,8 процента. 
Среди главных распорядителей с наименьшим 
доведением лимитов – Министерство строитель-
ства и ЖКХ, Министерство образования и науки, 
Министерство экономического развития. 

Вторая проблема – остатки по государствен-
ным контрактам, которые подлежали оплате в 
2015 году. Предполагалось постановлением Пра-
вительства, что получатели средств рассчитаются 
по этим контрактам до 1 июня 2016 года, если 
иной порядок не будет установлен Правительст-
вом. Таких остатков – 52,2 млрд. рублей. На сегод-
няшний день принято только 15 распоряжений 
Правительства на сумму 16,9 млрд. рублей, то 
есть 40,1 процента от поступивших остатков. И это 
означает, что не все контракты будут выполнены в 
установленные сроки. В наибольшей степени – до 
31 декабря 2016 года – сроки продлены по Рос-
авиации, речь идет о мероприятиях программы 
подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года, это 11 млрд. рублей. 

Третья проблема – это уровень исполнения 
расходов главными распорядителями. По состоя-
нию на 21 июня средний уровень исполнения рас-
ходов всеми главными распорядителями составил 
42,2 процента. При этом хочу отметить, что 67 
главных распорядителей, а это 66,3 процента от 
общего количества, допустили более низкое ис-
полнение. Из них по шести исполнение составило 
менее 10 процентов. Это "Роскосмос", Федераль-
ное агентство по делам национальностей, Минэко-
номразвития, Росмолодежь, Минвостокразвития. 

Четвертая проблема, о которой мы неодно-
кратно говорили в этом зале, – это исполнение фе-
деральной адресной инвестиционной программы. 
Ее объем на 2016 год утвержден в сумме 
820 млрд. рублей. При этом 63,5 млрд. рублей – 
это ограничения, то есть эти средства нельзя ис-
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пользовать, потому что нет проектно-сметной до-
кументации и иных документов, которые позво-
ляют исполнять ассигнования. На 1 июня эта 
сумма несущественно сократилась, всего на 
19,3 млрд. рублей, и 44,2 млрд. рублей продол-
жают оставаться заблокированными, то есть не-
возможными к использованию. 

По оперативным данным, кассовое исполнение 
на 1 июня федеральной адресной инвестиционной 
программы составило всего 18,4 процента, и это 
на 5,5 пункта меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Мы неоднократно обращали внимание на низ-
кий уровень ввода объектов по федеральной ад-
ресной инвестиционной программе, по так назы-
ваемым прямым инвестициям. По итогам 2015 
года, я напомню, в эксплуатацию введен лишь 
281 объект из 557. В 2014 году было 365 из 772. 

Что мы наблюдаем по итогам первого квар-
тала? Введено два объекта из 467, то есть 0,4 про-
цента от того, что предполагается вводить в 2016 
году. Как следствие этого – растущий объем не-
завершенного строительства. На 1 января 2016 го-
да, по данным отчета Правительства, в незавер-
шенном строительстве находятся 2,2 трлн. руб-
лей, 10,7 тысячи объектов. 

Пятая проблема – это расходы по государ-
ственным контрактам. Расходы по государствен-
ным контрактам на 1 июня составили 560,8 млрд. 
рублей, или 24,3 от доведенных лимитов по от-
крытой части. За январь – май 2016 года заклю-
чено 349 145 контрактов. При этом экономия по 
результатам осуществления процедур закупок за 
пять месяцев 2016 года составила на федераль-
ном уровне только 2,8 процента (7,5 млрд. руб-
лей). В прошлом аналогичном периоде этот пока-
затель составлял 6,7 процента, или 28,1 млрд. 
рублей. 

Шестая проблема – исполнение бюджета в ча-
сти имущественных взносов госкорпораций и гос-
компаний. На 2016 год предусмотрены имуще-
ственные взносы четырем госкорпорациям – "Рос-
тех", "Росатом", Внешэкономбанк, фонд ЖКХ – и 
госкомпании "Росавтодор" на общую сумму 
214,4 млрд. рублей и три субсидии на осуществ-
ление деятельности и возложенных государствен-
ных полномочий на общую сумму 119,2 млрд. руб-
лей. Исполнение на 1 июня – 34,7 процента от 
этой суммы. 

В соответствии с Федеральным законом 
"О некоммерческих организациях" госкорпорации и 
госкомпании вправе инвестировать временно сво-
бодные средства в разрешенные активы. В итоге 
временно свободные средства в основном разме-
щаются на депозитах и на счетах в кредитных 
организациях, по которым госкорпорации и гос-
компании получают доходы. Предельный объем 
временно свободных средств, которые могут быть 
размещены на счетах, определяется органом 
управления государственной корпорации.  

Анализ данных за 2015 год показал, что общая 
сумма перечисленных в госкомпанию "Росавто-

дор", госкорпорации "Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ", "Ростех" и "Росатом" имуществен-
ных взносов составила 217,3 млрд. рублей. Вре-
менно свободные средства этих организаций на 
1 января 2016 года составили 130 млрд. рублей, 
увеличившись по сравнению с 2014 годом в 1,9 ра-
за. 10 миллиардов заработано на размещении 
средств на счетах. С мая 2015 года по настоящее 
время объем временно свободных средств этих же 
структур ежемесячно составляет не менее 
100 млрд. рублей, по состоянию на 1 июня 2016 
года – превышает 120 млрд. рублей. Доход от 
размещения на четыре месяца 2016 года состав-
лял более 3 млрд. рублей, на 1 июня – свыше 
2 млрд. рублей.  

Мы неоднократно обращали внимание на эф-
фективность использования тех средств, которые 
передаются в государственные корпорации. Но я 
вам приведу один пример по корпорации ЖКХ. В 
апреле 2016 года в фонд ЖКХ перечислен имуще-
ственный взнос в сумме 17,7 млрд. рублей – 90 
процентов от предусмотренных на год бюджетных 
ассигнований. Доход от инвестирования временно 
свободных средств – 1,7 млрд. рублей. По состоя-
нию на 1 июня 2016 года на депозитах в кредитных 
организациях по данной корпорации размещено 
57,1 млрд. рублей. При этом согласно оператив-
ной информации данной корпорации на 1 июня 
2016 года достижение целевых показателей реа-
лизации программ переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2016 год составило 
в части площади расселяемого аварийного 
жилья – 17,8, в части численности переселяемых 
граждан – 16,1. За весь период существования (с 
2008 года по 31 мая 2016 года) доход от разме-
щения средств на депозитах данной корпорации 
составил 31 млрд. рублей. Кроме того, часть 
средств зависла в банках, у которых отозваны 
лицензии. 

Седьмое – исполнение госпрограмм. По состо-
янию на 21 июня исполнение составило 39,4 про-
цента. Это на 3,6 процентных пункта ниже, чем в 
прошлом году.  

И самое главное, Валентина Ивановна и ува-
жаемые сенаторы, это опять те же программы, 
которые касаются в основном регионального раз-
вития. И мы наблюдаем по ним исполнение менее 
15 процентов.  

Перечисленные мною проблемы на сегодняш-
ний день – пока только проблемы. Но опыт пока-
зывает, что к концу года часть таких расходов ста-
новятся неэффективными. Поэтому мы бы пред-
ложили, уважаемые сенаторы, уважаемая Вален-
тина Ивановна, часть этих проблем обозначить в 
постановлении Совета Федерации. 

Что касается исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов, Антон Германович обратил 
на это внимание и мне бы не хотелось здесь по-
вторяться, но ситуация крайне неустойчива. Антон 
Германович называл данные на 1 июня. Мы смот-
рели данные на 21 июня по исполнению бюджетов 
субъектов Федерации. К сожалению, ситуация уже 
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другая – уже доходы меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, а расходы выше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  

Отрадно, что есть динамика по снижению госу-
дарственного долга субъектов, которую мы наблю-
даем в течение двух последних месяцев. Но это 
всецело достижение Министерства финансов, по-
скольку они осуществили своевременное пере-
числение бюджетных кредитов.  

При этом я хочу обратить внимание, что по от-
дельным субъектам… (Микрофон отключен.) 
10 секунд можно? 

Председательствующий. Продлите, пожа-
луйста, время. 

Т.А. Голикова. При этом я хочу обратить вни-
мание, что по отдельным субъектам, к сожалению, 
за пять месяцев продолжается рост кредитов, ко-
торые заимствуются в коммерческих банках. Это 
12 регионов страны, я не буду их называть, но по-
лагаю, что Минфину на это следует обратить при-
стальное внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Татьяна Алексе-
евна, благодарю Вас за очень обстоятельный и 
конкретный доклад. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Антон Германович, приглашаю Вас снова на 
трибуну. 

Коллеги, переходим к вопросам.  
Первый вопрос. Олег Александрович Казаков-

цев. 
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
У меня вопрос, Антон Германович, к Вам. Вы в 

своем докладе много внимания уделили формиро-
ванию доходов. Вопрос следующий: планируете 
ли Вы вернуться к вопросу о предельном размере 
расчетов наличными в стране? Потому что эта 
мера позволила бы наполнить и региональные, и 
федеральный бюджеты. 

А.Г. Силуанов. Вопрос действительно о серых 
зарплатах, вопрос о расчетах наличными в кон-
вертах существует на сегодняшний момент. Дей-
ствительно, мы обсуждали эту тему в Правитель-
стве, пока мы не планируем сейчас какие-то огра-
ничения в хождении, в приобретениях, в покупках 
за счет наличных денег, с одной стороны. Но, с 
другой стороны, мы сейчас в Министерстве фи-
нансов работаем над тем, какие меры дополни-
тельно требуется принять для того, чтобы все-таки 
бороться с серыми заработными платами, неупла-
той налогов, от которых достаточно существенно 
страдает бюджет. И думаю, что это надо посте-
пенно осуществлять (не завтра, конечно), это нуж-
но обсуждать. Все-таки здесь нужно говорить о 
контроле не только за доходами, но и за расхо-
дами. Потому что, если человек действительно 
живет на пособие, имеет большие имущественные 
комплексы, дорогие автомобили, соответственно, 
налоговая служба должна быть вправе спросить, 

за счет каких источников это все приобретено. Так 
делается во всем мире. Поэтому в этом направле-
нии мы сейчас и ведем работу. Соответствующие 
предложения мы сформулируем осенью текущего 
года. Эту проблему видим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Александрович Волков. 
А.А. Волков, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Удмуртской Республики. 

Уважаемый Антон Германович! В октябре про-
шлого года Правительство приняло программу 
содействия созданию новых школьных мест на 
2016–2025 годы. Согласно этой программе на 
2016–2020 годы предусмотрено выделение 
850 млрд. рублей. В пункте 2 этого распоряжения 
записано: Минфину России при формировании 
проекта федерального бюджета на соответствую-
щий финансовый год и плановый период преду-
сматривать Минобрнауки выделение ассигнований 
на выполнение этой программы. В бюджете этого 
года предусмотрено 50 млрд. рублей вместо сред-
них 170. Пока выделено 25. 

У меня два вопроса. Когда субъекты получат 
вторую половину – 25 млрд. рублей? И что вообще 
ожидать на будущий год уже в проекте бюджета? 
Поскольку первый год уже начался с таким боль-
шим отставанием. 

Председательствующий. Пожалуйста. 
А.Г. Силуанов. Действительно, в этом году 

предусмотрено 25 млрд. рублей. И мы договари-
вались о том, что какие-либо изменения с точки 
зрения дополнительных трат мы с вами обсудим 
по итогам исполнения бюджета за полугодие. Ви-
дим, что пока исполнение бюджета достаточно 
скромное и идет сокращение доходной базы. В 
этой связи соответствующие предложения по уве-
личению тех или иных позиций мы сможем подго-
товить через некоторое время по итогам, когда 
уже будет отчет за полугодие. Это первое. 

Второе. Мы сейчас готовим бюджет на 2017–
2019 годы. Бюджет очень сложный, очень слож-
ный, потому что продолжится падение в номиналь-
ном выражении доходов бюджета, не будет ра-
зовых доходов, которые мы получаем в этом году, 
таких как прибыль Центрального банка, поступ-
ление дивидендов от продажи "Роснефти" через 
"Роснефтегаз", ФОМС. И получается, что в следу-
ющем году оценка доходов, подтвержденная все-
ми экспертами, ниже, чем уровень текущего года. 

Здесь проблема будет заключаться в следую-
щем. Нам нужно будет обеспечить (и Президент, и 
Председатель Правительства говорили) макроэко-
номическую стабильность. Это что? Это низкая 
инфляция, низкие процентные ставки в экономике, 
это все те меры, которые необходимы для обеспе-
чения роста, для обеспечения прогнозируемости 
наших действий в области бюджета. Поэтому сле-
дующий год и следующая трехлетка будут очень 
сложными, потому что резервы, которые у нас 
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были, мы, видите, расходуем, расходуем по 2 и 
более триллиона в год. Они не бесконечны. И если 
мы такими же темпами будем дальше продолжать 
тратить деньги, мы останемся без "подушки без-
опасности" и нам придется осуществлять агрес-
сивную политику на внутреннем рынке, что приве-
дет как раз к обратным явлениям, которые харак-
теризуют макроэкономическую стабильность, – это 
рост инфляции, ставок, снижение инвестиций со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. По-
этому нам нужно будет при подготовке бюджета на 
следующую трехлетку очень аккуратно относиться 
к новым расходам, которые могут нас привести как 
раз к обратному эффекту. 

Поэтому мы сейчас пока ресурсы, эти 25 млрд. 
рублей, направляем в регионы на достройку школ, 
на ремонты школ, на приведение их в соответст-
вующее состояние, с тем чтобы эти 25 млрд. руб-
лей не генерировали новые обязательства: по-
строили фундамент – а в следующем году денег 
нет. 

А.А. Волков. Антон Германович, в бюджете 
предусмотрено, утверждено 50, а не 25. 50! 

А.Г. Силуанов. Понятно. Пока мы сейчас гово-
рим о 25 млрд. рублей. 

Поэтому еще раз повторю, что нам будет очень 
сложно увеличивать объемы расходов в следую-
щем году по сравнению с текущим уровнем тех 
обязательств, которые мы приняли. Спасибо. 

А.А. Волков. Антон Германович, вторые 
25 миллиардов в этом году будут или нет?.. 

Председательствующий. Спасибо. 
Светлана Петровна Горячева.  
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Большое спасибо. 
Уважаемый Антон Германович! Выступление 

Татьяны Алексеевны говорит о том (кстати, спа-
сибо ей за это грамотное выступление), что фак-
тически Министерством финансов не осуществля-
ется должный контроль за движением финансовых 
ресурсов. Вот мы собираем каждый месяц по 
10 процентов заработка и сдаем туда, к вам в 
Минфин, для того чтобы как-то решать… свести 
концы с концами. А в это время приводятся при-
меры по ФАИП, по госпрограммам, по деятельно-
сти госкорпораций, где миллиарды уходят, и мы 
видим, какое там исполнение. Что вы планируете 
делать для того, чтобы эту кормушечку, для госу-
дарства уже неподъемную, свести на нет? Ну, так 
не может быть, чтобы у нас шло такое освоение 
этих средств. Мы же прекрасно понимаем, что это 
все ослабляет финансовую политику государства. 
Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо большое за вопрос. 
Это абсолютно правильная постановка. В этом 
году как раз мы приняли решение о так называе-
мых тактических мерах для улучшения сбаланси-

рованности бюджета. Что это такое? Это контроль 
за авансами (я об этом уже говорил), это перечис-
ление денег казначейством под фактическую по-
требность. Мы в этом году запустим новый ин-
струмент – так называемый казначейский аккреди-
тив, который не потребует движения живых денег 
для авансирования, или предоставления заранее 
денег, пока этой потребности нет. 

Кроме того, усилены меры по хранению де-
нежных средств нашими получателями, которые 
если в прошлые годы имели возможность задей-
ствовать коммерческие банки и остатки там хра-
нить и были заинтересованы в том, чтобы по-
больше из бюджета получить, положить на остатки 
и жить на доходы от процентов от депозитов, то 
сейчас все счета, которые ранее открывались в 
коммерческих банках, переведены в Федеральное 
казначейство. И теперь Федеральное казначей-
ство оперирует этими деньгами, как раз направляя 
их в экономику, тратя эти деньги, не заимствуя в 
большей степени на рынке и не платя за это до-
полнительные проценты, как могло бы быть. 

Поэтому с точки зрения тактических мер в те-
кущем году Правительство Российской Федерации 
приняло целую программу, и мы ее реализуем. 

И я согласен полностью с Вами и с Татьяной 
Алексеевной в том, что нам нужно и дальше обес-
печивать контроль как за ходом исполнения, за 
выделением денег, так и за использованием, 
чтобы эти деньги, если уже они получены бюдже-
тополучателем, хранились бы в государственной 
казне, в казначействе и только по потребности 
выделялись бы на финансирование тех или иных 
наших обязательств. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемый Антон Германович, в 2015 году, как 

Вы знаете, инфляция составила 12,9 процента, а 
пенсии по состоянию на 1 февраля 2016 года мы 
проиндексировали на 4 процента. Буквально на 
этой неделе появились сообщения в ряде СМИ о 
том, что проект бюджета, который готовится, как 
Вы знаете, к ноябрю вами, предполагает снова 
отказаться от индексации пенсий в размере ин-
фляции. Прокомментируйте это, пожалуйста. Если 
я правильно понимаю, Минфин принял известное 
высказывание премьера "денег нет, но вы держи-
тесь" как поручение и вы его отрабатываете сей-
час в проекте бюджета пенсионерам? 

И второй вопрос. Вы всегда, когда докладыва-
ете вопрос… Мы говорим о том, что эффективно 
тратится, неэффективно, не хватает, мало, много, 
но не говорим об источниках. И каждый раз Совет 
Федерации говорит об обороте алкоголя, обороте 
табака. В прошлый раз, когда Вы были в этом 
зале, Вы говорили, что "да, 50 процентов от алко-
голя мы учтем"… (Микрофон отключен.) 

А.Г. Силуанов. По первой части. Председа-
тель Правительства на съезде "Единой России" 
как раз, выступая, заявил о том, что в следующем 
году при подготовке бюджета будут приняты все 
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меры и обеспечено исполнение законов в части 
индексации пенсий, которые действуют и действо-
вали до настоящего времени. То есть индексация 
пенсий должна проводиться с учетом инфляции 
предыдущего года. То есть в следующем году мы 
должны ориентироваться на уровень инфляции в 
текущем году, которая, по оценкам, ожидается (по 
нашим прогнозам) 5,9 процента. И именно такие 
решения мы будем закладывать в бюджет на сле-
дующий год. 

Что касается поступления дополнительных до-
ходов от алкоголя (второй Ваш вопрос), то я в до-
кладе уже говорил о том, что мы с Росалкогольре-
гулированием принимаем сейчас дополнительные 
меры, позволяющие увеличить сбор с этого сек-
тора, поскольку мы видели и видим значительные 
нарушения, которые не давали расти этим дохо-
дам. Последние три года доходы от алкоголя 
только падали, акцизы от алкоголя только падали. 
Сейчас первый год, когда мы видим рост, и за по-
следние два месяца (май, июнь) рост – более 
30 процентов, более 30 процентов. Здесь и меры, 
которые приняты с силовыми ведомствами, – про-
ведены были проверки целого ряда предприятий, 
производящих алкогольную и спиртовую продук-
цию, выявлены нарушения. Целый ряд таких 
нарушений был квалифицирован как уголовные, и 
по ним направлены дела в соответствующие ор-
ганы. Хочу сказать, что порядок постепенно наво-
дится, и в этом направлении Правительство Рос-
сийской Федерации продолжит и дальше работу. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Германович, если бы Совет Федерации 

в прошлом году системно не занялся алкогольным 
рынком, то я думаю, что 18 процентов роста по 
акцизам не было бы. Мы очень рады, что Вы 
услышали нас и лично теперь занялись алкоголь-
ным рынком. И 18 процентов – это хорошие ре-
зультаты, но это далеко еще не соответствует тем 
возможностям, которые есть, если навести полный 
порядок на алкогольном рынке. 

Надеемся, что Вы с присущей Вам энергией 
доведете всё до конца и итоги года нас порадуют 
ростом доходов в региональные бюджеты за счет 
акцизов на алкоголь. Я думала, что Вы нам тоже 
скажете спасибо в своем выступлении за ту ра-
боту, которую мы провели. Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо, спасибо. 
Председательствующий. Юрий Васильевич 

Кушнарь. Пожалуйста. 
Ю.В. Кушнарь, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Амурской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович, в своем вы-

ступлении Вы коснулись вопросов взаимоотноше-
ний с регионами, а у меня вопрос вот какой. 23 
июня вступил в силу закон о внесении изменений в 
Налоговый кодекс в части региональных инвести-

ционных проектов. И льготы по налогу на добычу 
полезных ископаемых могут получить горнодобы-
вающие компании уже в этом году. У меня нет 
данных по всем дальневосточным регионам, но 
только по Амурской области выпадающие доходы 
могут составить около 2 миллиардов. Как Мини-
стерство финансов планирует построить свои от-
ношения с дальневосточными регионами в связи с 
указанными обстоятельствами? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Действительно, когда мы гово-
рим о льготных режимах, то в первую очередь 
подразумеваем то, что этим льготным режимом 
воспользуются инвесторы и вложат туда соответ-
ствующие ресурсы, и поэтому пойдет отдача и 
налоговые поступления будут увеличиваться. 
Собственно, для этих целей предусматриваются 
налоговые преференции, и мы считаем и видим, 
что на Дальнем Востоке как раз апробируются 
новые форматы предоставления льгот, которые 
должны повлечь за собой новые инвестиции и, 
соответственно, новую ресурсную базу регионов. 

Что касается первого этапа этого пути, дей-
ствительно могут быть определенные потери в 
бюджетах субъектов Российской Федерации. Мы 
здесь ведем мониторинг исполнения бюджетов, и 
последнее распределение как раз форм наших 
поддержек (и бюджетные кредиты, и дотации 
бюджетам субъектов Российской Федерации) учи-
тывало ситуацию с исполнением бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, и в том числе Амур-
ской области. Мы Амурской области предоставили 
индивидуально дополнительную поддержку, для 
того чтобы область могла обеспечить в полном 
объеме свои первоочередные социальные обяза-
тельства. Такая политика будет продолжаться и 
дальше, мониторинг будет проводиться также по 
каждому субъекту Российской Федерации.  

Председательствующий. Спасибо. 
Геннадий Александрович Савинов, пожалуй-

ста. 
Г.А. Савинов, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской обла-
сти. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! У меня вопрос 

такого порядка. Темп роста налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Ульяновской области за 
пять месяцев текущего года составил почти 
126 процентов. И область была наказана тем, что 
не выделена дополнительная финансовая помощь 
в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности областного бюджета, хотя 
дыра у нас там – почти 2 млрд. рублей. 

Вы сказали, что в осеннюю сессию мы рас-
смотрим вопрос о дополнительной дотации. Ска-
жите, пожалуйста, на основе каких критериев бу-
дет осуществляться перераспределение вот этого 
резерва, о котором Вы сказали? И позволят ли те 
критерии, о которых Вы скажете, получить дотации 
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для финансирования первоочередных расходов в 
моей родной Ульяновской области? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Мы осенью, я думаю, обсудим 
ситуацию с исполнением бюджетов субъектов 
Российской Федерации и тогда вместе вырабо-
таем в рамках института трехсторонней комиссии 
решение о распределении остатка дотаций.  

У нас есть несколько соображений. Первое – 
это, конечно, посмотреть вопрос последствий 
налогового маневра, на который и предусматрива-
лись эти дотации. Второе – посмотреть необходи-
мость и возможность выполнения субъектами Рос-
сийской Федерации своих полномочий, в первую 
очередь социальных обязательств, как это было 
сделано сейчас при распределении дотаций. Ну и, 
конечно, принять решения какие-то возможно, 
если требуется, индивидуально по тем или иным 
регионам, где требуется конкретная адресная под-
держка. Поэтому такие предложения мы вместе с 
Советом Федерации, вместе с Государственной 
Думой рассмотрим в ходе подготовки заседания 
комиссии и вместе с вами выработаем единое 
решение. Я думаю, конечно, в первую очередь 
нужно будет ориентироваться на выполнение со-
циальных обязательств субъектами Российской 
Федерации, особенно теми, которые попали в 
сложную ситуацию в связи с сокращением налого-
вой базы. Именно таким регионам требуется в 
первую очередь поддержка. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, давайте посоветуемся. У нас оста-

лось 15 минут. Есть выступающие, постановле-
ние… Есть предложение дать возможность задать 
вопросы Елене Борисовне Мизулиной и Косачёву, 
вопросы прекратить, перейти к выступлениям. Нет 
возражений? 

Я, коллеги, хотела посоветоваться. Есть необ-
ходимость в таких случаях голосовать? Потому что 
потом говорят, что Председатель нарушает Ре-
гламент. Нет возражений? Если кто-то возражает, 
вы тогда поднимайте руку. Нет возражений. Будем 
считать, что решение принято. Я всегда так делаю, 
принимаю решение только после одобрения пала-
той того или иного предложения. 

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. 

Спасибо.  
Уважаемый Антон Германович! Не секрет, что 

сегодня субъектам Российской Федерации зача-
стую не хватает средств на финансирование пер-
воочередных обязательств, выплату заработной 
платы бюджетникам в частности. Поэтому Татьяна 
Алексеевна справедливо обращает внимание на 
то, что ряд регионов вынужден брать кредиты в 
коммерческих банках.  

Как Вы относитесь к тому, чтобы в качестве 
временной меры обеспечения сбалансированно-
сти бюджета, например на 2017 год, приостано-

вить действие статьи 179.4 Бюджетного кодекса, 
которая обязывает субъекты полностью доходы от 
акцизов на топливо, транспортного налога пере-
числять в дорожный фонд (а речь идет о милли-
ардах рублей, при этом не хватает на зарплату 
бюджетникам), чтобы разрешить ряду регионов 
временно, хотя бы на год, часть… не 100-процент-
но перечислять в дорожный фонд субъекта, а сни-
зить эту долю с целевым направлением высво-
бождающихся средств на первоочередные соци-
альные обязательства? (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, Антон Германович.  
А.Г. Силуанов. Спасибо, Елена Борисовна. 

Действительно, вопрос очень острый, и эта тема 
обсуждалась на одном из заседаний Госсовета, ко-
торое недавно проводилось, по дорожному хозяй-
ству. И, действительно, ведь у нас что такое доро-
ги? Дороги – это и состояние наших дорог, это и 
состояние… мы ведь знаем, в каком состоянии они 
находятся, с одной стороны, с другой стороны, 
источники для финансирования дорожного хозяй-
ства… Действительно, в последнее время были 
приняты решения, согласно которым зачисляются 
все штрафы, которые собираются с нарушителей 
автодорожного движения, идут туда все налоги, 
транспортный налог, акцизы на нефтепродукты. И 
сейчас даже дополнительно средства от увеличе-
ния акциза на 2 рубля тоже пойдут в дорожные 
фонды. 

Вопрос такой. Все-таки где приоритет, Вы 
спрашиваете. Социалка или дороги? Вы знаете, и 
то, и другое важно, и то, и другое важно, поскольку 
дороги – это и занятость, дороги – это и рост эко-
номики субъектов Российской Федерации, и, в 
конечном счете, обеспечиваются и доходы бюдже-
тов регионов. Социальные вопросы... Да, действи-
тельно, мы не можем от них отказаться, мы 
должны в полном объеме и регионы должны в 
полном объеме их выполнять. И здесь как раз, 
наверное, на помощь регионам должен прийти 
федеральный центр, с одной стороны, а с другой 
стороны, мы должны все-таки еще раз посмотреть 
и определить те обязательства в части роста со-
циальных обязательств, которые у нас предусмот-
рены на следующий год, поскольку мы говорили о 
том, что сейчас более объективно считаем зара-
ботную плату, среднюю заработную плату по 
субъектам Российской Федерации. Это справед-
ливое решение, и это дало возможность сейчас 
регионам вздохнуть, что называется, больше тра-
тить денег не только на заработную плату, но и на 
другие важные социальные мероприятия.  

Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, я хочу ска-
зать, что и то, и другое важно. Только первая  
часть – это чисто социальная, вторая часть отве-
чает за рост экономики. Не будет дорог – не будет 
развиваться и бизнес-активность в субъекте Рос-
сийской Федерации и, конечно, не будет разви-
ваться и налоговый потенциал.  

Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, я бы не со-
гласился с предложением о замораживании пере-
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числения доходов в дорожные фонды, и такое же 
решение было принято на заседании Госсовета, 
когда обсуждалась эта тема. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Антон Германович! Я хотел бы 

еще раз вернуться к вопросу, который здесь, по-
жалуй, звучал чаще всего, – это проблема сокра-
щения дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности. Понятно, что сокращение в среднем 
было на 10 процентов. Вы сейчас говорили о спра-
ведливости. Я на примере Республики Марий Эл 
могу сказать, что эта справедливость не совсем 
была соблюдена, потому что, скажем, Республике 
Марий Эл эти дотации были сокращены на 13 про-
центов, и это существенная потеря для и без того 
напряженного бюджета республики. 

Мой вопрос: почему возникает такое неравен-
ство в сокращении дотаций и насколько можно 
рассчитывать на то, что при рассмотрении этого 
вопроса в рамках трехсторонней комиссии осенью 
вы будете ориентироваться и на то, что происхо-
дило в прошлом, с тем чтобы эти несправедливо-
сти выправить? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Я уже докладывал о том, что 
дотации на выравнивание мы не сокращали, мы 
сократили другие расходы, на сбалансированность 
дотаций, а эти дотации оставили. 

Что касается принципа выравнивания, это же 
выравнивающие дотации. Действительно, тому ре-
гиону, у которого больше налоговый потенциал, 
дотации постепенно сокращаются, у кого налого-
вый потенциал растет. Тем регионам, которым 
надо поддерживать налоговый потенциал для вы-
полнения своих расходных обязательств, государ-
ство осуществляет эту поддержку, подтягивая 
соответствующие доходные возможности для того, 
чтобы все социальные обязательства в первую 
очередь были безусловно выполнены. 

Что касается Республики Марий Эл, то ситуа-
ция с ростом налогового потенциала за последние 
два с половиной года была позитивной, и они 
росли выше, чем в среднем по Российской Феде-
рации, и это хорошо. 

Поэтому, если говорить о поддержке респуб-
лики до конца текущего года, я уже докладывал, – 
будем анализировать ход исполнения бюджетов 
регионов и возможности республики выполнять 
первоочередные социальные обязательства. В 
случае если мы вместе с вами увидим сложности, 
трудности, конечно, подставим плечо, поможем 
региону в обеспечении своих обязательств в пол-
ном объеме. 

Председательствующий. Спасибо. Но Марий 
Эл (запишите где-то там, в уголке, ладно?) – на 
трехстороннюю комиссию. Спасибо. 

Коллеги, вопросы, как мы договорились, за-
вершены. 

Антон Германович, благодарю Вас за конкрет-
ные ответы. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Переходим к выступлениям. 
Арнольд Кириллович Тулохонов, пожалуйста. 
А.К. Тулохонов, член Комитета Совета Феде-

рации по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Антон Германович, у меня к Вам три просьбы. 
Верните, пожалуйста, республике долг в части 
пожаров прошлого года в размере 166 млн. руб-
лей, долг за этот год – 84 млн. рублей, и надо еще 
до конца года 50 млн. рублей, чтобы затушить 
последние пожары. Это первая просьба. 

Вторая. Я вчера был в Минтрансе и узнал о 
том, что вы грозитесь сократить 30 миллиардов на 
региональные дороги и 87 миллиардов на феде-
ральные дороги. Я очень просил бы, чтобы это 
сокращение шло не просто огульно, и в первую 
очередь не за счет сибирских дорог. Это моя 
просьба и просьба Минтранса, иначе мы не полу-
чим на самые необходимые нужды эти средства. 

И третья – по науке. Президент страны напи-
сал в майских указах, что страна должна выделить 
1,77 процента ВВП на 2015 год. Вы выделили, 
если убрать "Сколково", "Ростехнологии" и "Рос-
нано", 0,4 процента. Ну, нельзя же требовать от 
директоров и ректоров институтов того, что при 
таком повальном сокращении они должны за счет 
своих денег, зарплаты, поднимать зарплату своим 
сотрудникам! Уже сокращены пять ректоров инсти-
тутов, на грани сокращения другие директора, 
потому что они не могут выполнить майские указы 
Президента. 

Пожалуйста, войдите в положение директоров 
и ректоров академий и вузов, для того чтобы они 
выполнили эти майские указы хотя бы наполовину. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Арнольд 
Кириллович. 

Антон Германович, я бы просила Вас рассмот-
реть, вопросы очень конкретные, и дать ответ се-
натору по его предложениям. Спасибо. 

Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста. 
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я сначала о выступлении. Конечно, выступле-

ния и министра, и Председателя Счетной палаты 
были очень информативными, хотя некоторые 
вопросы все-таки у меня остались. 

Я хочу отметить, пожалуй, две для меня очень 
важные вещи. Это, конечно, профицит, который 
отмечен в докладе министра. Но это же "средняя 
температура по больнице". Да, действительно, та-
кой профицит даже увеличился, но у 35 регионов, 
тех самых регионов, о которых мы должны забо-
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титься, – дефицит, и об этом, конечно, не надо 
забывать. 

Уменьшился на 54 миллиарда долг. Опять же 
география, опять же "температура по больнице". 
На самом деле у 12 регионов он увеличился. То 
есть, таким образом, может, кто-то и смог сокра-
тить свой долг, но 12 регионов его только нарас-
тили. Я все время обращаю внимание, что вот так, 
в общем, смотреть очень тяжело, надо смотреть 
по каждой территории. 

Теперь по тому, что происходит сейчас (это 
2016 год). Как вы знаете, в соответствии со ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса (пункт 8) получение 
субсидии означает сразу отражение в лимитах и 
начало контрактования. Но сейчас такого не про-
исходит, сейчас у нас субсидии по потребности, и 
необходимо либо изменение в закон внести, что 
надо было уже давно сделать, либо какое-то разъ-
яснение дать, потому что почти все регионы полу-
чают уведомления о субсидии, после этого… Я 
знаю, что есть решения, но пока по факту Бюджет-
ный кодекс не позволяет уведомлением считать 
поступление субсидии, и поэтому на полтора ме-
сяца задерживается выделение средств, так как 
нужно внести изменения в региональные бюд-
жеты. 

Теперь качество методик. Здесь уже несколько 
раз вопросы задавались… Конечно, последняя 
методика меня лично очень удивила. Качество ее, 
конечно, было намного ниже, чем у всех предыду-
щих. Я всегда считал, что самые лучшие методики 
по распределению средств – у Министерства фи-
нансов. Но последняя методика какая-то очень и 
очень странная, я даже не смог позволить себе 
"сбить" голосование на трехсторонней комиссии и 
не пошел на заседание трехсторонней комиссии, 
потому что действительно по последней методике 
у меня очень и очень много вопросов. Я бы хотел, 
чтобы Министерство финансов все-таки рассмот-
рело эту методику. 

Вот только что мы говорили об Ульяновской 
области. Вы поймите, по некоторым высокодота-
ционным регионам рост их собственных доходов 
на 20 процентов означает, что всего на 2–3 про-
цента растут общие доходы, потому что у них 
большая часть из федерального бюджета, которая 
постоянная, а расходы растут там на 7–8 про-
центов. В итоге у них ситуация еще хуже, чем 
была. (Микрофон отключен.) 

Дайте мне еще минуту.  
Председательствующий. Включите микро-

фон. 
Завершайте, пожалуйста. 
Е.В. Бушмин. И ничего не сказано о постанов-

лении № 999. Очень важно, что с 1 мая эти деньги 
должны быть отданы регионам, как мы договари-
вались. Нам бы хотелось, конечно, знать, что же 
там произошло. И я думаю, что на это мы должны 
дополнительно получить ответы. 

И субсидии. Конечно, субсидии все должны 
быть распределены до бюджетного года, они 
должны быть в бюджете. Я считаю, что это обя-

занность и Министерства финансов настаивать, и 
Правительства. Мы, к сожалению, в последнюю 
очередь рассматриваем этот закон. Мы не можем 
остановить этот закон из-за того, что субсидии не 
все распределены, но Министерство финансов 
может настоять и убедить распорядителей бюд-
жетных средств, чтобы все субсидии были рас-
пределены в бюджете. Давайте начнем бюджет 
2017 года с новой Госдумой с полного распреде-
ления всех субсидий. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, две минуты осталось по регламенту. 

Я предлагаю прекратить прения и предоставить 
слово Сергею Николаевичу Рябухину, председа-
телю Комитета по бюджету и финансовым рынкам 
по постановлению. У вас нет возражений? Нет. 
Благодарю вас. 

Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Очень коротко по проекту постановления. Се-

годня впервые в середине года мы рассматриваем 
отчет Министра финансов и доклад Счетной па-
латы Российской Федерации об исполнении теку-
щего бюджета. Обстановка и ситуация обязывают, 
поэтому и включен вопрос  в повестку дня. 

Мы видим, что с исполнением бюджета в ряде 
регионов не все благополучно. Многие регионы – 
профицитные, это так. В докладе это отмечалось, 
и сейчас прокомментировал Евгений Викторович 
это. Однако для поддержания сбалансированности 
им приходится резать свои социальные и инвести-
ционные расходы. Поэтому в проекте постановле-
ния мы отразили основные наболевшие вопросы 
межбюджетных отношений, которые, мы надеем-
ся, будут разрешены в ходе совместной работы 
межведомственной комиссии по инвентаризации 
полномочий под руководством вице-премьера 
Козака. 

Правительству мы рекомендуем, во-первых, 
подготовить предложения по дальнейшему со-
вершенствованию межбюджетных отношений, во-
вторых, продолжить работу по устранению недо-
статков в применении КГН, прежде всего имея в 
виду трансфертное ценообразование и сокрытие 
прибыли. Третье – в обязательном порядке выно-
сить на рассмотрение трехсторонней комиссии 
законопроекты, устанавливающие новые налого-
вые льготы или налоговые ставки, которые могут 
повлиять на доходную базу субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов. Четвертое – не 
принимать законов, которые наделяют регионы и 
муниципалитеты дополнительными полномочия-
ми. И последнее, пятое, – продолжить работу по 
совершенствованию методик распределения дота-
ций в целях усиления их стимулирующей функции. 

В этом году действует новый порядок доведе-
ния до регионов трансфертов, которые позволят, 
на наш взгляд, более полно и своевременно дово-
дить трансферты до регионов, но и здесь не обо-
шлось без задержек по отдельным трансфертам, 
особенно по дорогам. Об этом сейчас было ска-
зано Евгением Викторовичем. 
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Наш комитет организовал буквально ежене-
дельный мониторинг этой ситуации, и о результа-
тах будем докладывать и Председателю, и членам 
Совета Федерации. 

По алкогольному рынку (здесь звучало) мы 
15 июля подведем предварительные итоги годо-
вой работы на площадке двух комитетов, в том 
числе профильного комитета Совета Федерации, и 
также доложим Совету Федерации. 

Предложение было Татьяны Алексеевны Голи-
ковой в докладе взять на контроль исполнение 
государственных программ. Мы в декабрьском 
постановлении об исполнении бюджета 2016 года 
это записали, но, я думаю, это не помешает и в 
это постановление внести, наверное, мы допол-
ним. 

Поэтому прошу поддержать подготовленное 
постановление в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Антон Германович, может быть, Вы хотели что-
то еще прокомментировать? Пожалуйста. 

А.Г. Силуанов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я хотел отреагировать на вопрос, который 

поднял Евгений Викторович, о невозможности ис-
пользования средств по дорожному хозяйству. 

Мы такое разъяснение дали, и в разъяснении 
говорится следующее: как только уведомление до 
субъекта Российской Федерации дошло, он может 
заключать контракты, а может использовать эти 
деньги. Еще такое подтверждение (мы направили 
письмо в Правительство) даст и Правительство 
Российской Федерации. Поэтому есть разъяснение 
Минфина, телеграмма, она ушла на этой неделе, и 
еще будет подтверждение Правительства. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, Сергей Николаевич сказал об имею-

щемся у вас постановлении, сказал о том, что 
предложения, высказанные Председателем Счет-
ной палаты, будут учтены обязательно в этом по-
становлении, дополнены. Учитывая, что у нас за-
вершающее заседание, есть предложение принять 
постановление в целом с учетом тех дополнений, 
которые прозвучали. У вас не будет возражений? 
Да, Сергей Николаевич, с учетом предложений, 
сформулированных Председателем Счетной па-
латы.  

Тогда я ставлю на голосование. Кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"Об исполнении федерального бюджета за истек-
ший период 2016 года" (документ № 380) в целом 
с учетом внесенных дополнений? Нет возраже-
ний? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 30 мин. 34 сек.) 
За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 

Уважаемый Антон Германович, понимая пред-
стоящие сложности с подготовкой трехлетнего 
бюджета, с учетом выборов в Госдуму, и Комитет 
по бюджету и финансовым рынкам будет работать 
все лето, и Бушмин, и я, и мы все готовы вместе с 
Вами в рабочем режиме вести важную и нужную 
работу с учетом непростой ситуации. Но главное 
сейчас – не только говорить о проблемах с фор-
мированием бюджета, а вдвойне повышается зна-
чение работы по эффективности использования 
бюджетных средств, то, о чем говорила и Татьяна 
Алексеевна. Здесь резервы очень большие. Надо 
на этом сосредоточиться и все, что можно, поста-
вить на службу бюджету и развитие страны. Мы 
готовы вместе с Вами все лето работать, с тем 
чтобы подготовить к осени хороший, нормальный 
бюджет с учетом понятных обстоятельств. 

Спасибо большое Вам. 
Татьяна Алексеевна, спасибо Вам, приглашен-

ным. Благодарю вас. Будем вместе продолжать 
работать. Спасибо. 

Коллеги, следующий вопрос повестки дня у 
нас – Час субъекта Российской Федерации. Сего-
дня на Часе субъекта у нас на заседании – Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. На нашем 
заседании присутствует делегация Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. Возглавляют 
делегацию губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Наталья Владимировна 
Комарова и председатель Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры Борис Сергеевич 
Хохряков. Делегация находится в Москве в связи с 
проведением Дней Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в Совете Федерации.  

Разрешите мне Час субъекта – Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на заседании 
Совета Федерации объявить открытым и попри-
ветствовать членов делегации, присутствующих в 
Зале заседаний. (Аплодисменты.) 

Слово для выступления предоставляется гу-
бернатору Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Наталье Владимировне Комаровой. 

Наталья Владимировна, прошу Вас на трибуну. 
Н.В. Комарова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги, здравствуйте! 
Валентина Ивановна, у меня с Аппаратом со-

гласовано, хочу начать выступление с видеоро-
лика, небольшого видеоматериала, если можно. 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 
Включите, пожалуйста, фильм. (Идет демон-

страция видеоролика.) 
Н.В. Комарова. Спасибо большое. 
Передаю вам всем привет от 1 600 тысяч югор-

чан и благодарность за поддержку, оказываемую 
Советом Федерации нам, регионам. 

Дни Югры проходят в преддверии больших со-
бытий в жизни нашего округа. В 2018 году испол-
няется 825 лет со времен формирования югорских 
княжеств – первых государственных образований 
на территории региона. 

За последние годы автономный округ вышел 
на максимальные в истории показатели ввода в 
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эксплуатацию жилья, детских садов, привлечения 
инвестиций и естественного прироста населения. 

Мы представляем регион глазами югорчан. На 
протяжении веков двигателем развития Югры 
были наша открытость, ставка на человека, созда-
ние условий, при которых каждый может реализо-
вать себя, работает в команде, чувствует причаст-
ность к тому, чем живут автономный округ и 
страна. Это позволило открыть и освоить уникаль-
ные месторождения нефти и газа, стать крупней-
шим в России производителем электроэнергии, 
разведать запасы кварца и других стратегических 
ресурсов, сформировать инфраструктуру, обеспе-
чивающую качество жизни на уровне европейских 
стандартов. 

Мы поддерживаем позицию Совета Федерации 
о необходимости комплексного стратегического 
планирования, готовы быть пилотной площадкой 
по внедрению этой системы. В этом году, опираясь 
на ожидания и предложения людей, с привлече-
нием естественных монополий, бизнеса, эксперт-
ного и научного сообщества мы работаем над 
принципиально новыми разделами реализуемой 
стратегии-2030, которые станут основой нашего 
устойчивого развития.  

Первый из них связан с формированием инно-
вационной среды. Мы формируем в Югре сеть 
кванториумов, которые позволят детям мыслить 
нешаблонно. Второй стратегический проект – со-
здание инновационного научно-образовательного 
кластера на базе сургутских университетов в со-
трудничестве с Министерством образования и нау-
ки и Московским государственным университетом. 

Более 30 процентов нашего 3-триллионного 
ВРП приходится на отрасли, не связанные с добы-
чей нефти. В последние годы нам удалось прирас-
тить эту долю на 7,5 процента. Названная выше 
инновационная инфраструктура позволит развить 
новые, высокотехнологичные отрасли в Югре и 
обеспечить использование наших ресурсов для 
производства продукции глубокого передела. 

Сейчас безработица в регионе устойчиво дер-
жится на уровне 0,5 процента. Сохранение таких 
показателей, снижение их в долгосрочной перспек-
тиве – одна из задач этого стратегического про-
екта. 

Второй раздел посвящен внедрению техноло-
гий "Бережливого региона". Это новая формула 
открытости и эффективности экономики, которая 
позволяет на каждый вложенный рубль получать 
до 200 рублей отдачи, минимум в полтора раза 
повысить производительность труда, разгрузить 
людей от работы на корзину и холостых усилий как 
в бизнесе, так и в бюджетной сфере. Реализуя 
такой подход, по сути, мы уже ведем иницииро-
ванную Советом Федерации полную инвентариза-
цию осуществляемых регионом и муниципалите-
тами расходных полномочий и оценку их эффек-
тивности. 

Третий раздел – формирование экологической 
отрасли экономики. В Год экологии Совет Федера-
ции планирует подвести предварительные итоги 

реализации законодательства в этой сфере в диа-
логе с регионами. Россия – экологический донор 
планеты, наши ресурсы требуют защиты. Мы ви-
дим задачу в развитии экологического кластера 
как отрасли экономики, емкой инновационной тех-
нологии в развитии экологических услуг, создании 
условий для сохранения народов, населяющих 
нашу землю, в том числе представителей корен-
ных малочисленных народов. Очередной между-
народный IT-Форум с участием стран БРИКС и 
ШОС, который пройдет в Югре в Год экологии при 
поддержке делового совета БРИКС, будет посвя-
щен именно этой теме – IT-технологиям и разра-
ботке природосбережения, консолидации лучших 
международных практик в этом направлении. 

Пользуясь случаем, приглашаю вас, уважае-
мые коллеги, принять участие в его работе. 

Четвертый, новый раздел – стратегия развития 
гражданского общества. В июне мы принимали 
международную конференцию ЮНЕСКО по фор-
мированию культуры "открытого правительства". 
Наш опыт – проект "Открытый регион" – был отме-
чен мировыми экспертами, специалисты региона 
приглашены для совместной работы по этой теме 
в Университет ООН в Португалии. Мы вовлекаем 
максимальное количество людей в совместную 
работу по всем ключевым решениям. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы наш центр "Открытый ре-
гион" стал площадкой для обмена международ-
ными, лучшими региональными практиками, и при-
глашаем вас, уважаемые члены Совета Федера-
ции, в Югру в октябре на Форум развития граждан-
ского общества "Открытый диалог". 

Пятое. Не могу не сказать о главном – наших 
детях. Акцентирую внимание на одном из аспек-
тов – поддержке детей с особенностями развития.  

Уважаемая Валентина Ивановна, возглавляе-
мый Вами Координационный совет при Прези-
денте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей проводит большую работу в этом направле-
нии. 

В 2017 году предстоит актуализировать нацио-
нальную стратегию. Мы заинтересованы участво-
вать в этой работе. Сегодня мы формируем сеть 
опорных центров, контур новой системы, привле-
каем к этой работе ведущих российских и между-
народных экспертов, НКО и родительские обще-
ственные объединения. Помимо технологий и ме-
тодик эта система потребует изменения норма-
тивно-правовых основ, внедрения новых стандар-
тов, институтов ранней помощи, тьютеров, педаго-
гов сопровождения, системы подготовки и атте-
стации специалистов. 

Считаю, регионам было бы полезным знать о 
лучших практиках и предлагаю провести расши-
ренное выездное заседание координационного со-
вета по формированию образовательной среды 
для детей с особенностями развития у нас в реги-
оне. 

Завершая, скажу следующее. Уважаемые кол-
леги, я благодарю каждого из вас, комитеты за 
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поддержку наших предложений. Будем рады ви-
деть вас у нас в регионе как коллег, партнеров, 
друзей Югры. Убедитесь лично: увидеть Югру – 
влюбиться в Россию. Благодарю вас. 

Председательствующий. Спасибо огромное. 
(Аплодисменты.) 

Спасибо, Наталья Владимировна. 
Сейчас я предоставляю слово председателю 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Борису Сергеевичу Хохрякову. 

Пожалуйста, Борис Сергеевич. 
Б.С. Хохряков. Уважаемые Валентина Ива-

новна, Наталья Владимировна, коллеги! Одним из 
важнейших направлений деятельности Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа является вза-
имодействие с представительными органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний автономного округа. Об этом я бы и хотел 
рассказать. 

Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти, при этом 
Россия – целостное государство, образующее 
единое правовое, экономическое, социальное и 
политическое пространство, в котором местное 
самоуправление является ближайшим к населе-
нию уровнем публичной власти. 

Реализация региональной составляющей госу-
дарственной политики, решение специфических 
задач развития региона требуют активного участия 
органов местного самоуправления, которые могут 
наиболее точно выразить и сформулировать об-
щественные потребности, донести их до органов 
государственной власти региона, совместно выра-
ботать пути решения наболевших проблем. 

Следует отметить, что в Югре насчитывается 
105 муниципальных образований, в представи-
тельные органы местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного округа из-
брано 1274 человека. 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры со времени своего образования системно 
выстраивает взаимоотношения с органами мест-
ного самоуправления с целью повышения эффек-
тивности, результативности и качества правового 
поля, обеспечения нормативными правовыми ак-
тами всех сфер жизнедеятельности населения 
автономного округа. 

Одной из наиболее эффективных форм взаи-
модействия стал постоянно действующий начиная 
с 1998 года совещательный орган – Координаци-
онный совет представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа и Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Заседания координационного совета проходят 
ежеквартально. Только за последние полтора года 
рассмотрено более 60 вопросов, при этом следует 
подчеркнуть, что заседания проводятся в выезд-
ном режиме на территории одного из муниципали-
тетов Югры, где члены совета и приглашенные 
имеют возможность непосредственного ознаком-
ления с организацией работы органов местного 

самоуправления. Рассматривая и обсуждая в кон-
кретном муниципальном образовании те или иные 
вопросы, мы решаем задачи изучения, обобщения 
и распространения позитивного опыта, внедрения 
его в практику работы других муниципалитетов. По 
итогам заседаний координационного совета Думой 
Югры издаются информационно-аналитические 
сборники "Местное самоуправление", материалы 
которых размещаются также на официальном Ин-
тернет-сайте Думы Югры. 

В Думе сложилась практика после принятия за-
кона автономного округа, требующего разработки 
и принятия нормативно-правовых актов органами 
местного самоуправления, направлять в муници-
пальные образования соответствующие письма-
запросы с целью осуществления контроля свое-
временности и качества подзаконных актов. 

Аппаратом Думы Югры регулярно организу-
ются обучающие семинары-совещания для депу-
татов и сотрудников аппаратов представительных 
органов местного самоуправления на базе муни-
ципальных образований. Например, в формате 
"круглых столов" рассматриваются актуальные 
вопросы нормативно-правового характера по реа-
лизации органами местного самоуправления своих 
полномочий. Успешно реализуются такие обучаю-
щие формы, как кратковременные стажировки 
депутатов и специалистов аппаратов представи-
тельных органов муниципальных образований в 
комитетах и структурных подразделениях Думы 
автономного округа, в городских, районных думах, 
имеющих положительный опыт работы по различ-
ным направлениям деятельности. 

Депутаты Думы автономного округа участвуют 
в заседаниях представительных органов городских 
округов и муниципальных районов. В свою оче-
редь, муниципальные депутаты принимают уча-
стие в заседаниях Думы автономного округа и ее 
профильных комитетов, в парламентских слуша-
ниях, в том числе по вопросам бюджетной, соци-
альной и жилищной политики. 

На официальном сайте Думы Югры создан 
раздел "Дума и органы местного самоуправления", 
где размещаются и своевременно обновляются 
методические материалы в помощь муниципали-
тетам. 

Не могу обойти вниманием и еще одно 
направление взаимодействия, решающее задачи 
как сегодняшнего дня, так и рассчитанные на пер-
спективу. Речь идет о взаимодействии с молодеж-
ными объединениями, с молодежными парламен-
тами, молодежными советами при главах муници-
палитетов через вовлечение молодых людей в 
общественно-политическую жизнь, чтобы разви-
вать у них навыки парламентской деятельности. 

Все перечисленные формы, методы, форматы 
взаимодействия хороши тем, что позволяют услы-
шать различные мнения, определить приоритеты 
и, конечно, выстроить продуктивную обратную 
связь с муниципальными депутатами, с населени-
ем, получать оперативную объективную инфор-
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мацию о ситуации на местах и своевременно вли-
ять на нее. 

В заключение хочу подчеркнуть: эффектив-
ность реализации органами местного самоуправ-
ления своих полномочий во многом зависит от 
того, насколько эффективно и грамотно организо-
вана нормотворческая деятельность представи-
тельных органов. Убежден, что всесторонняя пра-
вовая и информационно-методическая поддержка 
играет ключевую роль в дальнейшем развитии 
системы местного самоуправления. 

В качестве мер по совершенствованию взаи-
модействия между органами региональной зако-
нодательной власти и органами местного само-
управления предлагаю мониторить, анализиро-
вать, обобщать и активнее внедрять лучшее из 
опыта различных регионов России. Уверен, что 
системность в этой работе, выведение ее при 
поддержке Федерального Собрания Российской 
Федерации на качественно новый уровень позво-
лят в разы оптимизировать и механизмы взаимо-
действия между органами региональной законода-
тельной власти и органами местного самоуправ-
ления, и эффективность его результатов в целом. 
Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Бо-
рис Сергеевич. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Уважаемая Наталья Владимировна, уважае-
мый Борис Сергеевич, я хочу от имени членов 
Совета Федерации поблагодарить вас за содержа-
тельные доклады, за фильм, за яркую, оригиналь-
ную экспозицию, в которой органично слились 
таежная звучность веков и самые современные 
технологии. Кстати, хочу задать вопрос: не от вас 
ли пошло у молодежи выражение "чумовое кино"? 
Конечно, это шутка, но действительно немало ин-
тересных новаций рождается на вашей земле. 

Югру, конечно, с полным основанием можно 
назвать природной кладовой России. В этом суро-
вом, красивом северном крае добывается почти 
половина российской нефти (вдумайтесь, коллеги), 
а будет и больше. Только за последние пять лет 
здесь введено в разработку около 40 месторож-
дений. 

От ваших успехов и достижений во многом за-
висит благополучие всего нашего государства. 
Достаточно сказать, что округ – крупнейший нало-
гоплательщик России, причем он занимает первое 
место с большим отрывом от других регионов. 

Конечно же, резкое падение цен на энергоре-
сурсы не могло не отразиться на регионе, однако 
уже в начале года наметился рост ключевых эко-
номических показателей. Это свидетельствует о 
слаженной, действенной работе законодательной, 
исполнительной власти, всех тружеников Югры. 

Сегодня первоочередными задачами для 
округа стали диверсификация экономики, привле-
чение инвестиций и развитие инноваций. Успешно 
реализуется стратегия социально-экономического 
развития до 2030 года. Сформирована и посто-
янно совершенствуется правовая база, направ-
ленная на поддержку высокотехнологичных про-

мышленных предприятий. Быстрыми темпами 
развиваются строительная индустрия, лесная 
промышленность, нефте- и газопереработка, элек-
троэнергетический комплекс. И мне удалось убе-
диться лично в этом в декабре прошлого года во 
время празднования 85-летия со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

В регионе вводятся в эксплуатацию десятки 
стратегически важных, высокотехнологичных энер-
гетических и промышленных объектов. Так, запуск 
Южно-Приобского газоперерабатывающего завода 
позволил резко увеличить объемы утилизации 
попутного нефтяного газа, а Няганская ГРЭС, 
крупнейшая в России тепловая электростанция, 
стала серьезным ресурсом для развития всей За-
падной Сибири. 

Еще один яркий пример – проект по производ-
ству особо чистого кварцевого концентрата для 
космической и оборонной промышленности, кото-
рый осуществляется в рамках регионального пла-
на содействия импортозамещению. К достижениям 
можно смело отнести также активное развитие 
промышленных кластеров, индустриальных парков 
с участием предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

На территории округа реализуется целый ряд 
инфраструктурных проектов, значимых для всей 
страны. Например, в рамках северного широтного 
коридора построены автомобильные дороги, со-
единившие Югру со Свердловской и Томской об-
ластями, что позволило обеспечить постоянную 
транспортную связь нефтегазовых районов Запад-
ной Сибири, Урала и европейской части России. 
Вместе с тем неравномерное развитие транспорт-
ной сети, а также состояние автодорог остаются 
еще проблемой для региона. Их модернизация, 
развитие должны стать одними из основных прио-
ритетов для руководителей округа. 

Хочу подчеркнуть, что в регионе проводится 
грамотная инвестиционная политика, приняты 
необходимые законодательные акты, разработаны 
действенные меры финансовой поддержки инве-
сторов, успешно внедряется такая эффективная 
форма, как государственно-частное партнерство, 
концессии. В результате в прошлом году объем 
инвестиций в основной капитал вырос почти на 
11 процентов и достиг рекордного уровня в 
906 млрд. рублей.  

Югру, прямо скажем, никак не отнести к терри-
ториям благоприятного земледелия, но тем не 
менее агропромышленный комплекс также демон-
стрирует неплохой рост. Можно только привет-
ствовать создание в округе первого большого ин-
новационного тепличного комплекса по производ-
ству овощей. А прямо неподалеку от полярного 
круга, в самом северном – Белоярском – районе 
фермеры построили теплицу и начали выращи-
вать клубнику, причем теплолюбивых итальянских 
сортов, как мне сказали. Так скоро и зарубежным 
производителям пальмового масла придется по-
тесниться. 
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Хороший эффект дает и государственная про-
грамма с субсидиями на закупку сельхозоборудо-
вания и реализацию продукции. Только в прошлом 
году в регионе появилось 20 новых фермерских 
хозяйств, а всего за последние пять лет их число 
выросло более чем на 20 процентов. 

Успешно решаются задачи в социальной 
сфере: действует более 90 мер социальной под-
держки населения, регулярно проводится индек-
сация выплат. Эти выплаты охватывают более 
150 тысяч человек, включая детей из малообеспе-
ченных семей, ветеранов труда, тружеников тыла, 
детей-инвалидов. Нужно и дальше совершенство-
вать адресность социальных выплат, повышать 
эффективность поддержки наиболее малообеспе-
ченных слоев населения, не распылять средства 
на иные цели. Установлен региональный материн-
ский капитал, многодетным семьям предоставля-
ются в соответствии с законом земельные участки. 
В итоге только за последние три года количество 
таких семей выросло более чем на 25 процентов, 
отсюда и устойчивый естественный прирост насе-
ления. 

2016 год в Югре объявлен Годом детства. Как 
председатель Координационного совета при Пре-
зиденте по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей, считаю, что эта заме-
чательная инициатива должна стать примером и 
для других субъектов Федерации. Югра – это один 
из немногих регионов, если не единственный, где в 
качестве пилотного проекта эффективно работает 
детский технопарк. 

Коллеги, прошу также этот опыт взять на во-
оружение.  

Важно отметить, что в регионе с труднодоступ-
ными районами активно развивается телемеди-
цина. Вполне закономерно, что именно в Ханты-
Мансийске недавно прошел международный фо-
рум высоких технологий, где было подписано со-
глашение о создании международного телемеди-
цинского сообщества стран БРИКС. Развитию ме-
дицинских учреждений власть уделяет немало 
внимания, но одна из острых задач, которая тре-
бует скорейшего решения, – это профилактика 
ВИЧ-инфекции.У ровень заболеваемости этим 
страшным недугом в регионе почти в два раза вы-
ше, чем в среднем по стране. Прошу обратить на 
это внимание и принимать более эффективные 
меры. 

Неизменно большое внимание в округе уделя-
ется культуре и спорту. Хорошо отлаженная си-
стема грантовой поддержки, премий, стипендий 
помогает проводить яркие и нужные мероприятия, 
растить юные таланты, способствовать развитию 
профессионального и самодеятельного искусства. 
Многим у нас в стране известны богатейшие кол-
лекции Музея природы и человека, Государствен-
ного художественного музея, называемого "Сибир-
ской Третьяковкой", как и знаменитые фестиваль 
кинодебютов "Дух огня" и биатлонная трасса. Ак-
тивный зимний отдых, речные экскурсии, охота, 
рыбалка, этнографические маршруты привлекают 

в Югру многочисленных гостей, их приток еже-
годно растет примерно на 10 процентов. А теперь 
вот Ханты-Мансийск объявлен еще и новогодней 
столицей России. Вот читаю все это и так захоте-
лось опять в Югру, что, думаю, надо остановиться, 
иначе просто хочется встать и поехать в ваш за-
мечательный округ. (Аплодисменты.) 

Коллеги, на прошедших расширенных заседа-
ниях профильных комитетов Совета Федерации, а 
прошли заседания всех основных комитетов, де-
тально обсуждались важнейшие задачи, проблемы 
региона, опыт. Подготовлен проект постановления 
Совета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры". Если Совет 
Федерации его примет, мы возьмем обязательно 
на контроль исполнение этого документа и вместе 
с Правительством постараемся все реализовать. 

Меня также радует, что большое внимание к 
спорту сказалось и на результатах нашего това-
рищеского матча. Хотя Совет Федерации выиграл 
в футбол, но все-таки со счетом 3:2 – это гораздо 
лучший результат, чем у других субъектов Феде-
рации. А по волейболу надо подтягиваться, мы 
выиграли со счетом 3:0. 

Вообще, мне кажется, коллеги, что то, что к за-
вершающему заседанию весенней сессии мы при-
гласили на Дни субъекта Ханты-Мансийский ок-
руг – Югру, – это такая хорошая, красивая, содер-
жательная точка в нашем итоговом заседании. 

Еще раз хочу в заключение поблагодарить ру-
ководителей округа, всех жителей этого замеча-
тельного края за самоотверженный труд и достиг-
нутые успехи. Хочу пожелать Югре новых ярких 
достижений и процветания. Благодарю вас за 
внимание. (Аплодисменты.) 

Коллеги, а сейчас слово Дмитрию Игоревичу 
Азарову, председателю комитета. 

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 
Д.И. Азаров, председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Самарской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Позвольте мне, в свою очередь, поблаго-
дарить губернатора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Наталью Владимировну Комарову и 
председателя Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Бориса Сергеевича Хохрякова, а также 
всю дружную команду, всю делегацию, которая 
отработала активно, содержательно при подго-
товке и проведении Дней субъекта в Совете Феде-
рации.  

Отдельно разрешите поблагодарить наших 
уважаемых коллег Василия Семеновича Сонды-
кова и Эдуарда Владимировича Исакова за сов-
местную подготовку и проведение Дней субъекта. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Сегодня в выступлениях главы субъекта и 
председателя Думы прозвучали приглашения по-
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сетить Ханты-Мансийский автономный округ. Я 
хочу вам доложить, что уже сегодня целая делега-
ция членов Совета Федерации, и я в том числе, 
вылетает в Ханты-Мансийский автономный округ, 
где в Нефтеюганске мы проведем уже ставший 
ежегодным всероссийский форум по тематике 
местного самоуправления. Мы обсудим служение 
и ответственность органов местного самоуправле-
ния перед обществом, перед людьми. 

Председательствующий. Включите меня в 
состав делегации. Можно? 

Д.И. Азаров. Да, Валентина Ивановна, уже 
сделали. 

Председательствующий. Хорошо. 
Д.И. Азаров. Не случайно выбран Нефте-

юганск. Коллеги, как вы знаете, именно глава го-
рода Нефтеюганска Владимир Аркадьевич Пету-
хов, который был убит по заказу владельцев 
"ЮКОСа", защитил город свой, и город сегодня 
растет и процветает. И то внимание, которое гу-
бернатор уделяет местному самоуправлению, 
конечно же, стоит отдельно отметить. 

Коллеги, что касается проекта постановления, 
на основе предложений органов государственной 
власти ХМАО, федеральных органов государ-
ственной власти комитетом Совета Федерации 
подготовлен проект постановления "О государст-
венной поддержке социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры". Обращаю ваше внимание, что мы сегодня 
предлагаем принять его в целом с учетом того, что 
у нас сегодня заключительное заседание весенней 
сессии. Работа предварительная проведена боль-
шая. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Дмитрию Игоре-

вичу? Нет. 
У вас имеется проект постановления Совета 

Федерации. Кто за то, чтобы принять постановле-
ние Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры" (доку-
мент № 465) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 01 мин. 29 сек.) 
За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 146 чел. 

Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, хочу доложить, что Комарова Наталья 

Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, награждена, ей объ-
является благодарность Председателя за много-
летний добросовестный труд. Позвольте ей вру-
чить награду. (В.И. Матвиенко вручает Благо-
дарность Председателя Совета Федерации. 
Аплодисменты.) 

Традиционно мы вручаем памятный вымпел, 
напоминающий о Днях субъекта в Совете Федера-
ции. 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. И Борис Сергеевич 

Хохряков, председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, также награжден Бла-
годарностью Председателя Совета Федерации. 

(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации. Аплодисмен-
ты.) 

Не удержусь: очень похож на Сергея Семено-
вича Собянина, бывшего председателя Думы, чем-
то напоминает. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Из одного округа. 
Коллеги, позвольте еще раз поблагодарить гу-

бернатора, председателя Думы и всех, кто сидит 
на балконе (вы не думайте, что мы вас не видим), 
также поблагодарить за работу и за участие. Спа-
сибо большое всей делегации округа. Спасибо 
вам. Всего доброго! (Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфе-
ре поставок нефтепродуктов в Республику Тад-
жикистан" – докладывает Сергей Павлович Цеков. 

Коллеги, прошу готовиться заранее, экономить 
время. 

На нашем заседании присутствует Юрий Пет-
рович Сентюрин, статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации. 

Пожалуйста, Сергей Павлович, Вам слово. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Предлагается на рас-
смотрение Федеральный закон "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджи-
кистан о сотрудничестве в сфере поставок нефте-
продуктов в Республику Таджикистан". Соглаше-
ние подписано 7 февраля 2013 года, временно 
применяется с 12 ноября 2013 года. 

Данное Соглашение предусматривает беспо-
шлинные поставки нефтепродуктов из России в 
Таджикистан в объемах его внутреннего потреб-
ления. Перечень нефтепродуктов включает авто-
мобильный бензин, дизельное топливо, топливо 
для реактивных двигателей, топочный мазут, би-
тум и битумные смеси, сжиженные углеводород-
ные газы, нефтяной кокс. Соглашение запрещает 
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реэкспорт нефтепродуктов, поставляемых в Та-
джикистан на беспошлинной основе. В случае 
нарушения данного запрета Российская Сторона 
имеет право приостановить поставки. 

Комитет по экономической политике поддер-
живает ратификацию Соглашения. Комитет Со-
вета Федерации по международным делам пред-
лагает одобрить данный федеральный закон. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Сергей Павлович, 
спасибо большое. 

Есть ли, коллеги, вопросы, желающие высту-
пить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Таджики-
стан о сотрудничестве в сфере поставок нефте-
продуктов в Республику Таджикистан". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (12 час. 04 мин. 52 сек.) 
За ........................................ 141 чел. ........... 82,9% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 141 чел. 

Не голосовало .................. 29 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Есть желающий выступить по ведению. Хочу 

проявить интуицию: предполагаю, что Вы хотите 
предложить докладывать законы с места. 

Из зала. Да. (Оживление в зале.) 
Председательствующий. Коллеги, но я ду-

маю, что это не совсем правильно, я прошу про-
щения, потому что все-таки надо видеть коллег, 
кто докладывает. Просто заранее необходимо 
готовиться, не тратить время на то, чтобы спус-
каться в зал. Я бы не согласилась с этим. Это не 
сэкономит время, и это неуважительно по отноше-
нию к докладчикам. 

Есть необходимость голосовать? 
Настаиваете? Наталия Леонидовна, пожалуй-

ста. 
Дементьевой включите микрофон. 
Н.Л. Дементьева, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Республики Марий Эл. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Есть законы, которые будут докладывать наши 

коллеги, заведомо серьезные, и могут быть и во-
просы, и выступления. Есть ряд вопросов, которые 
не требуют вот этих "пробегов". Уже конец нашей 
мощной работы весенней, мы всех знаем, и ка-
меры всех знают. Давайте пусть короткие вопросы 
человек докладывает с места. 

Председательствующий. Наталия Леони-
довна, спасибо. 

Давайте так: на усмотрение сенаторов. Хо-
рошо? Кто захочет с места, мы возражать не бу-
дем, все остальные – на трибуну. Договорились? 
Спасибо. Принимается. 

Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-
коне "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Специального административного района 
Гонконг Китайской Народной Республики об избе-
жании двойного налогообложения и предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и Протокола к нему". 

Пожалуйста, Игорь Николаевич Шуба. 
В нашем заседании принимает участие 

Юрий… 
Из зала. Шубин. 
Председательствующий. Шубин, простите. 

Лето уже сказывается – Шуба, Шубин. 
В нашем заседании участвует Юрий Иванович 

Зубарев, статс-секретарь – заместитель Министра 
финансов Российской Федерации. 

Игорь Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
И.Н. Шубин, член Комитета Совета Федерации 

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

Спасибо. 
Уважаемые коллеги! По указанному вопросу 

Соглашение и Протокол подписаны в городе Гон-
конге 18 января 2016 года. Соглашение подготов-
лено во исполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации о повышении эффективности 
привлечения финансирования на азиатских фи-
нансовых рынках. 

Суть Соглашения изложена в названии – это 
избежание двойного налогообложения и неуплаты 
налогов. Вы все это прекрасно знаете. 

Комитет внимательно рассмотрел закон и ре-
комендует одобрить. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Игорь Николаевич. 

Коллеги, вопросов и желающих выступить нет. 
Поэтому прошу подготовиться к голосованию за 
одобрение Федерального закона "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Специального ад-
министративного района Гонконг Китайской На-
родной Республики об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы 
и Протокола к нему". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 07 мин. 18 сек.) 
За ....................................... 135 чел. ........... 79,4% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 135 чел. 

Не голосовало .................. 35 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
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Пятнадцатый вопрос повестки – о Федераль-
ном законе "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Социалистической Республики Вьетнам 
о дальнейшем сотрудничестве в области геологи-
ческой разведки, добычи нефти и газа на террито-
рии Российской Федерации в рамках совместной 
компании общество с ограниченной ответственно-
стью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" – 
докладывает Игорь Владимирович Панченко. 

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

Уважаемые коллеги! Представляемый феде-
ральный закон ратифицирует Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Социалистической Республики Вьетнам 
о дальнейшем сотрудничестве в области геологи-
ческой разведки, добычи нефти и газа на террито-
рии Российской Федерации в рамках совместной 
компании общество с ограниченной ответственно-
стью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО", 
подписанное 20 апреля 2016 года в Ханое в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2016 года. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь 
Владимирович. 

Коллеги, вопросов и желающих выступить нет. 
С нами на рассмотрении присутствует статс-

секретарь – заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации Юрий Петрович Сентюрин. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудниче-
стве в области геологической разведки, добычи 
нефти и газа на территории Российской Федера-
ции в рамках совместной компании общество с 
ограниченной ответственностью "Совместная Ком-
пания "РУСВЬЕТПЕТРО". Идет голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 08 мин. 28 сек.) 
За ........................................ 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Шестнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменения в статью 26
3
 

Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" в связи с при-
нятием Федерального закона "Об общих принци-
пах организации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федерации" – докла-
дывает Андрей Александрович Клишас. 

А.А. Клишас. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Мы с вами помним, что в 
прошлый раз мы одобрили закон о формировании 
региональных общественных палат. Тогда же мы с 
вами вносили, когда вносили тот законопроект, и 
проект данного закона, который относит к компе-
тенции субъектов обеспечение и организацию 
деятельности общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Данный закон вступит в силу с 1 января 2017 
года, а положения его будут применяться с мо-
мента формирования региональных обществен-
ных палат.  

Рекомендуем одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 26

3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" в связи с принятием Федерального закона 
"Об общих принципах организации и деятельности 
общественных палат субъектов Российской Феде-
рации". 

Результаты голосования (12 час. 09 мин. 25 сек.) 
За ....................................... 136 чел. ........... 80,0% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 136 чел. 

Не голосовало .................. 34 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации" – докладывает Алексей 
Иванович Александров.  

А.И. Александров, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Калужской области. 

Уважаемые коллеги! Законопроект внесен 
Правительством Российской Федерации. Судеб-
ный департамент при Верховном Суде наделяется 
полномочиями по организации материального и 
социального обеспечения назначенных от Россий-
ской Федерации судей Суда Евразийского эконо-
мического союза и Экономического суда СНГ. Эти 
судьи достаточно плодотворно работают за рубе-
жом, и принятие этого закона устранит правовой 
пробел в вопросе предоставления социальных и 
экономических гарантий названным категориям 
судей после прекращения их полномочий. 

Раньше этот вопрос законодательно урегули-
рован не был. Инициатором этого законопроекта 
является наш комитет. Так что справедливости 
ради наш комитет просит закон одобрить. Спа-
сибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Иванович. 

На рассмотрении данного вопроса с нами вме-
сте Аристов Дмитрий Васильевич, заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

 

Результаты голосования (12 час. 10 мин. 44 сек.) 
За ........................................ 135 чел. ........... 79,4% 
Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 136 чел. 
Не голосовало .................. 34 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Восемнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О некоммерческих организациях" в 
части установления статуса некоммерческой орга-
низации – исполнителя общественно полезных ус-
луг" – докладывает Людмила Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона внесен нашим коллегой, членом 
Совета Федерации Галиной Николаевной Карело-
вой. Закон направлен на установление статуса 
некоммерческой организации – исполнителя об-
щественно полезных услуг. При этом порядок при-
знания, перечень и формы необходимых докумен-
тов, порядок ведения реестра будут устанавли-
ваться Правительством, а вот перечень обще-
ственно полезных услуг – Правительством в соот-
ветствии с приоритетными направлениями, опре-
деляемыми Президентом Российской Федерации. 

Комитеты-соисполнители поддерживают закон. 
Прошу также его поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О некоммерческих ор-
ганизациях" в части установления статуса неком-
мерческой организации – исполнителя обществен-
но полезных услуг". 

Результаты голосования (12 час. 11 мин. 42 сек.) 
За ........................................ 134 чел. ........... 78,8% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 134 чел. 

Не голосовало .................. 36 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 

Девятнадцатый вопрос повестки – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях" – докладывает Анатолий Иванович 
Широков. 

А.И. Широков, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон излагает в новой редакции статью 19.7.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Он устанавливает но-
вый порядок исчисления штрафных санкций за 
правонарушения, выразившиеся в непредоставле-
нии или неполном предоставлении демонстрато-
ром фильма, осуществляющим платный показ 
фильма в кинозале, информации в единую феде-
ральную автоматизированную информационную 
систему сведений о показах фильмов в кинозалах 
либо предоставлении заведомо ложной информа-
ции о таком показе, и увеличивает срок давности 
привлечения к административной ответственности 
по этому составу до одного года с трех месяцев. 

Учитывая положительную позицию Комитета 
по науке, образованию и культуре – соисполни-
теля по рассмотрению данного закона, наш коми-
тет предлагает рекомендовать его к одобрению. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Иванович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 13 мин. 00 сек.) 

За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 143 чел. 
Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Феде-
рального закона "О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка" – докладывает 
Владимир Анатольевич Петров. 

В.А. Петров, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Тверской области. 

Уважаемые коллеги! Федеральный закон на-
правлен на создание в Российской Федерации инс-
титута инвестиционных советников. Согласно это-
му закону инвестиционные советники будут ока-
зывать на возмездной основе индивидуальные 
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консультационные услуги. Советниками могут 
быть как юридические лица, так и профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг – индивиду-
альные предприниматели. 

Поддерживая в целом идею законодательного 
регулирования таких субъектов финансового 
рынка, комитет считает, что федеральный закон 
не охватил своим регулированием более много-
численную группу финансовых консультантов (по-
средников), работающих на финансовом рынке и 
требующих такого же регулирования. 

При активном участии в работе над проектом 
федерального закона в Государственной Думе 
членами Совета Федерации ко второму чтению 
были подготовлены комплексные поправки, устра-
няющие узкую направленность данного феде-
рального закона. Тем не менее эти поправки не 
нашли понимания у депутатов Государственной 
Думы. Наши поправки к закону были отклонены. 

Таким образом, по нашему мнению, феде-
ральный закон не содержит комплексного и це-
лостного подхода к регулированию деятельности 
финансовых посредников на финансовом рынке. 
Основным предметом разногласий является от-
сутствие в федеральном законе положений, каса-
ющихся деятельности таких финансовых посред-
ников, как финансовые поверенные. И в этой связи 
(коллеги, внимание!) комитет, неоднократно со-
бравшись, выслушав все мнения, все-таки пола-
гает возможным рекомендовать Совету Федера-
ции отклонить федеральный закон и создать со-
гласительную комиссию для преодоления возник-
ших разногласий. Спасибо за внимание. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Владимир 

Анатольевич. 
Коллеги, в нашем заседании принимает уча-

стие Николай Николаевич Гончар, председатель 
Комитета Государственной Думы по финансовому 
рынку. 

Есть ли вопросы, желающие выступить? Нет. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" и статью 3 Федерального закона "О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового 
рынка". Кто за то, чтобы согласиться с предложе-
нием комитета и отклонить закон, голосует против. 
Кто за то, чтобы одобрить закон, голосует за. Пра-
вильно? Да. Чтобы никто не запутался. 

Поэтому кто за то, чтобы поддержать?.. (Ожив-
ление в зале.) 

Е.В. Бушмин. Нет, он против. 
Комитет, еще раз объявите. 
В.А. Петров. Еще раз. Комитет рекомендует 

отклонить федеральный закон. (Шум в зале.) 
Председательствующий. Нет, я ставлю на 

голосование вопрос об одобрении данного феде-

рального закона. Поэтому те, кто за предложение 
комитета, голосуют против, а те, кто хочет под-
держать закон, в отличие от предложения коми-
тета, голосуют за. Кто за предложение комитета, 
голосует против. Понятно. 

Идет голосование, коллеги. Кто за то, чтобы 
отклонить, голосует против. 

 
Результаты голосования (12 час. 16 мин. 55 сек.) 
За ....................................... 3 чел................. 1,8% 

Против ............................... 138 чел. ........... 81,2% 
Воздержалось .................. 3 чел................. 1,8% 
Голосовало ....................... 144 чел. 

Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... не принято 

Таким образом, решение не принято. Поддер-
жана позиция комитета об отклонении закона с 
созданием согласительной комиссии.  

У Вас есть предложение по составу согласи-
тельной комиссии? 

В.А. Петров. Да. У нас есть проект постанов-
ления, он у вас имеется. Согласительная комиссия 
предлагается в составе четырех человек: ваш 
покорный слуга – сопредседатель, коллега Жу-
равлёв, коллега Полетаев и Елена Алексеевна 
Перминова. 

Председательствующий. Коллеги, состав со-
гласительной комиссии у вас имеется. 

Ставлю на голосование проект постановления 
об утверждении состава согласительной комиссии 
по отклоненному нами федеральному закону. 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 17 мин. 56 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федераль-
ного закона "О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Пожалуйста, Владимир Анатольевич. 
В.А. Петров. У этого закона более счастливая 

судьба, он попроще. Законопроект был внесен 
Правительством во исполнение указа Президента, 
которым был упразднен Росфиннадзор, а функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере переданы Федеральному казначейству. За-
кон закрепляет это в Бюджетном кодексе и вносит 
в него ряд других изменений в целях укрепления 
финансового контроля, а также дополняет пере-
чень основанием, по которому Правительство до 
1 ноября 2016 года представляет предложения по 
внесению изменений в сводную бюджетную рос-
пись без внесения изменений в закон о бюджете 
на 2016 год. Последнее будет актуально, мы этим 
наверняка воспользуемся. Поэтому комитет реко-
мендует палате одобрить федеральный закон. 
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Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли вопросы и желающие высту-

пить? Нет. 
В нашем заседании участвует Алексей Михай-

лович Лавров, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостанов-
лении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу, коллеги, всех проголо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 19 мин. 16 сек.) 

За ........................................ 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 1 чел. ............... 0,6% 

Голосовало........................ 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях" – докладывает Николай Андреевич Жу-
равлёв, заместитель председателя комитета. По-
жалуйста. 

Н.А. Журавлёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Костромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, если можно, 
я хотел бы доложить двадцать второй – о Феде-
ральном законе "О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях" – и двадцать третий – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона 
"О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях", 
закон-"спутник", – вопросы в одном докладе, а 
проголосовать отдельно. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Принимается.  
Н.А. Журавлёв. Коллеги, наверное, нет смыс-

ла очень подробно рассказывать о том законе, 
который мы все вместе поддерживали, иницииро-
вала его наш Председатель Валентина Ивановна 

Матвиенко, и проект его был внесен в Государ-
ственную Думу в феврале, – это так называемый 
закон о коллекторах. Он направлен на защиту прав 
граждан при возврате просроченной задолжен-
ности. Необходимость разработки этого закона 
была вызвана многочисленными неправомерными 
действиями так называемых коллекторов, вплоть 
до угроз здоровью и жизни должников. 

Закон не будет распространяться на физиче-
ских лиц, возвращающих задолженность другого 
физического лица в сумме до 50 тыс. рублей, на 
возврат задолженности индивидуальных предпри-
нимателей, а также на задолженность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, если только 
они не переуступлены коллекторам.  

Возврат задолженности вправе будет осу-
ществлять кредитор и новый кредитор, если он 
является кредитной организацией, или професси-
ональный взыскатель. Профессиональный взыска-
тель должен заниматься взысканием в качестве 
основного вида деятельности и должен быть вне-
сен в государственный реестр, ведением которого 
будет заниматься уполномоченный Правитель-
ством орган. 

Закон также устанавливает требования к про-
фессиональным взыскателям: наличие чистых 
активов в размере не менее 10 млн. рублей, стра-
хование ответственности за причинение убытков 
должнику минимум на 10 млн. рублей в год. Уста-
навливаются требования к руководству и сотруд-
никам коллекторских организаций.  

Устанавливаются четкие правила взаимодей-
ствия с должником, регламентированы количество 
и порядок контактов с должником. При каждом 
взаимодействии взыскатель должен представ-
ляться и предоставлять сведения о себе, все пе-
реговоры должны быть записаны и документы 
сохранены. 

Должнику дается право отказаться от взаимо-
действия со взыскателем или представить своего 
представителя не ранее чем через четыре месяца 
после возникновения просрочки, направив соот-
ветствующее заявление взыскателю. При приня-
тии судебного акта отказ от взаимодействия при-
останавливается на два месяца. Взаимодействие 
с третьими лицами – родственниками, соседями, 
коллегами – разрешено с согласия должника и при 
отсутствии несогласия этого третьего лица.  

Закон запрещает психологическое давление, 
применение силы, введение в заблуждение долж-
ника. Запрещена передача персональных данных 
о должнике третьим лицам без его согласия за 
исключением процедур секьюритизации и пере-
уступки права требования. Не допускается взаи-
модействие после признания гражданина банкро-
том и после представления документов о том, что 
должник недееспособен, находится на лечении, 
является инвалидом или несовершеннолетним.  

Профессиональные взыскатели вправе созда-
вать ассоциации, в том числе саморегулируемые 
организации, при этом одна организация может 
быть членом только одной СРО. 
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Дополнительно законом вносятся изменения в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях", которые 
касаются ограничения процентов по микрозайму 
трехкратным размером суммы займа, но в случае 
возникновения просрочки микрофинансовая орга-
низация вправе продолжать начислять проценты 
только до достижения общего их размера дву-
кратной суммы непогашенной части займа. Эти 
изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.  

Напомню, что эти поправки были иницииро-
ваны как раз Советом Федерации и были внесены 
в Государственную Думу в апреле.  

Законом-"спутником" также устанавливается 
административная ответственность граждан и 
юридических лиц за нарушение законодательства, 
в частности, административные штрафы установ-
лены до 500 тыс. рублей для граждан, до 1 млн. 
рублей – для должностных лиц и до 2 млн. руб- 
лей – для юридических лиц. 

В целом закон вступает в силу со дня опубли-
кования за исключением некоторых положений, 
необходимых для создания реестра коллекторов.  

Комитет рассмотрел данные законы и просит 
палату одобрить их. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Коллеги, вопросы к Николаю Андреевичу? Нет. 
Есть желающий выступить. 

Прежде всего, я хочу сказать, что в нашем за-
седании участвует Николай Радиевич Подгузов, 
заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации. И, пользуясь его присут-
ствием, хочу поблагодарить Министерство эконо-
мического развития за очень конструктивное взаи-
модействие при подготовке этого федерального 
закона. Реально отработано было быстро, опера-
тивно и качественно. Спасибо вам за взаимодей-
ствие. 

Вопросов нет. Присаживайтесь. 
Есть желающий выступить. Вячеслав Анатоль-

евич Штыров, пожалуйста. 
В.А. Штыров, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Саха (Якутия). 

Уважаемые коллеги! Я буду поддерживать 
принятие этого закона, поскольку действительно 
требуется очень срочное решение по норматив-
ному регулированию такого широкого круга вопро-
сов, которые касаются очень многих граждан, а 
кроме того, из уважения к Валентине Ивановне, 
которая выступила инициатором принятия этого 
закона. 

Но, вообще-то говоря, я предлагаю осенью 
вернуться к этому вопросу и рассмотреть некото-
рые принципиальные позиции. 

Взыскание долгов – это есть функция принуж-
дения. В нормальном государстве функция при-
нуждения является исключительной функцией 
государства и не может быть передана никому 
другому. Передача этой функции в частные руки, в 

частности так называемым коллекторским агент-
ствам, – это первый шаг к развалу государства, 
первое, и второе – свидетельство нездоровья в 
работе государственной машины. Это первое. 

Второе. Да, действительно, наложили ограни-
чения на деятельность микрофинансовых органи-
заций, но эти ограничения исключительно малы. 
Вы подумайте, логически посчитайте: по займу, 
срок которого меньше одного года, можно запла-
тить примерно 400 процентов годовых, в то время 
как во всем мире средний процент по микрозай-
мам составляет 2,5 процента. 

Еще 900 лет назад князь Владимир Мономах 
ввел правило в своде законов Киевской Руси 
("Правда Ярославичей") о том, что проценты не 
могут превышать суммы самого долга, а мы допус-
каем в современное время 400 процентов. Где 
здесь экономическое обоснование? Надо вводить 
более жесткие нормы. Эта система микрокредито-
вания полезна для экономики, но она должна дей-
ствовать в разумных правилах, не вредить эконо-
мике. А сегодня это вред для экономики. И если 
они исчезнут, микрофинансовые организации, 
только лучше будет. Поэтому надо возвращаться к 
этому закону с этих двух принципиальных точек 
зрения. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Анатольевич. 

Коллеги, обсуждение завершено. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях". Прошу всех 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 26 мин. 44 сек.) 

За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 3 чел................. 1,8% 

Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос докладывает… 
Е.В. Бушмин. Уже доложили. 
Председательствующий. Простите, доло-

жили, да… голосовать. Простите. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон "О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях". Коллеги, прошу всех проголосо-
вать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (12 час. 27 мин. 10 сек.) 

За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Благодарю всех, кто работал с этим законом. 

Это тот случай, когда палата регионов оператив-
нейшим образом откликнулась на появившуюся 
острую проблему, на обращения регионов. Мы с 
вами довели эту историю до конца – до принятия 
федерального закона. Всех благодарю, кто участ-
вовал в этой работе, – Журавлёва, Бушмина, Ря-
бухина, Гончара – всех-всех. Спасибо большое. 

По ведению – Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Томской области. 

Спасибо. 
Валентина Ивановна, предлагаю, если никто 

не настаивает на полном докладе, дать доклад-
чику право ограничиваться информацией – пози-
цией комитета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Алексеевна Перминова докладывает 

двадцать четвертый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 333

33
 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О за-
щите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях" в 
части установления государственной пошлины за 
внесение сведений о юридическом лице в госу-
дарственный реестр юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида дея-
тельности". Пожалуйста. 

Е.А. Перминова, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Курганской об-
ласти. 

Уважаемые коллеги! Это продолжение преды-
дущих законов, это смежный закон. Он предусмат-
ривает установление государственной пошлины в 
размере 100 тыс. рублей за внесение сведений о 
юридическом лице в реестр коллекторов. Также 
установлена пошлина за выдачу дубликата свиде-
тельства о внесении сведений о юридическом ли-
це в данный реестр взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, и размер этой пошлины 
составляет 1 тыс. рублей. 

Закон вступает в силу по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Елена Алексеевна. 

Коллеги, вопросы, замечания? Желающие вы-
ступить? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 333

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату просроченной задолжен-
ности и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях" в части установления 
государственной пошлины за внесение сведений о 
юридическом лице в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 28 мин. 53 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 

Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 72 и 73 Фе-
дерального закона "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)" и статью 33 Фе-
дерального закона "О банках и банковской дея-
тельности" – докладывает Николай Андреевич Жу-
равлёв. Пожалуйста. 

Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Это очень важный закон. Его принятие поз-
волит сократить имеющую место практику фаль-
сификации банками операций с залоговым имуще-
ством. Мы с вами его инициировали на одном из 
заседаний Межрегионального банковского совета, 
и он сегодня поступил на одобрение Совета Феде-
рации. 

Сотрудники Центрального банка смогут прово-
дить экспертизу предмета залога, принятого в ка-
честве обеспечения по ссуде, и устанавливать его 
фактическое наличие и стоимость. И уже с учетом 
результатов экспертизы кредитная организация 
будет формировать резервы. Представители Цен-
трального банка получат право осматривать пред-
мет залога за исключением жилого помещения, 
автомобиля, земельного участка физического 
лица, а также ознакомиться с деятельностью за-
емщика и залогодателя – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на месте ее 
осуществления, и кредитная организация обязана 
будет этому содействовать. Кредитная организа-
ция также обязана предусмотреть во внутренних 
документах способы содействия Центральному 
банку в получении информации и закрепить в до-
говорах обязанность заемщика и залогодателя 
предоставлять соответствующую информацию. 

Комитет всесторонне рассмотрел данный за-
кон и просит палату его одобрить. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы, замечания? 
В нашем заседании принимают участие Алек-

сандр Порфирьевич Торшин, статс-секретарь – 
заместитель Председателя Центрального банка, и 
Николай Николаевич Гончар, председатель Коми-
тета Государственной Думы по финансовому 
рынку. 

Есть ли, коллеги, вопросы к докладчику, к 
нашим приглашенным коллегам? Нет. Желающие 
выступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
ре-ние Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 72 и 73 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и статью 33 Федерального закона 
"О банках и банковской деятельности". Идет голо-
сование. 

Результаты голосования (12 час. 30 мин. 52 сек.) 
За ........................................ 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". Пожа-
луйста. 

Н.А. Журавлёв. Коллеги! Данный закон упро-
щает заключение сделок между Сберегательным 
банком Российской Федерации и Центральным 
банком, как его основным акционером, совершае-
мых в целях реализации единой государственной 
денежно-кредитной политики, а именно операции 
на открытом рынке. Рефинансирование и эмиссия 
облигаций не признаются сделками, в отношении 
которых имеется заинтересованность. Соответст-
венно, к ним не применяются требования Феде-
рального закона "Об акционерных обществах", ко-
торые обязывают одобрять сделку до ее совер-
шения советом директоров общества или собра-
нием акционеров. 

Комитет рассмотрел данный закон и просит 
палату его одобрить. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Приглашенные у нас те же. 
Вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

Результаты голосования (12 час. 31 мин. 52 сек.) 

За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  

Двадцать седьмой вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Пожалуйста. 

Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Это правительственный закон, он направ-
лен на поэтапный переход на применение кон-
трольно-кассовой техники, передающей информа-
цию о расчетах в адрес налоговых органов в элек-
тронном виде. Переход для вновь регистрируемой 
техники предусмотрен с 1 февраля 2017 года, для 
уже применяемой – с 1 июля 2017 года, для лиц, в 
отношении которых ранее отсутствовала обязан-
ность по применению контрольно-кассовой тех-
ники, – с 1 июля 2018 года. До 1 февраля 2017 
года положения об обязательном заключении до-
говора с оператором фискальных данных и их 
передаче могут применяться в добровольном по-
рядке. Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов, до 1 июля 2018 года 
будут также вправе не применять контрольно-кас-
совую технику. Правительству предоставляется 
право устанавливать порядок применения ККТ для 
отдельных групп организаций на период до 
1 января 2017 года, в том числе с использованием 
устройств на мобильных телефонах и планшетах.  

Закон определяет требования к новой ККТ и 
фискальному накопителю, порядку регистрации и 
снятия с регистрационного учета, а также порядку 
ее применения. Вводятся экспертизы ККТ и техни-
ческих средств операторов фискальных данных, 
определяются порядок получения разрешения на 
обработку фискальных данных и перечень требо-
ваний к оператору фискальных данных, устанав-
ливается порядок ведения реестров ККТ и фис-
кальных накопителей. 

Согласно закону кассовый чек предоставля-
ется покупателю в бумажной или электронной 
форме при расчетах с использованием электрон-
ных средств платежа в Интернете. Установлено, 
что контрольно-кассовая техника не применяется в 
банкоматах и POS-терминалах кредитных орга-
низаций. Однако мы на заседании комитета от-
метили, что норма, касающаяся применения кас-
совой техники в офисах банка, неоднозначно трак-
тована в этом законе. И мы договорились с Пра-
вительством, Министерством финансов, Феде-
ральной налоговой службой и Центральным бан-
ком, что нами будут внесены поправки, которые 
уточняют эту норму, с которыми согласились пред-
ставители Правительства и Центрального банка, и 
осенью эти поправки будут приняты. 

С учетом того, что эта договоренность есть, 
наш комитет предложил палате одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. В нашем заседании 
участвуют Юрий Иванович Зубарев, статс-секре-
тарь – заместитель Министра финансов Россий-



Бюллетень № 298 (497) 

72 

ской Федерации, и Даниил Вячеславович Егоров, 
заместитель руководителя Федеральной налого-
вой службы. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представите-
лям Правительства? Нет. Желающих выступить 
нет. 

Николай Андреевич, благодарю Вас. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". Идет 
голосование. 

Результаты голосования (12 час. 35 мин. 00 сек.) 
За ........................................ 145 чел. ........... 85,3% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 146 чел. 

Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации" – до-
кладывает Мухарбий Магомедович Ульбашев. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.М. Ульбашев, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон дополняет перечень денежных 
средств, не подлежащих страхованию в рамках 
системы страхования вкладов, субординированны-
ми депозитами, которые размещены в банках ин-
дивидуальными предпринимателями. В настоящее 
время данные средства подлежат обязательному 
страхованию. Такая ситуация противоречит Феде-
ральному закону "О несостоятельности (банк-
ротстве)". Закон устраняет возникшую коллизию. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам ре-
комендует Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Му-
харбий Магомедович. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? 
В нашем заседании участвует Юрий Иванович 

Зубарев, статс-секретарь – заместитель Министра 
финансов Российской Федерации. 

Желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 5 Федерального закона "О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

Результаты голосования (12 час. 36 мин. 12 сек.) 

За ....................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование" – и тридцать первый – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в статьи 46 и 
47

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование" – вопросы докладывает Виталий 
Борисович Шуба. 

Виталий Борисович, пожалуйста, Вам слово. 
В.Б. Шуба, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Иркутской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Можно еще и тридцатый доложить – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование". 

Председательствующий. Доложить одним 
докладом? 

В.Б. Шуба. Да. Двадцать девятый, тридцатый 
и тридцать первый. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Нет. Голосовать, естественно, будем раз-
дельно. 

Пожалуйста. 
В.Б. Шуба. Уважаемые коллеги! Законы были 

приняты Государственной Думой во исполнение 
указа Президента о наведении порядка в части 
платежной дисциплины при взаимоотношениях с 
внебюджетными государственными фондами. 

Соответствующие изменения внесены в Нало-
говый кодекс Российской Федерации, в первую 
часть, и теперь кроме налогов и сборов регулиру-
ются еще и взносы. Вторая часть Налогового ко-
декса дополнена главой 34, которая переносит в 
него нормы закона № 212, направленные на регу-
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лирование вопросов страховых взносов. При этом 
содержательно ничего не меняется – ни порядок 
исчисления, ни порядок взаимоотношений налого-
плательщиков с фондами. 

И законы-"спутники" вносят изменения в соот-
ветствующие законодательные акты – как в Бюд-
жетный кодекс, так и в различные законы (всего их 
13), которые как раз направлены на исполнение 
первого закона в части внесения изменений в 
первую и вторую части Налогового кодекса. 

Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам предлагает одобрить все три 
представленных закона. 

Председательствующий. Спасибо огромное, 
Виталий Борисович. 

Коллеги, вопросы, пожалуйста. 
Николай Владимирович Власенко. 
Н.В. Власенко, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Калининградской области. 

Виталий Борисович, один короткий вопрос. Я 
правильно понимаю, что административные струк-
туры, которые сейчас занимаются сбором этих 
налогов во внебюджетных фондах, будут сокра-
щены? 

В.Б. Шуба. Администратором будет Феде-
ральная налоговая служба. 

Н.В. Власенко. Понятно. А в фондах-то адми-
нистрации, которые сейчас занимались сбором 
этих сборов?.. 

В.Б. Шуба. Да, конечно. Численность будет от-
корректирована в пользу Федеральной налоговой 
службы. 

Председательствующий. Спасибо. 
Еще есть вопросы, коллеги? Желающие вы-

ступить? Нет. 
Тогда переходим к голосованию за одобрение 

Федерального закона "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с передачей налого-
вым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование". Прошу 
голосовать. Идет голосование.  

 

Результаты голосования (12 час. 38 мин. 47 сек.) 
За ........................................ 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 04 сек.) 

За ....................................... 139 чел. ........... 81,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 139 чел. 
Не голосовало .................. 31 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 46 и 47

2
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с передачей налоговым орга-
нам полномочий по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 20 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 

Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение также принято. 
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Ростислав Эрнстович Гольдштейн. 

Пожалуйста, Ростислав Эрнстович. 
Р.Э. Гольдштейн, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Еврейской 
автономной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
приводит нормы законодательных актов Россий-
ской Федерации в соответствие с Федеральным 
законом "О саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка и о внесении измене-
ний в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
рассмотрел данный закон. Коррупциогенных фак-
торов не выявлено.  

Просим поддержать данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы есть? Нет. Желающие выступить? 
Пожалуйста, Евгений Викторович. 
Е.В. Бушмин. Я просто хочу еще раз напом-

нить, что проект этого закона внесен в том числе 
членом Совета Федерации. Хорошо бы, если бы 
мы всегда вспоминали о том, когда члены Совета 
Федерации вносят законопроекты, а мы их здесь 
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одобряем. Николай Андреевич Журавлёв – автор 
этого закона. Спасибо. 

Р.Э. Гольдштейн. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, больше желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 33 сек.) 

За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О консолидированной финансовой отчетности" и 
статью 5 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности".  

Пожалуйста, Ростислав Эрнстович. 
Р.Э. Гольдштейн. Также Комитет по бюджету 

и финансовым рынкам рассмотрел представлен-
ный закон. Коррупциогенных факторов не выяв-
лено. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы, замечания? Выступления? 

Нет. 
В нашем заседании по-прежнему Юрий Ивано-

вич Зубарев участвует. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О консолидированной 
финансовой отчетности" и статью 5 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 41 мин. 06 сек.) 
За ........................................ 149 чел. ........... 87,6% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 1 чел. ............... 0,6% 
Голосовало........................ 150 чел. 

Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" – до-
кладывает Арамаис Джаганович Даллакян от Ко-
митета по бюджету и финансовым рынкам. Пожа-
луйста. 

А.Д. Даллакян, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемые коллеги! Весь пакет материалов по 
данному вопросу у вас имеется. Соответствующие 
положительные заключения Правового управле-
ния и комитетов также прилагаются.  

Исходя из этого, Комитет по бюджету и финан-
совым рынкам предлагает Совету Федерации 
одобрить закон. 

Председательствующий. Спасибо, Арамаис 
Джаганович. 

Евгений Викторович, хотел?.. Пожалуйста. 
Е.В. Бушмин. Извините, что я отвлекаю, но ин-

тересна судьба этого закона, просто чтобы… Там 
член Совета Федерации вносил, а здесь Прави-
тельство вносило именно по нашей просьбе, по-
тому что было обращение к Председателю Совета 
Федерации. Мы дважды собирали совещания по 
этому поводу. В итоге это все вылилось в по-
правки к закону, сейчас этот закон мы принимаем. 
Таким образом, одно из предложений малого биз-
неса, представители которого к нам обращались, 
мы этим законом выполняем. Я считаю, что это 
очень важно и нужно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Желающие еще выступить? 

Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 42 мин. 26 сек.) 
За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Арамаис Джаганович, пожалуйста, тридцать 

пятый вопрос – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в статью 86 части первой Налого-
вого кодекса Российской Федерации". 

А.Д. Даллакян. Уважаемые коллеги! Весь па-
кет материалов по данному вопросу также у вас 
имеется. Довожу до вашего сведения, что Право-
вое управление и комитет-соисполнитель дали 
положительные заключения, которые у вас в ма-
териалах имеются. Учитывая это, Комитет по 
бюджету и финансовым рынкам предлагает закон 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Арамаис Джаганович. 

Вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 86 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". Коллеги, прошу проголо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 43 мин. 13 сек.) 

За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 217 части 
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второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Михаил Александрович Исаев 
от Комитета по бюджету и финансовым рынкам. 
Пожалуйста. 

В нашем заседании Юрий Иванович Зубарев 
по-прежнему участвует. 

Пожалуйста. 
М.А. Исаев, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством. 
Согласно закону от обложения налогом на доходы 
освобождаются поощрительные выплаты, полу-
ченные от некоммерческих организаций, которые 
оказывают финансовую поддержку спортивным 
проектам. Льгота будет предоставляться спортс-
менам, занявшим призовые места на Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, и 
тренерам, которые приняли непосредственное 
участие в подготовке таких спортсменов. 

Закон направлен на поддержку спортсменов и 
тренеров, имеющих выдающиеся достижения и 
внесших значительный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в России. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Михаил Александ-

рович, благодарю Вас.  
Вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 217 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу, коллеги, голосо-
вать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 44 мин. 31 сек.) 
За ........................................ 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" – докладывает Олег Алек-
сандрович Казаковцев.  

Прошу Вас. 
О.А. Казаковцев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемый 
федеральный закон направлен на обеспечение 
финансовой устойчивости российских страховщи-
ков и защиту имущественных интересов физиче-
ских и юридических лиц в условиях существующей 
внешнеполитической обстановки. 

Комитет одобрил закон. Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Олег 

Александрович.  
Вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации "Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 12 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном конт-
роле".  

Пожалуйста, Олег Александрович. 
О.А. Казаковцев. Рассматриваемый феде-

ральный закон направлен на реализацию указа 
Президента Российской Федерации об упраздне-
нии Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора. Ее функции как органа валютного кон-
троля переданы Федеральной таможенной службе 
и Федеральной налоговой службе. 

Комитет предлагает поддержать данный закон. 
Председательствующий. Вопросы, замеча-

ния? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О валютном регулиро-
вании и валютном контроле". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 48 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о Федеральном за-

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

Пожалуйста, Олег Александрович. 
О.А. Казаковцев. Федеральный закон направ-

лен на снятие существующих ограничений на пути 
развития электронной коммерции. Будет совер-
шенствоваться порядок оплаты различных услуг с 
помощью мобильного телефона. 

Комитет рассмотрел данный закон и предла-
гает поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
В нашем заседании участвуют Юрий Иванович 

Зубарев, статс-секретарь – заместитель Министра 
финансов Российской Федерации, и Алхазов 
Дмитрий Михайлович, заместитель Министра 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации. 

Есть ли вопросы к докладчику, к приглашен-
ным, желающие выступить? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Идет голосование.  
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Результаты голосования (12 час. 46 мин. 35 сек.) 

За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации" – до-
кладывает Александр Никитович Лаврик.  

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Н. Лаврик, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Кемеровской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен де-
путатом Государственной Думы. Закон устанавли-
вает равные права в части налогообложения опе-
раций, которые осуществляются через Интернет 
между иностранными организациями и россий-
скими производителями. В настоящее время рос-
сийские организации находятся в неравных усло-
виях. Закон этот пробел устраняет, и комитет ре-
комендует данный закон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Никитович. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Стани-
славович Сатин, заместитель руководителя Феде-
ральной налоговой службы.  

Есть ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Правительства, желающие выступить? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу, коллеги, проголо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 47 мин. 48 сек.) 
За ........................................ 149 чел. ........... 87,6% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 149 чел. 

Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 333
33

 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Елена Алексеевна Перминова.  

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.А. Перминова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Закон направлен на 
приведение положений Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в соответствие с Федераль-
ным законом "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции", которым предусмотрена выдача от-
дельных лицензий фермерским хозяйствам, сель-

хозпроизводителям на производство, хранение и 
розничную продажу произведенной винодельче-
ской продукции. 

Изменениями в Налоговый кодекс установлена 
пошлина за выдачу лицензии на указанную дея-
тельность в размере 65 тыс. рублей. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна.  

Вопросы, замечания? Выступления? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 333

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". Идет голосование. 
 

Результаты голосования (12 час. 48 мин. 50 сек.) 

За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Николай Владимирович Петрушкин. 

Н.В. Петрушкин, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Мордовия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В действующей редакции Налогового 
кодекса Российской Федерации от уплаты НДС 
освобождается ввоз на территорию Российской 
Федерации импортного сырья и комплектующих 
изделий для производства медицинских товаров. 

Данным законом устанавливается, что осво-
бождению от НДС будет подлежать ввоз импорт-
ного сырья и комплектующих изделий для меди-
цинских товаров в случае, если их аналоги не про-
изводятся в Российской Федерации. В итоге оте-
чественные производители окажутся в равных 
конкурентных условиях с импортными производи-
телями. 

Учитывая изложенное, Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам рекомендует Совету Феде-
рации одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
В нашем заседании участвует Зубарев Юрий 

Иванович, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации. 

Вопросы, замечания? Желающие выступить? 
Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 
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Результаты голосования (12 час. 49 мин. 57 сек.) 

За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
По ведению – Ольга Федоровна Ковитиди. По-

жалуйста. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Предлагаю докладчикам с места докладывать, 
потому что очень большая повестка на рассмотре-
нии. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Нет, коллеги, уже 
доклады очень краткие, отражающие основную 
суть. Но нельзя механистически к этому подхо-
дить. 

Ольга Федоровна, будем продолжать работать. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 78
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Николай Владимирович Петрушкин. Пожалуйста. 

Н.В. Петрушкин. Данный закон предусматри-
вает возможность прямого финансирования феде-
ральных государственных учреждений из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Просим одобрить данный федеральный закон. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы, 

замечания? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 78

1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 
В нашем заседании участвует Стадченко На-

талья Николаевна, председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 
Вопросов к Вам нет. 

 
Результаты голосования (12 час. 50 мин. 53 сек.) 
За ........................................ 142 чел. ........... 83,5% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 142 чел. 

Не голосовало .................. 28 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. Благодарю вас. 
Коллеги, сорок четвертый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 105

15
 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации" – доклады-
вает Ахмат Анзорович Салпагаров. 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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый закон направлен на 
приведение положений Налогового кодекса в со-
ответствие с положениями Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" путем замены понятия 
"финансовые инструменты срочных сделок" на об-
щепринятый термин "производные финансовые 
инструменты". 

Также вводятся некоторые изменения в части 
налогообложения по доходам физических лиц. 
Освобождаются от НДФЛ доходы налогоплатель-
щика, полученные им в результате участия в бо-
нусных программах с использованием банковских 
и дисконтных карт. 

По налогу на прибыль уточняется порядок оп-
ределения налогооблагаемой базы по процентно-
му доходу по облигациям российских организаций. 

По налогу на имущество организаций в пере-
чень объектов недвижимости, облагаемых нало-
гом по ставке 0 процентов, внесены объекты, 
предусмотренные техническими проектами разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и 
иной проектной документацией на выполнение 
работ, связанных с пользованием участков недр, а 
также объекты, предусмотренные проектной доку-
ментацией объектов капитального строительства, 
необходимых для функционирования магистраль-
ных газопроводов, газодобычи, производства и 
хранения гелия. Также законом устанавливается, 
что вид фактического использования зданий и 
помещений теперь будет определяться субъек-
тами. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Ахмат Ан-
зорович. 

Коллеги, вопросы, замечания? Выступления? 
Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 105

15
 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 
Прошу всех проголосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 52 мин. 43 сек.) 
За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сорок пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Валерий Владимирович Семёнов. 

В.В. Семёнов, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Красноярского края. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен депутатами Госу-
дарственной Думы в интересах налогоплательщи-
ков. Закон дает право физическим лицам сооб-
щать сведения о наличии у них объектов недви-
жимости и транспортных средств в налоговый ор-
ган по своему выбору. Также вносятся изменения, 
направленные на совершенствование налогового 
администрирования. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Валерий 

Владимирович. 
Вопросы, замечания? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. Прошу всех проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 34 сек.) 
За ........................................ 153 чел. ........... 90,0% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
На трибуне у нас Мухарбий Магомедович Уль-

башев, он докладывает сорок шестой вопрос – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 7 и 7

3
 Федерального закона "О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма". Пожалуйста. 

М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Проект 
федерального закона был внесен нашим коллегой 
Николаем Андреевичем Журавлёвым и рядом 
депутатов Государственной Думы. 

Законом устанавливается порог по операциям 
купли-продажи валюты, до достижения которого не 
проводится идентификация клиента – физического 
лица. В настоящее время это 15 тыс. рублей. За-
коном эта сумма увеличивается до 40 тыс. рублей. 
По операциям от 40 до 100 тыс. рублей предлага-
ется проводить упрощенную идентификацию кли-
ента, которая включает в себя отражение фами-
лии, имени, отчества, серии и номера паспорта. 

Комитет рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Му-
харбий Магомедович. 

В нашем заседании участвует по-прежнему 
Николай Николаевич Гончар. 

Николай Николаевич, Вы, по-моему, единст-
венный из депутатов Госдумы, кто работает. Ос-
тальные уже борются за места в Государственной 
Думе. Спасибо за Ваши участие и сотрудничество. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 7 и 7

3
 Федерального закона "О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма". Прошу всех проголосовать. Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 55 мин. 01 сек.) 
За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сорок седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Игорь Николаевич Шубин. 

И.Н. Шубин. Уважаемые коллеги! Я думаю, что 
в вашей памяти еще свежа ситуация, когда в но-
ябре прошлого года начала работать система 
"Платон", какую это получило реакцию, и мы с 
вами в том числе занимались ее смягчением.  

Тем не менее были просьбы к Президенту, 
было соответствующее поручение Правительству. 
И сегодняшним законом Правительство предла-
гает вашему вниманию льготирование владельцев 
транспортных средств массой свыше 12 тонн на 
сумму уплаченных средств на восстановление 
дорог, то есть снижается налогооблагаемая база. 
В результате этого, конечно, возникают опять же 
выпадающие доходы в регионах. По подсчетам 
Минфина, это порядка 9 миллиардов. Минфин 
утверждал на заседании комитета, что эта сумма 
будет восстановлена с той же системы "Платон" в 
регионы. Но в то же время возникают другие виды 
льгот по другим видам налогов. И сегодня Минфин 
обещал нам пояснить, прокомментировать, как это 
будет проходить. 

В целом мы одобряем данный закон. Прошу 
поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич. 

В нашем заседании участвует Юрий Иванович 
Зубарев, статс-секретарь – заместитель Министра 
финансов Российской Федерации. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 56 мин. 37 сек.) 
За ....................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества" – докладывает Евгений Владиле-
нович Петелин. Пожалуйста.  

Е.В. Петелин, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
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тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Ленинградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Принятием федерального закона вно-
сятся изменения в Федеральный закон № 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", устанавливающие право Прави-
тельства Российской Федерации поручать юриди-
ческим лицам организовывать от имени Россий-
ской Федерации продажу приватизируемого феде-
рального имущества, осуществлять функции про-
давца, определять подлежащее приватизации 
федеральное имущество, действия данных юри-
дических лиц, размер и порядок выплаты им воз-
награждения. А также предусматриваются условия 
размещения на официальном сайте Российской 
Федерации информации о проводимых операциях. 

Федеральный закон направлен на совершен-
ствование информационного обеспечения прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества и уточнение порядка выплаты вознаграж-
дений юридическим лицам. 

Комитет поддерживает данный закон и просит 
его одобрить. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Владиленович.  

С нами работает на обсуждении вопроса При-
стансков Дмитрий Владимирович, заместитель 
Министра экономического развития Российской 
Федерации.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества". 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 58 сек.) 
За ........................................ 142 чел. ........... 83,5% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 142 чел. 

Не голосовало .................. 28 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сорок девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц" – также Евге-
ний Владиленович Петелин докладывает. 

Е.В. Петелин. Уважаемые коллеги! Данный за-
кон устанавливает обязанность унитарных пред-
приятий с 1 января 2017 года организовывать все 
закупки в соответствии с требованиями феде-
рального закона о контрактной системе. Исключе-
ние составляют закупки за счет безвозмездно и 

безвозвратно передаваемых грантов, субсидий, 
предоставляемых на конкурсной основе, а также 
закупок, осуществляемых в случае привлечения в 
качестве исполнителя по контракту на основании 
договора других лиц для выполнения предусмот-
ренных обязательств. 

Принятые нормы позволят повысить уровень 
конкуренции и эффективность расходования бюд-
жетных средств. 

Предлагается поддержать данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
С нами на обсуждении этого вопроса Елин Ев-

гений Иванович, заместитель Министра экономи-
ческого развития Российской Федерации. 

Вопросов нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Желающий выступить есть. Виктор Мельхио-

рович Кресс, пожалуйста. 
В.М. Кресс, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Томской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Принятием этого федерального закона 
очень обеспокоены структуры, снабжающие насе-
ление медицинскими препаратами. По их мнению, 
ситуация со снабжением лекарственными препа-
ратами может существенно ухудшиться, так как 
предприятия, представляющие государственные 
аптечные сети, не смогут на равных условиях кон-
курировать с коммерческими аптеками.  

Я предлагаю сделать протокольную запись и 
поручить соответствующему комитету мониторить 
ситуацию с лекарственным обеспечением населе-
ния. Готов участвовать в этой работе. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Мельхиорович.  

Коллеги, нет возражений против протокольного 
поручения? Возражений нет. Принимается.  

Больше вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц".  

 

Результаты голосования (12 час. 59 мин. 58 сек.) 
За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" – докладывает Антон 
Владимирович Беляков. 

А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Вашему 
вниманию предлагается Федеральный закон 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
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акционерных обществах". Суть закона заключа-
ется в том, что Федеральный закон "Об акционер-
ных обществах" дополняется новыми нормами, 
согласно которым акционеры на основании дого-
вора с акционерным обществом имеют право в 
целях финансирования и поддержания его дея-
тельности в любое время вносить в имущество 
акционерного фонда безвозмездные вклады в 
денежной и иной формах, которые не увеличивают 
уставный капитал и не изменяют номинальную 
стоимость акций. 

Правовое управление Аппарата Совета Феде-
рации замечаний не имеет. Комитет Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам поддер-
живает. Наш профильный комитет – Комитет по 
экономической политике – также просит закон 
одобрить. 

Если очень кратко, то сегодня в условиях эко-
номического кризиса бизнесу очень часто требу-
ется пополнить оборотный капитал. Но любая фи-
нансовая помощь акционеров предусматривает 
сегодня по законодательству необходимость уве-
личения уставного капитала предприятия, хотя 
оборотный капитал совершенно не обязательно 
должен быть уставным. Мы в данном случае 
устраняем эту проблему и убеждены в том, что это 
поможет нашему предпринимательскому сообще-
ству. 

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос у Андрея Александровича Кли-

шаса. 
А.А. Клишас. А если таким акционером явля-

ется государство, что происходит? 
А.В. Беляков. Андрей Александрович, абсо-

лютно справедливый вопрос. Также рассматрива-
лись детали, когда, скажем, речь идет не о финан-
сах, например, а о каких-то других активах. Я ду-
маю, что в рамках правоприменительной практики 
мы посмотрим, как будет складываться ситуация, 
но на сегодняшний день, на наш взгляд, эта мера 
окажется эффективной и полезной. 

А.А. Клишас. (Микрофон отключен.) Николай 
Васильевич, я прошу тогда дать протокольное 
поручение по этому закону комитету. 

Председательствующий. Хорошо. Председа-
тель комитета по конституционному законодатель-
ству просит дать протокольное поручение по по-
воду мониторинга. Я думаю, что это принимается. 
Нет возражений? 

А.В. Беляков. Это логично. Да, нужно посмот-
реть, как будет работать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть желающий выступить. Евгений Викторо-

вич Бушмин, пожалуйста. 
Е.В. Бушмин. Я считаю, что очень похвально 

докладчику не напоминать о себе, но все-таки 
обращаю внимание, что проект этого закона был 
разработан и внесен членом Совета Федерации 
Беляковым Антоном Владимировичем. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Викторович.  

А.В. Беляков. Большое спасибо, Евгений Вик-
торович.  

Председательствующий. Евгений Викторович 
не потеряет героя ни в коем случае, обязательно 
укажет. Спасибо Вам, Евгений Викторович. 

Больше вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об акционерных обще-
ствах". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 02 мин. 41 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" и Федеральный за-
кон "Об обществах с ограниченной ответственно-
стью" в части регулирования крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность" – также докладывает Антон Владими-
рович Беляков. 

А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Предлага-
ется на рассмотрение Федеральный закон "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об ак-
ционерных обществах" и Федеральный закон "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" в 
части регулирования крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересован-
ность". Предлагаемые нормы существенно дета-
лизируют понятие крупной сделки, сделки с заин-
тересованностью, порядок одобрения таких сделок 
(согласия на их совершение), а также последствия 
совершения этих сделок без необходимого согла-
сия органа управления общества. 

Федеральный закон конкретизирует понятие 
обычной хозяйственной деятельности общества, 
совершение в рамках которой крупных сделок или 
сделок с заинтересованностью исключает необхо-
димость получения согласия на их совершение от 
общего собрания акционеров или совета директо-
ров. 

Профильные комитеты закон поддерживают. 
Предлагается его одобрить. 

Но опять-таки, если говорить простым языком, 
речь идет о том, чтобы к перечню крупных сделок, 
которые, как вы знаете, сейчас предполагают бо-
лее 25 процентов от активов компании по состоя-
нию на дату подачи последнего баланса и которые 
требуют согласия акционеров на отчуждение или, 
наоборот, приобретение, добавить также имуще-
ство, которое передается в безвозмездное поль-
зование или аренду. Эта правовая коллизия сего-
дня в законодательстве не устранена, хотя мы ви-
дим правоприменительную практику, когда очень 
часто действительно крупные активы, значительно 
больше 25 процентов от общего имущества ком-
пании, передаются, но не в собственность, а пере-
даются именно в оперативное управление, в арен-
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ду на длительные сроки. Таким образом, факти-
чески общество утрачивает контроль над этими 
активами, хотя согласия акционеров получено не 
было. Мы эту коллизию предлагаем устранить. 
Профильный комитет, как я уже сказал, предла-
гает поддержать. 

Председательствующий. С нами на обсужде-
нии этого вопроса заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федерации Подгу-
зов Николай Радиевич. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об акционерных обще-
ствах" и Федеральный закон "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" в части регули-
рования крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 05 мин. 00 сек.) 
За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 148 чел. 

Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О защите конкуренции" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – докладывает Николай Владимирович Вла-
сенко. 

Н.В. Власенко. Уважаемые коллеги! Основная 
новация данного закона – это исключение возмож-
ности признания доминирующим положения субъ-
екта малого и среднего бизнеса. То есть если обо-
рот компании за предыдущий год составил мень-
ше 400 млн. рублей, то она фактически отстра-
няется от контроля Федеральной антимонополь-
ной службой. Считаю, новация позитивная. Коми-
теты предлагают ее поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
С нами заместитель руководителя Федераль-

ной антимонопольной службы Сергей Анатольевич 
Пузыревский. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О защите конкуренции" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 05 мин. 52 сек.) 

За ........................................ 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации и Фе-

деральный закон "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" – докладывает 
также Николай Владимирович Власенко. Пожалуй-
ста. 

Н.В. Власенко. Коллеги, две короткие нова-
ции. Первая – это разделение внутренних водных 
путей на две категории – федеральные и регио-
нальные (по образу и подобию автомобильных). И 
вторая новация – это формулирование обремене-
ний при приватизации портов и причальных линий 
и наложение определенных обязательств на но-
вых собственников. 

Предлагается поддержать данный закон. Все 
согласования имеются. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон "О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества". Идет голосование. 

 

Результаты голосования (13 час. 06 мин. 39 сек.) 
За ....................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает снова Николай Владимирович Вла-
сенко. 

Н.В. Власенко. Тоже фактически две основ-
ные новации – это регламентация деятельности 
региональных гарантийных организаций для под-
держки субъектов малого и среднего бизнеса и 
небольшое расширение перечня хозяйствующих 
субъектов, которые могут подпадать под эту кате-
горию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Предлагается закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Николай 

Владимирович. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 07 мин. 17 сек.) 
За ....................................... 148 чел. ........... 87,1% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 148 чел. 

Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
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Пятьдесят пятый вопрос повестки – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" – докладывает Алексей Петрович 
Майоров. 

А.П. Майоров, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Калмыкия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон относит к 
недвижимым вещам предназначенные для разме-
щения транспортных средств части зданий или 
сооружений (так называемые машино-места), если 
границы таких объектов описаны в государствен-
ном кадастровом учете. Соответствующие изме-
нения вносятся в Федеральный закон "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)", Федеральный закон 
"О государственной регистрации недвижимости", 
Градостроительный кодекс. 

Таким образом, машино-места будут право-
мерно, легитимно вовлечены в хозяйственный 
оборот, что даст возможность их использовать и в 
договорах долевого участия и закладывать их для 
получения денежных средств. 

Комитет по экономической политике предла-
гает одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Петрович. 

С нами практически весь рабочий день Зуба-
рев Юрий Иванович, статс-секретарь – замести-
тель Министра финансов Российской Федерации. 
Он постоянно с нами. 

Вопрос есть. Евгений Викторович Бушмин, по-
жалуйста. 

Е.В. Бушмин. Юрий Иванович, такая возмож-
ность регистрации категорически поддерживается, 
обязательно надо вовлекать в оборот, а обяза-
тельности не будет? Я боюсь, что сейчас всем 
прикажут повально – обязательная регистрация. А 
регистрация – это деньги и налоги. Поэтому как с 
этим быть? Есть ли там обязательность? И как Вы 
видите эту обязательность по регистрации ма-
шино-мест? Спасибо. 

Ю.И. Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Машино-места и до этого регистрировались, 
надо сказать. Эта норма касается тех случаев, 
когда была общедолевая собственность, и там они 
не были разграничены, прописаны. Потому что мы 
все сталкиваемся в быту, в бытовой практике с 
теми машино-местами, которые уже зарегистриро-
ваны, на которые уже существуют документы, и 
это не тот случай. В этих случаях, да, обязатель-
ность вытекает. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов больше нет, желающих выступить 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в часть первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 09 мин. 39 сек.) 

За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 

Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят шестой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О публично-правовых компаниях 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" – докладывает Михаил Павлович Ще-
тинин.  

Присутствует Олег Владиславович Фомичёв.  
М.П. Щетинин, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Алтайского края. 

Уважаемые коллеги! Федеральный закон регу-
лирует порядок создания публично-правовых ком-
паний, их деятельности, организации и ликвида-
ции. При этом публично-правовые компании со-
здаются либо указом Президента, либо после при-
нятия соответствующего федерального закона. 
Таким образом, учредителем таких компаний яв-
ляется Российская Федерация. 

В соответствии с принятым федеральным за-
коном российские государственные корпорации 
смогут преобразовываться в публично-правовые 
компании. Тем не менее принятый федеральный 
закон исключает такую возможность для ряда госу-
дарственных компаний, таких как Внешэконом-
банк, Агентство по страхованию вкладов, "Ростех", 
"Росатом" и "Роскосмос". 

Комитет отмечает, что такая форма позволит 
государству устанавливать более жесткий внут-
ренний контроль, направленный на обеспечение 
эффективности и результативности деятельности 
компаний, осуществлять контроль целевого ис-
пользования средств, а также повысит степень 
прозрачности их деятельности. 

Комитет Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству, Комитет Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам поддерживают принятый 
федеральный закон.  

Комитет по экономической политике предла-
гает к одобрению данный федеральный закон. 
Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Павлович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О публично-правовых 
компаниях в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 11 мин. 19 сек.) 

За ........................................ 145 чел. ........... 85,3% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят седьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации" – докладывает 
Игорь Николаевич Чернышёв. 

И.Н. Чернышёв. Уважаемые коллеги! Пред-
ставленный закон всесторонне рассмотрен на 
заседании комитета и предложен к одобрению. 

Председательствующий. Гениально. 
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 

Результаты голосования (13 час. 11 мин. 54 сек.) 
За ........................................ 121 чел. ........... 71,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 121 чел. 
Не голосовало .................. 49 чел.  

Решение: ........................... принято 

Из зала. А какой номер вопроса, скажите, по-
жалуйста? Пятьдесят седьмой? 

Председательствующий. Да, Вы пропустили, 
было представлено. По стенограмме посмотрите.  

Пятьдесят восьмой вопрос повестки – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об особенностях пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя" – 
докладывает Елена Васильевна Бибикова. 

Е.В. Бибикова, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Псковской области. 

Уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона внесен Правительством. Закон 
направлен на сохранение и учет в полном объеме 
пенсионных прав граждан, проживающих в Рес-
публике Крым и городе федерального значения 
Севастополе. 

Данный закон рассмотрен в Комитете по бюд-
жету и финансовым рынкам и в Комитете по соци-
альной политике и поддержан. Прошу одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
С нами Андрей Николаевич Пудов, статс-сек-

ретарь – заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об особенностях пен-
сионного обеспечения граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севасто-
поля".  

 

Результаты голосования (13 час. 12 мин. 52 сек.) 
За ....................................... 137 чел. ........... 80,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 137 чел. 
Не голосовало .................. 33 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят девятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 20 Федерального закона "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации" и ста-
тью 32.14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" – докладывает 
Эдуард Владимирович Исаков. 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается закон, 
направленный на создание дополнительных усло-
вий обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

Комитет по социальной политике принял ре-
шение рекомендовать Совету Федерации одоб-
рить рассматриваемый федеральный закон. Такое 
же решение приняли и комитеты-соисполнители. 

Прошу, коллеги, одобрить предложенный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо, Эдуард 
Владимирович. 

С нами Зубов Игорь Николаевич, статс-секре-
тарь – заместитель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 20 Федерального закона "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Феде-
рации" и статью 32.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 13 мин. 37 сек.) 
За ....................................... 135 чел. ........... 79,4% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 135 чел. 

Не голосовало .................. 35 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Шестидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" – докладывает 
Людмила Павловна Кононова. 

Л.П. Кононова, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
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вительного) органа государственной власти Архан-
гельской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемым законом устанавлива-
ется порядок прямого финансирования из бюд-
жета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования высокотехнологичной меди-
цинской помощи, которая не включена в базовую 
программу ОМС. 

Закон направлен на реализацию положений 
Послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию.  

Средства будут направляться в федеральные 
медицинские учреждения, а также в бюджеты 
субъектов Российской Федерации на софинанси-
рование их расходов по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 

Комитет по социальной политике и комитеты-
соисполнители рекомендуют одобрить федераль-
ный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. С нами работает 
председатель Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Стадченко Наталья 
Николаевна.  

Вопрос у Евгения Викторовича Бушмина. 
Е.В. Бушмин. Людмила Павловна, этот закон в 

пакете с законом о внесении изменения в Бюджет-
ный кодекс, который мы раньше рассмотрели? 

Л.П. Кононова. Совершенно верно. 
Е.В. Бушмин. Потому что тогда не было ска-

зано, что пойдет еще один закон, а эти два закона 
по одному вопросу. 

Л.П. Кононова. Да. Только он вносит измене-
ния в закон об обязательном медицинском страхо-
вании. 

Е.В. Бушмин. Понял. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов больше нет, желающих выступить 

нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 

Результаты голосования (13 час. 15 мин. 01 сек.) 
За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и 
Федеральный закон "О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Татьяна Романовна Лебедева. 

Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
лагается закон, направленный на выполнение 
соглашений, заключенных между принимающими 
чемпионат городами России и Международной 
федерацией футбольных ассоциаций. Законом 
скорректированы действующие нормы о порядке 
въезда в Российскую Федерацию, выезда из нее 
иностранных граждан, лиц без гражданства, при-
нимающих участие в мероприятиях чемпионата 
мира, и участников спортивных соревнований. 
Кроме того, устанавливаются особенности меди-
цинского обеспечения, уточняются особенности 
изъятия земельных участков для размещения 
объектов инфраструктуры чемпионата. 

Комитет по социальной политике, а также ко-
митеты-соисполнители рекомендуют одобрить 
данный закон. 

Председательствующий. С нами на обсужде-
нии вопроса статс-секретарь – заместитель Мини-
стра спорта Российской Федерации Паршикова 
Наталья Владимировна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" и Федеральный закон "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 16 мин. 08 сек.) 

За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" – докладывает 
Игорь Николаевич Чернышёв. 

И.Н. Чернышёв. Уважаемые коллеги! Данный 
закон расширяет возможности современного ис-
пользования электронного документооборота. 
Здесь, в частности, речь идет о сертификатах на 
материнский (семейный) капитал. 

Комитетом закон рассмотрен, предложен к 
одобрению. 

Председательствующий. Спасибо. 
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С нами Пудов Андрей Николаевич, замести-
тель Министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей". 

 
Результаты голосования (13 час. 16 мин. 53 сек.) 

За ........................................ 145 чел. ........... 85,3% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Следующий, шестьдесят третий вопрос по-

вестки – о Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" – докладывает Андрей Александрович 
Клишас. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Шестьдесят 
третий вопрос и шестьдесят четвертый вопрос 
повестки дня – о Федеральном законе "О внесении 
изменения в статью 18 Федерального закона 
"О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений" – Совет 
палаты разрешил в одном докладе вам доложить. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Нет. Принимается. 

А.А. Клишас. Законы, проекты которых внесе-
ны Президентом Российской Федерации, приняты 
Государственной Думой в рамках реализации по-
ложений Послания Президента Федеральному 
Собранию. 

Первый закон направлен на изменение проце-
дуры уголовного преследования лиц, совершив-
ших преступления в экономической сфере. 
Больше всего составов преступлений относится к 
экономическим, например, незаконное получение 
кредита, преступления в сфере оборота драгоцен-
ных металлов и камней. Это позволит лицам, ко-
торые впервые совершили эти преступления, из-
бежать уголовной ответственности, если они ком-
пенсировали причиненный ущерб и перечислили в 
федеральный бюджет соответствующее денежное 
возмещение. Сам размер денежного возмещения 
изменяется с пятикратной суммы ущерба до дву-
кратной, для чего вносятся соответствующие из-
менения в статью 76

1
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. 
В целях соблюдения баланса интересов биз-

неса, с одной стороны, и пострадавших от эконо-
мических преступлений – с другой, а также для 
сохранения превентивной функции уголовного 
закона, незначительно (до одного года лишения 
свободы) усиливается ответственность за ряд 
экономических преступлений. Это касается пре-
ступлений в сфере предпринимательской дея-
тельности, совершенных организованной группой, 

что, как вы понимаете, уважаемые коллеги, имеет 
повышенную степень общественной опасности. 

Вторым законом разрешают подозреваемому 
либо обвиняемому, в отношении которого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу 
или домашнего ареста, иметь свидания без огра-
ничения их числа и продолжительности с нотари-
усом в целях удостоверения доверенности на 
право представления интересов обвиняемого в 
сфере предпринимательской деятельности, для 
того чтобы процесс управления бизнесом не был 
нарушен, если наступили такие обстоятельства.  

Мы предлагаем одобрить данные федераль-
ные законы. Спасибо. 

Председательствующий. Шестьдесят четвер-
тый вопрос Вы тоже доложили? 

А.А. Клишас. Я вместе их доложил, шестьде-
сят третий и шестьдесят четвертый. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации". Это шестьдесят третий вопрос.  

 

Результаты голосования (13 час. 19 мин. 26 сек.) 
За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 143 чел. 
Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Теперь прошу подготовиться к голосованию за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менения в статью 18 Федерального закона "О со-
держании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений".  

 

Результаты голосования (13 час. 19 мин. 44 сек.) 
За ....................................... 122 чел. ........... 71,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 
Голосовало ....................... 123 чел. 
Не голосовало .................. 47 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Шестьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 6
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федера- 
ции" – докладывает Алексей Иванович Алек-
сандров. 

А.И. Александров. Спасибо, Николай Василь-
евич. 

Четыре вопроса у меня, из них первый – 
шестьдесят пятый.  

Проект закона внесен Правительством и уста-
навливает обстоятельства, которые должны учи-
тываться при определении разумного срока досу-
дебного производства в уголовном процессе.  

Этот закон направлен на то, чтобы в уголовном 
процессе было меньше волокиты и была усилена 
защита потерпевшего. 

Ни у кого возражений нет. Просим одобрить. 
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Председательствующий. Спасибо.  
С нами на обсуждении данного вопроса Ари-

стов Дмитрий Васильевич, заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона " О внесении измене-
ния в статью 6

1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 20 мин. 38 сек.) 
За ........................................ 141 чел. ........... 82,9% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 141 чел. 
Не голосовало .................. 29 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 256 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации". 

Алексей Иванович, пожалуйста. 
А.И. Александров. Закон направлен на усиле-

ние борьбы с незаконной добычей водных биоло-
гических ресурсов (статья 256 Уголовного ко-
декса). Увеличивается размер уголовного наказа-
ния для преступлений в данной сфере: по тяжким 
составам – до пяти лет и штраф до 1 млн. рублей, 
и определяется размер крупного и особо крупного 
ущерба.  

Никаких возражений этот закон не вызывает. 
Комитет просит его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 21 мин. 26 сек.) 

За ........................................ 142 чел. ........... 83,5% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 142 чел. 
Не голосовало .................. 28 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации" – также до-
кладывает Алексей Иванович Александров. 

А.И. Александров. В 2012 году мы присоеди-
нились к Конвенции ООН против коррупции и в 
связи с этим совершенствуем законодательство в 
этом направлении. 

Проект закона, который сейчас рассматриваем, 
внесен Президентом России. Закон направлен на 
совершенствование механизма противодействия 
коррупции.  

Разрешите для информации назвать ряд важ-
ных изменений в Уголовном кодексе. Взяткой, 
коммерческим подкупом, оказанием противоправ-
ного влияния на результаты официального спор-
тивного соревнования или зрелищного конкурса 

будут считаться также случаи, когда имуществен-
ные блага по указанию должностного лица предо-
ставляются третьим лицам. Это новелла. 

Второе. По аналогии с посредничеством во 
взяточничестве вводится новый состав – посред-
ничество в коммерческом подкупе. 

Третье. Вводятся новые составы: мелкий ком-
мерческий подкуп и мелкое взяточничество (до 
10 тыс. рублей). 

Четвертое. Санкции статьи Уголовного ко-
декса, устанавливающие ответственность за дачу 
и получение взятки, коммерческий подкуп допол-
няются штрафом в конкретных цифрах помимо 
штрафа в кратных величинах и лишения свободы. 
Это улучшит ситуацию с исполнением наказания 
по данным составам.  

Закон рассмотрен комитетом. Комитет просит 
его одобрить. 

Председательствующий. Вопросов нет, же-
лающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации". 

 

Результаты голосования (13 час. 23 мин. 11 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Снова Алексей Иванович Александров докла-

дывает шестьдесят восьмой вопрос повестки – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 230 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". 

А.И. Александров. Этот закон носит техниче-
ский характер в связи с упразднением Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков и 
передачей ее функций и полномочий МВД России. 
Ссылка на орган по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ исклю-
чается из статьи 230 Уголовного кодекса и ряда 
статей Уголовно-процессуального кодекса.  

Предлагается одобрить этот закон. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Алексей 

Иванович. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 230 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 23 мин. 58 сек.) 
За ....................................... 138 чел. ........... 81,2% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 138 чел. 

Не голосовало .................. 32 чел.  
Решение:........................... принято 



Бюллетень № 298 (497) 

87 

Решение принято. 
Шестьдесят девятый вопрос повестки – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 32

1
 Закона Российской Федерации "О средст-

вах массовой информации" и статью 46 Федераль-
ного закона "О связи" – докладывает Людмила 
Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Предлагае-
мый закон предполагает включение обязательных 
общедоступных телеканалов субъектов Россий-
ской Федерации в перечень обязательных обще-
доступных телеканалов и радиоканалов. 

В каждом субъекте Российской Федерации в 
порядке, который будет определен Правитель-
ством Российской Федерации, будет выбираться 
один обязательный общедоступный телеканал, 
трансляция которого будет осуществляться на  
21-й позиции. 

Комитеты-соисполнители поддерживают закон. 
Также прошу его поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 32

1
 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и статью 46 
Федерального закона "О связи". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 24 мин. 48 сек.) 

За ........................................ 145 чел. ........... 85,3% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Семидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О средствах массовой информации" и ста-
тьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе" – 
также докладывает Людмила Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова. Данным федеральным законом 
вводится понятие "исследование объема зритель-
ской аудитории телеканалов (телепрограмм, теле-
передач)", а также регламентируется деятель-
ность уполномоченной организации, которая будет 
проводить данное исследование. 

Также хочу отметить, что законом устанавли-
ваются ограничения иностранного участия в упол-
номоченной организации, которая предположи-
тельно будет как раз осуществлять телеизмере-
ние. 

Комитет-соисполнитель поддерживает закон, 
замечаний не имеет. Также прошу поддержать. 

Председательствующий. Вопросов нет, же-
лающих выступить нет. 

Спасибо, Людмила Николаевна. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "О средствах 
массовой информации" и статьи 5 и 38 Федераль-
ного закона "О рекламе". 

Результаты голосования (13 час. 25 мин. 40 сек.) 

За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 143 чел. 
Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части наделения суда правом соединения 
уголовных дел в одно производство" – доклады-
вает Елена Борисовна Мизулина. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые сенаторы! Вашему вниманию 
предлагается закон о внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части наделения суда полномочием по 
принятию решений о соединении уголовных дел. 
Это редакция согласительной комиссии, редакция, 
которую готовил Совет Федерации. Мы благода-
рим Верховный Суд Российской Федерации и Го-
сударственную Думу за то, что они согласились с 
нашими аргументами. Мы защитили суд от не 
свойственных ему обвинительных функций. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в части наделения суда правом 
соединения уголовных дел в одно производство". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 26 мин. 33 сек.) 

За ....................................... 135 чел. ........... 79,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 135 чел. 
Не голосовало .................. 35 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят второй – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности" – и, я так 
понимаю, семьдесят третий – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности" – вопросы докладывает Андрей 
Александрович Клишас. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги, да, Совет 
палаты разрешил доложить в одном докладе два 
вопроса. 
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Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений против объединения? Принимается. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Вносил 
проекты законов Верховный Суд. Тем не менее в 
рамках данных законов были реализованы некото-
рые положения Послания Президента Федераль-
ному Собранию, в основном положения о том, что 
закон должен быть суров к тем, кто сознательно 
пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб 
жизни людей, интересам общества, и, конечно, 
закон должен быть гуманен к тем, кто оступился. 

Уважаемые коллеги, этот закон имел доста-
точно большой общественный резонанс, поэтому в 
своем выступлении я не могу не остановиться и на 
ряде моментов, которые вызвали в обществе 
определенную критику, возмущение в определен-
ных кругах. Поэтому мы обязательно должны бу-
дем сейчас эти вопросы прояснить. 

Итак, частично декриминализуются деяния, от-
носящиеся в настоящее время к преступлениям 
небольшой тяжести, такие как побои (статья 116 
Уголовного кодекса) и злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей (статья 157). Я на этом воп-
росе еще отдельно должен буду остановиться. 

Уголовный кодекс дополняется статьей 76
2 

"Освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа". Достаточно се-
рьезный, гуманный шаг государства. 

В связи с декриминализацией ряда деяний, от-
носящихся в настоящее время к преступлениям 
небольшой тяжести, вносятся соответствующие 
статьи и дополняются статьи Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 

Во исполнение Послания Президента увеличи-
ваются пороги крупного ущерба (3 млн. рублей ус-
танавливается, в действующей редакции – 1 мил-
лион) и особо крупного ущерба (устанавливается 
12 миллионов, в действующей редакции – 6 млн. 
рублей). Все это применительно к мошенничеству 
в сфере предпринимательства. 

Теперь о тех вопросах, которые действительно 
вызвали достаточно бурное обсуждение на засе-
дании нашего комитета, – то, что касается (многие 
сенаторы ко мне сегодня уже подходили) вопро-
сов, связанных с тем, что устанавливаются якобы 
некие институты ювенальной юстиции, потому что 
в отношении близких родственников, в частности, 
если говорить о несовершеннолетних и родителях, 
не декриминализуется состав преступления. 

Уважаемые коллеги, что я здесь должен вам 
сказать? Во-первых, никаких институтов ювеналь-
ной юстиции не вводится. Во-вторых, никакая уго-
ловная ответственность, в том числе для род-
ственников либо для родителей, не устанавлива-
ется этим законом. Эти нормы, уважаемые кол-
леги, действуют и сегодня, и сейчас эти нормы 
действуют. Из чего исходит Верховный Суд, из 
чего исходят депутаты Государственной Думы? 
Исходят они из следующей посылки, что, если 
(возьмем несовершеннолетнего) ему причинены, 
допустим, побои где-то, скажем так, на стороне 

третьими лицами, кто защищает несовершенно-
летнего? Несовершеннолетнего защищают роди-
тели, несовершеннолетнего защищает закон. Если 
это происходит в семье, мы с вами прекрасно по-
нимаем, что родители его в данном случае не за-
щищают, если они являются лицами, которые при-
чиняют эти побои несовершеннолетнему. И, по 
сути дела, те, кто критикует этот закон, предла-
гают еще и со стороны закона снять защиту для 
несовершеннолетних. Разве это справедливый 
подход и разве здесь есть какие-то признаки юве-
нальной юстиции? Семья, ее традиционные цен-
ности… То, что семья является основой общества, 
как раз говорит о том, что несовершеннолетние и 
все члены семьи, не только несовершеннолетние, 
должны чувствовать себя в семье наиболее за-
щищенными. Только это позволяет нам рассмат-
ривать семью как ту ячейку, которая может яв-
ляться основой для развития человека, особенно 
если речь идет о детях и о несовершеннолетних. 

Верховный Суд имеет статистику, в соответ-
ствии с которой 80 процентов причинения побоев 
детям происходит, к большому сожалению, в се-
мьях. К большому сожалению, я должен сказать, 
что латентность этих преступлений, то есть их 
скрытый характер, остается достаточно высокой. 
Именно в силу этого подхода законодатель – да, 
декриминализует, исходя из позиции Президента, 
эти деяния, если они совершаются третьими ли-
цами, но только в том случае, если они соверша-
ются однократно. А если они повторно соверша-
ются, это опять же уголовный состав. Поэтому 
здесь мы с вами прекрасно понимаем, что никакой 
ювенальной юстиции нет, это направлено именно 
на то, чтобы, если человек оступился, сразу не 
подвергать его уголовной репрессии. Но семья, 
близкие родственники, особенно если это касается 
интересов ребенка… государство, отказываясь де-
криминализовать в отношении близких родствен-
ников, посылает достаточно четкий сигнал об-
ществу, что считает такого рода действия в семье, 
которая должна быть основой традиционных цен-
ностей, деяниями особой общественной опас-
ности, которые не подлежат декриминализации. 

И наш комитет большинством голосов (у нас 
были возражения, действительно были, мы их 
обсуждали), наш комитет большинством голосов 
все-таки решил поддержать данный закон. 

Между тем, Валентина Ивановна, я прошу, ко-
нечно же, чтобы было дано поручение и нашему 
комитету, и Комитету по социальной политике, воз-
можно, Комитету по науке, образованию и куль-
туре осуществлять мониторинг применения данно-
го закона. Мы будем с Верховным Судом работать, 
будем отслеживать, как изменяется статистика в 
связи с принятием данного закона. Но мы считаем 
данные нормы совершенно оправданными.  

В данных законах также содержится ряд поло-
жений, которые вносят изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс. Они затрагивают моменты, 
связанные со сроками возвращения изъятых в 
ходе досудебного производства не признанных 
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вещественными доказательствами предметов. Это 
вопрос тоже достаточно непростой. Мы тоже про-
сим уже нашему комитету дать протокольное по-
ручение для того, чтобы отслеживать практику, как 
нормы данного закона будут реализовываться.  

Но я хочу сказать, уважаемые коллеги, что 
данный закон находится четко в русле того Посла-
ния Федеральному Собранию, которое мы с вами 
заслушали, и именно в отношении несовершенно-
летних учитывает ту правоприменительную прак-
тику, которая сложилась. К сожалению, она крайне 
неблагоприятная, если брать семьи. Поэтому наш 
комитет просит данные законы, два закона, под-
держать, одобрить. Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. Я предлагаю, хотя вопросов нет, 
Вам остаться на трибуне, потому что много высту-
пающих. Возможно, нужны будут Ваши дополни-
тельные комментарии. 

В нашем заседании принимает участие Сергей 
Валентинович Рудаков, заместитель Председате-
ля Верховного Суда Российской Федерации – 
председатель Дисциплинарной коллегии. 

Коллеги, вопросов нет. Переходим к выступле-
ниям. 

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемые сенаторы! Я го-

това была голосовать за этот закон, ибо он был 
изначально милостив. Об этом просил наш Прези-
дент, и 12 наших поправок были учтены Государ-
ственной Думой. Однако во втором чтении депутат 
Крашенинников, воспользовавшись ситуацией, 
втиснул две поправки, одна из которых прямо 
направлена на разрушение российских семей. 
Внутрисемейная ссора супругов, если кто-то испы-
тал физическую боль (обратите внимание), повле-
чет уголовное наказание до двух лет лишения 
свободы (новая статья 116). А за избиение чело-
века на улице, в метро, например, которое сопря-
жено с сотрясением мозга, с пребыванием в боль-
нице в течение трех недель, – четыре месяца аре-
ста (статья 115). Это свидетельство абсурда новой 
нормы. И даже если супруги захотят примириться, 
то дело не будет прекращено, потому что закон 
запрещает примирение. 

Любые ссадина, синяк у вашего ребенка явля-
ются основанием для того, чтобы ювенальная 
полиция пришла к вам в дом, проверила, что про-
изошло, возбудила уголовное дело, и, есте-
ственно, это является основанием для отобрания 
ребенка. Ювенальная юстиция…  

Андрей Александрович, ювенальная юстиция 
как раз и состоит в том, что можно возбудить уго-
ловное дело только по одному лишь факту, что 
есть синяк. А как его получил ребенок – давайте 
потом разбираться. Не было в Уголовном кодексе 
специальных составов в отношении членов семьи, 

близких родственников, свойственников. Это впер-
вые приравнено к преступлениям на националь-
ной, расовой и религиозной почве.  

Кому выгодна такая поправка? Кого вы соби-
раетесь защищать, голосуя за? Депутата Краше-
нинникова или сторонников ювенальной юстиции? 
Если Совет Федерации одобрит данный закон, он 
переложит ответственность на Президента. Пред-
лагаю не прятаться за спину Президента, принять 
удар на себя, отклонить закон с созданием согла-
сительной комиссии для согласования двух попра-
вок. Каждый, кто будет голосовать за, голосует за 
введение ювенальной юстиции в наши дома. Я 
буду голосовать против. 

И статистика о том, что у нас угрожающая си-
туация с избиениями внутри семьи, ошибочная. 
Такой статистики нет, Андрей Александрович. Се-
годня семья – действительно надежная сфера для 
человека, а Вы ее хотите разрушить, призывая 
голосовать за. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Есть комментарий? Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Елена Борисовна, во-первых, 

хочу Вам напомнить, что у нас нет ювенальной 
полиции, которой Вы нам угрожаете, что она к нам 
придет. 

Второе. Если раньше не выделялась такая ка-
тегория, как семья или близкие родственники, это 
не значит, что в Уголовном кодексе не было ста-
тьи "Побои" в отношении всех лиц, куда попадали 
все лица, все – и родственники, и не родственники, 
родители и так далее. 

Е.Б. Мизулина. А зачем выделять? 
А.А. Клишас. Я объяснил, зачем выделять. 

Семья должна быть действительно безопасным 
местом для членов семьи, для несовершеннолет-
них. 

Поэтому, уважаемые… 
Е.Б. Мизулина. Кто сказал, что опасней, чем 

политическая партия, чем любой другой социум, 
чем организованная преступная группа? 

Председательствующий. Елена Борисовна! 
А.А. Клишас. Елена Борисовна, я привык, что 

Вы перебиваете меня на заседаниях комитета. На 
пленарных заседаниях будьте добры соблюдать 
Регламент, который Вы так блюдете. 

Поэтому, уважаемые коллеги, это важный за-
кон, направленный на защиту традиционных цен-
ностей, и в первую очередь ценностей ребенка. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Леонидовна Тимофеева, пожалуйста. 
О.Л. Тимофеева, член Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти города Севастополя. 

На протяжении этой недели ко мне идут обра-
щения, причем из разных уголков нашей страны, 
от родительских комитетов с одной-единственной 
просьбой – обратить внимание на этот закон и ни в 
коем случае не принимать его в том варианте, 
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который мы имеем. Именно в части статьи 116 и 
вот этого введенного понятия (Елена Борисовна 
очень хорошо описала, как это понятие появи-
лось), чтобы мы с вами действительно услышали 
регионы. 

Я вчера специально дождалась на заседании 
комитета по конституционному законодательству 
рассмотрения данного вопроса, потому что мне 
важно было услышать позицию, проработанную 
Еленой Борисовной. Могу сказать, что моя точка 
зрения абсолютно совпадает. Я считаю, что про-
исходит скрытая форма навязывания форм юве-
нальной юстиции, которые далее будут протаски-
ваться в наше законодательство. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Федоровна Ковитиди. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Совершенно очевидно, что вопросы могут 

быть. И для того, чтобы понимать, как работает 
закон, необходимо промониторить его исполнение.  

Вообще, есть ли насилие в семье как таковое и 
кто может защитить ребенка, если его бьют? Да-
вайте ответим на этот вопрос. Если кто-то посто-
ронний наказывает ребенка, его могут защитить 
родители. А если его бьют в семье, и бьют неод-
нократно (ведь здесь мы говорим о неоднократных 
побоях и применении насилия), то здесь, конечно, 
государство должно защитить. 

Правильно ли поступил Президент, когда, как 
говорят коллеги, подставил свою спину и стал за-
щищать несовершеннолетних детей? Я думаю, что 
совершенно очевидно: если не Президент, то кто 
должен защитить сегодня наших детей? Если не 
Совет Федерации, то кто сегодня поставит этот 
вопрос? 

Что касается ювенальной юстиции, в данном 
случае я думаю, что это необоснованное нагнета-
ние ситуации. Давайте мы посмотрим правопри-
менительную практику этого закона, а потом будем 
принимать решение. Я думаю, что закон своевре-
менный и правильный. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валентина Александровна Петренко. 
В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Хакасия. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я прошу понять следую-

щую вещь: всем нам нужно серьезно отнестись к 
тому, что сегодня нам доложено. Андрей Алексан-
дрович абсолютно прав, потому что никто по 
жизни, ни по какой религии и так далее не может 
допустить того, чтобы избивали детей, чтобы их 
жестоко наказывали. Мы живем в ХХI веке! Да-
вайте мы еще опустимся до первобытного строя и 
будем отстаивать те моменты, когда можно было и 
съесть человека или ребенка, или кого-то еще. 

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен.) 

В.А. Петренко. Вы меня извините, пожалуй-
ста… Я Вас не перебивала. Я Вас, Елена Бори-
совна, не перебивала. (Шум в зале.) 

Всегда взрослый человек отличается от ре-
бенка своим умом, своей профессией и так далее, 
когда он может, не применяя физической силы, 
помочь ребенку не испытывать того унижения и 
той боли, которые может допустить родитель или 
близкий человек. Поэтому, я считаю, мы должны 
положить конец и в обществе начинать с этого 
положения… 

Председательствующий. Коллеги, в зале 
очень шумно. Пожалуйста, внимательно. 

В.А. Петренко. …с этого положения, чтобы за-
претить, по сути дела, законом избиение и наказа-
ние наших детей. 

Пройдет несколько лет, и вы сами поймете, что 
это станет очень важной нормой обычного пове-
дения нормального гражданина Российской Феде-
рации. Все кричали здесь, когда принимались за-
коны по поводу нарушения водителями прав, ку-
рения и так далее, все говорили: это не будет 
иметь действия. Имеет! И этот закон будет иметь 
серьезное действие. Закон важный, нужный, и его 
нам нужно принимать во имя семьи и ради буду-
щих поколений, чтобы люди были другими – ува-
жающими, любящими, понимающими, оказываю-
щими помощь, а не поднимающими руку на сла-
бых – на старика и ребенка. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопрос действительно сложный. Да-

вайте дадим возможность всем высказаться. Я 
прошу не шуметь, не прерывать выступающих, 
выслушать каждого и его аргументы. Это будет 
уважительно по отношению к членам Совета Фе-
дерации. 

Андрей Александрович, что-то хотите проком-
ментировать еще? 

А.А. Клишас. Нет, я тогда в конце скажу. 
Председательствующий. В конце. Хорошо. 
Вячеслав Степанович Тимченко – по ведению. 

Пожалуйста. 
В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Кировской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Потише! 
В.С. Тимченко. Уважаемые коллеги, я считаю, 

что точки зрения за и против высказаны, есть 
предложение прекратить прения и приступить к 
голосованию. (Шум в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, давайте 
мы все-таки, учитывая значимость закона, дадим 
возможность выступить. Просьба покороче. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 
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Спасибо большое. 
Уважаемые коллеги! Много лет мы говорим о 

том, чтобы у нас, в России, существовало право-
судие, дружественное к детям. И как только дела-
ются попытки на пути к этому, тут же это выдается 
за попытки введения ювенальной юстиции. Я ду-
маю, что сегодняшнее предложение – это серьез-
ный шаг к тому, чтобы такое правосудие было. 
Детство нужно защищать. 

Кроме того, уважаемые коллеги, я хочу проин-
формировать вас, что сегодня в субъектах Россий-
ской Федерации искусственно провоцируется ситу-
ация и пытаются выдать за ювенальную юстицию 
предложения данного закона. Я встречалась с эти-
ми людьми, они ничего общего, никакого отноше-
ния к вопросам защиты детства не имеют. Много 
лет я занималась этими вопросами в субъекте 
Российской Федерации, в Республике Башкорто-
стан, я знаю мнения моих коллег, которые каждый 
день занимаются этим вопросом, и очень прошу 
вас поддержать данную инициативу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Михайлович Мархаев. 
В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Три фракции в Государ-

ственной Думе не голосовали. Я не думаю, что 
наши коллеги – депутаты Государственной Думы 
все были против защиты детства, и полагаю, что в 
таком виде федеральный закон не может выйти в 
свет. И дополнительно к тем возражениям, кото-
рые прозвучали в нижней палате, хотелось бы 
отметить следующее. Рассматриваемый нами 
закон вносит существенные изменения в деликат-
ное публичное законодательство. Инициатор дан-
ного законопроекта, а именно Верховный Суд Рос-
сии, неоднократно отмечал, что это лишь начало 
либерализации уголовного закона. 

Очевидно, что в ближайшее время последуют 
и другие изменения в Уголовный кодекс, в КоАП. 
Однако начало таких кардинальных изменений по-
ложено не самое хорошее. Обратите внимание, 
что изменения вносятся фрагментарно и лоскутно. 
В общей группе изменений не получили должной 
проработки вопросы освобождения от уголовного 
преследования злостных алиментщиков, а также 
лиц, которые угрожают убийством. Все эти соста-
вы выводятся из-под действия уголовного закона 
под общим лозунгом – декриминализовать – без 
соответствующего криминологического анализа. 

Если речь идет о комплексной декриминализа-
ции, то начинать ее нужно с пакетных изменений, 
объединенных в однородные группы уголовно-пра-
вовых отношений. 

Так, если речь идет о повышении размера 
украденного с 1 тысячи до 5 тысяч, то в одном 
законе вместе с этим должны сразу же предусмат-
риваться условия соответствующего администра-
тивного расследования краж до 5 тысяч. При этом 

в таком законе не должно быть изменений, кото-
рые касаются других институтов уголовного права, 
например затрагивающих подделку официальных 
бланков. 

В таком виде такие объемные, существенные 
изменения и деликатно в кодифицированные акты 
вносить нельзя, так как от этого страдают качество 
их содержания, внутренняя логика и система. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Людмила Андреевна Косткина. 
Л.А. Косткина, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Уважаемые коллеги! Насилие в семье – это 
огромная проблема для Российской Федерации. 
Очень много говорили про детей, а я хочу сказать 
о насилии в семье в отношении стариков, в отно-
шении женщин, и есть такая статистика, она зву-
чит на международном уровне. В отношении жен-
щин, например: 15 тысяч женщин страдают от 
насилия в семье и погибают в результате постоян-
ных побоев. Есть и другая статистика. У меня тоже 
есть вопросы по этому закону, но в отношении 
этой статьи я полностью поддерживаю. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Уважаемые коллеги! Я хотел бы 

обратить ваше внимание на то, что мы сейчас пы-
таемся эмоционально подходить, но подходим мы 
к конкретному тексту. Не к проблеме насилия в 
семье и не к проблеме ювенальной юстиции, мы с 
вами подходим к рассмотрению конкретного за-
кона. 

Мне очень легко на эту тему говорить, потому 
что в настоящий момент в Государственной Думе 
находится мой законопроект, который направлен 
как раз на решение проблемы бытового насилия, и 
мы его готовили вместе с общественными органи-
зациями, которые защищали права женщин и ста-
риков, страдавших от семейного тиранства, и це-
лым рядом экспертов, в том числе входящих в Со-
вет по правам человека при Президенте. 

Так вот, что касается бытового насилия, это 
совершенно иная проблема. Там дело не в том, 
что криминально или не криминально, там про-
блема заключается в том, что человек находится в 
состоянии, когда это дело – частное его обвине-
ние. Человек должен сам найти доказательство 
того, что его избил, если это пенсионер, например, 
молодой муж его дочери или его, или ребенка из-
бил кто-то из родителей. И, соответственно, поли-
ция не будет искать доказательства. Нужно снять 
на видео, прийти в суд, выиграть дело в суде, и 
только после этого члена твоей семьи оштрафуют, 
и ты вечером снова вместе с ним придешь домой. 
И посмотрите, что с ним будет. 

Эта проблема, проблема бытового насилия, 
решается просто переходом из частного обвине-
ния в публичное обвинение, чтобы правоохрани-
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тельные органы занимались этими делами. Мы 
сейчас говорим о совершенно другом законе, и, к 
сожалению, ряд выступлений не вполне, на мой 
взгляд, позволил залу разобраться в происходя-
щем. Это чистой воды закон ювенальной юстиции. 

Почему, когда вы ударите чужого взрослого 
человека или чужого ребенка, это будет наказы-
ваться одним способом, а своего – другим, и зна-
чительно более суровым? Это правовой нонсенс. 
Мы не можем сейчас установить разные наказания 
за те же деяния в зависимости от того, чужой че-
ловек чужого шлепнул или родитель своего ре-
бенка. Вот в чем корень как раз проблемы юве-
нальной юстиции. 

Закон сырой, закон вызвал широчайшее обще-
ственное негодование, в том числе педагогиче-
ского сообщества, в том числе правозащитников. 

Закон никакого отношения не имеет к теме 
ювенального насилия, и через какое-то время бу-
дет то, что мы с вами сейчас видим в Финляндии: 
у наших граждан, российских граждан, приехавших 
чуть ли не в туристическую поездку или по трудо-
вому контракту, отбирают детей, и мы с вами го-
ворим: ой, какое безобразие. И наш омбудсмен 
пытается метать гром и молнии. Мы у себя со-
здаем такую же систему. Это чистой воды попытка 
интегрировать в наше законодательство ювеналь-
ную юстицию. Юридически не выверенный, не 
взвешенный... (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева. Уважаемые коллеги, вопрос 

очень непростой, намного сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. И все же, мне кажется, все, что 
говорила Елена Борисовна Мизулина, имеет право 
на существование, ее точка зрения. Потому что на 
самом деле сегодня у нас и так уже существует 
уголовная ответственность за насилие, если оно 
привело к последствиям. 

Здесь предлагается за шлепок, за что-то по-
добное устанавливать ответственность. Понима-
ете? Дело все в том, что мы породим еще больше 
противоречий в семье между детьми и родите-
лями. Ну, что-то случилось подобное, и уже тогда 
по заявлению ребенка в этой ситуации можно бу-
дет решать вопрос об ответственности… Куда мы 
придем с такими нормами? 

Я предлагаю простую вещь. Давайте мы со-
здадим согласительную комиссию, пусть туда вой-
дут та же Елена Борисовна Мизулина, кто-то из 
тех, кто имеет другую точку зрения. Куда мы торо-
пимся при наличии таких противоречий? В конце 
концов, ничего не случится, если мы осенью при-
мем этот закон. Зачем нам сейчас ломать копья, 
когда можно найти более нормальный, взвешен-
ный выход? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович, пожалуйста, Вам сло-

во. А потом я Сергея Валентиновича попрошу… 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги, еще раз: мы 

не вводим никакую уголовную ответственность, 
кроме той, которая уже есть сегодня. 

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен. Не 
слышно.) 

А.А. Клишас. Никакая уголовная ответствен-
ность не вводится.  

Елена Борисовна, еще раз прошу меня не пе-
ребивать, когда я стою на трибуне. 

Мы не вводим никакую уголовную ответствен-
ность. Сейчас это действует. Закон декриминали-
зует составы, переводя в административные со-
ставы ряд деяний. В этом его смысл. 

Что касается статьи 157, уважаемый коллега 
Мархаев, дело как раз выглядит не так, как Вы 
говорите, потому что в том проекте закона, кото-
рый был внесен Верховным Судом, неуплата али-
ментов вообще была декриминализована. И 
именно позиция нашего комитета и наших коллег 
из других комитетов, кто обратил внимание на это 
обстоятельство, и личное участие Валентины 
Ивановны привели к тому, что мы добились, что 
декриминализован, переведен в административ-
ный, только единичный случай неуплаты алимен-
тов, а систематическая осталась криминальным 
деянием, то есть подлежащим ответственности по 
Уголовному кодексу. 

Уважаемые коллеги, еще раз, наверное, по-
следнее, что я скажу по этому закону: прошу вас 
его поддержать, потому что здесь содержится 
очень большое количество норм, которые декри-
минализуют большое количество составов, в том 
числе по экономическим преступлениям, что су-
щественным образом ослабляет давление на биз-
нес.  

Что касается семьи, я по-прежнему считаю, что 
семья должна быть самым безопасным местом 
для всех членов семьи, в том числе для несовер-
шеннолетних, и только в этом случае она может 
быть основой для тех традиционных ценностей, за 
которые мы все выступаем в этом зале. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. Присажи-
вайтесь, пожалуйста. 

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен. Не 
слышно.) 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
но мы же не на митинге! Пожалуйста… Мы Вам 
дали возможность выступить. (Шум в зале.) 

Пожалуйста, Сергей Валентинович Рудаков, 
заместитель Председателя Верховного Суда. Вы 
хотите что-то добавить? Пожалуйста. 

С.В. Рудаков, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Я хотел сказать буквально несколько слов о 
том, что представленные в законе положения кон-
цептуальных возражений не вызывают. Государ-
ственная Дума поддержала концепцию регламен-
тировать в Уголовном кодексе применение иных 
мер государственного принуждения в отношении 
тех лиц, которые впервые совершили преступле-
ние небольшой или средней тяжести.  

Право законодателя – решить вопрос тем или 
иным образом. С нашей стороны возражений нет 
относительно тех вопросов, которые вы рассмат-
риваете сегодня. Возражений нет.  
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Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, вопрос действительно 

чувствительный. Я понимаю эмоции наших сена-
торов, которые высказывали критическую точку 
зрения по отношению к одной из статей этого за-
кона. Полагаю, что надо было на стадии прора-
ботки более публично вести эту работу, разъяс-
нять. 

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен. Не 
слышно.) 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
позвольте, я скажу. Ну, мы же Вас выслушали. 

Наверное, не хватило информированности и 
сопоставления разных точек зрения. И если бы 
сегодня был внесен закон, касающийся только 
этой части, я бы согласилась с тем, что можно 
было бы отложить, создать согласительную ко-
миссию. Но, к сожалению, этот закон гораздо шире 
и больше, и он крайне важный и нужный, потому 
что им вводится целый ряд статей по декримина-
лизации, которые облегчают жизнь бизнесу, упро-
щают разрешение экономических споров и много 
других вопросов. И этот закон внесен с целью ре-
ализации положений Послания Президента Феде-
ральному Собранию. И этот закон ждет бизнес, 
ждут предприниматели и целый ряд других катего-
рий, что существенно либерализует Уголовно-
процессуальный кодекс в этой части.  

Поэтому у меня есть такое предложение (каж-
дый проголосует так, как считает нужным): на этом 
этапе закон поддержать, одобрить, но создать 
рабочую группу (мы бы попросили Елену Бори-
совну туда войти, еще целый ряд сенаторов) и 
отдельно поработать над этой статьей, поискать 
компромиссные варианты решения, снять те тре-
воги и опасения, которые высказывают некоторые 
сенаторы (другие считают, что это не так). И у нас 
есть все возможности, если будет необходимо, 
внести уточнения и коррективы, касающиеся той 
части, которая вызывает такую тревогу. Мне ка-
жется, что было бы таким паллиативным реше-
нием, если бы вы поддержали предложение одоб-
рить закон, дать поручение Комитету по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству, Комитету по социальной политике, 
Комитету по науке, образованию и культуре вер-
нуться, поработать над этой частью закона и, если 
будет необходимость, к осени внести уточнения и 
дополнения в этот закон, чтобы мы не загубили те 
важные статьи, которые крайне необходимы сего-
дня с точки зрения либерализации Уголовно-про-
цессуального кодекса. 

Коллеги, все мнения выслушали, определи-
тесь, пожалуйста, по голосованию. 

Елена Борисовна – по ведению. Пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Я не могу принять 
замечание относительно того, что мы работали 
непрозрачно. Непрозрачно работал комитет Госу-
дарственной Думы Крашенинникова. Это их так-
тика всегда. Мы, я лично и сотрудники нашего ап-
парата, контролировали прохождение проекта 

этого закона ежедневно. Я вам замечу, что текст 
законопроекта, принятого во втором чтении, до его 
второго чтения они должны были по Регламенту 
Госдумы за семь дней прислать в Совет Федера-
ции. Он пришел… 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
Вы взяли слово по ведению. 

Е.Б. Мизулина. Он пришел на следующий 
день после второго чтения. Валентина Ивановна, 
это я для сведения. То есть это проблема не 
нашего комитета и не Совета Федерации… 

Председательствующий. Я не сказала, что 
только нашего… 

Е.Б. Мизулина. …а всей работы того комитета. 
Спасибо. 

Председательствующий. Понятно. Спасибо. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (13 час. 57 мин. 42 сек.) 
За ....................................... 107 чел. ........... 62,9% 
Против ............................... 17 чел. ............. 10,0% 

Воздержалось .................. 23 чел. ............. 13,5% 
Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и по-
рядка освобождения от уголовной ответственно-
сти". Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 01 сек.) 

За ....................................... 113 чел. ........... 66,5% 
Против ............................... 6 чел................. 3,5% 
Воздержалось .................. 12 чел. ............. 7,1% 

Голосовало ....................... 131 чел. 
Не голосовало .................. 39 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
И второе. Я забыла, что нужно проголосовать в 

части протокольного поручения создать рабочую 
группу по уточнению той статьи, которая вызвала 
столько споров. Если вы не возражаете, тогда я 
попрошу к концу заседания Андрея Александро-
вича озвучить состав рабочей группы и дать ей 
поручение к сентябрю подготовить (если в этом 
будет в итоге обсуждения необходимость) уточне-
ния этой статьи. Нет возражений, коллеги, дать 
такое протокольное поручение? Нет.  

И я вчера разговаривала с руководителем Го-
сударственно-правового управления, также ей за-
давала вопрос, есть ли какие-либо противоречия 
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или, скажем, тревоги, о которых сегодня говорили. 
Позиция Государственно-правового управления 
такова, что у них нет никаких замечаний и возра-
жений. 

Но, еще раз говорю, наша рабочая группа по-
работает и в сентябре доложит на пленарном за-
седании свои предложения. У нас есть время вне-
сти уточнения, коррективы, если такова будет воля 
сенаторов, членов Совета Федерации. Спасибо. 

Семьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменения в Закон Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Феде-
рации" – докладывает Елена Борисовна Мизулина. 
Пожалуйста. (Оживление в зале.) 

А, простите. Коллеги, кто за то, чтобы создать 
рабочую группу по рассмотрению возможных из-
менений и дополнений в принятый нами закон? 
Прошу проголосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 59 мин. 47 сек.) 
За ........................................ 153 чел. ........... 100,0% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 153 чел. 
Не голосовало .................. 0 чел.  

Решение: ........................... принято 

Коллеги, проголосовали. Как мы договорились, 
состав рабочей группы к концу заседания Андрей 
Александрович озвучит, и мы его рассмотрим. 
Спасибо. 

Елена Борисовна, пожалуйста, Вам слово. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Комитет просит под-
держать Федеральный закон "О внесении измене-
ния в Закон Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации", который принят 
Госдумой 21 июня. Он устраняет правовой пробел, 
связанный с тем, что оклады для судей Севасто-
польского городского суда при принятии пакета 
законов по Севастополю и Крыму не были преду-
смотрены. Предлагается сделать так, как это 
предусмотрено по всей Российской Федерации 
для судей этого уровня: приравнять к окладам, 
получаемым судьями уровня судов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Просим поддержать данный закон. 
И мне жаль, что вы проголосовали… Вы, кол-

леги, допустили большую ошибку по предыдущему 
закону. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в Закон Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации". Прошу всех голо-
совать. Идет голосование.  

Результаты голосования (14 час. 00 мин. 56 сек.) 

За ........................................ 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 225 части 
первой и статью 1151 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Михаил Александрович Афанасов. Пожалуйста.  

М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края. 

Валентина Ивановна, у меня два вопроса че-
рез один. Можно будет сразу, подряд?.. 

Председательствующий. Семьдесят пятый у 
Вас… 

М.А. Афанасов. И семьдесят седьмой. 
Председательствующий. И семьдесят седь-

мой. Хорошо. 
Коллеги, нет возражений? 
Пожалуйста, докладывайте семьдесят пятый. 
М.А. Афанасов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона внесен в Государственную Думу 
Законодательным Собранием города Севасто-
поля. Федеральным законом вносятся изменения в 
статьи 225 "Бесхозяйные вещи" и 1151 "Наследо-
вание выморочного имущества" Гражданского ко-
декса Российской Федерации, которыми употреб-
ляемый термин "города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург" заменяется на термин 
"города федерального значения". Тем самым дей-
ствие этих норм распространяется на город феде-
рального значения Севастополь. 

Прошу поддержать данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Михаил 

Александрович.  
Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 225 части первой и статью 1151 ча-
сти третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 02 мин. 11 сек.) 
За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Пожалуйста, семьдесят седьмой вопрос – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". 

М.А. Афанасов. Уважаемые коллеги! Проект 
данного федерального закона внесен Правитель-
ством Российской Федерации. Федеральным зако-
ном вносятся изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
направленные на установление административной 
ответственности за нарушение заказчиком поло-
жений Федерального закона "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" при осуществлении планирования закупок и 
исполнении контракта. 

Просим поддержать данный федеральный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо.  
В нашем заседании участвует Сергей Анато-

льевич Пузыревский, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Правительства? Нет. Желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу всех прого-
лосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 13 сек.) 

За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Спасибо, Михаил Александрович.  
Семьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации" и Федеральный закон "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации" – 
докладывает Андрей Александрович Клишас.  

Можно с места. Пожалуйста.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Очень ко-

роткий закон. Закон устанавливает требования в 
части высшего образования не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры для замещения должно-
стей государственной гражданской службы катего-
рий "руководители", "помощники", "специалисты" 
высшей и главной групп должностей гражданской 
службы. Для замещения должностей гражданской 
службы категорий "руководители" и "помощники" 
ведущей группы должностей гражданской службы, 
категории "специалисты" ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы, а также катего-
рии "обеспечивающие специалисты" главной и 
ведущей групп должностей гражданской службы 
обязательно наличие высшего образования. 

Также федеральный закон устанавливает тре-
бование о предоставлении представителю нани-
мателя сведений об адресах сайтов или страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых государственные или 
муниципальные гражданские служащие, а также 
претендующие на замещение данных должностей 
лица размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифициро-
вать.  

Комитет рекомендует закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
В нашем заседании принимает участие Алек-

сей Анатольевич Черкасов, заместитель Министра 

труда и социальной защиты Российской Федера-
ции. 

Есть вопрос. Евгений Владиленович Петелин, 
пожалуйста. 

Е.В. Петелин. Спасибо большое. 
Скажите, пожалуйста, каким образом, кто бу-

дет осуществлять контроль этих Интернет-сайтов, 
на которых будут размещаться персональные 
данные? Выработаны ли критерии определения 
степени соответствия или несоответствия или 
порядка определения дальнейшего приема на 
службу? Кто вообще из государственных органов 
сегодня поднимет такой пласт информации и 
насколько она будет эффективна в рамках приня-
тия решения для дальнейшей судьбы государ-
ственных и муниципальных служащих? Спасибо. 

А.А. Клишас. В законе ответ на ваш вопрос 
содержится. Там сказано: работодателю предо-
ставляется информация. 

Председательствующий. Понятно. Благо-
дарю Вас. 

Вопросов больше нет.  
Есть выступление. Дмитрий Игоревич Азаров, 

пожалуйста. 
Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Эта норма о необходимости 
предоставления сведений появилась при втором 
чтении. Ну, считаем, что это порочная практика, 
честно говоря, – такие содержательные поправки 
вносить таким образом, без обсуждения. Но тем не 
менее здесь указано, что предоставление указан-
ных сведений будет осуществляться по форме, 
установленной Правительством Российской Феде-
рации (это в том числе к предыдущему вопросу). 
Мы очень рассчитываем на здравый смысл Прави-
тельства Российской Федерации при установлении 
этих норм. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, больше желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". Прошу всех голосовать. 
Идет голосование. 

 

Результаты голосования (14 час. 05 мин. 58 сек.) 
За ....................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 1 чел................. 0,6% 

Воздержалось .................. 2 чел................. 1,2% 
Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации по во-
просу совершенствования порядка судопроизвод-
ства при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве" – докладывает Елена Владими-
ровна Афанасьева. 

Пожалуйста, Вам слово. 
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Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Оренбургской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом уточняются по-
следствия неисполнения подозреваемым или об-
виняемым досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, например, если он умышленно сообщил 
ложные сведения или умышленно скрыл от след-
ствия какие-либо существенные сведения, им не 
соблюдены условия и не выполнены обязатель-
ства, которые были предусмотрены досудебным 
соглашением о сотрудничестве. В таких случаях 
прокурор вправе вынести постановление об изме-
нении или о прекращении действия указанного 
соглашения. 

Кроме того, федеральный закон устанавли-
вает, что неисполнение досудебного соглашения о 
сотрудничестве является основанием для после-
дующей отмены или изменения судебного реше-
ния при рассмотрении уголовного дела в кассаци-
онном порядке и в порядке надзора. 

Предлагается рекомендовать Совету Федера-
ции одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Вопросов нет. 
Есть желающий выступить. Пожалуйста, Елена 

Борисовна Мизулина. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Соглашение о со-
трудничестве, которое предложено в этом законе, 
взято из опыта США. Сама разновидность такого 
рода сделок о признании – это особая разновид-
ность. Она действительно очень важна, и она при-
меняется в Соединенных Штатах Америки (что 
было бы очень хорошо для нас) для раскрытия 
сложных преступлений, касающихся наркомафии, 
терроризма, организованных преступных групп, 
которые торгуют детьми, женщинами. 

Но я буду голосовать против. Почему? Это за-
имствовано из американского опыта, но так, как 
удобно нашему прокурору, а не для того, чтобы 
это соглашение о сотрудничестве действительно 
работало против организованной преступности. 
Обратите внимание, работать этот закон не будет. 
В США соглашение о сотрудничестве для дачи 
показаний против других соучастников, против 
других преступников, как правило, применяется до 
предъявления обвинения, то есть когда лицо даже 
не подозреваемое и не обвиняемое. И это дает 
возможность прокурору даже и не предъявлять 
обвинение, то есть не делать известным и для 
сообщников такого лица то, что он помогает рас-
крыть преступление и преступную группу. В ре-
зультате не надо бояться того, что ты будешь со-
трудничать так открыто с прокурором. 

Если же такое соглашение через суд, то суд 
издает приказ, которым он соглашается назначить 
потом наказание, но при этом все равно объясняет 

обвиняемому, что может и не выполнить это усло-
вие, если сам обвиняемый не будет сотрудничать 
со следствием так, как записано в соглашении. И в 
Америке нельзя потом отказаться от признания 
вины после вступления приговора в законную силу 
или обжаловать такой приговор. А в нашем законе 
прокурор наделяется полномочием обжаловать 
приговор, уже вступивший в законную силу, ссы-
лаясь на то, что, видите ли, какие-то условия… 
Мало сдало людей это лицо, с которым было за-
ключено соглашение. Но, вы меня извините, кто же 
будет сотрудничать, если ты знаешь, что даже 
после вступления приговора в законную силу его 
могут отменить? 

Я уже не говорю про то, что, чтобы доказать 
такого рода основания отмены в кассации или в 
надзоре, надо фактически обстоятельства прове-
рить. И в этом случае тогда нужно проводить пол-
ноценное судебное разбирательство, что в касса-
ции и в надзоре невозможно. Поэтому даже если и 
допускать возможность предъявления такого рода 
обстоятельств и как бы увеличения наказания, то 
только в апелляционной инстанции, но не в касса-
ции и не в надзоре. 

Поэтому я считаю, что принимать такой закон 
нельзя. Это будет вред борьбе с преступностью, а 
не позитив. Это самообман. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Коллеги, есть ли еще желающие выступить? 
Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросу совершенствования 
порядка судопроизводства при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве". Прошу 
проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 10 мин. 16 сек.) 

За ....................................... 119 чел. ........... 70,0% 
Против ............................... 7 чел................. 4,1% 
Воздержалось .................. 17 чел. ............. 10,0% 

Голосовало ....................... 143 чел. 
Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Семьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок" и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации".  

Елена Владимировна Афанасьева, пожа-
луйста. 

Е.В. Афанасьева. Уважаемые коллеги! Рас-
сматриваемый федеральный закон разработан в 
целях реализации постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации и направлен на 
уточнение порядка и условий подачи заявления в 
суд о присуждении компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в разумный 
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срок потерпевшим или иным заинтересованным 
лицом, которому причинен был вред. 

Принятие федерального закона будет способ-
ствовать расширению круга лиц, которые могут 
обратиться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и выступлений нет. 
В нашем заседании принимает участие Дмит-

рий Васильевич Аристов, заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации. Может быть, к 
нему есть вопросы? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального закона "О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок" и Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции". Прошу, коллеги, всех проголосовать. Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (14 час. 12 мин. 58 сек.) 
За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 2 чел. ............... 1,2% 
Голосовало........................ 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
По ведению – Елена Борисовна Мизулина. По-

жалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, извините, пожалуйста, по семьдесят вось-
мому я против, я не успела проголосовать. 

Председательствующий. Прошу внести в 
протокол. По семьдесят восьмому вопросу – про-
тив. Спасибо. 

Далее. Следующий, восьмидесятый вопрос – о 
Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 32 Федерального закона "О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации" – 
также докладывает Елена Владимировна Афа-
насьева.  

Е.В. Афанасьева. Федеральный закон направ-
лен на расширение перечня случаев, при которых 
представитель нанимателя обязан отстранить от 
замещаемой должности гражданского служащего.  

В соответствии со статьей 114 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации су-
дья может вынести постановление о временном 
отстранении от должности подозреваемого или 
обвиняемого. В настоящее же время согласно 
пункту 3 части 1 статьи 32 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации" обязанность по отстранению от 
должности установлена только в отношении граж-
данского служащего, привлеченного в качестве 
обвиняемого. 

Федеральный закон уточняет редакцию данной 
нормы и в отношении гражданских служащих, при-

влеченных в качестве подозреваемых, в отноше-
нии которых судом вынесено постановление о 
временном отстранении от должности.  

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Коллеги, вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 32 Федерального закона "О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации". Прошу проголосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (14 час. 12 мин. 58 сек.) 
За ....................................... 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 2 чел................. 1,2% 
Голосовало ....................... 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Следующий вопрос, восемьдесят первый, – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
конкретизации понятия "состояние опьянения".  

Елена Владимировна, пожалуйста. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Предлагается допол-
нить перечень веществ, вызывающих состояние 
опьянения, психотропными веществами и их ана-
логами и новыми потенциально опасными психо-
активными веществами. Обе эти группы веществ 
признаны опасными, вызывающими состояние 
опьянения. Незаконный их оборот преследуется 
по уголовному законодательству. 

Федеральный закон устраняет возникший про-
бел в правовом регулировании и дополняет ста-
тьи 23, 63 и 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации ссылкой на эти группы веществ.  

Предлагаем одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации в 
части конкретизации понятия "состояние опьяне-
ния". Прошу всех проголосовать. Идет голосова-
ние. 

 

Результаты голосования (14 час. 13 мин. 57 сек.) 
За ....................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 188 и 189 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в Основы законодательства Россий-
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ской Федерации о нотариате" – докладывает Ви-
талий Анатольевич Богданов. Пожалуйста. 

В.А. Богданов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Курской области. 

Уважаемые коллеги! Законом устанавливается, 
что сведения о нотариальной отмене доверенно-
сти должны вноситься нотариусом в реестр нота-
риальных действий.  

Теперь с 1 января 2017 года Федеральная но-
тариальная палата будет обязана обеспечить бес-
платный круглосуточный доступ в сети Интернет к 
сведениям о нотариально удостоверенных дове-
ренностях. Также Федеральная нотариальная па-
лата будет устанавливать обязательные для нота-
риуса экономически обоснованные размеры опла-
ты услуг. 

Предлагается одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Виталий 

Анатольевич. 
У нас присутствует Дмитрий Васильевич Ари-

стов, заместитель Министра юстиции Российской 
Федерации. 

Вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 188 и 189 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и в Основы зако-
нодательства Российской Федерации о нотари-
ате". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 05 сек.) 
За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 146 чел. 

Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях" – докладывает Олег Владимирович 
Цепкин. 

Пожалуйста, Вам слово. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый феде-
ральный закон направлен на либерализацию ад-
министративного законодательства. В частности, 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополняется положением о 
возможности замены административного штрафа 
предупреждением для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в случае если преду-
преждение не является альтернативным видом 
наказания по применяемой статье Особенной ча-

сти кодекса или закона субъекта Российской Фе-
дерации. 

На заседании нашего комитета закон рассмот-
рен. Предлагаем его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Вопросы? Выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу всех голо-
совать. Идет голосование.  

 

Результаты голосования (14 час. 16 мин. 05 сек.) 
За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об исполнительном производстве". 

Пожалуйста, Олег Владимирович. 
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Федераль-

ным законом закрепляется возможность использо-
вания Федеральной службой судебных приставов 
государственных информационных систем. Также 
законом устанавливается обязанность организа-
ций, через которые производится перевод денеж-
ных средств на счета органов Федерального каз-
начейства в счет погашения задолженности по 
исполнительному производству, незамедлительно 
направлять информацию об их уплате в Государ-
ственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах. 

Комитет рассмотрел данный закон и предла-
гает его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 

Министра юстиции, выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 57 сек.) 
За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 153 чел. 

Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят пятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 15.34
1
 

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" – докладывает Анато-
лий Иванович Широков. Пожалуйста. 

А.И. Широков. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона внесен группой депутатов Госу-
дарственной Думы и членами Совета Федерации 
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Александром Георгиевичем Варфоломеевым и 
Ольгой Федоровной Ковитиди. 

Федеральный закон вводит административную 
ответственность физических лиц наряду с юриди-
ческими за необоснованный отказ от заключения 
публичного договора страхования либо навязыва-
ние дополнительных услуг при его заключении.  

Соисполнитель – Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам – предлагает рекомендовать 
закон к одобрению. Наш комитет также предлагает 
одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Иванович. 

Коллеги, вопросы? Выступления? 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 15.34

1
 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях". 
Прошу голосовать. Идет голосование. Прошу всех 
проголосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 17 мин. 53 сек.) 
За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 152 чел. 

Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении" – доклады-
вает Аркадий Михайлович Чернецкий. Пожа-
луйста. 

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Свердловской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон носит комплексный 
характер и направлен на совершенствование пра-
вового регулирования системы капитального ре-
монта и закрепление особенностей разработки и 
утверждения единой схемы водоснабжения в Рес-
публике Крым. 

Закон большой, выделю наиболее важные но-
вации. 

Первое. Устанавливается запрет на совмеще-
ние должности руководителя регионального опе-
ратора со статусом депутата, с должностью госу-
дарственной службы. 

Второе. Закрепляется проведение квалифика-
ционного экзамена для кандидата на должность 
руководителя регионального оператора, порядок, 
перечень вопросов и требования к которому уста-
навливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти. 

Третье. До 1 января 2017 года региональные 
операторы обязаны провести конкурс по отбору 
кредитных организаций для открытия счетов. 

Четвертое. В краткосрочных планах реализа-
ции региональных программ капитального ремонта 
корректировка объема работ проводится исходя из 
фактического уровня собираемости средств.  

Пятое. Региональный оператор обязан вести 
реестр недобросовестных подрядчиков. 

Шестое. Закрепляется возможность для соб-
ственников размещать временно свободные сред-
ства фонда капитального ремонта на специальном 
депозите в российских кредитных организациях. 

Дальше. Федеральный закон позволяет упро-
стить процесс принятия решения об изменении 
способа формирования фонда капитального ре-
монта. И, наконец, до 1 января 2018 года на тер-
ритории Республики Крым должна быть утвер-
ждена единая схема водоснабжения и водоотве-
дения. Управление системой водоснабжения и 
водоотведения в Крыму передается на региональ-
ный уровень. 

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

В нашем заседании участвует Андрей Влади-
мирович Чибис, заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 

Есть ли вопросы к докладчику и к заместителю 
министра, выступления? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О водоснабжении и водоот-
ведении". Прошу всех проголосовать. Идет голо-
сование. 

 

Результаты голосования (14 час. 20 мин. 17 сек.) 
За ....................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Восемьдесят седьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 
14 Федерального закона "Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений".  

Пожалуйста, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Федеральный закон направ-

лен на совершенствование системы ценообразо-
вания и сметного нормирования в сфере градо-
строительной деятельности.  

Федеральным законом в Градостроительном 
кодексе закрепляются такие понятия, как "сметная 
стоимость строительства", "сметные нормы", 
"сметные цены строительных ресурсов", "сметные 
нормативы". 

Устанавливается порядок определения смет-
ной стоимости строительства объектов, финанси-
руемых с привлечением средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также 
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сметной стоимости капитального ремонта много-
квартирных домов. Предусматривается создание 
федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве, в ко-
торой будут содержаться сметные нормативы, 
методики определения сметных цен строительных 
ресурсов, сметные цены строительных ресурсов, 
иная необходимая информация.  

Федеральный закон относит выработку и реа-
лизацию государственной политики в сфере цено-
образования и сметного нормирования к одной из 
форм и методов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, положения о раз-
мещении информации в федеральной государ-
ственной информационной системе – с 1 марта 
2017 года. Давным-давно мы ждали этот закон. 
Предлагаю одобрить. 

Председательствующий. И дождались. Спа-
сибо. 

С нами Хамит Давлетярович Мавлияров, заме-
ститель Министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации. 

Есть ли вопросы к докладчику и к заместителю 
министра? Нет. Выступающих нет. 

Аркадий Михайлович у нас большой специа-
лист в этой сфере, если он говорит, что надо – 
значит, надо. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений". Коллеги, прошу проголосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 22 мин. 12 сек.) 

За ........................................ 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
По ведению – Виктор Алексеевич Озеров. По-

жалуйста. 
В.А. Озеров. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Валентина Ивановна, в связи с тем 

что мы отказались от обеденного перерыва, два 
официальных представителя Правительства и 
Президента Российской Федерации, которые 
находились на заседании Коллегии Министерства 
обороны, возможно, не успеют к сроку рассмотре-
ния законов.  

Вношу предложение: по их прибытии я проин-
формирую палату и мы рассмотрим эти законы. 
Это Николай Александрович Панков и Татьяна 
Викторовна Шевцова. 

Председательствующий. Номера повестки 
какие? 

В.А. Озеров. Это девяносто восьмой, девяно-
сто девятый, сотый. 

Председательствующий. Во-первых, мы до 
них еще не дошли.  

В.А. Озеров. Ну, на всякий случай. 
Председательствующий. Когда дойдем, если 

их не будет, мы тогда согласимся. Нет возраже-
ний, коллеги? Нет. Спасибо. 

Вопрос есть у Виктора Алексеевича Озерова. 
Вы на все кнопки сразу нажимаете на всякий слу-
чай, вдруг не заметим. Спасибо. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Ре-
шение мы приняли. 

Восемьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции".  

Пожалуйста, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Федеральный закон направ-

лен на повышение защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства, а также на более 
детальную регламентацию отношений, связанных 
с привлечением денежных средств для долевого 
строительства многоквартирных домов или объек-
тов недвижимости. 

Первое. Закон распространяет положения Фе-
дерального закона № 214 "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации" на отношения, возникающие при строи-
тельстве жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков.  

Второе. Устанавливается возможность при-
влечения денежных средств граждан для строи-
тельства многоквартирного дома только теми за-
стройщиками, у которых уставный капитал на дату 
направления проектной декларации полностью 
оплачен и не меньше минимального размера, 
установленного федеральным законом. И суще-
ствует определенная шкала зависимости. На за-
стройщиков возлагается обязанность вести соб-
ственный сайт в сети Интернет, вести учет денеж-
ных средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства отдельно в отношении каждого 
многоквартирного дома. 

Далее. Создается единый реестр застройщи-
ков, являющийся государственным информацион-
ным ресурсом. 

Вводится альтернативный механизм привле-
чения средств граждан в долевое строительство 
через специальные счета в банках, так называе-
мый счет эскроу. Это, кстати сказать, очень серь-
езная новация, и вообще я, по крайней мере, от 
нее жду серьезных перспектив. В целях дополни-
тельной защиты прав и имущества дольщиков, 
обязательства перед которыми не исполняются 
застройщиками, закреплена возможность по ре-
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шению Правительства Российской Федерации 
создать фонд, средства которого формируются за 
счет обязательных отчислений. 

Закрепляются требования, в соответствии с 
которыми реклама, связанная с привлечением де-
нежных средств дольщиков, должна подчиняться 
определенным правилам. То есть запрещается 
реклама на ранних стадиях, пока не получено 
соответствующее разрешение на строительство. 

Вступление в силу – со дня официального 
опубликования, отдельные положения – с 1 июля 
2017 года. 

Есть предложение данный закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Аркадий 

Михайлович. 
В нашем заседании участвует Наталья Нико-

лаевна Антипина, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 

Есть вопрос. Пожалуйста, Антон Владимиро-
вич Беляков. 

А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Вот всем бы я за, но у нас, по-моему, семь раз 

правился федеральный закон № 214-ФЗ, и каждый 
раз в обосновании написано: для защиты прав 
дольщиков. Один раз НДС для строителей отме-
нили, так, под шумок. Второй раз разрешили стро-
ить не только на арендованных, но и на субарен-
дованных участках. Третий раз отменили пени за 
просрочку, вернее, уменьшили в три раза. Сейчас 
нужно, чтобы сайт они создали… А можно попо-
дробнее о создании специального фонда для за-
щиты имущественных интересов дольщиков, кото-
рого вскользь коснулись? Это первый вопрос. 
Собственно, весь строительный бизнес обклады-
вается новым оброком, так, на минуточку. Дело не 
в создании сайтов. 

И второй вопрос. У нас саморегулирование в 
строительстве, то есть существует компфонд 
(компенсационный фонд) на основании нашего 
общего закона о саморегулировании. Почему мы 
не компфондом, как все другие структуры, которые 
в режиме саморегулирования находятся, несем 
ответственность перед третьими лицами, в том 
числе дольщиками, а почему-то созданием еще 
одного, дополнительного специального фонда? 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Антон Владимирович. 
А.М. Чернецкий. Вы кому адресовали вопрос? 
Председательствующий. Или Вы завершили? 
А.В. Беляков. Да-да, я спросил. 
Председательствующий. Хорошо. Пожалуй-

ста. 
А.М. Чернецкий. Закон № 214 достаточно ста-

рый, он 2004 года. Я думаю, то, что в него измене-
ния вносятся, – это, наверное, естественный про-
цесс. У нас в некоторые законы (типа № 131 и 
№ 184) изменения вносятся по два раза в месяц. 
Так что это, наверное, не самое страшное. 

В данной ситуации под нормой закона № 214 
подводится возможность строительства блоки ро-

ванной застройки двух- и трехэтажных домов, ко-
торые раньше были выведены из этого процесса. 

Что касается создания нового фонда, это, ска-
жем так, достаточно быстрая реакция на то пору-
чение, которое было дано Правительством. Более 
детальная расшифровка – что такое этот фонд, 
каким образом он будет формироваться – я ду-
маю, будет в подзаконных актах сделана. Это осо-
бый разговор. 

Что касается компенсационного фонда… Сле-
дующий закон я буду докладывать, там в опреде-
ленной степени вопросы, связанные с деятельно-
стью саморегулируемых организаций, закладыва-
ются. Большой очень закон. Серьезные замеча-
ния, которые были по саморегулированию в строи-
тельстве, высказывались, и результаты анализа 
деятельности по саморегулированию привели к 
тому, что был создан закон, о котором я буду гово-
рить ниже. 

Председательствующий. Спасибо. 
Наталья Николаевна, в принципе вопрос спра-

ведливый. Очередной фонд зачем? Я вообще 
всем этим фондам мало доверяю, честно говоря, 
но это моя личная позиция. В чем необходимость 
создания еще одного фонда? Готовы ответить? 

Н.Н. Антипина, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 

Да. Уважаемая Валентина Ивановна, уважае-
мые сенаторы! Действительно, этот вопрос очень 
долго обсуждался в недрах министерства и об-
суждался на последнем заседании Государствен-
ного совета по строительству, которое прошло 
17 мая, и Президентом было дано поручение со-
здать этот компенсационный фонд долевого стро-
ительства к 1 декабря. По сути, было замечено, 
что существующие меры, которые установлены, 
дополняющие гарантии для участников долевого 
строительства, к сожалению, пока недостаточно 
работают и не позволяют предотвратить риски 
незавершенного строительства и надежно защи-
тить права граждан. 

В этой связи было внесено предложение о со-
здании компенсационного фонда. Указанным фон-
дом с момента его создания планируется заменить 
иные способы – это страхование и банковское 
поручительство. 

Председательствующий. Спасибо. 
У меня есть такое предложение. Антон Влади-

мирович, поскольку Вы – инициатор этого вопроса, 
давайте посмотрим нормативные акты. Просле-
дите за этим, чтобы у нас не получилось с созда-
нием фонда – штаты, расходы, зарплаты – вместо 
того, чтобы компенсировать дольщикам. Если Вы 
не возражаете, к Вам просьба есть такая: просле-
дите нормативные акты, которые будут готовиться, 
чтобы они были корректными. Потом нас проин-
формируйте. Спасибо. 

Коллеги, вопросов больше нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Есть желающий выступить. Антон Владимиро-

вич Беляков, пожалуйста.  
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А.В. Беляков. Большое спасибо, Валентина 
Ивановна, и за поддержку, и за Ваше выступле-
ние. Я, честно говоря, не стал бы выступать, если 
бы получил ответ на свой вопрос, которого я не 
получил.  

Базовый закон о саморегулировании предпола-
гает во всех отраслях, где у нас введено саморе-
гулирование, – в оценочной деятельности, работе 
арбитражных управляющих, – систему общую. Эта 
общая система – такой "принцип новгородских куп-
цов". Каждая компания, вступающая в СРО, само-
регулируемую организацию, вкладывает деньги в 
фонд. И этими деньгами, если вдруг эта компания 
оказывается недобросовестной, из общего котла 
эта "гильдия купцов", как условно я назвал само-
регулируемую организацию, рассчитывается пе-
ред третьими лицами, а потом взыскивает… 

Председательствующий. Так это и подразу-
мевается.  

А.В. Беляков. Так дело в том, что эта система 
существует, уважаемая Валентина Ивановна, сей-
час СРО работают и есть компфонд. 

Председательствующий. СРО работают, 
деньги не понятно где – увели. 

А.В. Беляков. Нет, подождите, как не понятно 
где? Они на специальных счетах, это зарегулиро-
ванная система. Более того, уважаемый предста-
витель министерства сказал: возможно, рассмот-
рим механизм страхования. Я вам открою секрет: 
мы приняли закон, у нас работают механизмы 
страхования. Что вы хотите рассмотреть? У нас 
уже обязательное страхование сделок по закону 
№ 214-ФЗ, у нас уже саморегулирование, уже 
компфонды, и мы создаем еще один фонд. Я за-
даю наивный детский вопрос: объясните, чем этот 
фонд отличается от другого фонда? И тот, и дру-
гой направлены на защиту интересов… 

Я по секрету вам скажу, что выплаты из комп-
фонда в СРО почти не осуществляются. Если мне 
не изменяет память, за прошлый год там было 12, 
что ли, выплат. А количество дольщиков растет, 
государство тратит бюджетные средства на до-
стройку квартир по всей стране. Теперь мы со-
здаем помимо одного фонда другой фонд. Причем 
уважаемый докладчик объяснить, как он будет 
создан, кем будет управляться, в каком объеме в 
него будет нужно вкладываться, где эти деньги, то 
ли они на счетах будут находиться, то ли у управ-
ляющих компаний, – такая кормушка… Создаем 
кормушку, а как она будет устроена, не объясняем.  

Я Вас спросил и ответа не получил. Это не 
может меня удовлетворить.  

Председательствующий. Спасибо. 
Может быть, Наталья Николаевна, Вы объяс-

ните? Этот фонд же будет формироваться за счет 
отчислений СРО или иных источников? Внятно и 
коротко скажите. 

Н.Н. Антипина. Этот фонд будет формиро-
ваться за счет обязательных отчислений застрой-
щиков в размере не выше 1 процента от планиру-
емой стоимости строительства. (Оживление в 
зале.)  

Председательствующий. Спасибо.  
Еще желающий выступить. Николай Владими-

рович Власенко, пожалуйста. 
Н.В. Власенко. Спасибо, Валентина Ивановна.  
Вы знаете, действительно, с дольщиками 

очень большие проблемы и у нас в Калининград-
ской области, и везде по стране. Я удивляюсь, что 
эту проблему не пытаются решить с другой сто-
роны. У нас действительно наследственность пло-
хая, к сожалению, в России. Как только слышим 
мы слово "фонд", мы сразу подразумеваем кор-
рупцию, нарушение, и, в общем-то, практика это 
подтверждает. Почему не использовать опыт за-
рубежных коллег? В частности, в Литве невоз-
можно проавансировать приобретение недвижи-
мости больше чем на 15 процентов. Остальная 
плата идет после того, как объект сдан. И это уби-
рает сразу же гигантское количество фондов, схем 
каких-то, договоров долевого участия. 15 процен-
тов – максимальный риск, чем инвестор, чем 
потенциальный покупатель рискует. Почему не 
пойти по этому пути, раз не очень получается с 
разными фондами? Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
А.М. Чернецкий. Разрешите, я?..  
Председательствующий. Да, Аркадий Михай-

лович, пожалуйста.  
А.М. Чернецкий. Я здесь сказал по поводу 

фондов эскроу, которые предполагается созда-
вать. Что это такое? То есть в принципе дольщики 
не платят непосредственно застройщику, деньги 
находятся в некоем депозитарии в банке. А банк 
застройщику выдает определенный кредит для 
того, чтобы был выполнен, построен соответству-
ющий объект. И только после того, когда строи-
тельство закончено и объект принят в эксплуата-
цию, те деньги, которые были получены от доль-
щиков и зарезервированы на какой-то момент, 
идут для того, чтобы рассчитываться с застройщи-
ком. То есть в принципе это механизм (я не слу-
чайно сказал, что это достаточно перспективный 
механизм), который, на мой взгляд, нужно сегодня 
достаточно активно использовать. 

Теперь по поводу того, что коллега Беляков 
сказал.  

Я с ним согласен в том, что на сегодняшний 
день чрезвычайно неэффективно используются те 
фонды, которые создаются в саморегулируемых 
организациях. У нас, к сожалению, правопримени-
тельная практика очень плохая. Я сейчас не 
ставлю под сомнение те решения, которые были 
приняты Президентом. Было поручение – мини-
стерство выполнило это поручение. 

Сегодня говорить о том фонде, который здесь 
фигурирует, в законе, достаточно рано, потому что 
детальной проработки по этому фонду нет. Просто 
данное положение конституируется, и не более 
того. Дальнейшие подзаконные акты нам покажут. 
Пока некий уровень в 1 процент от сметной стои-
мости обозначен, для того чтобы не было больших 
опасений, что это будет серьезнейшая нагрузка на 
застройщиков. 
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Что касается саморегулируемых организаций, 
я сейчас буду докладывать следующий закон. Там 
много изменений, которые… 

Председательствующий. Аркадий Михайло-
вич, дадим Вам возможность, Вы выскажете. 

А.М. Чернецкий. Да, хорошо. 
Председательствующий. Коллеги, есть такое 

предложение. Во-первых, надо будет дать прото-
кольное поручение профильному комитету помо-
ниторить процесс создания этого фонда. 

Второе. Я была на этом заседании Государ-
ственного совета, и это предложение было вне-
сено самими строителями, руководителем саморе-
гулируемой организации. 

Пока еще непонятно, нет нормативного акта, 
чтобы уже заранее отрицать и критиковать. Да-
вайте такое протокольное поручение дадим (Антон 
Владимирович Беляков пусть подключится) – про-
мониторить подготовку нормативного акта о фонде 
и сделать так, чтобы он был полезным в плане 
защиты интересов дольщиков. 

Еще есть желающие выступить. 
Степан Михайлович Киричук, пожалуйста. 
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Тюменской обла-
сти. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
По большому счету, Аркадий Михайлович, Вы 

в своем выступлении сказали все то, что я хотел 
сказать. 

Единственное, уважаемые коллеги-сенаторы и 
те, кто сегодня сомневается, я хочу вас просить 
поддержать сегодня министерство строительства. 
Именно этот орган сегодня берет на себя обязан-
ность и ответственность, для того чтобы вот этой 
очень устаревшей и, будем говорить, до сего-
дняшнего дня не решенной проблемы обманутых 
дольщиков избежать или хотя бы ее минимизиро-
вать. Они просят механизм. Они разработали та-
кой механизм и его предложили. Этот механизм 
будет дополнен нормативно-правовыми актами. 
Нас пригласило министерство строительства 
участвовать в их разработке. Я могу говорить и от 
имени нашего комитета (с Дмитрием Игоревичем 
сейчас согласовали, с Аркадием Михайловичем): 
мы можем любого из вас подключить на любой 
стадии к разработке этих документов. Но защи-
щать наших жителей по инициативе самих строи-
телей мы обязаны. 

Сегодня этот закон надо одобрять. Спасибо 
большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-

нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Курганской области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! К сожалению, здесь не 

все так хорошо, потому что на самом деле в этом 
законе мы делаем (я извиняюсь за слово) "про-
кладку" в виде банка, которая вообще не нужна в 
строительстве. Более того, она ни от чего не за-
щищает. Если посмотреть внимательно закон, 
банк в конечном итоге ничем не гарантирует и 
ничем не отвечает в случае тех же обманутых 
вкладчиков и дольщиков. Более того, теперь 
стройка у нас с вами будет дороже на процент, 
который будет банк брать ни за что. Так, застрой-
щики могли пользоваться дешевыми деньгами, 
которые им дают граждане, а на сегодняшний день 
у них появятся еще в расходной части проценты 
по кредиту, которые у нас очень высокие. 

Поэтому на самом деле мы боролись с одним 
жуликом, а пострадают тысячи нормальных инве-
сторов, которые нормально строят дома и создают 
нормальную среду в нашей стране для наших 
граждан. Вот, к сожалению, пока то, что я вижу в 
этом законе. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, обсуждение завершено.  
С учетом протокольного поручения, о котором 

мы договорились, и активного участия комитета по 
федеративному устройству и региональной поли-
тике в доработке нормативных документов – при 
таком условии прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Прошу всех голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 38 мин. 41 сек.) 

За ....................................... 132 чел. ........... 77,6% 
Против ............................... 3 чел................. 1,8% 
Воздержалось .................. 17 чел. ............. 10,0% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Восемьдесят девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Пожалуйста, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Федеральным законом со-

вершенствуется нормативная база, регулирующая 
деятельность саморегулируемых организаций в 
строительной сфере, устраняются выявленные в 
ходе анализа правоприменительной практики про-
белы, усиливаются ответственность и контроль за 
деятельностью соответствующих саморегулируе-
мых организаций. Очень большой по объему за-
кон. Постараюсь выделить самые главные мо-
менты. 
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Устанавливаются случаи обязательности 
членства юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы в обла-
сти инженерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства в СРО, а также очерчива-
ется круг лиц, которым не требуется членство в 
СРО для выполнения соответствующих работ. 

Исключаются положения, предусматривающие 
необходимость выдачи СРО своим членам свиде-
тельств о допуске к ряду работ. Устанавливаются 
стандарты и перечень внутренних документов 
СРО, которые они обязаны разработать и утвер-
дить помимо предусмотренных законодательством 
о некоммерческих организациях и Федеральным 
законом "О саморегулируемых организациях". Кор-
ректируются нормы, регулирующие прием в члены 
СРО, а также прекращение членства в нем, и нор-
мы, регламентирующие контроль СРО за деятель-
ностью своих членов. Устанавливаются нормы, 
регулирующие размещение средств СРО в кредит-
ных организациях и их инвестирование. Усовер-
шенствованы нормы, посвященные компенсаци-
онным фондам СРО, в частности введен запрет на 
уплату взносов в компенсационный фонд в рас-
срочку, а также третьими лицами. В Кодекс об ад-
министративных правонарушениях вводятся но-
вые составы административных правонарушений, 
предусматривающие ответственность за наруше-
ние СРО порядка представления документов и 
сведений. 

Ну, вот, пожалуй, на эти моменты… 
Председательствующий. Спасибо, Аркадий 

Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Есть предложение одобрить 

данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопрос. Антон Владимирович Беляков, пожа-

луйста. 
А.В. Беляков. Вы уж меня, конечно, Аркадий 

Михайлович, простите. В пояснительной записке 
говорится о том, что предлагается целый ряд из-
менений, которые приведут к сокращению количе-
ства СРО. Уйдут недобросовестные СРО, оптими-
зируется работа института СРО и так далее. Ска-
жите мне, пожалуйста, кто-то просчитывал, какое 
количество саморегулируемых организаций в сфе-
ре строительства, проектно-изыскательской дея-
тельности и так далее закроется? Что будет с 
компенсационными фондами, которые сейчас у 
этих организаций собраны? Какое количество ком-
паний строительных или проектно-изыскательских 
окажется в ситуации, когда им надо будет срочно 
менять СРО? И может ли это повлиять, таким об-
разом, в том числе на выполнение работы на объ-
ектах? Потому, как Вы знаете, не будучи членом 
СРО, не внеся деньги в компфонд нового СРО, 
компания работать не может, потому что мы с 
вами такие законы приняли. Кто-то считал? 

Я сразу подскажу ответ, что целый ряд экспер-
тов из профессионального сообщества, ну и… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Пожалуйста, Мав-
лияров Хамит Давлетярович, заместитель Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

Пожалуйста, отвечайте. 
Х.Д. Мавлияров. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Эти расчеты проводи-
лись, поскольку это шаг в развитии этого инсти-
тута. Институт на самом деле молодой, несмотря 
на то что шесть лет мы занимаемся саморегули-
рованием. В то же время Ваши вопросы совер-
шенно справедливые. Поэтому есть переходные 
положения, которые учитывают переходный пе-
риод, кто должен из какого СРО переходить в ка-
кое СРО. 

Касаемо того, что Вы сказали по проектно-
изыскательским организациям, их меньше всего 
затрагивают эти изменения, поскольку там количе-
ство организаций было меньше. Сегодня около 80 
организаций, которые охватывают инженерно-
изыскательскую деятельность и проектную. 

Строительные СРО, конечно, больше будут ре-
гионализироваться, и за счет этого, мы понимаем, 
будет проще контролировать действия этих само-
регулируемых организаций. Количественно, мы 
понимаем, саморегулируемых организаций в стро-
ительстве будет после завершения этих процедур 
с учетом переходных положений где-то 350–360 на 
страну. Это охватывает строителей. 

Председательствующий. А сколько сегодня 
их, Хамит Давлетярович? 

Х.Д. Мавлияров. Сегодня больше 400 строи-
тельных и… 502 получается общее количество 
строительных и около 80 объединяют проекти-
ровщиков и инженерных изыскателей. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов больше нет. 
Присаживайтесь, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Да, еще добавить… 
Председательствующий. Вы еще не завер-

шили? Пожалуйста. 
А.М. Чернецкий. Вообще, то, что здесь запи-

сано, – это в первую очередь борьба с так называ-
емыми космополитами, то есть с теми строитель-
ными СРО, которые искусственно образуются, на-
таскивают к себе различные строительные орга-
низации из различных регионов. То есть в принци-
пе сегодня нужна регионализация для того, чтобы 
можно было осуществлять нормальный контроль. 
А когда родившаяся СРО одну организацию 
отсюда, одну – отсюда… Никто не понимает, в 
каком регионе ареал обитания этой организации. 

То есть в этом смысле направление правиль-
ное, должна быть привязка строительной органи-
зации в первую очередь к какой-то конкретной 
СРО, расположенной в определенном субъекте 
Федерации. 

Я считаю, что те деньги, которые были упла-
чены, ни в коем случае не пропадут, должен быть 
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просто обеспечен регламент, каким образом эти 
деньги поступят в те СРО, где конкретная строи-
тельная организация будет окончательно пропи-
сана. 

Председательствующий. По деньгам что-то 
хотите добавить, Хамит Давлетярович? Из ком-
пенсационных фондов. 

Х.Д. Мавлияров. Несколько слов надо доба-
вить. Да, мы предусматриваем обязательства. 
Если организация дальше не хочет вступать в 
СРО, после завершения срока своих обязательств 
(гарантийных и других обязательств по своим кон-
трактам) эти средства будут возвращены и подза-
конными актами эти даты будут уточнены, и все 
организации будут знать, как у них наступают 
права по возвращению своих средств. 

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросы исчерпаны. Аркадий Михайлович, 

присаживайтесь.  
Есть выступление. Антон Владимирович Беля-

ков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Спасибо большое. Правитель-

ство сейчас говорит о том, что строительство – это 
двигатель экономики, локомотив индустриализа-
ции. Банки выделяют средства на ипотеку, Прези-
дент поручает минимизировать расходы населе-
ния на имущество, доступное жилье, малоэтажная 
застройка и так далее, и тому подобное. 

Мы сейчас, за последние десять минут, вот 
так, всуе, взяли и этот локомотив экономики, це-
лую отрасль строительства для начала обложили 
налогом однопроцентным, может быть, который 
пойдет – куда, кому, в какие сроки, как будет кон-
тролироваться, кем управляться – вообще непо-
нятно. 

Решение: давайте посмотрим, кому целая от-
расль будет платить 1 процент, а там разберемся. 
Такое протокольное решение приняли на эту тему, 
важное, конечно. Давайте разберемся. 

Теперь, значит, мы саморегулируемые органи-
зации, которые, как справедливо было сказано, у 
нас семь лет формировались, друг к другу прити-
рались, формировали органы управления, прово-
дили конференции, устраивали съезды… мы ре-
шили, что они неправильно все сформированы. 
Потому что, например, уважаемый Аркадий Ми-
хайлович считает, что они по региональному прин-
ципу должны быть сформированы. А вот они счи-
тают, что по профессиональному. Если люди за-
нимаются, например, конкретным направлением 
работы, проектируют, предположим, агропромыш-
ленный комплекс, они, как профессионалы в этом 
вопросе, объединяются в СРО. А вот Вы считаете, 
что надо по региональному. Самоуправление, са-
морегулируемые организации… Мы бизнесу по-
обещали: пожалуйста, создавайте правила на 
рынке, сами избавляйтесь от недобросовестных 
конкурентов, тех, кто подрывает доверие к вам, как 
к сектору экономики. 

Правительство обещало избавиться от лишних 
функций бюрократических, дать возможность биз-
несу управлять, развиваться. В результате мы 

теперь вдруг решили, что надо по региональному 
принципу обязательно формироваться. Создаем 
еще один фонд, так сказать, хотя почему комп-
фонд нельзя использовать, я ответа так и не полу-
чил. 

Президент сказал: "Еще один фонд надо со-
здать...". Может быть, его из компфонда создать, 
может быть, Владимир Владимирович это имел в 
виду? Из существующих компенсационных фондов 
СРО часть денег перечислить в специальный 
фонд. 

Так вы же решили дополнительно ввести. По-
чему это надо – непонятно. Кто этим занимается – 
неясно. Сколько и как будет управляться – непо-
нятно. Вот так мы за 10 минут росчерком пера 
перевернули с ног на голову тот самый локомотив 
экономики, строительный сектор, и будем смот-
реть теперь, что произойдет дальше. Но я просто 
удивляюсь, друзья мои, я в шоке вообще от нашей 
работоспособности. 

Председательствующий. Спасибо.  
Виктор Алексеевич Озеров, пожалуйста. 
В.А. Озеров. Нет, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Ну, Вы проверьте 

свои кнопки, уже хватит… 
В.А. Озеров. Я не знаю… 
Председательствующий. Теперь на вопрос 

записался. На экран-то смотрите… Фамилия Ваша 
всё… Вы о себе напоминать нам решили регу-
лярно? Мы и так знаем, что Вы в зале. 

Выступление. Дмитрий Игоревич Азаров, по-
жалуйста. 

Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Я хочу сказать, что профес-
сиональное сообщество само заинтересовано в 
очистке рядов от недобросовестных участников 
рынка, и в том числе средств СРО. Поэтому меры 
направляются как раз на эти цели, чтобы те, кто 
работает добросовестно, как раз были как мини-
мум в равных условиях с теми, кто пытается рабо-
тать вне рамок закона и СРО создает не для тех 
целей, для которых они предназначены, а для 
извлечения коммерческих дивидендов. 

Ну и хочу отметить, что у нас эффективно ра-
ботает совет по строительству и ЖКХ, который 
Галина Николаевна Карелова возглавляет. Мы 
приглашаем всех к участию в работе этого совета. 
Кстати, завтра пройдет заседание. И мы можем 
эти вопросы там содержательно обсудить и разъ-
яснить позиции, которые невозможно всеобъем-
люще осветить в рамках заседания Совета Феде-
рации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, насколько я знаю (заместитель мини-

стра, наверное, подтвердит), эти предложения 
были согласованы с профессиональным строи-
тельным сообществом. Дмитрий Николаевич Козак 
проводил неоднократно совещания, и выработан-
ные документы согласованы с профессиональным 
строительным сообществом. 

Правильно я сказала, Хамит Давлетярович?  
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Х.Д. Мавлияров. Да, Валентина Ивановна. По 
поручению Правительства в ходе проработки мы 
даже нестандартные согласительные совещания 
проводили. Могу сказать, по последним разногла-
сиям со всей страны приехали больше 150 че-
ловек специалистов, представителей. Мы обсуж-
дали четыре часа все проблемные моменты. За-
ходили с разногласиями более 50 человек, вышли 
с разногласиями четыре человека, которые в даль-
нейшем отрегулировали на площадке Правитель-
ства. Спасибо. 

Председательствующий. Надо об этом тоже 
говорить сенаторам. Спасибо.  

По ведению – Вадим Иванович Николаев. 
В.И. Николаев, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Чувашской 
Республики. 

Нет. (Оживление в зале.)  
Председательствующий. Коллеги, все 

устали. Понимаете, что я – немножко больше, чем 
вы. Пожалуйста, следите за кнопками, иначе от-
влекаете от ведения заседания. Спасибо. 

Коллеги, обсуждение завершено. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 51 мин. 02 сек.) 
За ........................................ 151 чел. ........... 88,8% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 2 чел. ............... 1,2% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Девяностый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации" – докладывает Сер-
гей Николаевич Лукин. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на созда-
ние условий для многократного использования 
проектной документации объектов капитального 
строительства, строительство которых осуществ-
ляется за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

Вводится новая статья, регулирующая призна-
ние проектной документации экономически эф-
фективной проектной документацией повторного 
использования. Предусматривается, что Прави-
тельство Российской Федерации определяет кри-
терии экономической эффективности проектной 
документации повторного использования. 

Определяется создание Единого государст-
венного реестра заключений экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строи-
тельства. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы? Желающие выступить? 
Хамит Давлетярович Мавлияров по-прежнему 

с нами. Есть ли к нему вопросы? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации". Коллеги, попрошу всех проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 52 мин. 19 сек.) 

За ....................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Девяносто первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 51 и 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера- 
ции" – докладывает Сергей Николаевич Лукин. 

Пожалуйста, Сергей Николаевич. 
С.Н. Лукин. Федеральный закон направлен на 

снижение административных барьеров при полу-
чении разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Федеральным законом предлагается: установ-
ление трехдневного срока, в течение которого 
должностные лица органов, уполномоченных на 
выдачу разрешений на строительство и выдачу 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, обя-
заны запрашивать необходимые документы в со-
ответствующих органах, в распоряжении которых 
они находятся, если застройщик не предоставил 
указанные документы самостоятельно; наделение 
Правительства Российской Федерации или выс-
шего органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации полномочием по установле-
нию случаев направления документов в электрон-
ной форме. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

Результаты голосования (14 час. 53 мин. 26 сек.) 
За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  

Решение:........................... принято 
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Решение принято.  
Девяносто второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 55
24

 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации". 
Пожалуйста. 

С.Н. Лукин. Уважаемые коллеги! Федеральный 
закон направлен на устранение правового про-
бела, вызванного исключением лифтов, подъем-
ных платформ и эскалаторов из категории опас-
ных производственных объектов, которое привело 
к невозможности установления национальных тре-
бований по обеспечению их безопасной эксплу-
атации в рамках реализации Федерального закона 
"О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов". 

Федеральным законом вносится изменение в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
в части наделения Правительства Российской 
Федерации полномочием по утверждению порядка 
организации безопасного использования и содер-
жания опасных производственных объектов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах. Дан-
ное изменение будет способствовать повышению 
уровня безопасности при использовании таких 
объектов в общественных и жилых зданиях. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 55

24
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации". Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 

Результаты голосования (14 час. 54 мин. 47 сек.) 
За ........................................ 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Девяносто третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в главу V Федераль-
ного закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и статью 77 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации" – докладывает Владимир Васильевич Ли-
тюшкин. Пожалуйста. 

В.В. Литюшкин, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Мордовия. 

Уважаемые коллеги! Проект данного феде-
рального закона был внесен Правительством Рос-
сийской Федерации. Закон устанавливает порядок 

организации и проведения государственного кон-
троля за деятельностью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц на основе единого подхода, 
аналогичного тому, который действует сегодня в 
отношении органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (статья 77 федерального закона 
№ 131). 

Единый подход к организации проверок заклю-
чается в обязательном согласовании проведения 
проверок с органами прокуратуры, которые будут 
координировать сроки и формировать план прове-
рок. Новый порядок государственного контроля не 
будет применяться в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и 
проведения контроля за деятельностью органов 
государственной власти и их должностных лиц, а 
также к мероприятиям по контролю (надзору), про-
водимым должностными лицами органов ФСБ. 

Аналогичная правовая норма вводится в виде 
исключения и закрепляется в статье 77 федераль-
ного закона № 131-ФЗ. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Васильевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в главу V Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и статью 77 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". Прошу всех, коллеги, 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 56 мин. 38 сек.) 

За ....................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Девяносто четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации" – докладывает Нико-
лай Васильевич Тихомиров. Пожалуйста. 

Н.В. Тихомиров, член Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Вологодской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Федеральным законом 
вносятся три основные новации: по проведению 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосо-
вания с использованием государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хо-
зяйства; о требованиях по оформлению доверен-
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ности представителю собственника для участия в 
общих собраниях собственников многоквартирного 
дома, а также по изменению структуры платы за 
содержание жилого помещения. 

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Васильевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации". 
Идет голосование. 

С нами Андрей Владимирович Чибис, замести-
тель Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации. 

 
Результаты голосования (14 час. 57 мин. 53 сек.) 

За ........................................ 139 чел. ........... 81,8% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 139 чел. 
Не голосовало .................. 31 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Спасибо большое. 
Девяносто пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О закрытом административно-терри-
ториальном образовании" – докладывает Игорь 
Константинович Чернышенко. 

Пожалуйста, Игорь Константинович, Вам 
слово. 

И.К. Чернышенко, член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Мурманской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон, проект которого вне-
сен Правительством, уточняет отдельные положе-
ния действующего Закона Российской Федерации 
"О закрытом административно-территориальном 
образовании" в части обеспечения особого режи-
ма безопасного функционирования предприятий и 
организаций, работающих на территории ЗАТО, 
предоставления жилых помещений работающим в 
специальных организациях и на предприятиях, 
совершенствования сделок с недвижимым имуще-
ством, порядка избрания глав ЗАТО. 

Закон соответствует Конституции Российской 
Федерации и действующему законодательству. 
Комитет предлагает одобрить данный закон. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Игорь Константино-
вич, спасибо Вам большое. 

В нашем заседании участвует Александр Ви-
тальевич Цыбульский, заместитель Министра эко-
номического развития Российской Федерации. 

Коллеги, вопросы к докладчику, к заместителю 
министра? Выступления? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в Закон Российской Федерации "О закрытом 
административно-территориальном образовании". 
Прошу всех проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 59 мин. 11 сек.) 

За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Девяносто шестой – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установле-
ния дополнительных мер противодействия терро-
ризму и обеспечения общественной безопаснос-
ти" – и девяносто седьмой – о Федеральном зако-
не "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения общест-
венной безопасности" – вопросы докладывает 
Виктор Алексеевич Озеров.  

Пожалуйста, Виктор Алексеевич, Вам слово.  
В.А. Озеров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Идея подготовить вышена-
званные федеральные законы возникла в резуль-
тате правоприменительной практики и монито-
ринга нашим комитетом Федерального закона 
"О противодействии терроризму". Только за по-
следнее время мы этим занимались в Белгород-
ской области, Сахалинской области, в Удмуртской 
Республике, в Республике Тыва. И последнее свое 
заседание провели в ноябре прошлого года в Ин-
гушетии. 

На заседаниях антитеррористической комиссии 
в субъектах Федерации, в парламенте, а также на 
встречах с гражданами мы услышали ряд предло-
жений, которые легли в основу закона о внесении 
изменений в закон о противодействии терроризму. 

Как вы помните, основные положения законо-
проекта и предложения к нему я доложил, высту-
пая на совместном собрании палат Федерального 
Собрания 20 ноября прошлого года в Доме сою-
зов. 

При подготовке проекта этого закона мы тесно 
взаимодействовали с нашим профильным комите-
том в Государственной Думе – Комитетом по без-
опасности и противодействию коррупции. При под-
готовке законопроекта мы учитывали и то, что рос-
сийские Вооруженные Силы начали антитеррори-
стическую операцию в Сирии, и это осложняло 
ситуацию с террористической опасностью в нашей 
стране. Также катализатором послужили и те тер-
рористические акты, которые произошли во Фран-
ции, в Бельгии, можно сказать, что и сегодня в 
Турции.  

При подготовке законопроекта к первому чте-
нию он был направлен в субъекты Российской 
Федерации. И должен вам доложить, что главы 55 
субъектов Федерации и 50 законодательных орга-
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нов субъектов Федерации направили на этот зако-
нопроект положительные заключения. Кстати, 
Республика Татарстан в том числе. 

После принятия законопроекта в первом чте-
нии он получил достаточно широкий обществен-
ный резонанс. В адрес Совета Федерации, Вален-
тины Ивановны Матвиенко, в Государственную 
Думу поступил ряд предложений от Совета по 
правам человека при Президенте Российской Фе-
дерации, от сотовых операторов, правозащитника 
наших предпринимателей господина Титова. При 
подготовке ко второму чтению мы очень внима-
тельно изучили все эти предложения и замечания, 
и докладываю вам, что абсолютное большинство 
из них нашли отражение в представляемых мною 
сегодня законах. 

Также я хочу сказать большое спасибо нашему 
комитету по конституционному законодательству, 
который направил ко второму чтению ряд своих 
замечаний и предложений, а также Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию инфор-
мационного общества, которую возглавляет Люд-
мила Бокова. Она в стенах Совета Федерации 
провела несколько совещаний с сотовыми опера-
торами и внесла свои предложения при подготовке 
законопроекта ко второму чтению. 

От чего мы отказались, где мы шли, можно 
сказать, по тонкому льду? Одни юристы говори- 
ли – можно, другие – нельзя. Первое – от лишения 
гражданства, второе – от ограничения выезда и 
въезда в Российскую Федерацию, третье – от вне-
сения изменений, касающихся оборота оружия. 

Особо внимательно мы отнеслись к тем заме-
чаниям, которые представили в Совет Федерации 
сотовые операторы. Мы понимаем, что те расчеты, 
которые они излагали, говорили о дополнительной 
нагрузке на сотовых операторов, на их бизнес, а 
также об опасности перенесения этих дополни-
тельных трат на нас с вами – пользователей сото-
вых сетей и Интернета. В результате этого, говоря 
языком военным, мы установили три предохрани-
теля, чтобы эти опасности не сработали. 

Первый предохранитель – мы уменьшили срок 
хранения информации с трех лет до (обращаю 
внимание) шести месяцев. 

Второе – эта статья вступает в силу с 1 июля 
2018 года. 

И третье, что немаловажно, – мы предоста-
вили право Правительству Российской Федерации 
установить сроки, объем и порядок хранения ин-
формации. Иными словами, возможно, отдельная 
информация вообще не будет храниться, другая 
будет храниться в ограниченном объеме, третья – 
не шесть месяцев, а два дня. К этому хочу доба-
вить, что в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации наши с вами со-
товые операторы уже с 2005 года обязаны в тече-
ние трех лет хранить информацию обо всех пере-
говорах, SMS и так далее. 

Председательствующий. Виктор Алексеевич, 
прошу прощения. 

Коллеги, очень важный закон, очень резонанс-
ный. Прошу всех внимательно слушать аргумен-
тацию комитета, выступающих сенаторов. Сосре-
доточьтесь, пожалуйста. Очень важный закон. 

Пожалуйста, продолжайте. 
В.А. Озеров. Они обязаны уже хранить в тече-

ние трех лет, то есть здесь ноу-хау у нас никакого 
нет. 

Валентина Ивановна вчера на заседании Со-
вета палаты поставила задачу нашему комитету 
проанализировать, есть ли в других государствах 
примеры хранения информации. Докладываю, что, 
по данным открытой печати, информацию хранят 
до шести месяцев в Германии, Чехии и Швеции. 
Есть директива Европейского союза о необходи-
мости хранить информацию о переговорах, SMS-
сообщениях, фото и видео в течение двух лет для 
стран Европейского союза. 

Я считаю, что вот эти предохранители, кото-
рые мы установили, дают возможность действи-
тельно снять то напряжение, которое в обществе с 
подачи руководителей сотовых операторов сего-
дня создается. 

Есть ли аппаратура? Некоторые высказывают 
сомнения в части аппаратуры. Я хочу сказать вам, 
что министерством связи Российской Федерации в 
апреле 2014 года издан приказ, в соответствии с 
которым каждый оператор связи хранит инфор-
мацию по содержанию наших с вами переговоров 
в течение шести месяцев… вернее, 12 часов. Это 
не закрытая информация, она достаточно откры-
тая. 

Поэтому проделанная работа говорит о том, 
что Совет Федерации прислушался к граждан-
скому обществу, прислушался к сотовым операто-
рам, прислушался к Совету по правам человека 
при Президенте Российской Федерации. 

Если говорить о внесении изменений в Уголов-
ный и Уголовно-процессуальный кодексы, то здесь 
тоже надо однозначно сказать, что, когда говорят о 
повальном введении новых норм в Уголовный 
кодекс… Я вам хочу доложить, что введено всего 
три нормы: это несообщение о готовящемся тер-
рористическом акте, это акт международного тер-
роризма (которая на основе решения Совета Без-
опасности ООН, кстати, разработана) и третье – 
это вербовка для организации массовых беспо-
рядков. 

Второй момент. Действительно, по восьми ста-
тьям исходя из практики и общественной опасно-
сти преступлений мы увеличили (вернее, предла-
гаем увеличить) нижнюю планку ответственности. 

И, наконец, третий момент – снижение воз-
раста привлечения к уголовной ответственности 
с 16 до 14 лет по восьми статьям, связанным 
прежде всего с террористическими деяниями, экс-
тремистскими, а также с попытками угона воздуш-
ного или морского судна. В этом плане мы тоже 
исходили не из той дискуссии, которая у нас здесь 
была в плане того, что мы не любим своих детей. 
Мы работали на предупреждение, чтобы этими 
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мерами сказать молодым людям, что уже с 14 лет 
они могут привлекаться к ответственности. 

Здесь тоже много идет разговоров о том, как 
Россия смотрится на фоне других государств. Я 
вам хочу сказать, что в Германии уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет по всем составам 
преступлений, во Франции – с 13. Ну, Соединен-
ные Штаты Америки я даже не буду приводить в 
пример. 

Председательствующий. С 10 лет. 
В.А. Озеров. Да, с 10 лет. Спасибо, Валентина 

Ивановна. Просто Америка – это не самый прият-
ный пример для нас. 

И последнее. Прежде чем попросить вас под-
держать эти законы, я хочу сделать два замеча-
ния – для себя и для всех нас. 

Первое – когда говорят о спешке в принятии 
закона. Я хочу вам доложить, что законопроект 
внесен в Государственную Думу 6 апреля, рас-
смотрен в первом чтении 13 мая, рассмотрен во 
втором чтении 24 июня. То есть все регламентные 
нормы, которые есть в Государственной Думе, 
соблюдены. Я согласен с тем замечанием, которое 
в том числе я вчера с экс-президентом Татарстана 
обсуждал и с председателем Государственного 
совета Мухаметшиным. То, что касается миссио-
нерской деятельности, действительно эта по-
правка появилась во втором чтении. И не было 
времени объяснить всем верующим в Российской 
Федерации (и христианам, и мусульманам, и буд-
дистам, и иудеям), что эти нормы никакого отно-
шения к нарушению тех обрядов и тех норм бого-
служения, которые существуют в России, не 
имеют. Никаких изменений. Мы стараемся поста-
вить заслон для тех религиозных организаций, 
которые приезжают к нам в Россию и пытаются 
обратить наших граждан в свою веру. Раз вы так 
хотите, есть правила, которыми вы должны руко-
водствоваться. И в этом плане тоже есть решение 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
которое дает возможность законодателям огра-
дить наших граждан от такой агитации, которая 
приводит к ломке душ, имущественным изъятиям 
и так далее. 

Поэтому то, что вчера министр связи сказал 
здесь, в Совете Федерации, что закон был принят 
в спешке и Правительство Российской Федерации 
не успело внести поправки, – это не соответствует 
действительности. Более того, у вас в компьюте-
рах, а у меня на бумажном носителе есть офици-
альный отзыв Правительства, в котором гово-
рится, прежде всего, о своевременности внесения 
данного законопроекта и делается только одно 
замечание – чтобы ко второму чтению нашли ба-
ланс между мерами противодействия терроризму 
и той ценой… Вот этот баланс мы и пытаемся ис-
кать. И, как мне кажется, с учетом тех трех предо-
хранителей мы его нашли. 

Более того, вчера абсолютно правильно было 
сказано на заседании Совета палаты, что без-
опасность бесплатной не бывает. И если к июлю 
2018 года все-таки часть расходов наш бизнес 

возьмет на себя, то это будут как раз государ-
ственно-частное партнерство и социальная ответ-
ственность нашего бизнеса перед населением, в 
том числе в вопросах противодействия терро-
ризму. 

И, наконец, второе замечание. Уважаемые 
коллеги! Сегодня опять появилась информация, 
что якобы господин Федотов, который возглавляет 
Совет по правам человека при Президенте Рос-
сийской Федерации, направил нам еще какое-то 
письмо, чтобы мы не одобряли... Я вам хочу доло-
жить, что по всем трем моментам, которые были в 
письме (Валентина Ивановна, на Ваше имя в том 
числе), касающимся, первое, гражданства, вто- 
рое – порядка выезда и въезда и третье – предо-
ставления возможности судьям по статьям, свя-
занным с экстремистской деятельностью, не толь-
ко привлекать к уголовной ответственности, но и 
штрафы накладывать, развести уголовную и адми-
нистративную ответственность, – все это реали-
зовано. Как говорится, аппетит приходит во время 
еды, но все-таки дорога ложка к обеду. 

Я благодарен Комитету Совета Федерации по 
обороне и безопасности прежде всего (мы очень 
внимательно рассмотрели), что поддержали эти 
законы, комитетам-соисполнителям. Я постарался 
побывать по возможности на каждом из заседаний 
комитетов. И поэтому предлагаю вышеназванные 
федеральные законы одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Алексеевич. 

По ведению – Антон Владимирович Беляков. 
Пожалуйста. 

А.В. Беляков. Большое спасибо, Валентина 
Ивановна. 

Я просто для того, чтобы определиться, потому 
что уважаемый Виктор Алексеевич доложил сна-
чала второй свой закон, потом первый, потом 
снова додоложил по второму. У нас два закона, по 
каждому из них есть вопросы и, возможно, будут 
выступления. 

В.А. Озеров. Антон Владимирович, мы дого-
ворились, что два закона сразу я докладываю. 

А.В. Беляков. А в какой момент мы об этом 
договорились? Мы голосовали за это? 

В.А. Озеров. Когда Валентина Ивановна объ-
являла мое выступление. 

А.В. Беляков. Нет, подождите, этот вопрос не 
ставился на голосование. Объявили конкретный 
вопрос. 

Председательствующий. Хорошо, коллеги, 
давайте поставим на голосование. 

А.В. Беляков. А как можно во время рассмот-
рения вопроса поставить вопрос о том, что "да-
вайте это будет не один, а два"? 

Председательствующий. Потому что палата 
поддержала доклад по двум вопросам. Но если Вы 
настаиваете… 

В.А. Озеров. Валентина Ивановна, я готов по-
вторить. 

А.В. Беляков. Доклад – да, но вопросы, об-
суждение… 
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Председательствующий. Пожалуйста, повто-
рите. 

В.А. Озеров. Я готов повторить каждый из до-
кладов раздельно. 

Антон Владимирович, это надо? 
А.В. Беляков. Нет, доклад пусть будет один, 

но по каждому закону свои вопросы. 
Е.В. Бушмин. Голосовать будем отдельно, ко-

нечно. 
А.В. Беляков. Мы не голосовали за это. 
В.А. Озеров. Голосование будет отдельно. 
Председательствующий. Антон Владимиро-

вич, голосование-то будет отдельно по каждому 
закону, естественно. 

А.В. Беляков. Вопросы к каждому закону свои. 
Председательствующий. Пожалуйста, у Вас 

есть возможность по докладу задавать вопросы, и 
по одному, и по другому закону, по которому Вы 
считаете нужным. 

Коллеги, поскольку Виктор Алексеевич до вы-
ступления предложил сделать доклад по двум 
законам одновременно и провести раздельное 
голосование, я все-таки прошу, поскольку закон 
резонансный, проголосовать. Пусть это, как Антон 
Владимирович считает, задним числом, но палата 
поддержала. Но тем не менее давайте формали-
зуем. 

Кто за это предложение? Прошу проголосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 15 мин. 06 сек.) 
За ........................................ 155 чел. ........... 99,4% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 1 чел. ............... 0,6% 
Голосовало........................ 156 чел. 

Не голосовало .................. 0 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, включите список вопросов и выступа-

ющих.  
Заново нужно записываться, что ли? Почему? 

Включите.  
Заново? 
Е.В. Бушмин. Голосованием сбросилось. 
Председательствующий. Коллеги, тогда 

прошу прощения. Запишитесь снова на вопросы и 
на выступления, если вас это не затруднит. 
(Оживление в зале.) 

А.В. Беляков. (Микрофон отключен). Мы про-
голосовали сейчас за то, чтобы один доклад был. 
Мы не голосовали за то, чтобы рассматривать 
отдельно. Один доклад – я не против, но просто по 
каждому закону свои вопросы задать. (Шум в 
зале.) 

В.А. Озеров. Тогда пусть он два вопроса за-
даст. 

Председательствующий. Коллеги, поддержан 
один доклад, а вопросы, естественно, можно зада-
вать по любому закону.  

Приступаем к вопросам.  
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Сначала по одному закону, по-

том по другому, прошу прощения. По первому за-
кону вопросы следующие. 

Виктор Алексеевич, пожалуйста, поясните ло-
гику, почему теракт, совершенный гражданином 
России за рубежом, в соответствии с вашим зако-
ном будет более тяжко караться, чем совершенное 
такое же деяние с теми же последствиями, но на 
территории России в отношении российских граж-
дан? 

Второе. Ответственность с 14-летнего воз-
раста. Верховный Суд дал статистику: в 2013 го- 
ду – девять человек, в 2015 году – два человека, 
детей нет вообще и молодых людей нет вообще. 
Есть ли для понижения возраста какие-то, соот-
ветственно, основания? 

И термин "международный терроризм". В соот-
ветствии с вашим законом член международной 
террористической организации, совершив ужасное 
деяние на территории России, квалифицируется 
опять-таки не как представитель международного 
терроризма, а как свой, так сказать, родной. А, 
соответственно, он же за рубежом – это более 
тяжкое преступление. 

Если можно, три конкретных вопроса по пер-
вому закону. Сотовая связь – вообще совершенно 
другое.  

Председательствующий. Пожалуйста, Виктор 
Алексеевич. 

В.А. Озеров. Хорошо. Антон Владимирович, я 
Вам хочу сказать: если с принятием этого закона у 
нас вообще ни одного человека до 14 лет не будет 
привлечено к уголовной ответственности, я буду 
очень рад, что такой законопроект внес. То, что 
касается акта международного терроризма, сего-
дня Россия объявила о том, что мы боремся с 
международным терроризмом и образуем коали-
цию, и в том числе есть решение Совета Безопас-
ности Организации Объединенных Наций, и с це-
лью повышения ответственности за безопасность 
во всем мире, а не только в Российской Федера-
ции, мы такую ответственность и предлагаем. 

Председательствующий. Спасибо. 
Аркадий Михайлович Чернецкий. 
А.М. Чернецкий. Виктор Алексеевич, в прессе 

прошла информация о том, что четыре самых 
крупных оператора сотовой связи в Российской 
Федерации сделали заявление, в котором обозна-
чены какие-то совершенно немыслимые цифры, 
которые потребуются для реализации этого за-
кона, то есть речь идет о триллионах рублей. У 
меня первая просьба – прокомментировать, 
насколько все-таки это соответствует истине, от-
носительно триллионов рублей. 

А второй вопрос... В их же заявлении говорится 
о том, что никакого оборудования из того, что 
необходимо, в Российской Федерации не произво-
дится и все оборудование нужно закупать за гра-
ницей, в первую очередь в Соединенных Штатах, и 
это потребует несколько лет, то есть это произ-
водственная программа на несколько лет вперед. 
Я понимаю, что с июля 2018 года должен действо-
вать этот закон в Российской Федерации. Это обо-
рудование за это время операторы освоят? (Мик-
рофон отключен.) 
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В.А. Озеров. Хорошо, Аркадий Михайлович. Я 
действительно готовился и очень внимательно 
смотрел. Точных расчетов, конечно, никто нам не 
представил, но мы попросили заинтересованные 
федеральные органы исполнительной власти 
представить нам некоторые расчеты.  

Я вам хочу сказать, по московскому региону 
представили расчеты. Если хранить 183 дня (то 
есть максимальное количество, шесть месяцев) 
все переговоры… Мы вчера с Николаем Федоро-
вичем Пожитковым очень много говорили, он спе-
циалист в этом деле. И роуминг, и не роуминг, и 
все остальные… Какие операторы взяты: "Мега-
Фон", который занимает 29 процентов, "МТС" – 31, 
"Билайн" – 23, еще какой-то "Теле2" (я, честно 
говоря, даже не знал, что есть такой). 

А.М. Чернецкий. Новый, да.  
В.А. Озеров. Но я не знал, честно говоря. 

7 процентов. 
Посчитали (вот у меня есть расчеты, если кому 

интересно, Антон Владимирович может подойти, 
здесь стойки, оборудование, аренда помещений, 
даже кондиционеры и зарплата сотрудников): всё 
это будет стоить 42 200 млн. рублей на всех. Это 
по московскому региону, но здесь 11 миллионов 
пользователей. 

У меня еще один расчет есть. Если взять по 
кругу… 

Председательствующий. Виктор Алексеевич, 
ну, давайте… Коллеги, нет еще точных расчетов, 
это все примерно, приблизительно… 

В.А. Озеров. Валентина Ивановна, меня спро-
сили… 

Председательствующий. Короче. Много во-
просов еще. Виктор Алексеевич, давайте… 

В.А. Озеров. Теперь то, что касается оборудо-
вания. Аркадий Михайлович, я Вам сказал: сего-
дня ни один оператор сотовой связи не появится у 
нас, если у него не будет возможности в течение 
трех лет хранить запись адресов, переговоров и в 
течение 12 часов – то, о чем мы с Вами говорили... 

Председательствующий. Олег Викторович 
Морозов, пожалуйста. 

О.В. Морозов, член Комитета Совета Федера-
ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Татарстан. 

Виктор Алексеевич, Вы упомянули Татарстан. 
Я как раз хочу донести обеспокоенность Татар-
стана по этому закону, и она касается главы III

1
 – 

"Миссионерская деятельность". Вы сказали, что 
это не касается традиционных конфессий, тради-
ционных обрядов, но я читаю текст (как вы знаете, 
многие религиозные обряды наших традиционных 
религий, сопровождающиеся молитвами, осу-
ществляются вне культовых помещений, вне куль-
товых заведений, а на дому), и там написано: 
"…распространение информации о своем веро-
учении…" – это первое, а далее: "…среди лиц, не 
являющихся участниками… данного религиозного 
объединения…". Кто будет определять, если дан-
ный обряд осуществляется на дому, это миссио-

нерская деятельность или это то, что традиционно 
принято и в православии, и в исламе? Не будет ли 
правоприменитель произвольно толковать эти 
нормы? Я хочу услышать ясный ответ. 

В.А. Озеров. Олег Викторович, Вы знаете, как 
я уважаю Вас, как парламентария и как юриста, и в 
этой части хочу сказать, что, прежде чем читать, 
нам надо посмотреть, что понимается под миссио-
нерской деятельностью для этого закона. 

Из зала. Это надо читать. 
В.А. Озеров. Да. А если мы посмотрим закон о 

вероисповедании в Российской Федерации (я го-
товился, посмотрел, что это пункт 2 статьи 16), все 
те обряды, которые совершаются зарегистриро-
ванными у нас в России общераспространенными 
религиозными организациями, я уже сказал – 
христиане, мусульмане… Хотя Шаймиев мне 
вчера сказал: "Меня Вы убедили, Вы теперь всех 
мусульман убедите". То есть в этой части никакого 
отношения это не имеет. Это имеет отношение к 
тем, кто только приехал и собирается заниматься 
у нас религиозной деятельностью. Тогда он дол-
жен зарегистрироваться в том или ином субъекте 
Федерации и на территории только этого субъекта 
может действовать. У него должно быть, как у 
члена Совета Федерации, удостоверение, что он 
представитель этой миссионерской организации. 
Иначе им действительно и в жилых помещениях, и 
на арендованных земельных участках, и так далее 
запрещено вести… 

Что касается всех наших обрядов, они как су-
ществовали, так и существуют. Я еще раз хотел 
бы это во всеуслышание сказать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Николаевич Кондратенко, 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. 

Спасибо большое. 
Виктор Алексеевич, вопрос по сотовой связи. 

Скажите, пожалуйста, учитывая, что все оборудо-
вание импортное, учитывая, что все программное 
обеспечение импортное, иностранных производи-
телей, можно ли гарантировать, что вся эта ин-
формация полугодовая – голосовые сообщения, 
видеосообщения – не уйдет по IT-каналам туда, за 
границу? Это безопасность. Не говоря уже о хаке-
рах, не говоря уже о каких-то моментах с операто-
рами, потому что это частные операторы, это не 
сервер ФСБ. То есть здесь момент безопасности. 

В.А. Озеров. Вы знаете, 100 процентов гаран-
тировать может только Господь Бог, но наша Фе-
деральная служба безопасности говорит о том, что 
те защитные устройства, которые сегодня приме-
няются, гарантируют, конечно, различные катего-
рии защиты телефонных переговоров (даже у нас 
в кабинетах, посмотрите), но то, что не будет пря-
мого доступа… Кстати, еще один очень важный 
момент. Некоторые говорят, что теперь любой 
сотрудник полиции или Федеральной службы без-
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опасности может зайти и прослушать все перего-
воры. Это абсолютно не так. В соответствии со 
статьей 8 Федерального закона "Об оперативно-
розыскной деятельности" допуск к этой информа-
ции может получить только сотрудник, который 
обратится в суд, по судебному решению он может 
получить такое право. 

Поэтому все меры защиты… Точно так же мне 
говорят относительно WhatsApp и так далее: 
ключи находятся на Западе, как они будут рас-
шифровываться? Наши сотрудники говорят: "Вы 
нам предоставьте возможность иметь эту инфор-
мацию, а уже наше дело, сможем мы это расшиф-
ровать или нет". 

Из зала. Вопрос в том, что это все коммерче-
ские структуры, частные структуры и… 

В.А. Озеров. Я Вам еще раз говорю, что все 
наши частные структуры проходят лицензирова-
ние, прежде чем получить право на работу. Если 
они не предоставляют уполномоченному органу (в 
основном это Федеральная служба безопасности, 
в двух моментах – Министерство внутренних дел) 
сведения, где устанавливается это оборудование, 
они не получат лицензию. 

Николай Федорович, как она правильно назы-
вается? СОРМ – система оперативно-розыскных 
мероприятий. Без этого они не получат разреше-
ние на работу. 

Председательствующий. Виктор Алексеевич, 
спасибо. 

Коллеги, еще раз акцентирую внимание, что 
начало действия закона – с 1 июля 2018 года. В 
законе прописано – до шести месяцев, и дальше 
уже Правительство Российской Федерации в 2018 
году определит, где два дня, где три недели. И 
объем информации, естественно, не может быть 
вообще... То есть дальше это уже будет регулиро-
ваться нормативными актами Правительства, и 
сотовые операторы, естественно, должны быть 
привлечены к разработке этих нормативных актов. 

Что касается программного обеспечения и 
оборудования, то мы здесь министра связи спра-
шивали. Есть программы импортозамещения, и мы 
надеемся, что когда-то, а может быть, к 2018 году 
все-таки будет наше оборудование, а не все по-
купное, и, может быть, мы, наконец, перейдем на 
свое программное, давайте помечтаем, оборудо-
вание. Если серьезно, то у нас есть все шансы 
продвинуться в рамках программы импортозаме-
щения по этой категории оборудования. 

В.А. Озеров. Спасибо, Валентина Ивановна, 
за поддержку. 

Я не сам разговаривал, а соавтор законопро-
екта разговаривала с Сергеем Викторовичем Че-
мезовым. С ее слов Чемезов сказал: "Поставьте 
задачу – мы выполним". 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы исчерпаны. 
Виктор Алексеевич, присаживайтесь пока. Мо-

жет быть, Вы еще потребуетесь. 
Есть желающие выступить.  
Пожалуйста, Елена Борисовна Мизулина. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые сенаторы! Я, безусловно, буду 
голосовать за оба закона, и я благодарю и Вас, 
Виктор Алексеевич, и коллег за то, что вы и подго-
товили такой профессиональный закон, и провели 
его, потому что я тоже пыталась такой закон раз-
работать и провести, но это очень сложно. Спа-
сибо. 

Я утром не случайно не стала голосовать, вер-
нее, поддержала перенос этого вопроса, потому 
что проверяла закон о свободе совести, поправки 
в него. И убедилась, что не распространяются те 
положения, которые внесены, на наши традицион-
ные религиозные организации. Здесь опасений 
нет. 

Но, уважаемые коллеги, я хочу обратить вни-
мание, что эти законы не только защищают нас от 
проникновения международного терроризма, они 
еще защищают наших детей. Опасная сфера для 
детей – это не российская семья, тем более тра-
диционная, а это именно Интернет. Я обращаю 
ваше внимание, что угрозы детям в Интернете 
растут. Появились так называемые группы АРГ – 
игры альтернативной реальности, специально 
организованные, кстати, после того, как Россия 
оказалась под санкциями, и в этих организованных 
группах специально детям внушают, что у них не-
сколько жизней, что суицид – это романтика, что 
можно суицид осуществлять и ты все равно бу-
дешь жив потом и еще раз можешь этот суицид 
осуществить. Но самое опасное – эти группы сей-
час перетекают в мессенджеры – в WhatsApp, в 
Telegram, и выявить организаторов этой группы и 
участников очень сложно, мешают как раз эти 
фильтрованные трафики. 

Закон, который сейчас предлагается, дает 
возможность раскрыть эту информацию, преду-
преждать эти преступления. И в этом смысле даже 
трудно переоценить ценность закона и его послед-
ствия для защиты наших детей от различных 
форм растления, в том числе и сексуального, от 
героизации суицидов и многого другого. Даже по-
явились группы такие закрытые, кстати, где детей 
обучают, как совершать преступления и как это 
здорово, какой кайф, когда ты совершаешь убий-
ство или какое-то другое преступление. Это очень 
опасно. 

То, что с 1 июля 2018 года вводится, – это 
важный фактор, потому что у нас есть время. Рос-
сия – это страна, которая способна решать невоз-
можные задачи. Посмотрите: если бы не было 
Олимпийских игр, был бы у нас сейчас такой 
Сочи? И это особенность нас, россиян: когда мы 
оказываемся в ситуации отсутствия выбора, мы 
аккумулируем и концентрируем свои усилия. Я 
уверена, что к 1 июля 2018 года будет другая си-
туация, нежели сейчас. 

Если не хватит нашим специалистам времени 
соответствующее оборудование подготовить, за-
купить, ввезти, чтобы обеспечить наш суверени-
тет, в том числе в информационном пространстве, 
можно сдвинуть, внеся соответствующую по-
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правку, начало действия этого закона на какое-то 
время. Но в любом случае этот закон – очень се-
рьезный толчок, и это защита России, в том числе 
ее суверенитета в информационном пространстве. 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Спасибо.  
По ведению – Ростислав Эрнстович Гольд-

штейн. Пожалуйста.  
Р.Э. Гольдштейн. Уважаемая Валентина Ива-

новна, предлагаю прекратить прения по данным 
законам и перейти к голосованию. 

Председательствующий. Коллеги, я бы все-
таки… Вопрос такой резонансный, я, конечно, если 
вы настаиваете, поставлю на голосование. Но 
давайте дадим хотя бы (еще трое записавших-
ся)… послушаем разные точки зрения. (Оживле-
ние в зале.) Пожитков настаивает, например. Да-
дим троим выступить коротко. Коллеги, важно 
узнать… (Оживление в зале.) Коллеги, прошу все-
таки: давайте, чтобы нас потом не обвинили, что 
мы не дали выступить по такому важному закону… 
В порядке исключения давайте, коллеги, троим 
дадим выступить и завершим. Ладно? (Оживление 
в зале.) Ну, вот кто там первый у нас стоит: Пожит-
ков, Клишас, Тимофеева. 

По ведению – Мамсуров. 
Т.Д. Мамсуров, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Северная 
Осетия – Алания. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы не первый месяц живем в обстановке, 
когда стрелки перевели уже с Госдумы на нас. Все 
средства массовой информации будут продол-
жать… Даже после самых убедительных наших 
аргументов, к сожалению, в нашей стране чаще 
все остаются при своем мнении. Поэтому каждый, 
кто отсюда выйдет, обязан будет отстаивать те 
позиции, по которым мы сегодня будем принимать 
решение. И, я думаю, все, кто пожелал выступить, 
должны по этому поводу высказаться. 

Председательствующий. Коллеги, давайте 
так: те сенаторы, которые снимутся с выступления, 
прислушавшись к предложению, – это их право, но 
все-таки давайте пообсуждаем, не тот случай, 
когда нужно торопиться. 

Николай Федорович Пожитков, пожалуйста.  
Н.Ф. Пожитков, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Оренбургской области. 

Большое спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я очень благодарен за то, что дали 
слово. Давайте немного опустимся на землю и не 
будем смешивать разные понятия и подходы, тра-
гедии, о которых тут иногда говорится. Надо не-
много знать профессионально это направление и 
те законы, о которых мы говорим. 

Первое. Я не буду в деталях говорить, какая 
информация, – аудио, звуковая, видео и так далее. 
Три года хранить – да, это срок, огромный срок. Но 
есть ли необходимость хранить у держателей 
150 миллионов SIM-карт?.. Кстати, многие ошиба-
ются, когда говорят только о мобильных операто-
рах. Не надо хранить ее всю. Надо селективно 
подойти к этому вопросу и понять, какую инфор-
мацию, какой группы, сообщества или людей кон-
кретно хранить. Это другое. Сейчас мы дошли уже 
до шести месяцев. 

Я вам докладываю и подчеркиваю: такое 
обременение, в таком объеме вообще трудно реа-
лизуемо и с технической, и с экономической точек 
зрения сегодня. И это утопия – говорить сегодня о 
каком-то 2018 годе, когда это заработает. Огром-
ные средства нужны для этого. Многие (я не буду 
о них говорить даже)… Есть разные расчеты. Пер-
вое – страдают операторы. То оборудование, ко-
торое будет не возможно, а уверенно приобре-
таться… Налог на прибыль, который должен идти 
на расширение сети, будет отсутствовать. Это 
остановит инновационное развитие отрасли. 

Второе. Мы уже десяток раз на моей памяти 
здесь, на заседаниях Совета Федерации, говорим 
об импортозамещении. Но при этом сами созна-
тельно (сознательно!) подвергаемся зависимости 
от иноземцев. У нас нет сегодня этого оборудова-
ния. Мы говорили, и Николай Иванович Рыжков 
знает: у нас нет сегодня элементной базы. Это 
утопия – сегодня говорить об этом. 

Далее. Почему говорят только об операторах 
мобильных? У нас единая сеть связи России. 
Здесь операторы есть и "ТрансТелеКом", и Мин-
обороны, и МВД, и "Газпром космические сис-
темы", и так далее. У нас сегодня более 25 тысяч 
лицензий на оказание услуг. А этот пласт где? Кто 
с ним будет работать? Это не четыре оператора. 
Кстати, сегодня в записке или вчера (она есть и у 
Президента) они уже в другом количестве. По-
этому это очень много. Это вопрос серьезней-
ший... (Микрофон отключен.)  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Федорович. Ваш регламент истек. Благодарю Вас. 

Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Наш коми-

тет этот закон поддержал. Я хочу напомнить, что у 
нас сейчас по очень большому перечню составов 
уголовная ответственность наступает с 14 лет. 
Кроме того, что указал наш коллега Озеров, если 
говорить про другие страны, Валентина Ивановна, 
то и в Англии она наступает в 10 лет, не только в 
США, и в Ирландии – с 12. Поэтому здесь абсо-
лютно обоснованные поправки. И мы благодарны, 
что по тем вопросам, которые действительно 
ущемляют конституционные права граждан, Госу-
дарственная Дума пошла нам навстречу. Это по 
первому вопросу. 

По второму. Уважаемые коллеги! Вся эта ин-
формация (это очень важно) будет предостав-
ляться в соответствии с Федеральным законом 
"Об оперативно-розыскной деятельности". И в 
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связи с этим я бы хотел вам напомнить, что суще-
ствует постановление Правительства от 27 ав-
густа 2005 года № 538, которое устанавливает 
правила взаимодействия операторов связи с упол-
номоченными госорганами. Позвольте вам проци-
тировать две строчки: "Оператор связи обязан 
своевременно обновлять информацию, содержа-
щуюся в базах данных. Указанная информация 
должна храниться оператором связи в течение 
трех лет и предоставляться органам Федеральной 
службы безопасности и органам внутренних 
дел…". Далее там – в соответствии с установлен-
ными правилами. 

Коллеги, операторы связи ничего принципи-
ально нового для себя в этом законе не находят. 
Это повышение уровня регулирования данного 
вопроса, связанное с особой общественной опас-
ностью тех деяний, которые есть.  

Поэтому я прошу этот закон поддержать, он 
соответствует Конституции. Благодаря многим 
нашим коллегам – и из Комитета по обороне и 
безопасности, и лично Председателю палаты – мы 
добились исключения многих норм, которые дей-
ствительно вызывали вопрос, отстояли нашу по-
зицию в Государственной Думе, депутаты пошли 
нам навстречу. Поэтому этот закон сегодня и не-
обходим, и полностью соответствует Конституции. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Леонидовна Тимофеева, пожалуйста. 
О.Л. Тимофеева. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемые коллеги! Я не могу поддерживать 

этот закон, я имею в виду второй, в части Феде-
рального закона "О связи", потому что, как специа-
лист в области информационных технологий, я 
понимаю, что у нас нет ни технологий, ни средств, 
чтобы сделать этот закон действительно реализу-
емым. Николай Федорович Пожитков фактически 
дал прекраснейшую характеристику того, какую 
элементную базу мы на сегодняшний момент 
имеем и как этот закон будет исполняться. 

Во время работы Временной комиссии по раз-
витию информационного общества у нас неодно-
кратно возникал вопрос, что либо мы должны де-
лать обработку перед хранением данных, потому 
что объемы информации несравнимы с теми объ-
емами информации, которые хранят на сегодняш-
ний день операторы связи (это на порядок выше 
объемы информации), чтобы не хранить весь му-
сор… Но тогда мы нарушаем требования к конфи-
денциальности информации, если мы делаем об-
работку перед хранением. Либо же мы с вами бу-
дем хранить информационный шум, доступа к ко-
торому фактически не будет, это будет спам. 

И этот вопрос я считаю очень серьезным, он 
лежит в профессиональной плоскости. Недаром 
экспертное сообщество отрицательно восприни-
мает этот закон в части, опять же говорю, измене-
ний законодательства о связи, потому что опера-
торы связи, операторы предоставления интернет-
услуг боятся необратимых последствий, которые 
наступят завтра с принятием этого закона, и, соот-

ветственно, боятся просто недобросовестной кон-
куренции, которая может возникнуть и привести к 
тому, что мы сами схлопнем нашу отрасль предо-
ставления и связи, и информационных услуг. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Таймураз Дзамбекович Мамсуров, пожалуйста. 
Т.Д. Мамсуров. Спасибо, уважаемая Вален-

тина Ивановна.  
Коллеги! Законы действительно резонансные 

благодаря масштабам, открытости их обсуждения, 
активности средств массовой информации, инсти-
тутов гражданского общества, НКО, правозащит-
ных организаций и неравнодушных людей, и дру-
гих институтов. Большинство сомнений и опасений 
нам известны, они нами услышаны. Подвергать 
все сомнению, конечно, можно бесконечно, но и 
решение надо принимать, особенно перед лицом 
реальных угроз. 

Я абсолютно уверен, что, если бы в конце 90-х 
годов мы не отмахивались от нарастающей угрозы 
терроризма в нашей стране, когда разносчики де-
мократии не давали даже возможности говорить о 
том, что такая угроза нарастает, и мы бы приняли 
что-то подобное тогда, может быть, не было бы 
таких масштабных потерь, как это было в Беслане, 
Буденновске, Волгограде, метро, реки безвоз-
вратно потерянных и искалеченных, только по 
нашей республике можно насчитать не одну ты-
сячу. И все "человеколюбы" должны понять, что 
среди прав человека, как и во всем остальном, 
есть иерархия, и во главе этих прав стоит право на 
жизнь, и авторы законопроектов, как мне кажется, 
исходят именно из этого. 

Законы действительно жесткие, но совершенно 
очевидно, что их надо принимать. Более того, то, 
что не сотовые операторы, размеры их налогов и 
их проблемы оказались в центре внимания этого 
закона, мне лично легко понять, потому что в цен-
тре внимания нашего – это угроза терроризма и 
источники этой угрозы. И гуманизма у нас вполне 
достаточно, мы его продемонстрировали на ста-
дии обсуждения. 

Валентина Ивановна, спасибо Вам, что Вы 
жесткую позицию в этом вопросе занимали, но и 
гуманизм продемонстрировали. Мы не принимали 
решения о лишении гражданства, мы не прини-
мали решения об отмене моратория на смертную 
казнь для этой категории людей (хотя я бы на этом 
настаивал). Поэтому, мне кажется, при всем, 
сколько было потрачено времени на обсуждение 
этих законопроектов, вполне достаточно, чтобы 
мы совершенно осознанно приняли действительно 
жесткие, но совершенно необходимые и совер-
шенно выверенные два закона (оба закона я имею 
в виду, когда говорю об этом). Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Таймураз 
Дзамбекович. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Ну, уже понятно, что выступлений по двум за-

конам не будет. 
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Первый закон мне не нравится только одним – 
я считаю, что, не дай бог, взрывать российских 
граждан и нести за это меньшую ответственность, 
чем иностранных, мне кажется, аморально. Я по-
лагаю, что нам наши граждане должны быть цен-
нее, чем иностранные, а это почему-то прописано 
в первом законе. 

Что касается второго, то он абсолютно некон-
ституционный, он подрывает право на поиск и рас-
пространение информации, он подрывает ста-
тьи 28 и 30 Конституции, он отвергает право на 
объединение, он является дискриминационным 
для большинства религиозных конфессий, и об 
этом гворили уже очень многие представители 
религиозных организаций, заявив, что он умаляет 
их права. Удостоверение на миссионерскую дея-
тельность просто аморально. И очень многие пра-
воведы, философы, религиозные деятели дали 
ему абсолютно обоснованную отрицательную 
оценку. 

Я не буду повторяться, уже прозвучала, и я с 
ней полностью согласен, точка зрения по поводу 
сотовой связи. Это не антитеррористический закон 
(второй), это закон о тотальной записи, тотальном 
контроле всех граждан страны. И примеры, кото-
рые приводились по другим странам… Речь-то 
идет не о сохранении записей с какого номера кто 
кому позвонил, так называемой детализации, речь 
идет о содержании разговоров, о текстах разгово-
ров, о записи голосов всего населения страны, 
подавляющее большинство которого не является 
террористами. Но тем не менее нашим спецслуж-
бам очень хочется всех записывать, всех контро-
лировать и всё это хранить. И никакого отношения 
к борьбе с терроризмом это не имеет. 

Отдельная история, конечно же, – за чьи 
деньги это будет сделано. Виктор Алексеевич, 
которого я глубоко уважаю, произнес фантастиче-
ское словосочетание: оказывается, это частно-
государственное партнерство, когда компании-
операторы должны будут вложить деньги, причем 
эти деньги уже посчитали. Налоговая прибыль по 
итогам 2015 года составляла 22,5 млрд. рублей, а 
налог на прибыль – 4,5 млрд. рублей. Для того 
чтобы компании потратили 2 трлн. рублей, необ-
ходимо, чтобы они не платили налоги в течение 
230 лет. Вот, собственно говоря, размер этой "ге-
ниальной" идеи. 

Кто это будет финансировать? Отдельная ис-
тория, что мы еще и оборудование должны купить 
американское. А где гарантии того, что нас не?.. 
Ну, помимо того, что это вложение в иностранную 
экономику. Вместо того, чтобы свое строительство 
поддержать или сельское хозяйство, мы поддер-
жим Силиконовую долину в очередной раз. Но 
самое главное, а где гарантия, что наш тотальный 
доступ к сотовой связи не окажется в руках, соот-
ветственно, наших геополитических противников? 
Представьте себе, мы хотели, мы бы ругали в си-
туации, когда Сноуден… (Микрофон отключен). 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Пожалуйста, Алексей Владимирович Кондра-
тьев. 

А.В. Кондратьев. Спасибо огромное. Вален-
тина Ивановна, разрешите подвести черту, потому 
что много разных мнений, уже надо переходить к 
голосованию? 

Председательствующий. Пожалуйста. Могу 
даже свое место уступить, если есть желание. Да, 
пожалуйста. 

А.В. Кондратьев. Я просто хочу сказать с 
точки зрения человека, который занимался вместе 
с Виктором Алексеевичем и с коллегами по коми-
тету этой проблемой, в том числе и практической. 
Многие высказывания высосаны из пальца, без 
понимания, как это сегодня на самом деле контро-
лируется соответствующими спецслужбами, про-
фессионально. 

Что касается конфессий, например, наш кол-
лега не представляет, сколько молельных домов 
существует сегодня без учета, и говорит об офи-
циальных конфессиях, которые не занимаются 
этим. А мы говорим о псевдоучениях, об извра-
щенной идеологии терроризма, которые сегодня 
закладываются в том числе в наших детей, кото-
рые потом используются как инструмент терро-
ризма и вызывают ужас у нормальных людей, го-
воря о том, что нас убивают за то, что мы уверо-
вали. До какого извращения нужно дойти в чи-
стейшей вере?! И я не хочу, чтобы мы сегодня 
спускались вот до такого – на уровне бабки на 
базаре – обсуждения серьезного закона. 

Всё уже доложено, согласовано с профиль-
ными ведомствами и министерствами. Есть пред-
ложение перейти к голосованию, Валентина Ива-
новна. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

Коллеги, все выступили, всем дали слово. 
Единственное, я призываю коллег, выступающих: 
не надо распространять страшилки, знаете, вот 
такого, уже не знаю, какого свойства. Еще раз: 
информация, содержание об информации – до 
полугода, дальше Правительство разработает – 
какой объем информации, в каких случаях. По 
закону это только через суд и так далее. Поэтому 
давайте говорить корректно. 

Коллеги, тем не менее все высказались, все 
определились со своей позицией. Прошу подгото-
виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной без-
опасности". Коллеги, прошу голосовать. Идет го-
лосование. Прошу проголосовать. 

 

Результаты голосования (15 час. 47 мин. 19 сек.) 
За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 4 чел................. 2,4% 
Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  

Решение:........................... принято 
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Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности". Прошу, 
коллеги, голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 47 мин. 55 сек.) 
За ........................................ 141 чел. ........... 82,9% 

Против ............................... 5 чел. ............... 2,9% 
Воздержалось ................... 9 чел. ............... 5,3% 
Голосовало........................ 155 чел. 

Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение, коллеги, принято. Благодарю вас. 
Переходим к рассмотрению следующего воп-

роса, девяносто восьмого, – о Федеральном зако-
не "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности дорожного движения" и статью 4 
Федерального закона "О стандартизации в Россий-
ской Федерации". Докладывает Александр Алексе-
евич Чекалин. 

В нашем заседании принимает участие Сергей 
Алексеевич Аристов, статс-секретарь – замести-
тель Министра транспорта Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.А. Чекалин, первый заместитель председа-

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

Валентина Ивановна, просьба поочередно до-
ложить два закона, если можно. 

Председательствующий. Вы имеете в виду 
девяносто восьмой и девяносто девятый вопросы? 

А.А. Чекалин. И сотый. 
Председательствующий. То есть девяносто 

восьмой и сотый.  
Коллеги, нет возражений? Нет. Принимается. 
А.А. Чекалин. Спасибо. 
Председательствующий. Голосование, есте-

ственно, врозь. 
А.А. Чекалин. Уважаемые коллеги! Федераль-

ный закон направлен на снижение смертности 
населения от дорожно-транспортных происше-
ствий, вводит важное, по сути, гостовское, понятие 
"аварийно-опасный участок дороги", влекущее 
дополнительные существенные должностные обя-
занности и правовые последствия для владельцев 
дорог. Устанавливается обязанность по организа-
ции ежегодного утверждения перечней аварийно-
опасных участков и выработке первоочередных 
мер, направленных на устранение причин и усло-
вий совершения дорожных происшествий. Просьба 
одобрить. 

Коллеги, следующий закон направлен на со-
вершенствование вопросов прохождения службы в 
органах внутренних дел, присвоения квалифика-
ционных классов, предоставления права ознаком-
ления с материалами личного дела, служебной 
подготовки, направления в служебную команди-

ровку, обеспечения служебной дисциплины, нало-
жения и снятия дисциплинарных взысканий, про-
ведения служебных проверок… И перечень про-
должается. 

Этот закон необходим для повышения дисци-
плины, организованности порядка несения служ-
бы. Просьба его одобрить. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Александр Алексеевич. 

Коллеги, на обсуждении сотого вопроса при-
сутствует Игорь Николаевич Зубов, статс-секре-
тарь – заместитель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

Вопросы? Вопросов нет. Выступлений нет по 
обоим законам.  

Тогда прошу подготовиться к голосованию за 
одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" и статью 4 Федерального 
закона "О стандартизации в Российской Федера-
ции". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 50 мин. 15 сек.) 

За ....................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" в части совер-
шенствования регулирования отдельных вопросов 
прохождения службы в органах внутренних дел". 
Это сотый вопрос. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (15 час. 50 мин. 36 сек.) 
За ....................................... 143 чел. ........... 84,1% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 143 чел. 

Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Девяносто девятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" – доклады-
вает Евгений Александрович Серебренников. 

Е.А. Серебренников, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Хакасия. 
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Уважаемые коллеги! Представляемый к рас-
смотрению федеральный закон устанавливает 
переходный период при применении норм законо-
дательства Российской Федерации в области по-
жарной безопасности в отношении объектов за-
щиты, расположенных на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля, до 1 сентября 2018 года. 

Указанный закон позволит без существенных 
капитальных затрат в указанный переходный пе-
риод обеспечить через комплекс компенсирующих 
профилактических режимных мероприятий необ-
ходимый уровень пожарной безопасности объек-
тов защиты. Он не создаст дополнительных адми-
нистративных и иных ограничений для субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, а 
также воспрепятствует возможным коррупционным 
проявлениям при предъявлении требований, уста-
новленных законодательством Российской Феде-
рации.  

Комитет предлагает поддержать указанный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
На обсуждении данного вопроса с нами статс-

секретарь – заместитель Министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Владимир Сергеевич Артамонов. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 4 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 

Результаты голосования (15 час. 52 мин. 34 сек.) 
За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции" – докладывает Александр 
Георгиевич Суворов. 

А.Г. Суворов, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области. 

Уважаемые коллеги! Законом предлагается 
полномочия упраздненных Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, Федераль-
ной миграционной службы России передать Мини-
стерству внутренних дел России. В этих целях 
законом предусматривается внесение соответ-
ствующих изменений в законодательные акты 
Российской Федерации. 

Кроме того, законом устанавливаются опреде-
ленные гарантии правовой и социальной защиты 

сотрудников, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников упраздняе-
мых федеральных служб. 

Технический закон, поэтому Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопасности предлагает 
его одобрить.  

Председательствующий. С нами Игорь Нико-
лаевич Зубов, статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции".  

 
Результаты голосования (15 час. 53 мин. 39 сек.) 

За ....................................... 145 чел. ........... 85,3% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто второй вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О ветеранах" – докладывает Мухарбек Ильясович 
Дидигов. 

М.И. Дидигов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Ингушетия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон разработан 
Правительством Российской Федерации на осно-
вании поручения Президента Российской Федера-
ции от 27 ноября 2015 года. Закон направлен на 
распространение мер социальной поддержки, 
предоставляемых ветеранам боевых действий, на 
граждан, направлявшихся для выполнения специ-
альных задач на территории Сирийской Арабской 
Республики. 

Следует особо отметить, что федеральный за-
кон в отличие от ранее принимаемых законода-
тельных актов, устанавливающих статус ветера-
нов боевых действий для граждан, в частности, 
выполнявших задачи на территориях Мозамбика, 
Эфиопии, Таджикистана и так далее, предостав-
ляет меры социальной поддержки не постфактум, 
а своевременно, что очень актуально.  

Федеральный закон вносит изменение в раз-
дел III приложения к Федеральному закону 
"О ветеранах", содержащего перечень государств, 
городов, территорий и периодов ведения боевых 
действий с участием граждан Российской Федера-
ции, дополнив перечень словами "Выполнение 
специальных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики: с 30 сентября 2015 года" (в 
соответствии с постановлением Совета Федера-
ции от 30 сентября 2015 года № 355 "Об исполь-
зовании Вооруженных Сил Российской Федерации 
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за пределами территории Российской Федера-
ции"), тем самым устанавливает статус ветерана 
боевых действий военнослужащим, принимавшим 
участие в выполнении указанных задач, а также 
лицам, направлявшимся на работу для обеспече-
ния выполнения специальных задач на территории 
Сирийской Арабской Республики, отработавшим 
установленный при направлении срок либо отко-
мандированным досрочно по уважительным при-
чинам. 

Расходы на реализацию данного федераль-
ного закона осуществляются за счет средств, вы-
деленных из федерального бюджета Министер-
ству обороны Российской Федерации и Федераль-
ной службе безопасности Российской Федерации. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности, а также комитет-соисполнитель – Ко-
митет по социальной политике – предлагают 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. На обсуждении дан-
ного вопроса и следующего, сто третьего, с нами 
статс-секретарь – заместитель Министра обороны 
Российской Федерации Панков Николай Алек-
сандрович. 

Спасибо, Мухарбек Ильясович. 
Вопросов нет, выступлений нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О ветеранах".  

 
Результаты голосования (15 час. 56 мин. 23 сек.) 
За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 146 чел. 

Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Франц Адамович Клинцевич представляет сто 

третий вопрос – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Ф.А. Клинцевич, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Смоленской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемый 
Николай Александрович! Проект данного феде-
рального закона разработан и внесен в Государ-
ственную Думу Правительством Российской Феде-
рации. Он вносит изменения в федеральные за-
коны "О безопасности дорожного движения", "Об 
обороне", "О статусе военнослужащих", "О судо-
производстве по материалам о грубых дисцип-
линарных проступках при применении к военно-
служащим дисциплинарного ареста и об испол-
нении дисциплинарного ареста", серьезные изме-
нения, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Комитет по обороне и безопасности и Комитет 
по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству рекомендуют Совету 
Федерации одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Франц 
Адамович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

 
Результаты голосования (15 час. 57 мин. 42 сек.) 
За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 147 чел. 

Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто четвертый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О государственном оборонном заказе" 
и статью 7.29

2
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" – доклады-
вает Баир Баясхаланович Жамсуев. 

Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Забайкальского края. 

Уважаемые коллеги! Субъектом законодатель-
ной инициативы по данному закону является Пре-
зидент Российской Федерации. Закон подготовлен 
с учетом практической реализации новой редакции 
закона о гособоронзаказе и направлен, во-первых, 
на повышение эффективности механизма выпол-
нения гособоронзаказа, во-вторых – на прекраще-
ние необоснованного повышения цен при выпол-
нении гособоронзаказа и в-третьих – на усиление 
контроля (надзора) в данной области. 

Комитет по обороне и безопасности и коми-
теты-соисполнители предлагают одобрить данный 
закон. 

Председательствующий. На обсуждении 
данного вопроса с нами Шевцова Татьяна Викто-
ровна, заместитель Министра обороны Российской 
Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе" и статью 7.29

2
 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правона-
рушениях".  

Результаты голосования (15 час. 58 мин. 50 сек.) 
За ....................................... 135 чел. ........... 79,4% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 135 чел. 

Не голосовало .................. 35 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства 
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и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции" – 
представляет Сергей Вячеславович Калашников. 

С.В. Калашников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Уважаемые коллеги! Представленный вашему 
вниманию закон регулирует оборот фармацевти-
ческих субстанций и медицинских изделий, содер-
жащих спирт. Предлагается данный закон одоб-
рить. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Вячеславович.  

Вопросы? Нет. Выступления? 
С.В. Калашников. Извините ради бога, я до-

ложил сто шестой вопрос. (Оживление в зале.) Я 
прошу прощения, коллеги. Позвольте мне доло-
жить сразу два вопроса, они идут подряд.  

Председательствующий. Сто шестой вопрос 
Вы уже доложили. 

С.В. Калашников. Да, сто шестой вопрос я уже 
доложил. 

Председательствующий. Сто пятый вопрос 
докладывается. 

С.В. Калашников. Сто пятый вопрос. 
Закон касается продления переходного пери-

ода для Республики Крым в части деятельности 
производителей вин, которые имеют фиксирован-
ное географическое название. 

Предлагается этот закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции" (сто пятый вопрос). Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (16 час. 00 мин. 09 сек.) 
За ........................................ 145 чел. ........... 85,3% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 145 чел. 

Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто шестой вопрос. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний 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".  

Результаты голосования (16 час. 00 мин. 27 сек.) 

За ....................................... 138 чел. ........... 81,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 138 чел. 
Не голосовало .................. 32 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" и Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях" – докладывает Алексей Петрович 
Майоров. 

Все-таки сначала сто седьмой, Алексей Петро-
вич, потом сто восьмой.  

А.П. Майоров. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Цель данного федераль-
ного закона – усовершенствовать отношения 
между хозяйствующими субъектами, которые осу-
ществляют торговую деятельность, и производи-
телями продовольственных товаров. 

В числе главных новаций федерального зако- 
на – уменьшение до 5 процентов верхней планки 
совокупного размера вознаграждения, выплачива-
емого хозяйствующему субъекту, осуществляю-
щему торговую деятельность, сокращение сроков 
оплаты производителю за поставленную продук-
цию, а также установление запрета на понуждение 
контрагента к заключению договора возмездного 
оказания услуг по продвижению продовольствен-
ных товаров, услуг по подготовке, обработке, упа-
ковке указанных товаров и иных подобных услуг.  

Кроме того, принятый закон обязывает хозяй-
ствующих субъектов в сфере торговли в обяза-
тельном порядке размещать информацию об 
условиях отбора контрагентов в сфере поставок 
продовольственных товаров и о существенных 
условиях такого договора на своих сайтах в сети 
Интернет.  

Также закон совершенствует механизмы адми-
нистративной ответственности за нарушение по-
ложений данного законодательства.  

Принятые нормы должны помочь решить проб-
лемы функционирования рынка розничной тор-
говли, поддержки в первую очередь отечествен-
ного производителя и также должны стать инстру-
ментом обеспечения баланса интересов всех 
участников торговой деятельности.  

Учитывая вышеизложенное, Комитет по эконо-
мической политике предлагает одобрить данный 
федеральный закон. Комитеты-соисполнители 
также дали положительные заключения.  

Председательствующий. На обсуждении дан-
ного вопроса с нами Каламанов Георгий Влади-
мирович, заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации.  

Вопросы есть.  
Николай Владимирович Власенко, пожалуйста.  
Н.В. Власенко. Спасибо, Николай Васильевич.  
К заместителю министра вопрос.  
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Скажите, пожалуйста, оценивали ли вы регу-
лирующее воздействие данного закона на Кали-
нинградскую область и на Республику Крым и Се-
вастополь, там, где действует закон об особой 
экономической зоне, связанный с отсутствием 
входящего НДС по импортным товарам? Спасибо. 

Г.В. Каламанов, заместитель Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 

Спасибо за вопрос. Мы как раз оценивали си-
туацию в области. И, действительно, действовала 
свободная экономическая зона, в связи с чем не 
уплачивался НДС. Но также следует отметить, что 
действовали договоры различного характера, то 
есть не только договор поставки продукции, но и 
договоры иного характера. 

Согласно данному закону у нас будут действо-
вать договоры только поставки продукции субъ-
ектам торговли, тем самым в целом следует отме-
тить, что НДС будет уплачиваться, уплачиваться 
по этим договорам в полном объеме. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопрос Сергея Павловича Цекова. 
С.П. Цеков. Я в развитие предыдущего воп-

роса. Но Вы-то знаете прекрасно, что в этом слу-
чае возможно увеличение цен на продукты пита-
ния, в частности, в том числе на произведенные в 
Республике Крым цены увеличатся. 

Г.В. Каламанов. Знаете, текущая судебная 
практика, которая сейчас существует, показывает, 
что в принципе у нас на всей территории Россий-
ской Федерации должны действовать единые пра-
вила. Я понимаю, что в Калининграде действует 
особый режим. Мы надеемся, что повышения цен 
на продукцию не будет, тем более что, если по-
смотреть на критерии и параметры, которые про-
писаны в законе, а именно предельный объем 
бонусов для торговых сетей, он снижается. И мы 
надеемся, что таким образом все вопросы будут 
решены. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Я думаю, что это какая-то техническая ошиб-

ка – опять вопросы Цекова и Власенко. Это некор-
ректно, наверное. 

Разрешим второй вопрос задать? Но это не по 
Регламенту, коллеги. Вы можете выступить. Вы же 
заявили… Это некорректно, я так понимаю. 

Н.В. Власенко. (Микрофон отключен.) При 
чем здесь корректно-некорректно? На вопрос по 
существу же не ответили. Хотелось бы прояснить, 
чтобы министр ответил… 

Председательствующий. Коллеги, тогда да-
вайте… Это вопрос процедурный. Кто за то, чтобы 
можно было задавать вопросы без ограничения 
количества вопросов? (Оживление в зале.) Это 
некорректно, насколько я понимаю правила и про-
цедуры. 

Тюльпанов Вадим Альбертович или кто?.. Я 
хотел бы по Регламенту уточнить. Комитет по Ре-
гламенту, Вадим Альбертович, можно не ограни-
чивать вообще? 

В.А. Тюльпанов. В Регламенте нет ограниче-
ний по вопросам. Есть ограничения по времени 

самого выступления плюс вопросы, в рамках об-
щих эти ограничения. 

Председательствующий. Хорошо. Я прошу 
на это обстоятельство обратить внимание, как 
председательствующий, потому что без… Не 
ограничивать количество вопросов от одного сена-
тора – мне кажется, это какой-то пробел тогда. 

Давайте, Николай Владимирович, тогда, если 
Вы так настаиваете. 

Но прошу комитет по Регламенту обратить 
внимание на это обстоятельство. Я чувствую, что 
это пробел. 

Пожалуйста. 
Н.В. Власенко. Спасибо, Николай Васильевич. 
Извините, коллеги, но просто действительно 

вопрос животрепещущий. 
Я так и не получил ответа от министерства 

торговли. Мы о чем говорим сейчас с коллегами из 
Крыма? О том, что у нас на импортные продукты 
питания и продукцию сельскохозяйственных про-
изводителей на величину НДС увеличиваются 
розничные цены. Вы как-то думаете нам их ком-
пенсировать, другими какими-то способами? Или 
вы просто считаете: ну, пусть, повысятся и всё? То 
есть Вы конкретно должны ответить, а не зани-
маться демагогией. Спасибо. 

Г.В. Каламанов. Спасибо большое еще раз за 
вопрос. 

Я ответил конкретно, что в законе о торговле 
уже присутствует норма, что регулируются дого-
воры поставки. У нас не регулируются дополни-
тельные соглашения и договоры. Я могу привести 
пример. Например, поставляется продукция, вы-
плачиваются определенные проценты, вознаграж-
дение… комиссии, договоры комиссии и так далее, 
и так далее, и так далее. Этих договоров и согла-
шений не будет. НДС касался как раз вот этих со-
глашений и договоров комиссии. 

По поводу конкретно уплаты НДС – возможно. 
Действительно, это возможно. Это вопрос, кото-
рый необходимо регулировать подзаконными ак-
тами, и мы этот вопрос будем обсуждать. Такая 
проблема существует. 

Председательствующий. По ведению – Вяче-
слав Степанович Тимченко. 

В.С. Тимченко. Уважаемый Николай Василье-
вич, на вопрос, который Вы задали, по поводу 
того, сколько раз можно задавать… Часто повто-
ряющиеся вопросы подпадают под пункт 3.1 ста-
тьи 53 Регламента, который мы недавно внесли, – 
о злоупотреблении правом. Поэтому, если будет 
такая ситуация повторяться, первоначально лю-
бой член комитета по Регламенту может сделать 
замечание, попросить сделать замечание нару-
шающему порядок ведения, а затем, при повторе-
нии, предложить лишить его слова. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович. 

Коллеги, на самом деле, если мы не удовле-
творены ответом на наш вопрос, сенатора, со сто-
роны представителя Правительства или какого-то 
другого коллеги, я думаю, что снова и снова зада-
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вать вопрос из-за неудовлетворенности ответом – 
это не дело. Надо в своем выступлении тогда дать 
оценку, отметить, что вы не удовлетворены. Так 
ведь, насколько я понимаю? Спасибо. 

Присаживайтесь, пожалуйста. А, нет. Следую-
щий вопрос Ваш будет. 

Выступление. Сергей Федорович Лисовский, 
пожалуйста. 

С.Ф. Лисовский. Спасибо, Николай Василье-
вич. 

Уважаемые коллеги! Я хочу всех нас поздра-
вить. Это базовый, основополагающий закон, за-
трагивающий все сферы деятельности в России, 
всех граждан страны, всех сельхозпроизводите-
лей, не только сельхозпроизводителей, но и все 
отрасли, которые на них работают. Спасибо всем 
вам за то, что вы участвовали в принятии этого 
закона в Государственной Думе, и особенно Ва-
лентине Ивановне Матвиенко: именно ее такое 
живое участие и быстрая реакция на мое прежнее 
выступление на пленарном заседании помогли 
все-таки принять закон в эту сессию, хотя у многих 
наших оппонентов (к сожалению, и в Правитель-
стве в том числе) было четкое желание опять "за-
мотать" этот закон и перенести его на осень. По-
этому большое вам спасибо. 

А в отношении того, что повысятся цены, – это 
все неправда. Торговые сети торгуют всегда по 
рынку. Этот закон даст возможность сэкономить 
средства и для сельхозпроизводителей, которые 
произведут для нас продукцию, снизят себестои-
мость и смогут развиваться. Этот закон выявит 
реальную наценку торговых сетей и их алчность, и 
они будут осторожны в завышении своей торговой 
наценки, тем самым мы понизим цены на полках и 
выиграют все наши граждане.  

Поэтому закон очень важный, очень нужный. И 
я хочу всех нас поздравить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Федорович. 

Николай Владимирович Власенко. 
Н.В. Власенко. Спасибо. 
Бог бы с ними, с отраслевыми проблемами, у 

кого какие-то есть, хотя на удивление, что вроде 
как борются с крупными сетями, а есть письма и в 
адрес Валентины Ивановны от мелких и средних 
сетей Российской Федерации, в которых говорится 
о том, что, наоборот, этот закон подтолкнет к 
большей монополизации крупными сетями. По-
тому что они-то смогут решить проблемы, связан-
ные с этим законом, а как раз малый и средний 
бизнес сетевой пострадает. Почитайте професси-
оналов-то ради бога. 

Меня больше всего волнует Калининградская 
область. Мы действительно сейчас имеем на им-
портные товары фактически льготу по таможен-
ному НДС. Почему заместителя министра вопрос 
не удовлетворил? Он знал об этом вопросе и не 
подготовился. Понимаете, абсолютная некомпе-
тентность по важнейшему вопросу, который затра-
гивает три региона – Калининградскую область, 
Республику Крым и Севастополь, которые нахо-

дятся в специальных условиях. Специально закон 
об особой экономической зоне был принят, для 
того чтобы уменьшить цены на импортные товары, 
и в итоге он сейчас отменяется другим норматив-
ным актом. Коллеги, мы же – палата регионов! У 
меня есть письмо от губернатора Калининградской 
области, от общественных организаций Калинин-
градской области с просьбой… Обратите внима-
ние: на 15–24 процента может вырасти цена на 
продукты питания, а некоторые виды продуктов 
питания у нас только импортные. Мы все за им-
портозамещение, но надо же с реалиями рабо-
тать, а не с каким-то счастливым будущим, кол-
леги. Поэтому просьба… 

И плюс серьезный минус этого закона, о чем 
говорят участники, – он вводится через 10 дней. 
Мы даже не успеем в октябрьскую сессию ничего 
подкорректировать. Мы получим обухом по голове 
через 10 дней после его принятия. К чему была 
такая спешка? Серьезный закон, затрагивающий 
18 процентов валового внутреннего продукта стра-
ны, создаваемого… 

Поэтому просьба: давайте все-таки создадим 
согласительную комиссию и решим два вопроса – 
Республики Крым и Калининградской области. Бог 
с ними, с отраслями, пусть сами выживают в 
нашем благополучном экономическом простран-
стве. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Выступление Сергея Павловича Цекова. 
С.П. Цеков. Я могу только подтвердить, что мы 

фактически этим законом отменяем некоторые 
положения, касающиеся действия свободной эко-
номической зоны в Крыму. Мы действительно… 
Это решение приведет к тому, что мы будем упла-
чивать НДС на продукцию в целом, это приведет к 
росту цен, причем очень значительному. Закон 
абсолютно в этой части не продуман. Я, в частно-
сти, не буду за него голосовать и считаю правиль-
ным не голосовать сегодня за одобрение этого 
закона, а действительно доработать его еще. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Игорь Николаевич 
Чернышёв. 

И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Все-таки предлагаю в 

случае одобрения данного закона дать протоколь-
ное поручение Комитету по экономической поли-
тике буквально на первом же заседании в период 
осенней сессии промониторить ситуацию, которая 
сложилась на сегодняшний день, и ту, которая 
сложится фактически на тот период, именно с це-
нами, о чем говорят коллеги, и, соответственно, 
после мониторинга ходатайствовать о принятии 
кадровых решений. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, позвольте мне тоже ска-

зать несколько слов по поводу оценок наших ува-
жаемых коллег. Спешки в подготовке и принятии 
этого закона не было и близко, я прошу прощения. 
Три года, работая министром сельского хозяйства, 
я боролся за принятие этого закона, но не удалось 
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мне преодолеть очень мощное сопротивление 
сильных кругов в этой сфере. Я три года боролся и 
потом еще год с чем-то боролись за этот закон 
вместе с Минпромторгом. 

Могу привести аргумент. Я докладывал Прези-
денту, что цены российских сельхозпроизводите-
лей, например, за прошлый год выросли на 
5 процентов, а в торговой сети они выросли на 15–
20 процентов. Вот куда уходила и уходит эта так 
называемая дельта. Поэтому за этим законом 
стоят очень крупные миллиарды, десятки милли-
ардов чьих-то (я не хочу говорить чьих). И я хотел 
бы призвать тоже поддержать этот закон и согла-
ситься с Игорем Николаевичем Чернышёвым дать 
такое протокольное поручение – попросить прове-
сти интенсивный мониторинг за тем, как будет 
реализовываться этот закон. 

Больше вопросов и выступлений нет. Можно 
поставить на голосование? 

Из зала. Да. 
Председательствующий. Спасибо. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации" и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

 
Результаты голосования (16 час. 14 мин. 30 сек.) 

За ........................................ 132 чел. ........... 77,6% 
Против ............................... 4 чел. ............... 2,4% 
Воздержалось ................... 6 чел. ............... 3,5% 

Голосовало........................ 142 чел. 
Не голосовало .................. 28 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля" и Федеральный закон "О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации". 

Алексей Петрович Майоров, пожалуйста. 
А, Игорь Николаевич Чернышёв – по ведению. 
И.Н. Чернышёв. Предлагаю отдельно прого-

лосовать именно за решение по протокольному 
поручению. 

Председательствующий. А мы обычно не го-
лосуем, если нет ни у кого возражений. Это про-
цедурный вопрос, когда дается протокольное по-
ручение. Спасибо. 

Сто восьмой вопрос.  
Пожалуйста, Алексей Петрович. 
А.П. Майоров. Уважаемый Николай Василье-

вич, уважаемые коллеги! Рассматриваемый феде-
ральный закон относит стратегию научно-техноло-
гического развития Российской Федерации к доку-
ментам стратегического планирования в рамках 
целеполагания. Стратегия будет являться основой 
для разработки отраслевых документов стратеги-
ческого планирования в области научно-техноло-
гического развития, государственных программ, а 

также программно-целевых документов госкорпо-
раций. 

Наряду с этим данный федеральный закон 
направлен на совершенствование законодатель-
ства в области защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при реализа-
ции государственного и муниципального контроля. 
С этой целью закон уточняет понятийный аппарат, 
предусматриваются особенности организации ме-
роприятий по профилактике нарушения обяза-
тельных требований, уточняется порядок реализа-
ции плановых и внеплановых проверок, а также 
вводятся положения, регламентирующие проведе-
ние контрольной закупки (теперь появляется еще 
такое понятие). 

Комитет по экономической политике, рассмот-
рев данный федеральный закон, рекомендует Со-
вету Федерации его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
На обсуждении вопроса присутствует Фомичёв 

Олег Владиславович, статс-секретарь – замести-
тель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации. 

Вопросов нет, выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и Феде-
ральный закон "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (16 час. 16 мин. 25 сек.) 
За ....................................... 137 чел. ........... 80,6% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 137 чел. 

Не голосовало .................. 33 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3
1
 Федерального 

закона "Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта" – 
докладывает Валерий Николаевич Васильев. 

В.Н. Васильев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Уважаемые коллеги! Закон носит технический 
характер и устраняет противоречия между нор-
мами Устава автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта и Фе-
дерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля" в части опреде-
ления оснований для внеплановых проверок при 
осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора. 

Дело в том, что в Федеральном законе "О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" прописано, что контролирующий орган 
имеет право в рамках внеплановых проверок про-
контролировать исполнение ранее выданного 
предписания об устранении нарушений. Но в от-
раслевом законе, в уставе автомобильного транс-
порта, этого не прописано. Сейчас это противо-
речие устраняется.  

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. С нами, как обычно, 
статс-секретарь – заместитель Министра транс-
порта Российской Федерации Аристов Сергей 
Алексеевич. 

Вопросов нет, выступлений нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3

1
 Федерального закона "Устав авто-

мобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта".  

 
Результаты голосования (16 час. 17 мин. 45 сек.) 
За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 146 чел. 

Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Также Валерий Николаевич Ва-
сильев докладывает. 

В.Н. Васильев. Уважаемые коллеги! Феде-
ральный закон направлен на обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог, повышение безопас-
ности дорожного движения, в том числе на желез-
нодорожных переездах, создание эффективной 
системы контроля на дорогах с помощью 
устройств фото- и видеофиксации нарушений. 
Реализация его норм будет способствовать повы-
шению дисциплины участников дорожного движе-
ния. 

Комитет по экономической политике предла-
гает Совету Федерации также одобрить этот фе-
деральный закон. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Валерий 

Николаевич.  
Коллеги, вопросы? Выступающие? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
Идет голосование. 

 

Результаты голосования (16 час. 18 мин. 40 сек.) 
За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто одиннадцатый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О концессионных соглашениях" – доклады-
вает Алексей Петрович Майоров. Пожалуйста. 

А.П. Майоров. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Предложенный феде-
ральный закон устанавливает особенности регу-
лирования отношений, возникающих в связи с 
заключением концессионных соглашений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Он опреде-
ляет объекты, субъекты таких соглашений, усло-
вия концессионных соглашений и механизм их 
заключения.  

Федеральным законом предполагается обяза-
тельное участие в качестве третьей стороны субъ-
екта Российской Федерации, в границах которого 
находится имущество, передаваемое концессио-
неру, если концедентом является муниципальное 
образование, которому не переданы полномочия 
по государственному регулированию тарифов. 
Также вводятся ограничения для участия ино-
странных компаний на стороне концессионера.  

В целом федеральный закон направлен на то, 
чтобы активизировать развитие концессионных 
соглашений в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Надеемся, что он также приведет инвестиции в эту 
отрасль. 

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Петрович.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О концессионных со-
глашениях". Прошу всех проголосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (16 час. 20 мин. 12 сек.) 
За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двенадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 24
1
 Феде-

рального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и 
статью 42 Федерального закона "О государствен-
ной регистрации недвижимости" – докладывает 
Евгений Владиленович Петелин. Пожалуйста. 
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Е.В. Петелин. Уважаемые коллеги! Обязан-
ность нотариального удостоверения сделок купли-
продажи земельных долей, введенная федераль-
ным законом № 391, была направлена на сокра-
щение злоупотреблений на рынке сельскохозяй-
ственных земель. Однако участники этого рынка 
оказались не готовы нести дополнительную на-
грузку по нотариальному удостоверению сделок 
купли-продажи земельных долей, поэтому данным 
законом эта несуразность, слава богу, отменяется.  

Комитет предлагает одобрить закон.  
Председательствующий. Спасибо, Евгений 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 24

1
 Федерального закона "О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним" и статью 42 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижи-
мости". Коллеги, прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 

Результаты голосования (16 час. 21 мин. 06 сек.) 
За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто тринадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О государственной кадастровой оценке". 
Пожалуйста. 

Е.В. Петелин. Уважаемые коллеги! Федераль-
ный закон регулирует отношения, возникающие 
при проведении государственной кадастровой 
оценки на территории Российской Федерации.  

Государственная кадастровая оценка прово-
дится по решению исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Федерации, который 
создает для этих целей государственное бюджет-
ное учреждение. При этом данное учреждение не 
вправе заключать договоры на проведение кадаст-
ровой оценки.  

В федеральном законе также определяются 
основные требования к работникам бюджетного 
учреждения. Перечень объектов недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой оценке, 
формируется Росреестром.  

В федеральном законе сохраняются действу-
ющие в настоящее время положения о рассмотре-
нии споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости. 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. В 
то же время до 1 января 2020 года устанавлива-
ется переходный период, когда для проведения 
государственной кадастровой оценки, пересмотра 
и оспаривания результатов применяются нормы 
ныне действующего федерального закона № 135. 

Комитеты-соисполнители поддерживают фе-
деральный закон. Комитет по экономической поли-
тике предлагает его одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 

В нашем заседании принимает участие Подгу-
зов Николай Радиевич, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации. 

Выступить хочет Евгений Викторович Бушмин. 
Пожалуйста. 

Е.В. Бушмин. Извините, я вопрос хотел за-
дать. 

Председательствующий. Пожалуйста, воп-
рос.  

Е.В. Бушмин. Ну, это все равно. Спасибо. 
Николай Радиевич, вот сейчас вводим новую 

систему государственной оценки, а у нас уже по 
многим субъектам оценка произведена, произве-
дена на коммерческой основе. Вот та оценка будет 
отменена и надо провести новую оценку или это 
будет какой-то переходный период? Или это будет 
поэтапно делаться? Каким образом старая оценка 
будет заменяться на новую государственную 
оценку? Спасибо. 

Н.Р. Подгузов, заместитель Министра эконо-
мического развития Российской Федерации. 

Большое спасибо за вопрос. 
На рассмотрении Совета Федерации под 

№ 116 еще один закон, касающийся оценочной 
деятельности, который фиксирует кадастровую 
стоимость для целей налогообложения на 1 ян-
варя 2014 года, и эта стоимость будет действовать 
на весь переходный период, то есть на тот срок, 
который субъекты возьмут себе на создание госу-
дарственных бюджетных учреждений. 

Почему мы предложили такой вариант на пе-
реходный период? Потому что действительно ста-
рая система определения государственной ка-
дастровой стоимости на основе деятельности 
частных оценщиков себя не показала с хорошей 
стороны, и, для того чтобы исключить какие-то 
негативные социальные последствия на этот пе-
риод, мы предложили такой вариант. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопрос. Антон Владимирович Беляков, пожа-

луйста. 
А.В. Беляков. Спасибо.  
Честно говоря, я просто не удовлетворен отве-

том, потому что был задан коллегой Бушминым 
понятный вопрос. Давайте я его Вам ужесточу 
немножко.  

Три года назад стоял вопрос о введении 
налога на имущество. Министр экономического 
развития, правда, предыдущий, если мне не изме-
няет память, в октябре сказал, что мы не сможем 
вовремя ввести. А потом, через месяц, было По-
слание Президента Федеральному Собранию, где 
Президент сказал, что надо ввести. Причем на 
момент, когда выступал министр, говорили о том, 
что не посчитали две трети субъектов Федерации. 
Так вот, за полтора месяца посчитали две трети 
субъектов Федерации, делали это всего три оце-
ночных организации. Мы посчитали: каждый 
оценщик в день считал 2,5 тысячи объектов. 

Вас коллега Бушмин спрашивает: если они 
считали плохо, пересчитывать будем? Мы же 
налоги платим. Теперь Вы говорите: считали не-
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правильно. Тогда надо отменить эту оценку, по-
считаем заново. А тогда стоит вопрос: за чей счет? 
Мы теперь из бюджета второй раз будем все объ-
екты имущества считать? Вы говорите, что непра-
вильно посчитали, а налоговики берут за них сей-
час деньги с граждан, налоги начисляются. Вы, 
пожалуйста, ответьте на вопрос, который прозву-
чал. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Пожалуйста. 
Н.Р. Подгузов. Для целей налогообложения 

будет использоваться кадастровая оценка, дей-
ствующая на 1 января 2014 года. 

Председательствующий. Еще раз, пожалуй-
ста, повторите. 

Н.Р. Подгузов. Для целей налогообложения 
будет использоваться на переходный период ка-
дастровая стоимость, определенная на 1 января 
2014 года, но при этом будет мораторий на новые 
оценки. 

Е.В. Бушмин. Николай Радиевич, дело в том, 
что если Вы сейчас откроете кабинет налогопла-
тельщика на свою квартиру в Москве, допустим, то 
увидите там кадастровую стоимость на 1 января 
2015 года. Там просто так стоит. То есть это будет 
отменено и будет возвращена кадастровая стои-
мость на 1 января 2014 года, которой, кстати, по 
Москве нет? Скажите, ведь вопрос-то такой… 

Н.Р. Подгузов. Если нет кадастровой стоимо-
сти на 1 января 2014 года, то… 

Председательствующий. Но она есть на 
1 января 2015 года. 

Н.Р. Подгузов. …то будет использована ка-
дастровая стоимость на более поздний период, 
если такая ситуация. 

Е.В. Бушмин. Она посчитана неправильно. 
Н.Р. Подгузов. Но мы хотим, чтобы по старой 

системе больше никаких новых оценочных дей-
ствий не производилось до того, как субъекты 
введут государственные бюджетные учреждения, 
и по новой системе будет определяться кадастро-
вая стоимость. 

Председательствующий. А перерасчет ста-
рой, неправильной кадастровой стоимости будет 
производиться? 

Н.Р. Подгузов. Мы считаем, что, если кадаст-
ровая стоимость существует на 1 января 2014 го-
да, она должна браться за основу, и это уже про-
споренные во многом вещи. Если не существует 
на 1 января 2014 года, а есть оценка на более 
поздний срок, то будет браться она, на 1 января 
2015 года например. 

Председательствующий. Игорь Николаевич 
Чернышёв. 

И.Н. Чернышёв. Извините, пожалуйста, меня 
все-таки пугают Ваши слова "мы считаем". Пояс-
ните, пожалуйста, "мы считаем" или это закон? С 
нас-то будут брать не так, как вы считаете, а так, 
как это положено по нормативно-правовым актам. 

Н.Р. Подгузов. Это закон, который сто шест-
надцатым вопросом будет рассматриваться. 

Председательствующий. Ну, хорошо, сто 
шестнадцатым. Сейчас-то Вы можете ответить? 

Н.Р. Подгузов. Будет зафиксирована для це-
лей налогообложения кадастровая стоимость 2014 
года. Если кадастровой стоимости 2014 года нет в 
базе, а есть на более поздний срок, будет браться 
кадастровая стоимость на более поздний срок, 
соответственно на 1 января 2015 года. 

Председательствующий. Для тех, кто не по-
нял, в третий раз повторяю одно и то же (смех в 
зале), но не по сути. Я извиняюсь, Николай Радие-
вич. Вот стоит владелец квартиры Петелин. Он 
взволнован, у него кадастровая оценка на 1 янва-
ря 2015 года. Вы ее берете, а вот по новому-то 
закону вводится новый порядок. Будет ли пере-
расчет или это будет распространяться только на 
новые объекты, которые подлежат оценке? 

Н.Р. Подгузов. Значит, по кадастровой стои-
мости, которая уже посчитана, берется соответ-
ственно… (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Коллеги, потише. 
Е.В. Бушмин. Не будет пересчитана? 
Н.Р. Подгузов. Не будет пересчитана. 
Е.В. Бушмин. Всё, слава богу. 
Председательствующий. А если по новой ме-

тодике это подешевле для гражданина будет, он 
может обратиться в суд и потребовать пересчи-
тать. Он может пересчитать?  

Н.Р. Подгузов. Он может пересчитать. И, со-
ответственно, если это в пользу налогоплатель-
щика, это будет принято соответствующим обра-
зом.  

Председательствующий. Но только через суд 
или он может добровольно обратиться в государ-
ственный кадастровый?.. 

Н.Р. Подгузов. Оспаривание у нас происходит 
в соответствии с действующим законом об оце-
ночной деятельности. Соответственно, это комис-
сия и суд. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Что Вы мне шеп-
чете? Хочешь что-то сказать – говори в микрофон.  

Е.В. Петелин. Я хотел сказать, что, по сути 
дела, все равно субъект Федерации определяет 
порядок проведения кадастровой оценки, и сроки 
проведения тоже определены в законе об оценоч-
ной деятельности. И поэтому, на мой взгляд, по 
решению собственника или по решению субъекта 
Федерации может быть назначена новая кадаст-
ровая оценка, и последняя проведенная кадастро-
вая оценка будет являться основанием для нало-
гообложения.  

Председательствующий. То есть рулетку за-
пускаем. А кто платить-то будет снова? Уже граж-
данин заплатил или регион заплатил. Заново надо 
платить за кадастровую оценку? 

Е.В. Петелин. В этой ситуации определяется 
обязанность проводить кадастровую оценку бюд-
жетному учреждению соответственно. Поскольку 
это по распоряжению субъекта Федерации, я так 
полагаю – за счет средств бюджета субъекта Фе-
дерации, тут дополнительное обременение идет. 

Председательствующий. Полагальщики вы: 
полагаю, думаю, считаю… Мы закон принимаем, 
надо четко давать трактовку закона.  
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Е.В. Петелин. Как подготовлен закон, так и до-
кладываю.  

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов больше нет. Есть выступление. А, 

нет, простите. 
По ведению – Николай Владимирович Вла-

сенко. 
Н.В. Власенко. Спасибо, Валентина Ивановна.  
У меня на самом деле вопрос в части Регла-

мента. Так все-таки можно одному сенатору зада-
вать два вопроса или три вопроса приглашенному 
министру или нельзя? Потому что по предыду-
щему вопросу, который был очень важен для Ка-
лининградской области и Крыма, мне практически 
не давали задать второй вопрос, и Николай Ва-
сильевич сказал, что это противоречит Регламен-
ту. Но сейчас я вижу обратную картину. Президиум 
задает вопросы три раза, четыре раза, если ему 
непонятен ответ. Так мы будем дискриминировать 
сенаторов по статусу или все-таки?.. В Регламенте 
существует?.. Кто может?.. Господин Тимченко 
пусть озвучит свою принципиальную позицию. 
Давайте проясним этот вопрос, пожалуйста. 

Председательствующий. Николай Владими-
рович, Вы так обиделись… Просто уточняли ответ 
на вопрос. 

Н.В. Власенко. Валентина Ивановна, ровно то 
же самое и я пытался уточнить. И мне тут устро-
или цирк с Регламентом, что второй вопрос – это, 
так сказать, экстраординарная вещь, которая в 
крайнем случае может использоваться. Если вам 
непонятен ответ… 

Председательствующий. Принимается Ваше 
замечание. Все будут строго следовать Регла-
менту. 

Н.В. Власенко. Нет, надо понять, по Регла-
менту это так или нет, потому что в один момент 
он используется как дубина, а в другой момент его 
нельзя использовать. 

Председательствующий. Николай Владими-
рович, президиум несколько превысил свои пол-
номочия. Я приношу Вам извинение. (Оживление в 
зале.)  

Еще вопросы, коллеги, есть? 
По ведению – Вячеслав Степанович Тимченко. 

Пожалуйста. Мы чуть Вас не потеряли, газеты про-
читали и уже начали переживать, но оказалось – 
ложная информация.  

В.С. Тимченко. Спасибо большое, ничего 
страшного. Не верьте слухам. 

Николай Владимирович, Вы не обижайтесь, я 
ничего не имел против, когда отвечал на вопрос 
Николая Васильевича, есть ли какая-то норма или 
порядок, чтобы ограничить количество выступле-
ний… Я еще раз хочу сказать, что для того, чтобы 
определить… Любой член комитета по Регламенту 
(вы можете прочитать это в Регламенте) может 
поставить перед ведущим вопрос о злоупотребле-
нии сенатором правом, если этому члену комитета 
кажется, что данный сенатор злоупотребляет пра-
вом. Председательствующий вправе сделать за-
мечание. И если в дальнейшем будет повторяться 

частота вопросов или частота выступлений, то 
есть злоупотребление правом, то тогда любой 
сенатор может предложить лишить этого сенатора 
слова до конца заседания. Ровно это я имел в 
виду. Нисколько не хотел Вас обидеть. 

Председательствующий. Спасибо. Выяснили 
ситуацию, будем взаимно корректны. Спасибо. 
Присаживайтесь.  

Есть желающий выступить. Алексей Владими-
рович Кондратьев, пожалуйста. 

А.В. Кондратьев. Спасибо, Валентина Ива-
новна.  

Я, честно говоря, слушая полемику, так и не 
понял до конца преимущества нового закона. Дело 
в чем? Я сейчас поддержу позицию своего коллеги 
Белякова. Складывается такое впечатление, что 
на сегодняшний день министерство не ведает, что 
творит. Почему? Когда мы говорим о кадастровой 
оценке, вот здесь прозвучала информация, что три 
разных оценщика оценивали кадастровую стои-
мость тех или иных объектов. Что касается ка-
дастровой оценки земли, одним из важнейших 
доходов в местные бюджеты, особенно областных 
центров, является земельный налог. Из этого се-
годня вырастет целая проблема в чем? Я только 
по своему региону скажу. В свое время произвели 
оценку, и стоимость земли в центре стала иден-
тичной стоимости земли на окраинах. И те пред-
приятия, заводы оборонно-промышленного ком-
плекса, которые находятся, как правило, на окраи-
нах, стали платить земельный налог по той стои-
мости, которая стала уравниваться с рыночной, а 
рыночная подскочила до кадастровой стоимости в 
центре. И тут же все предприятия начали подавать 
в суды, сразу приостановилась выплата земель-
ного налога и муниципальный бюджет стал недо-
получать огромные суммы. И мы сейчас, исходя из 
такой же позиции, столкнемся с той же самой си-
туацией. 

Поэтому мне на сегодняшний день непонятно 
преимущество этого закона и к чему мы в конеч-
ном итоге приведем наши муниципальные образо-
вания. Вот в чем ситуация. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Я являюсь противником этого закона. И для 

того, чтобы не повторяться, я скажу вам о том во-
просе, который на сегодняшний день еще не под-
нимался. Я скажу вам примерно о 7–10 тысячах 
людей, которые связаны с оценочной деятельно-
стью в Российской Федерации. Государство в свою 
бытность ввело то самое (сегодня на пленарном 
заседании это слово часто вспоминается) саморе-
гулирование. Люди получили образование специ-
альное, сдали квалификационные экзамены, со-
здали саморегулируемые организации, вложили 
деньги в компенсационные фонды этих саморегу-
лируемых организаций, избрали органы управле-
ния и занимались оценкой. Как они считали? Это 
действительно вопрос, но только это не потому, 



Бюллетень № 298 (497) 

128 

что они так считали, а потому что у них был заказ-
чик – государство. Когда субъекты Федерации 
экстренно просят за месяц, для того чтобы ввести 
налог на имущество, как сказал Президент в По-
слании Федеральному Собранию, посчитать все 
объекты недвижимости в субъекте Федерации, и 
платят за это из бюджета, и заказывают музыку – 
считайте подороже… Потому что сейчас совер-
шенно справедливо было сказано: земля – это 
источник поступлений в местные бюджеты. Требо-
вали: "Будем платить, но только считайте подо-
роже". И оценщики это честно делали. В каких-то 
случаях говорили "считайте подешевле" – и они 
тоже это честно делали. 

И вдруг я читаю пояснительную записку – ожи-
даемые результаты принятия нашего закона. Ци-
тирую: "Введение института государственных 
оценщиков позволит пресечь существующие зло-
употребления со стороны независимых оценщи-
ков". То есть мы всех независимых оценщиков 
страны вот так легко в пояснительной записке об-
винили, объявили жуликами, которые все эти годы 
злоупотребляли, оскорбили полностью професси-
ональное сообщество. Это пояснительная записка! 
Оскорбили полностью профессиональное сообще-
ство оценщиков и говорим: а теперь мы введем 
государственных оценщиков, которые будут чест-
ными, у всех у них будут белые крылья, и считать 
они будут не так, как хочет местный муниципали-
тет, не так, как нужно для того, чтобы пополнять 
бюджет, и не так, как нужно будет, если вдруг Пре-
зидент еще какие-то коррективы внесет в новом 
Послании Федеральному Собранию, они будут 
непредвзятыми и самыми что ни на есть… Мы 
уничтожаем рынок оценки, вводим государствен-
ную оценку. 

Как сейчас "плавал", отвечая на вопросы, наш 
уважаемый представитель Правительства, я во-
обще молчу. Так сказать, весь зал свое мнение, я 
думаю, сам сможет сформировать по этому по-
воду.  

Но, на мой взгляд, закон не выдерживает ника-
кой критики. Как сейчас будут платиться налоги? 
Если все, что считали, – считали нечестно, так 
давайте пересчитаем. Может быть, тогда станет 
дешевле. Может быть, люди должны будут пла-
тить другие деньги. А считали тысячами, десят-
ками тысяч объекты недвижимости считали, но все 
это делали плохие оценщики. (Микрофон отклю-
чен.) 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. 

Если позволите, я еще добавлю. Вся проблема 
была в том, что не было четких методических ре-
комендаций, как проводить оценку, поэтому тут 
немножко смещены акценты. Это, конечно, вина 
тех органов Правительства, которые обязаны 
были это сделать, с тем чтобы была четкая и 
внятная политика. 

Евгений Викторович Бушмин, пожалуйста. 
Е.В. Бушмин. Я хочу объяснить, почему я яв-

ляюсь приверженцем этого закона. Вот в чем 

дело: потому что этот закон разработан после 
того, как мы выяснили, как же работает предыду-
щий закон. Я понимаю, что не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Вот то, что было сделано, – это 
было ошибкой. Это стало очевидно всем. Поэтому 
я тоже принимал какое-то участие в том, чтобы 
посмотреть, как все это будет по новой методике 
работать, и я, конечно, этот закон поддерживаю. 

Я же, когда задавал вопрос, говорил не о за-
коне. Но мы с вами всегда договаривались: да-
вайте знать, когда мы принимаем закон, какие и 
когда подзаконные акты будут приниматься, чтобы 
мы знали заранее это при принятии закона. Вот я 
об этом и спросил. У меня, честно говоря, понятие, 
зачем этот закон нужен, есть, я знаю, зачем это 
нужно. Потому что взлетели в тысячи раз в неко-
торых субъектах кадастровые оценки объектов. И 
понятно, что нет методики, различные частные 
структуры занимались этой работой. Я это все 
понимаю и поэтому поддерживаю этот закон. 

Теперь что касается подзаконных актов. Мы 
должны поставить этот вопрос, как всегда: надо 
отследить (мы же несколько раз сегодня об этом 
говорили), надо провести мониторинг и надо, ко-
нечно, с этим разбираться. И, когда будем рас-
сматривать сто шестнадцатый вопрос, мы можем 
совершенно спокойно сказать: давайте поручим 
соответствующему комитету мониторинг по этим 
двум законам, потому что они связаны. Они тут 
разделились в нашей повестке, но они связаны, 
поэтому давайте по ним организуем мониторинг. А 
закон, конечно, нужно поддерживать. 

Председательствующий. Коллеги, в допол-
нение хочу сказать, что мы рассматривали этот 
вопрос на заседании Совета законодателей, и все 
руководители региональных парламентов выска-
зались за необходимость принятия новых законов. 
Действительно, не получилось по предыдущим, 
напахали, сейчас задача – исправить. Вот на это 
направлены эти законы. 

Е.В. Петелин. Можно два слова, Валентина 
Ивановна? 

Председательствующий. Да, пожалуйста, 
только почетче и побыстрее. 

Е.В. Петелин. Да, я коротко и четко. 
Хочу сказать (то, что сказал Евгений Викторо-

вич): в прошлом году мною по поручению коми-
тета, по поручению Валентины Ивановны было 
проведено три "круглых стола" именно по этой 
тематике. Было высказано очень много замечаний, 
в том числе именно по кадастровой стоимости, в 
частности, с тем чтобы убрать из Земельного ко-
декса статью, которая уравнивала бы кадастровую 
стоимость и рыночную стоимость земли, что в 
конечном счете приводило просто к бардаку. 

Поэтому то, что сегодня принимается в рамках 
поправок к закону, в частности к закону об оценоч-
ной деятельности, является элементами тех реко-
мендаций "круглых столов", которые в прошлом 
году как раз и проходили. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
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И хочу, Николай Радиевич, сказать Вам и пе-
редайте своим коллегам: приход в Совет Федера-
ции – это не прогулка, надо готовиться так, чтобы 
Вы были убедительны, отвечали аргументиро-
ванно, и сенаторы должны Вас понимать, Ваши 
ответы. Ответы на вопросы были нечеткими, рас-
плывчатыми и не очень профессиональными. 
Сделайте, пожалуйста, выводы. 

Коллеги... 
Антон Владимирович, ну, может быть, хватит? 

Опять "по ведению"? Ну, правда. 
А.В. Беляков. (Микрофон отключен.) После 

голосования. 
Председательствующий. После голосования. 

Хорошо. 
Коллеги, после обсуждения прошу перейти к 

голосованию за одобрение Федерального закона 
"О государственной кадастровой оценке". Прошу 
голосовать. Идет голосование. Прошу всех прого-
лосовать. 

 
Результаты голосования (16 час. 42 мин. 25 сек.) 
За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 2 чел. ............... 1,2% 
Голосовало........................ 149 чел. 

Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто четырнадцатый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд".  

Пожалуйста, Евгений Владиленович. 
Е.В. Петелин. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Федеральный закон… 
Председательствующий. А, извините, по ве-

дению. 
Вы сейчас хотели "по ведению"? 
А.В. Беляков. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Снимаете? Ну, по-

жалуйста, давайте, а то будет висеть тут... 
А.В. Беляков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я считаю, что с моей стороны будет просто не-

справедливо не отметить, что сегодня Ваше 
управление залом сделало серьезный шаг в сто-
рону настоящей дискуссии в зале. Я Вам очень за 
это признателен. (Оживление в зале.) Сегодня 
прямо мы вспомнили, что верхняя палата – это 
место для дискуссий. 

И тем не менее (уже для Аппарата): я поставил 
секундомер на некоторые выступления, у нас ста-
тья 52 Регламента предусматривает выступление 
в прениях пять минут, а отсечка стоит на три. 
Очень прошу электронную группу исправить на 
будущее. 

Председательствующий. Вадим Альберто-
вич, Вы хотели сказать? Пожалуйста. 

Тюльпанову включите микрофон, пожалуйста. 
В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги, мы где-

то уже полгода назад приняли решение, что по не 
конституционным законам у нас 10 минут для вы-

ступления и три минуты… то есть 10 минут для 
доклада и три минуты для выступления. 

Председательствующий. Это отражено в Ре-
гламенте? 

В.А. Тюльпанов. Это отражено в Регламенте. 
Председательствующий. Вы старой версией 

пользуетесь, Антон Владимирович. Но я знала, что 
надо Вам дать слово, чувствовала, что что-то ска-
жете хорошее. Все-таки правильно, вовремя дала. 
(Оживление в зале. Аплодисменты.) 

Спасибо. 
Сто четырнадцатый вопрос.  
Пожалуйста, Евгений Владиленович. 
Е.В. Петелин. Да, спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемые коллеги! Федеральный закон уста-

новил право заказчика при заключении контракта с 
иностранной организацией на лечение гражданина 
Российской Федерации за границей осуществлять 
закупку у единственного поставщика, а не путем 
запроса предложений, как это раньше было уста-
новлено. 

Принятие данной нормы значительно упро-
щает направление россиян на лечение за границу 
за счет бюджетных средств. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (16 час. 44 мин. 40 сек.) 
За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 1 чел................. 0,6% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации". Пожалуйста. 

Е.В. Петелин. Уважаемые коллеги! Федераль-
ным законом вносятся системные изменения в 
действующее законодательство в сфере государ-
ственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
связи с принятием Федерального закона "О госу-
дарственной регистрации недвижимости", вступа-
ющим в силу с 1 января 2017 года. 

Федеральный закон дополняется положени-
ями, уточняющими осуществление кадастровых 
работ, осуществление кадастровой деятельности, 
а также порядок приостановления осуществления 
кадастрового учета.  
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Уточняются состав сведений, порядок их вне-
сения в Единый государственный реестр недви-
жимости, а также порядок государственного ка-
дастрового учета лесных участков и государствен-
ная регистрация прав на лесные участки. 

Комитеты-соисполнители поддерживают дан-
ный федеральный закон. Комитет Совета Федера-
ции по экономической политике предлагает закон 
одобрить. 

Председательствующий. Предлагаю заново 
открыть дискуссию по вопросам кадастровой… Но 
это касается лесных участков, это отдельная тема, 
да? 

Е.В. Петелин. Не только, нет. Здесь в целом 
вносятся изменения… 

Да, но я, кстати, хочу сказать, Валентина Ива-
новна, по поводу моей квартиры. У меня земель-
ный участок с 2004 года стоит на кадастровом 
учете, но до сегодняшнего дня с Васильевым во-
прос не решен об электронном учете в реестре, 
поэтому я – не собственник по формальным осно-
ваниям. 

Председательствующий. Понятно, но я-то 
знаю, что… 

Е.В. Петелин. Я надеюсь, данный закон… 
Председательствующий. Я-то знаю, судят-то 

по факту, а не… Я-то знаю, что Вы собственник. 
Председательствующий. Коллеги, вопросов и 

выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (16 час. 46 мин. 14 сек.) 
За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Сто шестнадцатый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Пожа-
луйста. 

Е.В. Петелин. Вот это как раз тот закон и есть, 
про дополнительные поправки. Данный феде-
ральный закон направлен на совершенствование 
правового регулирования оценки имущества, а 
также корректировку ряда федеральных законов. 

Федеральный закон "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации" дополняется поня-
тиями "ликвидационная стоимость", "инвестицион-
ная стоимость". 

Изменения, вносимые в Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате устанав-
ливают обязанность нотариуса не реже одного 
раза в четыре года повышать квалификацию. Кор-
ректируются полномочия нотариуса по оплате их 
услуг. 

Ряд норм федерального закона регулирует по-
рядок ведения Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических 
лиц. Срок проведения уполномоченным органом 
оценки эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества сокращается со 
180 дней до 90 дней. Уточняются вопросы, регули-
рующие содержание соглашения о государствен-
но-частном партнерстве. Устанавливаются нормы, 
учитывающие переход к государственной кадаст-
ровой оценке.  

Этот закон как раз в большей степени коррек-
тирует те проблемы, которые сегодня существуют 
в оценочной деятельности, прежде всего объектов 
недвижимости. 

Предлагается комитетом одобрить изменения, 
вносимые в данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование.  

И на всякий случай напоминаю, что у нас в по-
вестке 164 вопроса. 

 
Результаты голосования (16 час. 47 мин. 35 сек.) 

За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто семнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 1294 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Пожалуйста. 

Е.В. Петелин. Спасибо. Уважаемые коллеги… 
Председательствующий. У Вас сегодня бе-

нефис просто. 
Е.В. Петелин. Да, напоследок. 
Уважаемые коллеги! Федеральный закон о кон-

трактной системе дополняется новыми статьями, 
устанавливающими особенности заключения кон-
трактов, предметом которых является выполнение 
проектных, изыскательских работ, и контрактов, 
предметом которых являются строительство, ре-
конструкция объектов капитального строитель-
ства. 

Правительство Российской Федерации вправе 
установить виды и объем работ по строительству, 
реконструкции объектов капстроительства, кото-
рые подрядчик обязан выполнять самостоятельно, 
без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по контракту. 

Контракт, предметом которого является строи-
тельство или реконструкция объекта капитального 
строительства, должен содержать условия о по-
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этапной оплате выполняемых подрядчиком работ, 
исходя из объема таких работ и цены контракта. 

Комитет-соисполнитель поддерживает данный 
закон. Комитет Совета Федерации по экономиче-
ской политике предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
В нашем заседании участвует Наталья Нико-

лаевна Антипина, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 1294 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (16 час. 48 мин. 58 сек.) 
За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто восемнадцатый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Пожалуйста. 

Е.В. Петелин. Уважаемые коллеги! Федераль-
ный закон установил возможность применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности путем предоставления заказчикам права 
закупать у производителя, как у единственного 
поставщика, товары, производство которых созда-
ется или модернизируется, или осваивается на 
территории Российской Федерации. Реализация 
принимаемых мер будет способствовать обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности. 

Комитет по экономической политике предла-
гает одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Коллеги, в нашем 
заседании участвует Евгений Иванович Елин, за-
меститель Министра экономического развития 
Российской Федерации. 

У меня есть вопрос. Евгений Иванович, а по-
чему в один и тот же закон на одном заседании мы 
вносим тремя законами поправки? А нельзя ли 
было собрать их в один закон и внести? 

Е.И. Елин, заместитель Министра экономиче-
ского развития Российской Федерации. 

Валентина Ивановна, дело в том, что эти по-
правки поступали как от Правительства, так и от 
депутатов. И они функционально касаются совер-
шенно разных сфер деятельности: с одной сто-

роны, это строительство, с другой – это промыш-
ленная политика. Потому просто шло через раз-
ные ведомства. 

Е.В. Бушмин. Медицина… И медицина еще… 
Председательствующий. Но это всё поправки 

в один федеральный закон – о контрактной сис-
теме. Понятно, что они разные. Посмотрите, мы 
уже из законов делаем лоскутное одеяло, когда на 
одном заседании принимаем три закона о поправ-
ках в действующий закон о контрактной системе. 
Ну, можно же было их в один закон о поправках 
собрать? Я это имею в виду. 

Е.И. Елин. Конечно, учтем. 
Председательствующий. Коллеги, давайте 

как-то поответственнее относиться к нашему зако-
нодательству. Спасибо. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (16 час. 50 мин. 54 сек.) 
За ....................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Вот Михаил Николаевич Пономарёв молодец – 

уже на трибуне. 
Сто девятнадцатый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации". Пожалуйста. 

М.Н. Пономарёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тюменской области. 

Уважаемая Валентина Николаевна… 
Председательствующий. Это Вы – Николае-

вич. Что же Вы меня-то… 
М.Н. Пономарёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
"О внесении изменений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации" направлен на установление 
норм, регулирующих вопросы подготовки и до-
пуска к деятельности авиационного персонала 
экспериментальной авиации, а также на создание 
благоприятных условий для развития беспилотной 
авиации. Поэтому есть предложение одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, присутствует Богинский Андрей Ива-

нович, заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра, выступающие? Нет. 
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Воздушный кодекс Российской Федерации". 
Коллеги, прошу всех голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (16 час. 51 мин. 50 сек.) 

За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" – докладывает Виктор 
Викторович Рогоцкий. Пожалуйста. 

В.В. Рогоцкий, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ярославской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон переносит с 
1 января 2016 года на 1 января 2019 года время 
оснащения приборами газового учета бытовых 
потребителей. Это позволит снизить финансовую 
нагрузку на население, стимулировать переход к 
установке счетчиков, а также загрузить в конце 
концов и оснастить нашими, российскими, прибо-
рами газового учета наших потребителей. 

Комитет по экономической политике предла-
гает одобрить данный федеральный закон.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Викторович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 13 Федерального закона "Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  

Результаты голосования (16 час. 52 мин. 53 сек.) 
За ........................................ 143 чел. ........... 84,1% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 143 чел. 

Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать первый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об электроэнергетике" в части реализации 
мер поддержки производства электрической энер-

гии с использованием торфа в качестве топлива, а 
также уточнения механизмов стимулирования ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии" – докладывает также Виктор Викторович Ро-
гоцкий. 

В.В. Рогоцкий. Уважаемые коллеги! Данный 
закон стимулирует использование торфа в каче-
стве топлива в энергетике, то есть торф приравни-
вается к возобновляемым источникам энергии со 
всеми теми преференциями, которыми обладают в 
настоящее время станции, которые строятся на 
возобновляемых источниках энергии. В частности, 
у них устанавливаются регулируемые цены на их 
продукцию, и тем более для торфяных станций эта 
электроэнергия будет продаваться по регулируе-
мым ценам для компенсации потерь территори-
альных сетевых организаций. А также предусмат-
ривается возможность компенсации расходов на 
техприсоединение торфяных станций, работаю-
щих по этим проектам, мощностью до 25 мегаватт. 

Все заключения положительные. Комитет ре-
комендует одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. С нами статс-секре-
тарь – заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Сентюрин Юрий Петрович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 
в части реализации мер поддержки производства 
электрической энергии с использованием торфа в 
качестве топлива, а также уточнения механизмов 
стимулирования использования возобновляемых 
источников энергии".  

 

Результаты голосования (16 час. 54 мин. 11 сек.) 
За ....................................... 133 чел. ........... 78,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 133 чел. 
Не голосовало .................. 37 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – до-
кладывает Сергей Владимирович Шатиров. 

С.В. Шатиров, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Кемеровской области. 

Уважаемые коллеги! Это третий федеральный 
закон, подготовленный в Совете Федерации по 
этой теме. Представленный закон разработан во 
исполнение поручения нашего Председателя Ва-
лентины Ивановны Матвиенко. Спасибо ей боль-
шое за поддержку в проведении этого закона на 
всех этапах. 

Я хочу поблагодарить наших коллег Долгих 
Владимира Ивановича, Рязанского Валерия Вла-
димировича, Лаврика Александра Никитовича и, 
конечно, представителя Правительства Яцкина 
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Андрея Владимировича за поддержку в работе над 
этим законом. 

Федеральный закон направлен на совершен-
ствование вопросов безопасности ведения техни-
ческих работ на угольных предприятиях и в пер-
вую очередь подземных горных работ на наших 
шахтах. Есть предложение Комитета по экономи-
ческой политике его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

 
Результаты голосования (16 час. 55 мин. 28 сек.) 

За ........................................ 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О безопасности гидротехнических сооруже-
ний" – докладывает также Сергей Владимирович 
Шатиров. 

С.В. Шатиров. Данный федеральный закон 
направлен на модернизацию системы обеспече-
ния промышленной и технологической безопасно-
сти гидротехнических сооружений. Закон очень 
важен и востребован. Комитет по экономической 
политике предлагает его одобрить. 

Председательствующий. С нами на обсужде-
нии данного закона заместитель руководителя 
Ростехнадзора Трембицкий Александр Вячеславо-
вич. 

Есть вопрос у Антона Владимировича Беля-
кова. 

А.В. Беляков. Очень кратко. Александр Вяче-
славович, вы предлагаете не проводить плановые 
проверки гидротехнических сооружений IV класса, 
которые невысокой опасности. Сейчас проводим, а 
теперь перестанем. Они вообще-вообще не опас-
ны или у нас денег нет, или проверять не хочется? 
Если можно… 

А.В. Трембицкий, заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. 

Спасибо за вопрос. Это как раз идет процесс в 
свете риск-ориентированной модели контрольно-
надзорных органов. IV класс – это у нас самый 
низкий уровень опасности, и мы отказываемся 
только от проведения плановых проверок. Но вне-
плановые проверки остаются, и при введении осо-
бого режима (при паводковой ситуации, при об-
следовании) мы все равно оставляем это у себя в 
надзоре. 

Председательствующий. Спасибо. 
Больше вопросов нет, желающих выступить 

нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О безопасности гидро-
технических сооружений". 

 

Результаты голосования (16 час. 56 мин. 56 сек.) 
За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 
Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Фе-
дерации" и Федеральный закон "О свободном 
порте Владивосток" – докладывает Сергей Влади-
мирович Шатиров. 

С.В. Шатиров. Уважаемые коллеги! Этот фе-
деральный закон вносит две новеллы. В рамках 
федерального закона о ТОРах предусмотрено и 
допускается создание территорий опережающего 
социально-экономического развития на террито-
риях монопрофильных муниципальных образо-
ваний. 

И вторая новелла – это распространение по-
ложений, предусмотренных для свободного порта 
Владивосток, на территории муниципальных обра-
зований остальных субъектов Дальневосточного 
федерального округа. 

Данный закон предлагается к одобрению. Спа-
сибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О свободном порте Владивосток". 

 

Результаты голосования (16 час. 57 мин. 52 сек.) 
За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 1 чел................. 0,6% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать пятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования подго-
товки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения ком-
плексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции" – также докладывает Сергей Владимирович. 

С.В. Шатиров. Уважаемые коллеги! Этот за-
кон, направленный на вовлечение в экономиче-
ский оборот в интересах населения депрессивных, 
застойных территорий, в том числе и промзон, 
муниципальных образований – городских поселе-
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ний и так далее, безусловно, востребован. Коми-
тет по экономической политике предлагает его 
одобрить. 

Председательствующий. Вопрос у Антона 
Владимировича Белякова. 

А.В. Беляков. Лучше к представителям испол-
нительной власти. Пояснительная записка преду-
сматривает, что решение о комплексном развитии 
территории принимается органом местного само-
управления. При этом не прописано, что нужно 
как-то учитывать мнения собственников, ради ко-
торых сейчас, собственно говоря, высказался кол-
лега Шатиров, что они должны принимать участие. 
Причем предполагается изъятие земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества для муниципальных нужд. 

Если мы для людей закон принимаем и заби-
раем у них активы (землю, еще и имущество), мо-
жет быть, все-таки мы тогда как-то будем их мне-
ние тоже учитывать при принятии решения? Что 
это значит – для населения принимается решение 
об изъятии имущества у населения? 

Х.Д. Мавлияров. Спасибо за вопрос. 
Я думаю, Вы смотрели место, где имеется в 

виду имущество, – это сети, которые обеспечи-
вали эти объекты, которые идут под снос, и они 
обеспечивали только эти объекты, изымаются вот 
эти сети. 

А то, что Вы сказали о собственниках… без их 
согласия, естественно, эти решения не принима-
ются. Это чуть дальше там, в законе. 

С.В. Шатиров. Я чуть-чуть дополню, если раз-
решите. 

Как раз этот закон тщательно прорабатывает 
именно вопросы, связанные с собственностью. Он 
достаточно защищает собственников. Там преду-
смотрены два варианта развития таких проектов 
по освоению территорий. С одной стороны, это 
предлагают собственники муниципалитету или му-
ниципалитет предлагает собственникам. В обоих 
случаях идет самая тщательная проверка. И этот 
федеральный закон как раз устраняет те сложнос-
ти, которые были у нас и в Сочи, и в ряде других 
случаев. 

Председательствующий. Вопрос. Ольга Фе-
доровна Ковитиди.  

О.Ф. Ковитиди. Спасибо.  
Я просила бы помочь разобраться нам. Дело в 

том, что в пункте 3 статьи 41
1
 законом не опреде-

лено, из каких же все-таки частей состоит графи-
ческая документация, которая необходима для 
планирования территорий. А вот в пункте 5 ста-
тьи 41

2
 вообще не указано, каким органом или 

каким лицом устанавливается состав инженерных 
изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории.  

Закон, конечно, нужный, но все-таки я думаю, 
что он нуждается в технической редакции. Поче- 
му – объясню. Закон, конечно, нужный, но все-таки 
я думаю, что он нуждается в технической редак-
ции. Почему – объясню. Согласно статье 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 

вводятся два подпункта – 30-й и 31-й, пропуская 
пункт 29, в действующем кодексе Российской Фе-
дерации в статье 1 28 пунктов. В пункте 9 ста-
тьи 56

12
 имеется неверная ссылка на часть 5 ста-

тьи, данная ссылка относится к части 6 настоящей 
статьи. Я уже не касаюсь того, что этим законом 
вводятся положения… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Регламент исчер-
пан. 

Кто будет отвечать на этот вопрос? Минстрой, 
пожалуйста. 

Х.Д. Мавлияров. Если можно. Спасибо за во-
прос. 

По инженерным изысканиям в составе доку-
ментации планировки территории (вопрос был 
задан, видимо, по составу инженерных изыска-
ний)… Мы говорим, что в подготовке детальной 
планировки территории состав инженерных изыс-
каний в подзаконном акте будет прописан более 
детально. Ну, для восприятия, из старого если мы 
говорим, – это предызыскания. То есть для терри-
тории изыскания делаются не в полном объеме, а 
необходимые для детальной планировки террито-
рии, и по результатам этих инженерных изысканий 
можно будет говорить о том, можно ли на этой 
территории размещать предполагаемые объекты, 
можно ли на этой территории строить. 

Председательствующий. Спасибо, Хамит 
Давлетярович.  

Вопросов больше нет. Выступление есть.  
Присаживайтесь, Сергей Владимирович.  
Выступление Антона Владимировича Беля-

кова.  
А.В. Беляков. Большое спасибо.  
Я, видимо, ввожу какую-то новацию, потому 

что выступление будет чтением одного абзаца из 
пояснительной записки к закону. Собственно, и 
оно же выступление. 

"Законом вводится положение о том, что ре-
шение о комплексном развитии территории при-
нимается уполномоченным органом местного са-
моуправления. Законом не предусматривается 
обсуждение данного решения с собственниками 
земельных участков, которые планируется вклю-
чить в эту территорию. Это может повлечь за со-
бой ущемление прав собственников и рост соци-
альной напряженности. Законом предполагается 
изъятие земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд. В случае если физическим 
или юридическим лицом не подписано соглаше-
ние, решение об изъятии принимается автомати-
чески. Изъятие земельных участков является ис-
ключительной мерой прекращения права собст-
венности и необходимы дополнительные основа-
ния для его применения. Целесообразно расши-
рить…" и так далее по тексту. 

То есть просто не соответствует документ все-
му тому, что только что про закон рассказывали 
представители уважаемого исполнительного орга-
на власти. То есть довольно странно. 

Председательствующий. Спасибо.  
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Сергей Владимирович Шатиров, пожалуйста.  
С.В. Шатиров. Коллеги, пояснительная за-

писка делается к первой редакции закона. Потом 
он дорабатывался и претерпел значительные из-
менения. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо за разъяс-
нение.  

Больше нет вопросов. Нет желающих высту-
пить.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации, отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утвер-
ждения документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации".  

 
Результаты голосования (17 час. 04 мин. 17 сек.) 
За ........................................ 149 чел. ........... 87,6% 

Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 4 чел. ............... 2,4% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Сто двадцать шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 41 и 84
8
 

Федерального закона "Об акционерных общест-
вах" – докладывает Антон Владимирович Беляков. 

А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-

лагается Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статьи 41 и 84

8
 Федерального закона "Об ак-

ционерных обществах". Федеральный закон сокра-
щает срок действия преимущественного права 
приобретения дополнительных акций или эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
для всех публичных акционерных обществ неза-
висимо от того, как определяется цена размеще-
ния. При этом информация, содержащаяся в уве-
домлении о преимущественном праве, должна 
раскрываться в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о рынке 
ценных бумаг в форме сообщения о существенных 
фактах. 

Профильный комитет закон поддерживает, 
Правовое управление замечаний не имеет. Коми-
тет по бюджету и финансовым рынкам также под-
держивает. Замечаний в части коррупциогенности 
не выявлено. 

Опять-таки, я всегда перевожу потом на рус-
ский язык: если бы опубликовали информацию о 
том, что выпускаются дополнительные акции, то 
акционеры, имеющие преимущественное право, 
сейчас по закону выкупают в течение 45 дней, а в 
случае, если мы с вами сейчас проголосуем за, 
этот срок уменьшится до 12 дней. В этом суть за-
кона. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 41 и 84

8
 Федерального закона "Об 

акционерных обществах".  
 
Результаты голосования (17 час. 05 мин. 59 сек.) 

За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать седьмой – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования правового регулирования от-
ношений, связанных с ограничением ответствен-
ности по морским требованиям, а также с исполь-
зованием иностранных судов во внутренних мор-
ских водах и территориальном море Российской 
Федерации" и сто двадцать восьмой – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации и 
статьи 17 и 19 Федерального закона "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" – вопросы будет докладывать 
Николай Владимирович Власенко. 

С нами Аристов Сергей Алексеевич на обсуж-
дении обоих вопросов. 

Пожалуйста. 
Н.В. Власенко. Спасибо, Николай Васильевич. 
По первому закону. Коллеги, две новации, соб-

ственно, вводятся. Просто повышается… Есть 
конвенция об ограничении ответственности судо-
владельцев. И, в общем-то, исходя из новых реа-
лий, чуть повышается страховая сумма. И вторая 
новация этим же законом вводится – судам под 
флагами иностранных государств разрешается 
плавание по внутренним водам Российской Феде-
рации, но, естественно, с определенными услови-
ями и ограничениями. То есть стимулируется раз-
витие туризма. 

Комитет поддерживает. Просим вас закон 
одобрить. 

Председательствующий. Есть вопрос. Ольга 
Федоровна Ковитиди. 

О.Ф. Ковитиди. Скажите, пожалуйста, на 
сколько повысится стоимость страховки для оте-
чественных судовладельцев? Это чрезвычайно 
важно. 

Н.В. Власенко. Там, если я не ошибаюсь, на 
50 процентов, да, Сергей Алексеевич? 

Председательствующий. Сергей Алексее-
вич… 

С.А. Аристов, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Это зависит от типа судна и перевозимого 
груза. В среднем – от 20 до 30 процентов. 80 – это 
только для крупнотоннажных, больших судов. Но 
это не наша позиция. Наши суда не пустят ни в 
один порт мира, если не будет принята такая 
норма. Это наше международное обязательство. 
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Председательствующий. Спасибо. 
Н.В. Власенко. Во исполнение решения кон-

венции. Поэтому просто обязаны были… 
Председательствующий. Больше вопросов 

нет, желающих выступить нет. 
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ро-
сийской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования отношений, связанных с 
ограничением ответственности по морским требо-
ваниям, а также с использованием иностранных 
судов во внутренних морских водах и террито-
риальном море Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (17 час. 07 мин. 40 сек.) 

За ........................................ 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось ................... 1 чел. ............... 0,6% 

Голосовало........................ 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать восьмой вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Кодекс тор-
гового мореплавания Российской Федерации и 
статьи 17 и 19 Федерального закона "О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Пожалуйста, Николай Владимирович. 
Н.В. Власенко. Коллеги! Данный федеральный 

закон вводит новое понятие "морская линия", то 
есть где есть регулярные грузовые и пассажирские 
перевозки, ну и некие формы экономической сти-
муляции для участников этих линий. 

Комитет по экономической политике поддер-
живает закон. Но на самом деле я и еще несколько 
коллег возражали против положительного голосо-
вания по этому закону. Почему? У нас есть письма 
от морских агентов из Санкт-Петербурга, Новорос-
сийска и Калининграда, которые против этого за-
кона, потому что они считают, что вводится из-
лишнее администрирование. То есть если на За-
паде регистрация линий носит уведомительный 
характер, то у нас, как обычно, – разрешительный. 
Вводятся очень жесткие санкции: два раза опоз-
дал пароход, который находится на линии, нару-
шил сроки прихода, и могут полностью аннулиро-
вать всю линию. 

В общем, в профессиональном сообществе го-
ворят, что это, конечно, очень жесткий закон и что 
он, наоборот, будет стимулировать не регистра-
цию линий, а будет переводить часть грузов и пас-
сажиров в иностранные порты. Поэтому я посчи-
тал нужным голосовать против. Предлагаю вам 
самим определиться, как за него голосовать. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Стоп. Все-таки, Ни-
колай Владимирович, Вы представляете позицию 
профильного комитета. Комитет просит поддер-
жать. 

Н.В. Власенко. Да, я сказал, что комитет за 
проголосовал. 

Председательствующий. Да. Поэтому тут 
надо корректно подавать… 

Выступление Евгения Владиленовича Пете-
лина. 

Е.В. Петелин. Спасибо, Николай Васильевич. 
Уважаемые коллеги! На имя Председателя 

Правительства, на имя Председателя Государ-
ственной Думы, а также на имя Председателя 
нашей верхней палаты поступило несколько об-
ращений от имени морских линейных операторов, 
работающих в портах Балтийского, Черного морей, 
а также Ассоциации морских агентов Санкт-Петер-
бурга с просьбой отклонить данный закон. 

На что обращается внимание? В обращении 
указывается, что закон в предложенном виде не 
отвечает целям создания благоприятных условий 
линейного судоходства, вводит новые обремене-
ния и ограничения для морских линий, по сути 
своей являющиеся заградительными мерами, пре-
пятствующими развитию линейного судоходства в 
России. 

В период подготовки законопроекта, что опять-
таки странно… Мы сегодня уже не первый раз 
получаем для рассмотрения законы, которые по-
чему-то игнорируют мнение профессионального 
сообщества. Данный закон, точнее, варианты дан-
ного закона в течение 10 лет рассматриваются на 
разных уровнях, в том числе Правительством и 
Государственной Думой, но тем не менее ни разу, 
по мнению профессионального сообщества, не 
были рассмотрены серьезно те предложения, ко-
торые рождались непосредственно среди профес-
сионалов. И последний раз, когда во втором чте-
нии принимался проект данного закона в Государ-
ственной Думе, ни одно из тех предложений, кото-
рые высказывались, не было учтено. В том числе в 
обращении указывается, что, в частности, данный 
закон противоречит ряду норм международного 
права, а также российскому законодательству. 

В частности, закрепленные нормы устанавли-
вают приоритет первоочередного захода линейных 
судов перед судами, терпящими аварии или бед-
ствие, что противоречит российскому федераль-
ному закону № 261, а также не стыкуется со стать-
ей 31 приказа Минтранса № 140. 

Закон содержит ссылки на положение о мор-
ских линиях, однако в настоящий момент данное 
положение не существует, оно только находится в 
разработке. Мы в очередной раз не видим тех нор-
мативных актов, которые могли бы способство-
вать эффективному принятию законов. 

Закон устанавливает разрешительный порядок 
регистрации морских линий, что не приведет к 
уменьшению бюрократической нагрузки на пере-
возчиков. 

Закон нарушает конституционные требования 
определенности и недвусмысленности правовой 
нормы, поскольку устанавливает ответственность 
операторов линий за отказ в принятии к перевозке 
грузов и несоблюдение расписания. Неопределен-
ность, содержащаяся в правовой норме, не может 
обеспечить единообразного применения, создает 
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возможность злоупотребления соответствующими 
административными структурами. 

Более того, с 27 июня вступили в силу новые 
ставки бортовых сборов, которые еще увеличи-
вают сборы от 5 до 15 процентов, что делает проб-
лемным дальнейшее существование подобных 
профессиональных сообществ. Поэтому я под-
держиваю полностью обращение этих профессио-
нальных сообществ перевозчиков и морских аген-
тов и предлагаю отклонить закон с созданием сог-
ласительной комиссии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Владиленович. 

Не удержусь от комментария. Вот в обращении 
сказано, что закон противоречит приказу Мин-
транса. Я думаю, что Сергей Алексеевич даст свои 
комментарии, потому что это очень специфиче-
ская аргументация, когда законы должны соответ-
ствовать приказам ведомств. Такая аргументация 
не годится.  

Сергей Алексеевич, комментарии будут у Вас? 
С.А. Аристов. Уважаемые коллеги, уважаемые 

сенаторы! Я начну с базового момента. Прозву-
чала сейчас такая фраза, что в мире регистраци-
онных процедур нет. Они как раз везде есть. Весь 
Балтийский регион, все страны, в том числе и Ве-
ликобритания, это и Китай, и Южная Корея, это 
Соединенные Штаты, это страны – морские дер-
жавы… там как раз регистрационные процедуры 
предусмотрены. 

Что такое регистрационная процедура? Какие 
здесь могут быть обременения? Линейная – это 
значит регулярная, это, значит, я в обязательном 
порядке выдерживаю расписание по перевозке 
пассажиров и грузов. И почему снижаются порто-
вые сборы? Здесь какой-то интересный перекос у 
заверяющих коллег. Потому что я могу выйти из 
порта по расписанию, не полностью загрузив пас-
сажиров или грузы, но это удобно грузоотправи-
телю и, соответственно, пассажирам. Нет такого 
нарушения, с точки зрения сказанного только что о 
том, что терпящие бедствие – это совершенно 
другая норма Кодекса торгового мореплавания, 
никакого отношения к линейному судоходству не 
имеет. 

На сегодняшний день линейное судоходство 
(линейное – это регулярное) де-факто существует, 
но существует полулегитимно. И, соответственно, 
если вы нарушаете правила перевозки, если вы 
нарушаете интересы пассажиров, не выдержива-
ете расписания, то никакой ответственности за это 
не несете. Вот как раз требование того, что вы: а) 
будете выполнять все эти требования; б) вы по-
ставите на линию те суда, которые отвечают тех-
ническим нормам и требованиям по перевозке 
грузов либо пассажиров, – это и есть обязатель-
ства, которые в мировом сообществе применяются 
как линейные. И регистрация государств. Реги-
страция, кстати, очень упрощенная, десятиднев-
ная, с коротким перечнем документов. 

Председательствующий. Спасибо за про-
фессиональное разъяснение, Сергей Алексеевич.  

По ведению – Аркадий Михайлович Чернецкий. 
А.М. Чернецкий. Вообще, я считаю, что тут ка-

кой-то интересный конфликт интересов. То есть от 
комитета выступают два человека, которые имеют 
личное мнение против этого закона. А кто-то от 
комитета может выступить, кто поддерживает этот 
закон? Для того чтобы аргументацию тех, кто при-
нял решение, что этот закон нужно поддержать, 
как-то услышать. 

Председательствующий. Резонный вопрос. 
Спасибо, Аркадий Михайлович. 

Я тоже просил бы обратить внимание, попро-
сил бы обратить внимание председателей комите-
тов на то, что, если комитет профильный поддер-
живает, странно, что доклад делает, представляет 
закон человек, который остался в меньшинстве, 
так не должно быть по этическим правилам. Так 
ведь, да? 

Из зала. Да. 
Председательствующий. Спасибо. 
Выступление есть еще. Ольга Федоровна Ко-

витиди. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Николай Василье-

вич. 
Первоначально если говорить о том, что у нас 

упрощенный порядок регистрации судов, то, я ду-
маю, это не совсем верно – тогда бы, наверное, 
суда всего мира ходили под российскими флагами, 
наверное, об этом тоже стоит подумать. Это пер-
вый момент. 

И второй. Мы много говорим о повышении ин-
вестиционной привлекательности нашей транс-
портной отрасли и привлечении к ее развитию не 
только внутренних, но и зарубежных инвесторов. 
Возможно, действительно в какой-то части этот 
закон нужный. Но давайте все-таки прислушаемся 
к тем, для кого мы этот закон пишем. Если сами 
представители отрасли говорят: "Остановитесь, 
этот закон нам невыгоден", почему мы не должны 
сегодня их слышать? Более того, если мы внима-
тельно почитаем закон, то увидим отсутствие га-
рантий своевременной доставки грузов и пассажи-
ров. Будет ли это способствовать популярности 
такого вида транспорта? Я думаю, нет. Более того, 
обратите внимание на то, что в законе вообще не 
закреплены положения о возмещении ущерба, 
понесенного владельцами грузов и пассажирами в 
случае отклонения от расписания морской линии. 
Я думаю, что это чрезвычайно существенно. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Васильевич Неёлов, пожалуйста. 
Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Николай Васильевич, на заседании комитета 
очень подробно это все было изучено. Сергей 
Алексеевич был, все разъяснил, люди эти же воп-
росы задавали, получили эти же ответы, значит, 
никаких проблем не было. Просто, мне кажется, 
эти два человека уходят и хотят красиво хлопнуть 
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дверью и подвести комитет. Нормальное было 
голосование, все проголосовали за. 

Но, пожалуйста, если вы имеете свое личное 
мнение, высказали его – пожалуйста, голосуйте 
против! Но комитет предлагает поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий Ва-
сильевич. 

Андрей Владимирович Яцкин, представитель 
Правительства.  

А.В. Яцкин, полномочный представитель Пра-
вительства Российской Федерации в Совете Фе-
дерации. 

Спасибо, Николай Васильевич. 
Доброго дня, уважаемые коллеги! Спасибо за 

тяжелую сегодня работу, осталось еще 35 вопро-
сов. Я хотел просто вернуться к вопросу соответ-
ствия и несоответствия. Коллеги, к закону прило-
жено заключение Правового управления Аппарата 
Совета Федерации, в котором сделан четкий и 
ясный вывод, что представленный Совету Федера-
ции федеральный закон соответствует Конститу-
ции Российской Федерации. Правительство просит 
поддержать данную инициативу. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Владимирович. 

По ведению что-то хочет Петелин Евгений 
Владиленович?.. 

Е.В. Петелин. Да. Николай Васильевич, я хочу 
сказать, что у нас существует корпоративная эти-
ка, и поэтому мой коллега доложил совершенно 
справедливо о принятом комитетом решении, не 
отклонившись ни на минуту. А то, что он и я выска-
зали свои мнения… Мне очень жаль, что такая 
оценка сделана глубокоуважаемым председате-
лем нашего комитета. Я думал, что он мог понять, 
почему мы это высказывали. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Евгений Викторович Бушмин. 
Е.В. Бушмин. Спасибо большое, Николай Ва-

сильевич. 
Я все-таки хотел бы решить... Я не думаю, что 

закон мы пишем для профессионального сообще-
ства этих самых перевозчиков – мы, вообще, пи-
шем для людей. И я как себе представлю, если в 
городе Москве автобусный маршрут будет по за-
явке – сегодня есть, завтра его нет, послезавтра 
он опять есть… Как люди-то ездить будут? Я так 
понимаю, что привлекательность линейного марш-
рута (о чем сказал заместитель Министра транс-
порта) – это когда он постоянно, когда он есть, 
когда он по расписанию, не по заявке, а заранее 
определен, и за ним следят, чтобы людей не под-
вели, чтобы вовремя доехали. У нас на авиасооб-
щении в случае задержки есть санкции очень 
серьезные. А почему этому не быть на морском?.. 
Я не понимаю. Если из одного порта того же 
Крымского полуострова в другой порт постоянно 
туда-сюда ходит корабль, то почему надо делать 
это заявительным принципом и почему не надо 
следить, чтобы они не нарушали расписание дви-
жения? Это же для людей делают. В одну сторону, 
по-моему, крен сейчас сделали. Надо и о людях 

тоже думать! Профессиональные сообщества… 
Люди – важно. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. Я думаю, 

что можно голосовать. 
Н.В. Власенко. Короткий комментарий можно 

дать? 
Евгений Викторович, а Вы представляете… 

(Оживление в зале.) 
Сейчас, коллеги, один короткий комментарий. 

А вы представляете, что, допустим, тот же "Аэро-
флот" сняли с рейсов при двукратной задержке? 
Вот он целый год летает, два раза задержал, и мы 
убираем весь "Аэрофлот" с рейса, предположим, 
на Калининград. Вы можете себе это представить? 
А этот закон предполагает снятие с линии всей 
компании.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Владимирович. Мы достаточно подробно обсудили 
этот вопрос.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона 
"О морских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

 
Результаты голосования (17 час. 19 мин. 50 сек.) 

За ....................................... 130 чел. ........... 76,5% 
Против ............................... 6 чел................. 3,5% 
Воздержалось .................. 14 чел. ............. 8,2% 

Голосовало ....................... 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто двадцать девятый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона "Об использовании атомной 
энергии" – докладывает Николай Валентинович 
Косарев. 

Здесь присутствует статс-секретарь – замести-
тель генерального директора Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" Ельфи-
мова Татьяна Леонидовна. 

Н.В. Косарев, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Там-
бовской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый закон подготовлен во 
исполнение указа Президента Российской Феде-
рации от 27 февраля 2015 года и направлен на 
повышение антитеррористической защищенности 
объектов использования атомной энергии. Закон 
устанавливает зону безопасности с особым право-
вым режимом. 

Правовой режим зоны безопасности преду-
сматривает: первое – ограничения на въезд или 
пребывание граждан на территории зоны безопас-
ности, включая установление перечня оснований 
для отказа во въезде или в пребывании граждан 
на территории зоны безопасности; второе – огра-
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ничения на полеты летательных аппаратов над 
территорией зоны безопасности; третье – ограни-
чения на право ведения хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, не-
движимым имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и выезд или пребывание граждан. 

Комитет по экономической политике, Комитет 
по обороне и безопасности рекомендуют одобрить 
рассматриваемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Валентинович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 31 Федерального закона "Об исполь-
зовании атомной энергии".  

 
Результаты голосования (17 час. 21 мин. 32 сек.) 

За ........................................ 147 чел. ........... 86,5% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О газоснабжении в Российской Федерации" – до-
кладывает Игорь Владимирович Панченко. 

На рассмотрении присутствует Подгузов Нико-
лай Радиевич, заместитель Министра экономиче-
ского развития Российской Федерации. 

И.В. Панченко. Уважаемые коллеги! С приня-
тием федерального закона действующая редакция 
Федерального закона "О газоснабжении в Россий-
ской Федерации" дополняется положением, наде-
ляющим Правительство Российской Федерации 
полномочием по утверждению типовых форм до-
кументов, необходимых для подключения объек-
тов капитального строительства к сетям газорас-
пределения. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О газоснабжении в 
Российской Федерации". 

Результаты голосования (17 час. 22 мин. 19 сек.) 

За ........................................ 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Михаил Павлович Щетинин докладывает сто 

тридцать первый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона "Об исчислении времени". 

М.П. Щетинин. Уважаемые коллеги! Рассмат-
риваемый федеральный закон переводит Новоси-

бирскую область из 5-й в 6-ю часовую зону. Пред-
лагается одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального закона "Об исчисле-
нии времени". 

 
Результаты голосования (17 час. 22 мин. 54 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 

Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения при их неиспользовании по целевому назна-
чению или использовании с нарушением законо-
дательства Российской Федерации" – докладывает 
Алексей Николаевич Кондратенко. 

Подтягивайтесь, пожалуйста, к трибуне, или с 
места… 

А.Н. Кондратенко. Уважаемый Николай Васи-
льевич, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
был разработан в целях реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию. В действующем законодательстве уже 
заложен механизм изъятия неиспользуемых сель-
хозземель, но эти нормы реализуются неэффек-
тивно. 

Федеральный закон предусматривает сокра-
щение с пяти до трех лет срока, по истечении ко-
торого земельный участок может быть изъят у 
собственника в случае его неиспользования для 
сельскохозяйственного производства. 

Существенные изменения произошли в части 
проведения торгов по реализации изымаемых 
земель. Торги проводятся по инициативе субъекта. 
Предусматривается возможность проведения по-
вторных публичных торгов и торгов посредством 
публичного предложения с поэтапным снижением 
цены, вводится ряд ограничений в отношении 
участников торгов. Если земельный участок не 
продан на торгах, он может быть приобретен в 
муниципальную собственность по минимальной 
цене торгов в форме публичного предложения. 
Если это не реализуется, орган исполнительной 
власти субъекта обязан приобрести данный уча-
сток в государственную собственность.  

Закон также вносит изменения в части админи-
стративной ответственности и особенностей реа-
лизации прав на изымаемые земельные участки. 

Рассматриваемый закон направлен на вовле-
чение в оборот неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения, что особенно акту-
ально в современных условиях. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
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рекомендует Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон.  

С учетом обсуждения данного федерального 
закона на заседании Совета по вопросам агро-
промышленного комплекса и природопользования 
считаем необходимым подготовить протокольное 
поручение по данному федеральному закону, ка-
сающееся мониторинга правоприменительной 
практики хода его реализации. 

Прошу поддержать данный закон. 
 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, в нашем заседании участвует статс-

секретарь – заместитель Министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Абрамченко Вик-
тория Валериевна. 

Есть вопросы. Адресуйте к кому.  
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Я так понимаю, что если земельный участок не 

используется, то он будет изыматься. Скажите, 
пожалуйста, а если не используется только часть 
земельного участка, как быть в этом случае? 

Председательствующий. Пожалуйста. 
В.В. Абрамченко, статс-секретарь – замести-

тель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Я готова ответить. 
Председательствующий. Виктория Валери-

евна, пожалуйста. 
В.В. Абрамченко. Спасибо за вопрос. 
Регулироваться такая ситуация будет через 

признаки неиспользования земельных участков. 
Это действующее постановление Правительства 
Российской Федерации № 369, которое сейчас до-
рабатывается. 

Напомню, что в редакции законопроекта, кото-
рый был подготовлен депутатами и сенаторами и 
принят в первом чтении Государственной Думой, 
было предусмотрено, что это приложение "При-
знаки неиспользования земельных участков", при-
ложение к федеральному закону. В результате 
доработки договорились, что это все-таки акт Пра-
вительства Российской Федерации. И сейчас в 
этом доработанном тексте из площади земельного 
участка исключаются овраги, балки, леса и другие 
части земельного участка, которые физически не 
могут использоваться. Таким образом, будет оце-
ниваться, естественно, только та площадь, кото-
рая не используется. И четкая площадь указана в 
признаках неиспользования, если это участок для 
растениеводства, для животноводства, если это 
мелиорированные земли или другие особо ценные 
участки. Спасибо. 

Председательствующий. Виктория Валери-
евна, молодец. Конкретный ответ. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 

А.В. Беляков. Спасибо. 
Тоже хотел сказать, что Виктория Валериев- 

на – молодец. (Смех в зале. Аплодисменты.) 
Виктория Валериевна, скажите, пожалуйста… 

Ну, правда, хорошо ответила. Четко прописан ме-
ханизм выкупа субъектом Российской Федерации. 
Есть начальная цена, потом, если не выкупили… в 
общем, в конце концов, за 20 процентов от на-
чальной цены выкупается. При этом в финансово-
экономическом обосновании написано, что расхо-
дов федерального и региональных бюджетов не 
потребуется, а субъект должен выкупить. Скажите, 
пожалуйста, а это как? Как мы можем выкупить 
субъектом, если это не требует от нас затрат? 

Председательствующий. Пожалуйста, ответ. 
В.В. Абрамченко. Спасибо за вопрос. 
Я напомню, коллеги, что это депутатская ини-

циатива. Правительственные поправки действи-
тельно готовились к этому тексту. Поэтому над 
данным законом во исполнение Послания Прези-
дента работали и верхняя палата, и нижняя па-
лата парламента, и Правительство Российской 
Федерации. 

Финансово-экономическое обоснование мы не 
готовили. Безусловно, Вы правильно отмечаете, 
что, если земельный участок не был продан с пуб-
личных торгов, вводится обязанность – сначала 
предоставляется право муниципалитету и вво-
дится обязанность субъекту выкупить. Но, коллеги, 
обращаю внимание, ключевым недостатком суще-
ствующей процедуры является то, что, если суд 
принял решение об изъятии, но торги не состоя-
лись, банально никто участок не купил, у этого 
участка нового собственника не появилось. И для 
того чтобы данный пробел был исключен из дей-
ствующего законодательства, мы совместно с кол-
легами в рамках тяжелой дискуссии, и, напомню, 
этот закон был поддержан (можно эту информа-
цию запросить у профильного комитета Павла 
Владимировича Крашенинникова) 60 субъектами 
Российской Федерации, внесли норму о том, что 
субъект выкупает указанные участки. 

Председательствующий. А деньги где? Там 
указано – по минимальной цене. Вообще, в норма-
тивном акте Правительству стоило бы предусмот-
реть передачу субъекту или муниципалитету этой 
земли в государственную собственность. Это 
можно протокольным поручением записать, рас-
смотреть еще раз эту норму либо учесть в финан-
сово-экономическом обосновании и в нормативном 
акте, кто будет деньги давать, либо возможна 
даже безвозмездная передача субъекту или муни-
ципалитету в государственную или муниципаль-
ную собственность. 

Коллеги, тогда такое протокольное поручение 
дадим. Нет возражений? Принимается. 

Николай Андреевич Журавлёв. 
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Виктория Валериевна, делалась ли оценка, не 

приведет ли это к ограничению банковского креди-
тования под залог земли? Потому что получается, 
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что если при невозврате кредита банк получает на 
баланс эту землю, было бы абсурдно предпола-
гать, чтобы банк выращивал картошку на ней. И 
получается принудительное изъятие, и потенци-
ально это может привести к тому, что банки пере-
станут кредитовать под сельхозземли. Были ли 
консультации с банковским сообществом? Спа-
сибо.  

В.В. Абрамченко. В рамках поправок Прави-
тельства в том числе мы исключили из сферы 
действия этого закона земельные участки, которые 
являются предметом ипотеки, которые заложены 
банком, и земельные участки, которые являются 
имуществом лиц, в отношении которых открыто 
банкротство.  

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросы исчерпаны. Переходим к выступле-

ниям.  
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста.  
С.Ф. Лисовский. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Закон очень важный и нужный. И, действи-

тельно, к сожалению, пока изъятие не происходит, 
хотя мы видим очень много сельхозземель, кото-
рые не используются. Но тем не менее там есть 
этот аспект, что, по сути, муниципалитеты будут 
понуждать выкупать землю, причем выкупать по 
цене, получается, где-то в районе 40 процентов от 
кадастровой стоимости. Мы с вами только что об-
суждали закон, который говорит о том, что у нас 
кадастровая стоимость завышена по тем или иным 
причинам. И в результате банку будет выгодно 
сейчас, чтобы у него изымали эту землю, а у нас в 
основном такие латифундисты, которые не ис-
пользуют сельхозземли, – это залоги в банках. И 
тогда он будет понуждать муниципалитет выку-
пать. А так как у нас муниципалитеты по стране в 
основном достаточно бедные, то у нас будет до-
статочно неприятная ситуация. 

Поэтому закон надо одобрять, но у меня пред-
ложение в осеннюю сессию все-таки его дорабо-
тать, именно в этой части. 

Председательствующий. Мы договорились, 
что протокольное поручение такое даем комитету 
по аграрно-продовольственной политике и Вам 
персонально, как члену комитета, Сергей Федоро-
вич, – рассмотреть вместе с Минсельхозом эту 
часть и найти решение – либо через нормативные 
акты, либо, может, надо будет внести дополнения. 
Хорошо? Спасибо.  

Коллеги, вот сижу я тут наверху, всех вас вижу 
и горжусь, какие вы профессиональные вопросы 
задаете. Мне очень приятно. И, конечно же, при-
ятно исключение в лице Виктории Валериевны – 
такие четкие, внятные, профессиональные ответы 
от Министерства сельского хозяйства. Спасибо. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка изъятия земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения при их 

неиспользовании по целевому назначению или 
использовании с нарушением законодательства 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (17 час. 32 мин. 07 сек.) 

За ....................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 

Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Сто тридцать третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования распределения квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов". Александр 
Григорьевич Верховский. 

В нашем заседании принимает участие Илья 
Васильевич Шестаков, заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации – ру-
ководитель Федерального агентства по рыболов-
ству.  

Пожалуйста, Александр Григорьевич, Вам 
слово.  

А.Г. Верховский, член Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Сахалинской 
области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый закон 
решает несколько стратегических задач, которые 
предполагают сохранение исторического принципа 
наделения ресурсами – предоставление права на 
вылов с учетом ранее закрепленных долей квот, 
что подтверждает последовательность государ-
ственной политики в сфере рыбного хозяйства. 
Увеличение срока закрепления долей квот с 10 до 
15 лет создает дополнительный стимул для долго-
срочного и стабильного планирования бизнеса. 

Повышение порога необходимой добычи вод-
ных биоресурсов на собственных судах приводит к 
увеличению объема вылова и исключению неэф-
фективных пользователей. Закон проводит четкий 
водораздел между промышленным и прибрежным 
рыболовством, что позволяет повысить эффек-
тивность промысла и снизить административные 
барьеры. 

Применение повышающего коэффициента 1,2 
при выделении квот для осуществления прибреж-
ного рыболовства будет стимулировать развитие 
поставок рыбы в свежем и охлажденном виде на 
береговые перерабатывающие предприятия, а 
также на потребительский рынок всей страны. 

Введение механизма предоставления права на 
добычу водных биоресурсов для инвестиционных 
целей рыбодобывающим предприятиям, которые 
будут строить новые суда в России, будет стиму-
лировать обновление флота и, соответственно, 
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повысит эффективность и безопасность рыболов-
ства. 

Вносится дополнение в Федеральный закон 
"Об аквакультуре", предусматривающее предо-
ставление преимущественного права на заключе-
ние договора пользования рыбоводным участком 
на новый срок без проведения торгов, конкурсов, 
аукционов.  

В подведение итогов хочу сказать следующее. 
Мы отслеживали прохождение законопроекта, бы-
ли сложные дискуссии. Регионы и ассоциации 
неоднозначно высказывались по его содержанию. 
Главное замечание – многие нормы непрямого 
действия, сложно сформулированы, и потребуется 
большая работа при подготовке более 30 норма-
тивных актов в развитие закона. В то же время 
хочу сказать, что есть время до наступления пери-
ода перезакрепления долей за предприятиями, 
для того чтобы подготовить это качественно и ми-
нимизировать возможные проблемы при право-
применении закона. 

Уважаемая Валентина Ивановна! С учетом со-
циальной значимости этого закона считаем, что 
необходимо протокольным поручением преду-
смотреть создание и участие группы членов Со-
вета Федерации в мониторинге подготовки доку-
ментов и прямое участие в составлении докумен-
тов Правительства, которые должны будут пре-
творять этот закон в жизнь. Надеюсь, что наш кон-
троль в том числе обеспечит качество и оператив-
ность принятия нормативных актов, без которых 
закон не работает. 

Наш комитет совместно с комитетами-соис-
полнителями рекомендует одобрить данный фе-
деральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Григорьевич. 

Вы не отметили еще одну очень важную пози-
цию этого закона. Когда мы проводили заседание 
Совета законодателей, с членами которого встре-
чался Владимир Владимирович Путин, председа-
тель парламента Камчатки внес предложение о 
том, чтобы индивидуальные предприниматели и 
компании, которые занимаются прибрежным ло-
вом в том или ином субъекте Федерации, регист-
рировались в этом субъекте Федерации. Это 
принципиальная вещь. Об этом нам писали неод-
нократно губернаторы дальневосточных регионов. 
Правильная позиция, потому что это позволит 
создавать рабочие места, платить налоги в регио-
нальные бюджеты, под контролем будет нахо-
диться их деятельность. Эта норма тоже отражена 
в этом законе. В этом было наше предложение, 
наша идея (комитет ее поддержал). И это очень 
важно для регионов. Мы – палата регионов. 

Коллеги, также поступило предложение о со-
здании рабочей группы, которая занималась бы 
мониторингом подготовки нормативных актов и в 
случае необходимости – доведением или уточне-
нием каких-то позиций для улучшения правопри-
менительной практики. У вас нет возражений про-
тив этого предложения – дать протокольное пору-

чение Комитету по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию создать такую 
рабочую группу, заниматься мониторингом и через 
определенное время доложить? Нет. Принима-
ется. 

Вопросы дальше. 
Игорь Константинович Чернышенко. 
И.К. Чернышенко. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
В докладе был предвосхищен мой вопрос. В 

первой редакции законопроекта было более 50 
отсылочных норм к подзаконным актам, сейчас 
осталось 30. В связи с тем что эта проблема уже 
сформулирована, я попросил бы включить меня, 
как представителя Мурманской области, в рабо-
чую группу по контролю за разработкой подзакон-
ных актов, связанных с реализацией этого закона. 
Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений? Уже первый кандидат в рабочую группу 
объявился. 

И очень важно отследить нормативные акты, 
потому что мы с вами из практики знаем: закон об 
одном, а нормативные акты даже часто искажают 
концепцию закона. Поэтому очень важно держать 
этот вопрос под контролем. 

Геннадий Александрович, это ответственность 
Ваша и вашего комитета. 

И я попрошу Вас, Александр Григорьевич, как 
профессионала в этой сфере, докладчика по за-
кону, активнейшим образом продолжать этим за-
ниматься. 

А.Г. Верховский. Безусловно, Валентина Ива-
новна. В этом секрет успеха, потому что, принимая 
закон, мы несем ответственность за его претворе-
ние в жизнь. 

Председательствующий. Да. Спасибо Вам 
большое. 

Вопросы исчерпаны. 
Выступление Бориса Александровича Невзо-

рова. Пожалуйста. 
Б.А. Невзоров. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валентина Ивановна, бесспорно, этот закон 

очень нужный, эти поправки нужно принимать, но 
Вы мне поручали еще и отследить выполнение тех 
поправок, которые касаются запрета дрифтерного 
промысла, которые мы принимали совсем не-
давно. И вот докладываю. 

23–24 июня 2016 года в 180 милях восточнее 
города Петропавловска-Камчатского инспектор-
скими группами патрульных пограничных судов с 
участием инспекторов Северо-Восточного терри-
ториального управления Росрыболовства и науч-
ных сотрудников КамчатНИРО были осмотрены и 
задержаны семь судов за нарушение запрета на 
использование дрифтерных сетей в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации. В 
ходе осмотра было установлено, что рыбодобы-
вающие суда используют плавные, или дрифтер-
ные, сети, незначительно изменив в них элементы 
их конструкции и при этом выдавая их за плавные 
ловушки. Таким образом капитаны судов надея-
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лись обойти закон и избежать ответственности за 
использование незаконных орудий лова. 

Объем продукции на задержанных судах со-
ставил более 780 тонн лососевых пород. В отно-
шении юридических лиц (судовладельцев) воз-
буждены административные дела. Но уже утром 
мне сказали, что по одному из пароходов возбуж-
дено уголовное дело, я думаю, что и по остальным 
тоже это будет сделано. 

То есть закон, который мы приняли, действует. 
И хотелось бы отметить, что (это, кстати, на сайте 
Пограничного управления ФСБ России по Камчат-
скому краю размещено) совместными усилиями 
ведомства Ильи Васильевича и пограничников 
были предотвращены эти нарушения закона. Спа-
сибо большое. 

Председательствующий. Очень хорошо. 
Пожалуйста, Николай Васильевич. 
Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

Спасибо. 
Уважаемый Борис Александрович, уважаемые 

коллеги! Как раз тот пример, который сейчас при-
вел наш коллега из Камчатского края, демонстри-
рует, что наши поручения по мониторингу реали-
зации закона и по закрытию всяких лазеек со сто-
роны разных структур, в том числе, может быть, и 
связанных (порой бывает) с определенными 
властными структурами, дают результат, это 
обеспечивается, когда Совет Федерации контро-
лирует реализацию закона. 

Это позитивный, успешный пример действи-
тельно эффективной работы в данном случае, 
Валентина Ивановна, Совета Федерации. Может 
быть, не очень скромно звучит, но именно так и 
надо отслеживать реализацию каждого закона. 

Председательствующий. Спасибо. 
Борис Александрович, а суда-то были отече-

ственные или японские? 
Включите Невзорову микрофон, пожалуйста. 
Б.А. Невзоров. Суда, Валентина Ивановна, 

японского производства, шхуны японские очень 
мощные, но оформлены на российские компании. 
Но владелец их – Ирмас, он гражданин Литвы, а 
теперь уже в Японии получил гражданство, жена у 
него японка. То есть эти суда… 

Председательствующий. Понятно. 
Б.А. Невзоров. Фактически хозяева этих су-

дов, конечно, японцы. 
Председательствующий. Понятно. 
Просьба и к сенаторам, и я попрошу, Илья Ва-

сильевич, Вас использовать все ваши админи-
стративные возможности и ресурсы и вместе с 
правоохранительными органами… Это первый 
год, когда работает закон о запрете дрифтерного 
лова. И контроль надо ужесточить до такой сте-
пени, чтобы все понимали, что лазейки закрыты и 
нарушать закон в России никому не позволи-
тельно. 

И еще я хочу поблагодарить Илью Василье-
вича Шестакова за очень плодотворное взаимо-
действие. С приходом молодого руководителя, 
заинтересованного, нам вместе удалось очень 
серьезно продвинуться в создании нормативно-
правовой базы в части защиты наших националь-
ных интересов. Человек отзывчивый, государст-
венный, болеет за дело, и практически мы вместе 
продвигаем законодательство в этой сфере для 
создания благоприятных условий для отечествен-
ных рыбаков и предотвращения всевозможных 
нарушений. 

Что касается нынешнего закона, Вы слышали 
пожелания сенаторов. К закону есть вопросы, надо 
нормативными актами это отрегулировать. И про-
шу Вас лично держать это под постоянным конт-
ролем и информировать Совет Федерации о со-
держании нормативных актов. 

Коллеги, спасибо. Больше желающих высту-
пить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования распределения 
квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (17 час. 42 мин. 50 сек.) 

За ....................................... 155 чел. ........... 91,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать четвертый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регу-
лирования в области генно-инженерной деятель-
ности". Ирина Альфредовна Гехт. 

В нашем заседании участвует Наталья Влади-
мировна Третьяк, первый заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
И.А. Гехт, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Челябинской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Федеральный закон 
вводит мониторинг воздействия на человека и 
окружающую среду генно-инженерно-модифици-
рованных организмов и продукции, полученной с 
применением таких организмов или содержащей 
такие организмы, и контроль за выпуском таких 
организмов в окружающую среду. При этом феде-
ральный закон устанавливает, что по результатам 
мониторинга воздействия на человека и окружаю-
щую среду ГМО и продукции, полученной с приме-
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нением таких организмов или содержащей такие 
организмы, Правительство Российской Федерации 
вправе установить запрет на ввоз на территорию 
Российской Федерации генно-инженерно-модифи-
цированных организмов, предназначенных для 
выпуска в окружающую среду, или продукции, по-
лученной с их применением. 

Федеральный закон устанавливает запрет на 
ввоз на территорию Российской Федерации и ис-
пользование для посева (посадки) семян расте-
ний, а также запрет на выращивание и разведение 
растений и животных, генетическая программа 
которых изменена с использованием методов ген-
ной инженерии и которые содержат генно-инже-
нерный материал, внесение которого не может 
являться результатом природных процессов, за 
исключением посева таких семян, выращивания и 
разведения растений в научно-исследовательских 
целях. 

Кроме того, федеральный закон вносит изме-
нения в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

В целом федеральный закон направлен на со-
вершенствование государственного регулирова-
ния в области генно-инженерной деятельности. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
просит одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Ирина 
Альфредовна.  

Вопрос у Ольги Федоровны Ковитиди. Пожа-
луйста. 

О.Ф. Ковитиди. Благодарю Вас, Валентина 
Ивановна. 

Совершенно очевидно, что усиление государ-
ственного регулирования в области генно-инже-
нерной деятельности нужно, это актуально, но мы 
всегда в Совете Федерации говорим о том, как же 
этот закон реально будет работать. Вот для того 
чтобы осуществлять этот мониторинг, потребуется 
создание сети специализированных лабораторий, 
которые осуществляли бы идентификацию генно-
модифицированных организмов. Заложены ли 
деньги на это и как это будет осуществляться? 

Председательствующий. Пожалуйста, На-
талья Владимировна. 

Н.В. Третьяк, первый заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации. 

Нормы о проведении мониторинга были при-
няты еще в 2014 году, но они являлись фактически 
недействующими, в связи с тем что отсутствовала 
соответствующая норма. Такие лаборатории есть 
в системе Роспотребнадзора, Росздравнадзора и 
Россельхознадзора, поэтому мы уверены, что за-
кон будет работать. 

Председательствующий. Ну, немножко опти-
мистичный ответ. Прежде всего, меня удивляет 
позиция Правительства, что по этому закону от-
ветственным сделали Министерство образования 
и науки. Ну, уж это позиция Правительства. 

На самом деле это (Ольга Федоровна, Вы аб-
солютно правы) потребует создания дополнитель-

ных серьезных мощностей, расширения лаборато-
рий, создания современных лабораторий, которые 
проводили бы контроль за тем, чтобы не прони-
кала на наш рынок продукция с ГМО. И в этом 
смысле этим, я так полагаю, будет заниматься 
Роспотребнадзор, соответственно, и думаю, что 
надо будет к этой теме где-то через полгода вер-
нуться. Давайте дадим такое протокольное пору-
чение Комитету по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию – через полгода 
заслушать на заседании комитета, каким образом 
организован контроль за продукцией с ГМО, и до-
ложить предложения. 

И.А. Гехт. Валентина Ивановна, я просто до-
бавлю… 

Председательствующий. Погромче, ближе к 
микрофону. 

И.А. Гехт. …что Минсельхоз подключился к 
внесению изменений ко второму чтению, это как 
раз те поправки, которые были внесены Минсель-
хозом и которые касались подключения надзорных 
ведомств по ветеринарии к контролю на границе. 
До этого, в первоначальном варианте проекта 
этого закона, этого даже не было. А с учетом того, 
что мы готовы сейчас ратифицировать Протокол 
по биобезопасности, для нас это принципиально, 
поскольку через границу пойдут уже продукты, 
содержащие ГМО. И поскольку требования к мар-
кировке у них и у нас различаются, очень принци-
пиально поставить заслон на границе, и именно в 
лице Россельхознадзора. Поэтому совершенно 
очевидно, что мониторинг надо проводить. 

Председательствующий. Спасибо. Такое 
протокольное поручение запишем. Благодарю Вас. 
Присаживайтесь. 

Есть желающие выступить. Сергей Федорович 
Лисовский. 

С.Ф. Лисовский. Спасибо большое, Валентина 
Ивановна. 

Я, коллеги, считаю, что нам скажут не только 
наши дети, но и последующие поколения спасибо 
за этот закон. Он действительно направлен на 
сохранение здоровья нации и, я думаю, еще 
ограждает от многих проблем, которые возникнут у 
стран, которые приняли ГМО. 

Но проблема немножко не в этом. Мне обзво-
нились журналисты, как раз спрашивая, что я ду-
маю об этом законе. Основной их аргумент – то, 
что наука возражает против закона и поддержи-
вает генную модификацию. Когда я начинаю выяс-
нять, что это за наука, оказывается, это ученые, 
действительно наши ученые-биологи. Если зайти к 
ним на сайты, сразу видно, что учились в Америке, 
постоянно получают гранты из Америки, постоянно 
участвуют в семинарах американских компаний (их 
всего лишь две), которые производят генно-моди-
фицированные семена, например, для растение-
водства. То есть мы приняли закон в свое время 
об НКО, об иностранных агентах очень правильно. 
Так вот, у нас есть еще иностранные агенты и в 
науке в том числе, которые думают не об интере-
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сах нации, а об интересах других государств, дру-
гих компаний. 

Поэтому, мне кажется, нам надо рассмотреть 
этот вопрос в том числе, потому что участие за-
падных фондов, которые финансируют нашу 
науку, особенно ту, которая связана со здоровьем 
нации, – это большая опасность для страны. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, Николай Васильевич. 
Н.В. Фёдоров. Спасибо, Сергей Федорович. Я 

в поддержку того, о чем сейчас сказал Сергей Фе-
дорович. 

Уважаемые коллеги! Могу вам сообщить по 
опыту прошлой работы: нам действительно из-
вестно, что (не очень хочется, но надо сказать для 
объективности) в свое время (не так давно, не-
сколько лет назад) Конгресс Соединенных Штатов 
Америки выделил 1 млрд. долларов на поддержку 
институтов и ученых, рекламирующих и продвига-
ющих идею ГМО-продукции. 1 млрд. долларов! 
Половина – университетам, исследовательским 
центрам, половина – в виде грантов ученым. По-
этому это объективная картинка, сюжет, который 
стоит за этой темой и за этой дискуссией внутри 
Российской Федерации. Наша задача действи-
тельно состоит в том, чтобы мы не позволяли экс-
периментировать на нашем, российском, народе, 
имея такие мощные ресурсы для органического 
земледелия и для селекционного, генетического 
нашего животноводства. Поэтому просим поддер-
жать. И Сергей Федорович здесь прав. Надеюсь, 
что это историческое решение. 

Председательствующий. Спасибо, коллеги. 
При том что вводится запрет на продукцию и 

разведение ГМО, тем не менее для науки остав-
лена в законе специальная статья, где в научных 
целях это разрешено. И это правильно. Мы не 
должны не давать нашим ученым возможности 
этим заниматься. Так что закон сбалансированный 
и корректный. 

К сожалению, нам пришлось преодолевать 
огромные усилия, лобби, которое пыталось со-
рвать принятие этого закона. К счастью, мы побе-
дили. Николаю Васильевичу спасибо, Геннадию 
Александровичу, другим за то, что этот закон при-
нят, принят сбалансированный, в том числе учи-
тывающий интересы науки. 

Арнольд Кириллович Тулохонов, пожалуйста. 
А.К. Тулохонов. Уважаемые коллеги, навер-

ное, трудно меня обвинить в каком-то лоббизме и 
тем более в получении грантов, но я хотел бы ска-
зать… 

Председательствующий. Вы это с сожале-
нием говорите или с радостью? (Смех в зале.) 

А.К. Тулохонов. Я даже не знаю, как это ска-
зать. Я хотел бы сказать, что вопрос не так-то 
прост. Потому что не надо думать, что мы умнее 
всех в мире. 

Есть вторая часть этого вопроса, которая каса-
ется технических видов сырья, в том числе био-
топлива, в том числе целлюлозы, выращивания 

генно-модифицированных тополей, осины для 
целей переработки на целлюлозу. Если мы за-
кроем все подряд, то мы останемся без ничего, и в 
том числе не решим и эти вопросы. Поэтому я 
хотел бы отнестись к этому вопросу как можно 
более объективно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, обсуждение проведено.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования в области генно-ин-
женерной деятельности". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (17 час. 51 мин. 27 сек.) 

За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 

Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать пятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 72 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации" – до-
кладывает Сергей Владимирович Белоусов. 

Пожалуйста, Сергей Владимирович. 
С.В. Белоусов, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Алтайского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
приводит нормы Земельного кодекса в соответ-
ствие с Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". На органы местного само-
управления городских поселений возлагается 
осуществление муниципального земельного конт-
роля в отношении земель, расположенных в гра-
ницах городских поселений, а на органы местного 
самоуправления муниципального района – осу-
ществление контроля в отношении земель, рас-
пложенных в границах входящих в состав этого 
района сельских поселений, если иное не уста-
новлено законом субъекта. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
рекомендует Совету Федерации одобрить данный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Владимирович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (17 час. 52 мин. 47 сек.) 

За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать шестой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и статью 10 Феде-
рального закона "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" – докладывает Сергей 
Федорович Лисовский. Пожалуйста. 

С.Ф. Лисовский. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Закон очень важный, 
защищает интересы особенно фермерских и кре-
стьянских хозяйств, то есть малого и среднего 
бизнеса на селе. Он упрощает процедуру предо-
ставления находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участ-
ков из земель сельхозназначения в собственность 
или аренду гражданам и юридическим лицам без 
проведения торгов. 

Исходным критерием, подтверждающим ис-
пользование земельного участка, предлагается 
считать отсутствие или наличие в отношении зем-
лепользователя информации о выявленных и не-
устраненных нарушениях земельного законода-
тельства. Короче говоря, если фермер или кресть-
янин использовал землю добросовестно и она у 
него была в аренде, он может без торгов либо ее 
выкупить, либо взять в аренду на последующие 
периоды. 

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
В заседании принимает участие Виктория Ва-

лериевна Абрамченко. 
Коллеги, вопросы? Выступления? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 10 Федерального закона "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения". Прошу 
всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (17 час. 53 мин. 54 сек.) 

За ........................................ 155 чел. ........... 91,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать седьмой вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статьи 13 и 
15 Федерального закона "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения". 

Пожалуйста, Сергей Федорович.  
С.Ф. Лисовский. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Федеральный закон исключает из текста 
Федерального закона "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения" положение о вы-
деле земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности, из неиспользуемых зе-
мель или земель худшего качества, как это было 
раньше. 

Тем самым мы даем возможность муниципали-
тетам привлекать добросовестных собственников 
и предоставлять им нормальные земли для веде-
ния хозяйства на этой земле. 

Комитет рассмотрел данный закон и предла-
гает его одобрить. 

Председательствующий. Вопросы? Выступ-
ления? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 13 и 15 Федерального закона "Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения". 

 
Результаты голосования (17 час. 54 мин. 46 сек.) 

За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто тридцать восьмой вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан" – 
докладывает Ирина Альфредовна Гехт. Пожалуй-
ста. 

И.А. Гехт. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию просит одобрить данный закон, 
который направлен на совершенствование зако-
нодательства в отношении садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений граждан, в 
частности, регулируя вопросы установления член-
ских взносов, процедуру общих собраний и ряд 
других вопросов.  

Просим одобрить данный закон.  
Председательствующий. Вопросов нет, же-

лающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан".  

 

Результаты голосования (17 час. 55 мин. 33 сек.) 
За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Степан Михайлович Жиряков докладывает сто 

тридцать девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О недрах". Пожалуйста.  

С.М. Жиряков, член Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и 
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природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Забайкаль-
ского края. 

Федеральный закон уточняет понятие "участки 
недр федерального значения", исключая из них 
проявления и россыпные месторождения алмазов 
и металлов платиновой группы, как объекты с не-
значительными запасами. Кроме того, федераль-
ный закон разрешает, в том числе и по инициативе 
нашего комитета, добычу попутных полезных ис-
копаемых и устанавливает процедуру внесения в 
связи с этим изменений в ранее выданные лицен-
зии. Данные изменения федерального закона по-
вышают инвестиционную привлекательность гео-
логического изучения и разработки месторождений 
полезных ископаемых.  

Комитет по экономической политике и Комитет 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию рекомендуют Совету Федерации 
одобрить федеральный закон.  

Прошу нас поддержать. Доклад окончен. 
Председательствующий. Спасибо. 
В нашем заседании участвует Евгений Аркадь-

евич Киселёв, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии – руководитель Федерального 
агентства по недропользованию. 

Есть вопрос. Ольга Федоровна Ковитиди, по-
жалуйста. 

О.Ф. Ковитиди. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Совет Федерации последовательно высту-
пает за сохранение российских лесов. И мы знаем, 
что Советом Федерации было поддержано внесе-
ние изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации, которые предусматривают обеспечение 
общественного контроля за проведением лесоза-
щитных мероприятий.  

В соответствии с законом, который мы сегодня 
рассматриваем, вносится запрет на создание объ-
ектов капитального строительства в лесопарковом 
зеленом поясе. И это актуально не только для… 

Председательствующий. Ольга Федоровна, 
это следующий закон. Внимательно... 

О.Ф. Ковитиди. Извините меня.  
Председательствующий. Коллеги, вопросов и 

выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "О недрах". 
Прошу всех голосовать. 

 
Результаты голосования (17 час. 57 мин. 34 сек.) 

За ........................................ 148 чел. ........... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охране окружающей среды" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
создания лесопарковых зеленых поясов" – докла-

дывает Владимир Альбертович Лебедев. Пожа-
луйста.  

Вы с места? 
Включите микрофон, пожалуйста. 
В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Федеральный закон направлен на уста-
новление правового режима лесопарковых зеле-
ных поясов – особых зон с ограниченным режимом 
природопользования и иной хозяйственной дея-
тельности. Закон устанавливает правила созда-
ния, режим особой охраны природных объектов, 
объем и порядок размещения информации, а так-
же правила осуществления общественного конт-
роля. В этой связи применение рассматриваемого 
закона обеспечит повышение уровня экологичес-
кой безопасности населения.  

Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию рекомендует Совету 
Федерации одобрить рассматриваемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Альбертович. 

В нашем заседании участвует Иван Владими-
рович Валентик, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Вопрос. Пожалуйста, Ольга Федоровна, повто-
рите еще раз. 

О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Я думаю, все уже поняли, что Совет Федера-
ции выступает за сохранение российских лесов. И 
Крым не является в этом исключением. Так вот, 
этот закон предусматривает запрет на создание 
объектов капитального строительства в лесопар-
ковом зеленом поясе. Но делается исключение 
для объектов здравоохранения, образования, ре-
креационной деятельности, туризма, спортивной 
деятельности – обширный перечень. Думается, 
будет правильным, если решение о строительстве 
этих объектов должно приниматься с учетом мне-
ния граждан и самой громады... Вот такой вопрос. 
Как Вы считаете? Какова Ваша позиция в этой 
части? Потому что этого в законе нет. 

Председательствующий. Иван Владимиро-
вич, пожалуйста, отвечайте.  

И.В. Валентик, заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции – руководитель Федерального агентства лес-
ного хозяйства. 

На самом деле мы, безусловно, поддерживая 
законопроект, который готовили депутаты, вно-
сившие его, исходили из того, что главная цен-
ность этого законопроекта заключается в том, что 
инициативу о создании этой территории, которая 
будет называться зеленым лесопарковым поясом, 
вносят общественные объединения. И, соответ-
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ственно, организацию общественных слушаний 
тоже проводят общественные палаты субъектов 
Российской Федерации. Поэтому в любом случае 
мы исходим из того, что при размещении объектов 
капитального строительства, безусловно, будет 
учитываться мнение населения. И, соответствен-
но, мы исходим из того, что те территории, на 
которых предполагается размещение этих объек-
тов, в любом случае должны находиться в поле 
тех правовых ограничений, которые установлены 
другими видами законодательства, в том числе и 
лесным законодательством, которое запрещает, 
например, создание объектов капстроительства за 
исключением строго категорированных объектов 
на территории зеленых, лесопарковых зон и дру-
гих категорий защитных лесов. 

Поэтому я считаю, что здесь происходит уси-
ление правового режима, и, безусловно, поддер-
живаю учет мнения общественности при создании 
таких объектов. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части создания лесопарко-
вых зеленых поясов". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (18 час. 00 мин. 33 сек.) 

За ........................................ 157 чел. ........... 92,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 1 чел. ............... 0,6% 

Голосовало........................ 158 чел. 
Не голосовало .................. 12 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок первый вопрос – о Федеральном за-

коне "Об особенностях правового регулирования 
отношений в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов на территории Республики Крым" – 
докладывает Владимир Альбертович. Пожалуйста. 

В.А. Лебедев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Настоящий федераль-
ный закон направлен на гармонизацию правоот-
ношений в сфере охотничьего хозяйства в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым. Названным законом предусматривается, что 
охотпользователи, которым охотничьи угодья на 
территории Республики Крым были предостав-
лены до дня вступления в силу федерального за-
кона о принятии в Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым, а также в период с 18 марта 2014 года 
и до окончания переходного периода, предусмот-
ренного статьей 6 упомянутого выше закона, 
вправе заключить охотхозяйственные соглашения 
в отношении таких угодий без проведения аукци-
она на оставшуюся часть срока пользования охот-
ничьими угодьями. 

Также закон определяет срок, в течение кото-
рого органы исполнительной власти Республики 
Крым обязаны заключить охотхозяйственные со-
глашения с указанными лицами, а также механизм 
образования общедоступных охотничьих угодий. 

Комитет поддерживает данный закон и реко-
мендует Совету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Коллеги вопросов и 
выступающих нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "Об особенностях 
правового регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Крым". Идет голосование. 

Сергей Александрович, прошу обеспечивать 
своевременное включение. 

 

Результаты голосования (18 час. 02 мин. 00 сек.) 
За ....................................... 155 чел. ........... 91,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Ильдус Талгатович Ахметзянов. 

Пожалуйста, Ильдус Талгатович, Вам слово. 
И.Т. Ахметзянов, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Татарстан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон вносит изменения в 
Земельный кодекс Российской Федерации в части 
уточнения мероприятий, направленных на охрану 
земель, а также в Федеральный закон "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации" в части дополнения его положениями в 
части осуществления органами местного само-
управления различных уровней, в том числе орга-
нами местного самоуправления муниципального 
района, функций по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. Эта проблема весьма акту-
альна в связи с тем, что далеко не все органы 
местного самоуправления поселений располагают 
соответствующими ресурсами, прежде всего фи-
нансовыми и кадровыми, необходимыми для осу-
ществления полномочий по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
рекомендует Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Идет голосование. 
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Результаты голосования (18 час. 03 мин. 16 сек.) 

За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Сто сорок третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Александр Владеленович Вайнберг. 

С места, пожалуйста. 
А.В. Вайнберг, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Нижегородской 
области. 

С места, по-нижегородски… 
Председательствующий. У нас присутствуют 

Керимов Мурад Керимович, заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации, и статс-секретарь – заместитель министра 
Радченко Светлана Юрьевна. 

Пожалуйста. 
А.В. Вайнберг. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на совершенствование законодатель-
ства в области охраны окружающей среды. 

Основные новации. Первое. До 1 января 2020 
года предлагается не распространять запрет на 
размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения 
отходов, созданных на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля до дня принятия в состав Российской Феде-
рации Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Второе. Вводятся правовые нормы, регулиру-
ющие вопросы ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде. Организацию работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде 
вправе осуществлять органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления. В случаях, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, ор-
ганизацию данных работ проводит федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственное управление в области охраны 
окружающей среды. 

Третье. Уточняется положение, связанное с 
созданием биосферных полигонов. 

Принятие федерального закона позволит ре-
шить проблему размещения отходов на террито-
риях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя на период строительства 
новых объектов размещения отходов, соответ-
ствующих природоохранным требованиям, при-
ступить к реализации давно назревшей проблемы 

ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде. 

С учетом изложенного Комитет Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию рекомендует Совету Феде-
рации одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 

Результаты голосования (18 час. 05 мин. 22 сек.) 
За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 2 чел................. 1,2% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
По ведению – Арнольд Кириллович Тулохонов. 

Пожалуйста. 
Из зала. (Микрофон отключен. Не слышно.) 
Председательствующий. Ну, извините, кто не 

успел – тот опоздал. 
Спасибо. 
Сто сорок четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 61 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств" и статью 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об об-
ращении лекарственных средств" – докладывает 
Людмила Вячеславовна Козлова. 

Людмила Вячеславовна, пожалуйста. 
В нашем заседании участвует Каграманян 

Игорь Николаевич, первый заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации. 

Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Смоленской области. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Рассматриваемый федеральный 
закон вносит изменения в два федеральных за-
кона. С какой целью? Изменение в закон № 61-ФЗ 
исключает неопределенность в толковании тер-
мина "фактическая отпускная цена". Поясняется, 
что речь идет о фактической отпускной цене, кото-
рая установлена производителями лекарственных 
препаратов, и, таким образом, снимаются внут-
ренние противоречия. 

Изменения в статью 3 федерального закона 
№ 429 уточняют, что определение взаимозаменя-
емости зарегистрированного лекарственного пре-
парата будет проводиться в сравнении с рефе-
рентным препаратом, а в случае отсутствия в об-
ращении референтного препарата – с лекарствен-
ными препаратами, впервые зарегистрирован-
ными в Российской Федерации на основании соб-
ственных клинических исследований и приравнен-
ными к референтным. 
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Таким образом, Комитет по социальной поли-
тике принял решение рекомендовать Совету Фе-
дерации одобрить представленный закон. 

Председательствующий. Людмила Вячесла-
вовна, спасибо большое. 

Вопросов ни к докладчику, ни к заместителю 
министра нет. Выступлений нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 61 Федерального закона "Об обра-
щении лекарственных средств" и статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Людмила Вячеславовна, Вы сегодня очень 
нарядная, красивая. (Оживление в зале.) 

 
Результаты голосования (18 час. 07 мин. 22 сек.) 

За ........................................ 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части особенностей ре-
гулирования труда лиц, работающих у работода-
телей – субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям". 

Александр Георгиевич Варфоломеев, пожа-
луйста. 

А.Г. Варфоломеев, член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом Трудовой кодекс 
дополняется новой главой, регулирующей труд 
лиц, работающих у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям. Закон направлен на упроще-
ние нормативно-правового регулирования трудо-
вых отношений на микропредприятиях, и его при-
нятие позволит снять административную нагрузку 
на такой тип организаций. 

Микропредприятиям предоставляется право 
отказываться полностью или частично от принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права. В этом случае положения и усло-
вия, которые регулируются локальными норматив-
ными актами, должны включаться в трудовой до-
говор, типовая форма которого будет утверж-
даться Правительством с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после его официального опубликования. 

Уважаемые коллеги, Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике рассмотрел закон на 
своем заседании и рекомендует Совету Федера-
ции его одобрить. Прошу поддержать решение 

комитета. Комитет-соисполнитель также поддер-
живает решение об одобрении данного закона. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

В нашем заседании участвует Ельцова Любовь 
Юрьевна, заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, которая будет 
и на рассмотрении всех последующих законов. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части особенностей регулирования труда лиц, 
работающих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям". Прошу всех проголосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 09 мин. 22 сек.) 

За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок шестой – о Федеральном законе 

"О независимой оценке квалификации" – и сто со-
рок седьмой – о Федеральном законе "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" – вопросы. 

Пожалуйста, Елена Владимировна Попова. 
Имеется в виду один доклад, да? 

Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Волгоградской области. 

Да, один доклад. 
Председательствующий. …по двум законам, 

и раздельное голосование. 
Нет возражений? 
Из зала. Нет. 
Председательствующий. Пожалуйста, Елена 

Владимировна, Вам слово. 
Е.В. Попова. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Базовый закон о независимой 
оценке квалификации предусматривает создание 
объединениями работодателей с участием проф-
союза и государства системы независимой оценки 
квалификации на соответствие профессиональ-
ным стандартам или квалификационным требова-
ниям. 

Участие в системе оценки квалификации явля-
ется добровольным как со стороны работодате-
лей, так и со стороны работников и не влечет за 
собой каких-либо последствий, в том числе при 
приеме на работу. 

В случае если законодательством специально 
установлен иной порядок оценки квалификации, то 
такая оценка осуществляется в порядке, установ-
ленном соответствующим законодательным актом. 
В настоящее время такие порядки есть и приме-
няются в отношении педагогических работников, 
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медицинских работников, летного состава и ряда 
иных категорий работников. 

Положения федерального закона не будут 
применяться в отношении граждан, претендующих 
на замещение должностей государственной служ-
бы, и государственных служащих.  

Сопутствующим законом вносятся изменения в 
Трудовой кодекс, согласно которым за работником 
сохраняются место работы и средняя заработная 
плата по основному месту работы, а также оплата 
командировочных расходов в связи с прохожде-
нием указанной оценки квалификации. 

Вся информация для организаций и граждан 
будет находиться в свободном доступе и разме-
щаться на специализированном информационно-
справочном ресурсе. 

Федеральные законы вступают в силу с 1 ян-
варя 2017 года, кроме статьи 11 базового закона, 
для которой предусмотрен переходный период. 

С учетом позиции Комитета по социальной по-
литике и комитета-соисполнителя предлагаем 
одобрить данные федеральные законы. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Вопросы? Выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О независимой оцен-
ке квалификации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 11 мин. 42 сек.) 

За ........................................ 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О неза-
висимой оценке квалификации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (18 час. 12 мин. 00 сек.) 
За ........................................ 153 чел. ........... 90,0% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 153 чел. 

Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона "О незави-
симой оценке квалификации". Игорь Николаевич 
Шубин. 

И.Н. Шубин. С места можно? 
Председательствующий. С места, пожалуй-

ста. 
Включите микрофон. 
И.Н. Шубин. Уважаемые коллеги! В продолже-

ние только что одобренных двух законов Прави-
тельством внесен проект закона, который приво-

дит нормы Налогового кодекса в соответствие с 
положениями Федерального закона "О независи-
мой оценке квалификации". 

Вносятся изменения по налогам в части учета 
расходов работодателей на проведение незави-
симой оценки квалификации при определении 
налогооблагаемой базы. 

Закон одобрен комитетом. Предлагаю поддер-
жать. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич. 

Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О независимой оценке квалифика-
ции". Коллеги, прошу голосовать. Идет голосова-
ние. (Оживление в зале.)  

Вы знаете, уже техника не выдерживает. Что 
случилось с электронной системой? Пошло, побе-
жало. Прошу голосовать. Не забудьте, коллеги.  

 

Результаты голосования (18 час. 13 мин. 07 сек.) 
За ....................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 
Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто сорок девятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по во-
просам повышения ответственности работодате-
лей за нарушения законодательства в части, ка-
сающейся оплаты труда".  

Анна Ивановна Отке, пожалуйста, Вам слово. 
А.И. Отке, член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается феде-
ральный закон, направленный на совершенство-
вание реализации прав работников и на стимули-
рование работодателей к своевременной выплате 
заработной платы в полном размере в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Данным федеральным законом вносятся изме-
нения в три кодекса – в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, Трудовой кодекс и Граж-
данский процессуальный кодекс. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике, обсудив данный федеральный закон с 
представителями работодателей и профсоюзов, 
предлагает его к одобрению. 

Председательствующий. Анна Ивановна, 
благодарю Вас. 

Вопросов и выступлений нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам повышения ответ-
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ственности работодателей за нарушения законо-
дательства в части, касающейся оплаты труда". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 14 мин. 18 сек.) 

За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Сто пятидесятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". С ме-
ста докладывает Зинаида Федоровна Драгункина. 
Пожалуйста.  

Включите микрофон.  
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и культу-
ре, представитель в Совете Федерации от законо-
дательного (представительного) органа государст-
венной власти города Москвы. 

Уважаемые коллеги! Комитет рекомендует 
одобрить федеральный закон, направленный на 
создание условий для развития дополнительного 
образования наших детей. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Наталья Владимировна Третьяк с нами. 
Вопросы есть? Нет. Выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 14 мин. 55 сек.) 
За ........................................ 154 чел. ........... 90,6% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 154 чел. 

Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят первый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "О библиотечном деле". С мес- 
та – Гумерова Лилия Салаватовна. 

Прошу включить микрофон. 
Л.С. Гумерова. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Федеральным законом вносится измене-
ние в Федеральный закон "О библиотечном деле", 
которое позволяет использовать другие не запре-
щенные законом поступления в качестве одного из 
источников формирования негосударственных 
фондов развития библиотек. 

Наш комитет поддержал инициативу башкир-
ских парламентариев. Просим палату поддержать 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия 
Салаватовна. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 25 Федерального закона "О библио-

течном деле". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

Коллеги, кто там электронной системой голо-
сования занимается, проснитесь. 

 
Результаты голосования (18 час. 15 мин. 43 сек.) 

За ....................................... 155 чел. ........... 91,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят второй вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

Пожалуйста, Лилия Салаватовна, с места. 
Включите микрофон. 
Л.С. Гумерова. Уважаемые коллеги! Данный 

закон направлен на совершенствование законода-
тельства по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Он 
направлен на усиление гарантий данной категории 
детей. 

Наш комитет поддержал данный закон. Основ-
ные изменения вносятся в три закона – об образо-
вании, о социальной поддержке детей-сирот и о 
профилактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

Просим поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
С нами по-прежнему Наталья Владимировна 

Третьяк, первый заместитель Министра образова-
ния и науки Российской Федерации. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

Результаты голосования (18 час. 16 мин. 35 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят третий вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "Об особенностях правового ре-
гулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации" – 
докладывает Александр Александрович Волков. 

Пожалуйста, Александр Александрович. 
А.А. Волков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Данным законом вносятся 
изменения, в соответствии с которыми до 1 сен-
тября 2018 года продлевается срок признания 
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действия разрешительных документов, регламен-
тирующих право на осуществление образователь-
ной деятельности. Это касается лицензирования 
образовательной деятельности, государственной 
аккредитации, а также права выдачи выпускникам 
документов об образовании организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность на 
территории Республики Крым. 

Необходимость вносимых изменений обуслов-
лена тем, что на всю эту работу по приведению 
соответствующих норм в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации требуются и 
время, и соответствующие финансовые ресурсы. 

Наш комитет поддержал данный закон и про-
сит Совет Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сенаторы от Крыма и Севастополя, у вас нет 

возражений? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона "Об особен-
ностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образова-
нием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации". Коллеги, прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 17 мин. 53 сек.) 
За ........................................ 155 чел. ........... 91,2% 

Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 155 чел. 

Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят четвертый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 36 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации". 

А.А. Волков. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Данным федеральным зако-
ном вносятся изменения, направленные на совер-
шенствование стипендиального обеспечения сту-
дентов, обучающихся по основным профессио-
нальным программам. Федеральным законом 
уточняется порядок назначения государственной 
социальной стипендии студентам, получившим 
государственную социальную помощь, устанавли-
вается порядок определения стипендиального 
фонда, закрепляются полномочия Правительства 
Российской Федерации по утверждению правил 
формирования стипендиального фонда. Субъекты 
Российской Федерации и муниципальные образо-
вания наделяются аналогичными полномочиями в 
части формирования стипендиального фонда за 
счет соответствующих своих субъектов. 

Предлагается включение аспирантов, ордина-
торов, ассистентов-стажеров и слушателей в 
число категорий, которым оказывается поддержка 
и выделяются средства на культурно-массовую, 

физкультурную и спортивную, оздоровительную 
работу.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 сен-
тября 2016 года, а в части социальных стипен-
дий – с 1 января 2017 года.  

Наш комитет закон поддержал и просит Совет 
Федерации сделать то же самое. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Александрович. 

Выступление Антона Владимировича Беля-
кова. Пожалуйста.  

А.В. Беляков. Что за иезуитская логика? Ци-
тирую пояснительную записку: "Закон будет спо-
собствовать увеличению государственной соци-
альной стипендии за счет сокращения числа ее 
получателей". (Оживление в зале.) Это цитата. 

В случае принятия закона у одиноко прожива-
ющих студентов, не получающих материальной 
поддержки от своих семей, возникнут трудности. 

Законом не решается проблема дискримина-
ции детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. Категории обучаю-
щихся не смогут получать социальные стипендии, 
из-за того что в соответствии со статьей 33 феде-
рального закона они отнесены к категории слуша-
телей, а в соответствии с частью 2 статьи 36 Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" социальная поддержка назначается 
лишь студентам. 

Вот слушаю докладчика со всем уважением – 
все классно, то есть каждый закон – на благо лю-
дей, все для помощи студентам, все прямо от-
лично... 

А.А. Волков. Уважаемые коллеги! Количество 
получателей социальной стипендии не увеличива-
ется только за счет того, что эта стипендия назна-
чается на один год, то есть будет персональный 
подход, а не всем, как обычно у нас это бывает. 
(Оживление в зале.) 

Председательствующий. Наталья Владими-
ровна, пожалуйста, Вам слово. Конечно, надо по-
нимать, что пояснительная записка – это публич-
ный документ, и его все будут читать, особенно 
внимательно – сенаторы. И, конечно, писать "по-
вышение эффективности за счет сокращения" – 
это не совсем корректно, честно говоря. 

Н.В. Третьяк. Валентина Ивановна, полностью 
принимаются Ваши замечания. 

Уважаемые коллеги! Я напомню, что сейчас 
социальная стипендия, помимо академической, 
назначается практически всем. Тем не менее мы 
говорим о том, что это стипендия, которая должна 
носить абсолютно адресный характер, ее должны 
получать именно те дети, которые в ней нужда-
ются. Поэтому выбран критерий в отношении тех 
категорий граждан, для которых уже принимаются 
меры государственной социальной поддержки, им 
такая стипендия выплачивается в обязательном 
порядке. Поэтому это более прозрачный, упорядо-
ченный механизм. 

Председательствующий. Но не допускайте 
ошибок в документах. 
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Коллеги, вопросов больше нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации". Прошу всех 
успеть проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 21 мин. 29 сек.) 

За ........................................ 141 чел. ........... 82,9% 
Против ............................... 2 чел. ............... 1,2% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 143 чел. 

Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Сто пятьдесят пятый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации". С места – Ли-
лия Салаватовна Гумерова.  

Лилия Салаватовна, пожалуйста.  
Л.С. Гумерова. Уважаемые коллеги, уважае-

мая Валентина Ивановна! Цель закона – совер-
шенствование порядка учета музейных предметов 
и музейных коллекций в составе Музейного фонда 
Российской Федерации.  

Устанавливается, что музейные предметы и 
коллекции подлежат государственному учету, оп-
ределяются первичный и централизованный госу-
дарственный учет. 

Просим поддержать одобрение данного зако-
на. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Аристархов Владимир Владимирович, первый 

заместитель Министра культуры Российской Фе-
дерации, присутствует. 

Есть ли вопросы, коллеги, выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 22 мин. 27 сек.) 

За ........................................ 146 чел. ........... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Андрей Николаевич Соболев, пожалуйста, сто 

пятьдесят шестой вопрос доложите – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в 
связи с принятием в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об образовании в Российской Федерации" в 
части особенностей проведения государственной 
итоговой аттестации и приема на обучение в орга-

низации, осуществляющие образовательную дея-
тельность".  

А.Н. Соболев, член Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти города Севастополя. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом закрепляется 
норма о продлении до 2018 года срока действия 
положений, в соответствии с которыми государ-
ственная итоговая аттестация выпускников обще-
образовательных организаций, расположенных на 
территориях Крыма и Севастополя, проводится по 
выбору обучающихся в форме единого государ-
ственного экзамена, а также иных формах, кото-
рые устанавливаются Минобрнауки.  

Также федеральным законом предлагается 
установить для лиц, получивших в 2017 году или 
2018 году в образовательных организациях, рас-
положенных на территориях Крыма и Севасто-
поля, аттестат о среднем общем образовании, 
право в год получения указанного аттестата посту-
пать на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета по своему выбору на основании 
результатов ЕГЭ или результатов вступительных 
экзаменов, проводимых в образовательных орга-
низациях высшего образования самостоятельно. 

Я думаю, понятен смысл данной новеллы. 
Комитет одобрил закон. Прошу поддержать. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. Видно, что Вы очень старались, все 
заметили. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального закона "Об особен-
ностях правового регулирования отношений в 
сфере образования в связи с принятием в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образова-
нием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и о внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" в части особенностей прове-
дения государственной итоговой аттестации и 
приема на обучение в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность".  

 
Результаты голосования (18 час. 23 мин. 44 сек.) 
За ....................................... 147 чел. ........... 86,5% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 147 чел. 

Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Сто пятьдесят седьмой вопрос повестки – о 

Федеральном законе "О внесении изменения в 
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статью 55 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" – докладывает Ираида 
Юрьевна Тихонова.  

И.Ю. Тихонова, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Липецкой области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон дополняет 
часть 8 статьи 55 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации" нормой о том, 
что при приеме на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета порядок 
приема, перечень вступительных испытаний, осо-
бенности проведения вступительных испытаний и 
перечень категорий граждан, которые поступают 
на обучение по результатам вступительных испы-
таний, не подлежат изменению после 1 сентября 
года, предшествующего приему на обучение по 
указанным программам.  

Реализация указанной нормы обеспечит ста-
бильность условий приема в вузы, что будет спо-
собствовать повышению качества подготовки аби-
туриентов к экзаменам, а также снятию социаль-
ной напряженности среди абитуриентов и их роди-
телей. 

Комитет Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре рекомендует Совету Федерации 
одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Ираида 
Юрьевна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 55 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации".  

Результаты голосования (18 час. 25 мин. 02 сек.) 

За ........................................ 143 чел. ........... 84,1% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 143 чел. 
Не голосовало .................. 27 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят восьмой вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об обязательном экземпляре докумен-
тов" – докладывает Сергей Евгеньевич Щеблыгин 
с места. 

С.Е. Щеблыгин, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Орловской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Законом вводится понятие экземпляра 
печатного издания в электронной форме как само-
стоятельного вида документов и регулируются все 
правовые нормы, которые связаны с использова-
нием этого экземпляра как обязательного. 

Комитет поддержал данный закон. Просим па-
лату его одобрить. 

Председательствующий. С нами на обсужде-
нии этого и последующего, сто пятьдесят девя-
того, вопроса работает первый заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации Аристархов 
Владимир Владимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном эк-
земпляре документов".  

 

Результаты голосования (18 час. 25 мин. 51 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто пятьдесят девятый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О библиотечном деле" в части созда-
ния федеральной государственной информацион-
ной системы "Национальная электронная библио-
тека" – также докладывает Сергей Евгеньевич. 
Пожалуйста. 

С.Е. Щеблыгин. Николай Васильевич, дорогие 
коллеги! Данным законом регулируется правовое 
поле функционирования Национальной электрон-
ной библиотеки, определяется порядок пополне-
ния, использования документов Национальной 
электронной библиотеки. 

Комитет поддержал этот закон и просит палату 
его одобрить. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, вопросов и 

выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О библиотечном деле" 
в части создания федеральной государственной 
информационной системы "Национальная элек-
тронная библиотека". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (18 час. 25 мин. 51 сек.) 
За ....................................... 144 чел. ........... 84,7% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 

Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Вячеслав Степанович Тимченко докладывает 

сто шестидесятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона "О порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции". Пожалуйста. 

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Законом корректиру-
ется перечень лиц, на которых не распространя-
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ется ценз оседлости при формировании Совета 
Федерации. 

Две новации. Предусмотрено, что член Совета 
Федерации вправе быть кандидатом для наделе-
ния полномочиями на новый срок от того субъекта, 
который он представлял ранее. Аналогичная нор-
ма распространяется и на депутата Государст-
венной Думы от этого региона. 

И второе. Дополнен перечень кандидатов в 
члены Совета Федерации, на которых не распро-
страняется требование о проживании на террито-
рии субъекта. В него включены федеральные госу-
дарственные гражданские служащие, прорабо-
тавшие на территории соответствующего субъекта 
не менее пяти лет в совокупности, и члены Совета 
Федерации, которые также являлись ранее члена-
ми Совета Федерации, тоже имеющие стаж рабо-
ты в составе Совета Федерации не менее пяти 
лет. 

Комитет предлагает поддержать данный фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопрос. Антон Владимирович Беляков. 
А.В. Беляков. Вячеслав Степанович, спасибо 

Вам за очень быстрый и короткий доклад. Не все, 
правда, понятно. Если я правильно понял, если 
человек был членом Совета Федерации пять лет, 
то он может быть снова назначен, но только от 
этого же субъекта Федерации, и на него не рас-
пространяется ценз оседлости. 

В.С. Тимченко. Абсолютно правильно Вы по-
нимаете. Если он сегодня является действующим 
членом Совета Федерации, даже если у него нет 
стажа пяти лет, то он может претендовать на то, 
чтобы быть назначенным членом Совета Федера-
ции. 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, Вы завершили, нет? 

А.В. Беляков. Нет. 
Председательствующий. Пожалуйста-пожа-

луйста, задавайте. 
А.В. Беляков. Это было только начало. Теперь 

вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а почему тогда, 
например, мы ущемляем высшее должностное 
лицо субъекта Федерации? Человек губернатором 
был, а у него, получается, тоже нет… Может быть, 
нам тогда предусмотреть и такую возможность? 

В.С. Тимченко. Эта норма была предусмот-
рена в действующем законе и не подвергается 
корректировке, потому что она не требует допол-
нения, она существует для соответствующих граж-
данских служащих, работающих в субъекте Рос-
сийской Федерации. Дополняется только в отно-
шении тех, кто является федеральным граждан-
ским служащим, работающим на этой территории 
в совокупности пять лет, а также бывших членов 
Совета Федерации, которые пять лет в совокуп-
ности тоже были членами Совета Федерации ра-
нее, а сегодня не являются членами Совета Феде-
рации. Это не распространяется, правда, на депу-
татов Государственной Думы, но такова концепция 
привязки данных граждан к конкретным регионам. 

Председательствующий. Коллеги, вопросов 
больше нет. Выступлений нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (18 час. 29 мин. 17 сек.) 
За ....................................... 151 чел. ........... 88,8% 

Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел................. 0,6% 
Голосовало ....................... 152 чел. 

Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято. 
Сто шестьдесят первый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации" – до-
кладывает Владимир Владимирович Полетаев. 
Пожалуйста.  

В.В. Полетаев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Алтай. 

Уважаемые коллеги! Данным законом дорабо-
тана и конкретизирована статья 34 данного закона, 
а также он дополнен положением о том, что прием 
и командирование помощников могут осуществ-
ляться не только Руководителем Аппарата па-
латы, но и его заместителями.  

Наш комитет и комитет-соисполнитель реко-
мендуют поддержать закон. Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, прошу 
подготовиться к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации". 
Прошу всех проголосовать.  

 
Результаты голосования (18 час. 29 мин. 58 сек.) 

За ....................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 149 чел. 
Не голосовало .................. 21 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
С места Дмитрий Игоревич Азаров доклады-

вает сто шестьдесят второй вопрос – о проекте 
постановления Совета Федерации "О первооче-
редных задачах государственной региональной 
политики Российской Федерации в современных 
социально-экономических условиях и мерах по их 
реализации". Пожалуйста.  

Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Комитет доработал проект 
постановления Совета Федерации "О первооче-
редных задачах государственной региональной 
политики Российской Федерации в современных 
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социально-экономических условиях и мерах по их 
реализации". Рекомендуем принять проект поста-
новления сегодня в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О первоочередных задачах государственной ре-
гиональной политики Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях 
и мерах по их реализации" (документ № 304) в 
целом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (18 час. 30 мин. 38 сек.) 
За ........................................ 153 чел. ........... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 

Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало........................ 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  

Решение: ........................... принято 

Решение принято.  
Сто шестьдесят третий вопрос – о проекте по-

становления Совета Федерации "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Вологодской области".  

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич Азаров.  
Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Также комитетом доработан 
принятый за основу на триста девяносто пятом 
заседании Совета Федерации проект постановле-
ния "О государственной поддержке социально-
экономического развития Вологодской области". 
Предлагаем принять его в целом. Спасибо.  

Председательствующий. Вопросов и выступ-
лений нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Вологодской 
области" (документ № 303) в целом? Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

Результаты голосования (18 час. 31 мин. 12 сек.) 

За ........................................ 152 чел. ........... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось ................... 0 чел. ............... 0,0% 

Голосовало........................ 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: ........................... принято 

Решение принято. 
Сто шестьдесят четвертый вопрос – о пригла-

шении Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец 
на "правительственный час" для выступления на 
тему "О приоритетах Правительства Российской 
Федерации в социальной сфере на среднесрочную 
перспективу".  

Совет палаты предлагает заслушать на "пра-
вительственном часе" первого заседания осенней 
сессии, триста девяносто седьмого заседания, 
вопрос "О приоритетах Правительства Российской 
Федерации в социальной сфере на среднесрочную 
перспективу" и пригласить выступить по данному 
вопросу Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ольгу Юрьевну Голо-
дец. Внес это предложение Комитет по социаль-
ной политике.  

Коллеги, нет у вас замечаний? Нет.  

Прошу за это предложение проголосовать. 
Идет голосование.  

 

Результаты голосования (18 час. 32 мин. 01 сек.) 
За ....................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 

Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 
Голосовало ....................... 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  

Решение:........................... принято 

Решение принято.  
Андрей Александрович Клишас – по рабочей 

группе. Пожалуйста, Вам слово.  
Клишасу включите микрофон.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Поступили 

предложения о создании рабочей группы, что об-
суждалось при одобрении законов по декримина-
лизации.  

Итак, по итогам работы с комитетами предло-
жение следующее: Александров Алексей Ивано-
вич – председатель. Дальше, если можно, я пере-
числю только фамилии сенаторов: Афанасьева, 
Бокова, Болтенко, Горячева, Гумерова, Драгунки-
на, Ковитиди, Лахова, Мизулина, Петренко, Попо-
ва, Тимофеева, Тихонова и Широков.  

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы по составу? Как всегда, самые трудные 
вопросы – на плечи женщин. Нормально. Нет воз-
ражений?  

Кто за предложение утвердить рабочую группу 
в таком составе? Прошу проголосовать. Идет го-
лосование.  

 
Результаты голосования (18 час. 33 мин. 10 сек.) 

За ....................................... 154 чел. ........... 90,6% 
Против ............................... 0 чел................. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел................. 0,0% 

Голосовало ....................... 154 чел. 
Не голосовало .................. 16 чел.  
Решение:........................... принято 

Решение принято.  
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, слово предоставляется Председателю Совета 
Федерации Валентине Ивановне Матвиенко.  

В.И. Матвиенко. Уважаемые коллеги! Мы с 
вами завершаем весеннюю сессию. По традиции я 
хотела бы подвести некоторые итоги. Статистику 
приводить не буду, она содержится в аналитиче-
ском докладе, который роздан вам и размещен в 
сетях Интернет и Интранет. Прошу вас использо-
вать эти материалы в ваших предстоящих отчетах 
в регионах в законодательных собраниях, на засе-
даниях правительств регионов. Надеюсь, что все 
вы в предстоящий период обязательно с такими 
отчетами выступите.  

Отмечу только, что в весеннюю сессию чле-
нами палаты подготовлено и внесено в Государ-
ственную Думу 78 законопроектов. И, как обычно, 
наша палата была нацелена на решение самых 
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острых, волнующих общество, волнующих регионы 
проблем.  

Примером могутт служить подготовка и приня-
тие законов, защищающих граждан от действий 
недобросовестных коллекторов и микрофинансо-
вых организаций. 

Совету Федерации удалось отстоять принци-
пиальную позицию по запрету на ввоз, выращива-
ние и разведение генно-инженерно-модифициро-
ванных растений и животных на территории 
страны, за исключением (мы уже говорили об 
этом, еще раз акцентирую внимание) выращи-
вания и разведения таких растений и животных 
при проведении экспертиз и научно-исследова-
тельских работ. Это было непростое решение. 
Сейчас важно не выплеснуть с водой и ребенка. С 
одной стороны, мы должны защитить наших 
граждан от опасной продукции, с другой – не 
ослабить динамику развития науки и технологий. 

Также принят важный для развития нашего 
рыбохозяйственного комплекса закон, направлен-
ный на стимулирование притока инвестиций в от-
расль. В ходе его подготовки удалось отстоять 
принципиальные поправки, озвученные на встрече 
Президента с членами Совета законодателей, 
предусматривающие, что прибрежное рыболов-
ство осуществляется индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, зарегистри-
рованными в соответствующем прибрежном субъ-
екте Федерации. Это новые рабочие места, до-
полнительные налоги для регионов. В пользу доб-
росовестных инвесторов, а главное – в пользу 
развития отечественной аквакультуры сработает и 
принятое по нашей инициативе дополнение в за-
кон об аквакультуре. 

Особо хочу отметить, что деятельность Совета 
Федерации все в большей степени подтверждает 
нашу главную миссию – быть палатой регионов. 
Мы активно и деятельно откликаемся на предло-
жения субъектов Федерации, реализуем их в зако-
нодательных инициативах и оказываем конкрет-
ную помощь регионам. Примеров этому множе-
ство, отмечу только один. После обращения ряда 
регионов мы системно взялись за регулирование 
алкогольного рынка. Это дало свои результаты: 
доходы в региональные бюджеты в этом году от 
акцизов на алкоголь выросли на 18 процентов. Мы 
продолжим эту работу, здесь еще большие ре-
зервы. 

Хочу отметить, что содержательно и результа-
тивно проходили Дни субъектов Федерации. И, 
честно говоря, нам теперь никого не приходится 
приглашать, у нас уже выстроились в очередь 
субъекты Федерации, которые хотели бы провести 
свои Дни на нашей площадке. Это лучшая оценка 
нашей с вами работы. 

Уважаемые коллеги! Нам удалось не просто 
повысить интенсивность законотворческой рабо-
ты, но и сделать ее более качественной, ответ-
ственной, многоплановой. Одним из приоритетов 
нашей деятельности стало создание условий для 
структурной и технологической модернизации про-

изводства, стимулирования импортозамещения, 
привлечения инвестиций в реальный сектор. Про-
должилось, в том числе и усилиями членов Совета 
Федерации, совершенствование антиофшорного 
законодательства. 

В центре внимания палаты традиционно нахо-
дились вопросы социальной защиты граждан. 
Были приняты дополнительные меры по под-
держке семьи, материнства, детства. Активно про-
должалась реализация Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Учитывая государственное значение стратегии, мы 
должны подумать о том, что будет после оконча-
ния ее действия. Один из предлагаемых вариан-
тов – это проведение с 2017 по 2027 год Десяти-
летия детства. Прошу вас подумать над этим 
предложением и высказать ваше мнение. 

Велась работа по подготовке к следующему 
Евразийскому женскому форуму, который должен 
состояться в 2018 году. Создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа, которой подготовлен 
доклад "Роль женщин в современной России", 
проведен ряд тематических мероприятий, а также 
было направлено предложение Президенту Рос-
сии о разработке стратегии действий в интересах 
женщин, которое было им поддержано, и Прави-
тельство уже начало эту работу. 

В ходе сессии наша палата интенсивно зани-
малась вопросами государственной региональной 
политики. Этой теме мы посвятили серию меро-
приятий – "правительственный час" с участием 
Заместителя Председателя Правительства Дмит-
рия Николаевича Козака, заседания Научно-экс-
пертного совета, Президиума Совета законодате-
лей и Совета законодателей. 

В настоящее время совместно с субъектами 
Федерации и научно-экспертным сообществом 
продолжается подготовка доклада Совета Феде-
рации об основных направлениях государственной 
региональной политики. Его планируется предста-
вить в конце июля на заседании Совета Безопас-
ности. 

Отрадно, что уже сейчас можно говорить о не-
которых достигнутых результатах. Разработан 
новый проект основ государственной региональ-
ной политики, который впоследствии должен быть 
утвержден указом Президента. 

Правительство до сентября завершит работу, 
как об этом сказал Министр финансов, по оценке 
финансовых затрат на исполнение полномочий 
разными уровнями власти. Кроме того, предпола-
гается издать публичный реестр полномочий раз-
ных уровней власти. 

Сегодня Министр финансов поддержал наши 
предложения по мораторию на передачу субъек-
там Российской Федерации полномочий без их 
финансового обеспечения, а также мораторий на 
принятие федеральных льгот, касающихся субъек-
тов Федерации. 

Правительство поддержало целый ряд наших 
предложений по концепции проекта будущего 
бюджета, в частности, что межбюджетные транс-
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ферты должны предоставляться регионам до 
1 апреля каждого года. О частых опозданиях их 
поступления в регионы мы говорили неоднократно, 
в том числе и на сегодняшнем "правительствен-
ном часе" с участием Министра финансов. Наде-
юсь, что со следующего года ситуация изменится. 
Хотя главная работа еще впереди. Сегодня уже 
мы понимаем, что назрел вопрос менять саму 
идеологию, концепцию межбюджетных отношений 
для обеспечения более справедливого перерас-
пределения налоговых и неналоговых доходов. 
Мы должны создать условия для самостоятель-
ного экономического развития регионов, формиро-
вания у них соответствующей доходной базы, до-
статочной для того, чтобы в полном объеме ис-
полнять свои обязательства, развивать экономику 
и инфраструктуру. При этом основной целью госу-
дарственной региональной политики должно стать 
обеспечение всем гражданам, независимо от ме-
ста их проживания, определенного неснижаемого 
уровня качества жизни. 

Учитывая сложности международной обста-
новки, в эту сессию Совет Федерации сумел убе-
дительно продемонстрировать эффективность 
парламентской дипломатии. На заседании 134-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза был под-
держан целый ряд наших инициатив, в том числе 
инициатива подготовки резолюции о роли парла-
мента в предотвращении вмешательства во внут-
ренние дела суверенных государств. 

Заместителем председателя МПС был избран 
председатель нашего комитета Константин Иоси-
фович Косачёв, а сейчас прорабатывается вопрос 
о проведении в будущем году Ассамблеи Межпар-
ламентского союза в нашей стране. Будем наде-
яться, что в октябре этого года будет принято по-
ложительное решение. 

В текущем году 71 делегация Совета Федера-
ции посетила 42 страны. В зарубежных поездках 
приняли участие 86 сенаторов. В Совете Федера-
ции было принято 36 делегаций из 36 стран. Всего 
в Совете Федерации состоялось 74 встречи с 
представителями зарубежных стран, включая де-
легации, находившиеся в Российской Федерации 
по линии Государственной Думы, Правительства и 
других. Это позволило нам довести до наших кол-
лег основные подходы России к решению важней-
ших международных проблем, добиться их луч-
шего, объективного понимания. 

После посещения Крыма парламентариями 
Европы и других стран большинство из них стали 
нашими сторонниками. Думаю, все эти встречи 
сыграли роль и в том, что французские сенаторы 
большинством голосов высказались за поступа-
тельное смягчение санкций против России, отмену 
персональных санкций против парламентариев, 
так же, как и резолюции нескольких региональных 
европейских парламентов. 

Конечно, нам еще предстоит пройти долгий 
путь для того, чтобы преодолеть последствия ан-
тироссийской кампании. Но мы ни в коем случае 
не должны объявлять ответный политический бой-

кот. Для России именно сейчас как никогда важно 
энергично налаживать новые международные кон-
такты, тесно взаимодействовать с коллегами за 
рубежом, спокойно и аргументированно объяснять 
им позицию нашей страны, добиваться отмены 
антироссийских мер. Именно к этому я призываю 
всех членов Совета Федерации. Интерес к России 
сегодня как никогда велик. 

В весеннюю сессию под эгидой палаты состо-
ялся ряд крупных, в том числе и международных, 
мероприятий. Это, прежде всего, Третий форум 
регионов Беларуси и России с участием глав госу-
дарств России и Беларуси, IV Рождественские 
парламентские встречи. На прошлой неделе во 
Владимире состоялся VI парламентский форум 
"Историко-культурное наследие России". В канун 
Дня местного самоуправления впервые в стенах 
нашей палаты прошло совместное заседание Со-
вета по местному самоуправлению при Совете 
Федерации и Совета по местному самоуправле-
нию при Государственной Думе. 

Как всегда, энергично началось наше предсе-
дательство в Совете законодателей. На заседа-
ниях были рассмотрены ключевые для страны 
вопросы, касающиеся реализации Послания Пре-
зидента Федеральному Собранию, формирования 
системы стратегического планирования, перехода 
к кадастровой оценке объектов недвижимости, 
организации системы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. 

Доброй и полезной традицией стали встречи 
членов Совета законодателей с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным. 

В весеннюю сессию мы привнесли новые эле-
менты в организацию нашей работы. В результате 
проведенной оптимизации продуктивнее стала 
работа наших экспертно-консультативных советов 
и органов. 

В День российского парламентаризма состо-
ялся запуск обновленного Интернет-сайта Совета 
Федерации. Наша информационная площадка 
стала более комфортной для пользователей. 

Я, кстати, хочу поблагодарить вас, уважаемые 
сенаторы, за вашу активность в средствах массо-
вой информации, в информировании о деятельно-
сти Совета Федерации, в ваших оценках внутрен-
ней, международной политики России. Прошу так 
же активно и дальше работать в этом направле-
нии. Это часть просто нашей работы. 

Повышению эффективности законодательного 
процесса должны способствовать и изменения, 
внесенные в Регламент палаты. Мы неоднократно 
говорили о заслоне на пути пустых, не подкреп-
ленных подзаконными актами, законов. Теперь ко-
митеты в отзывах на законопроекты должны от-
мечать необходимость разработки Правительст-
вом подзаконных актов. Думаю, надо делать сле-
дующий шаг – включать эту информацию в заклю-
чения на принятый Государственной Думой закон. 

Коллеги, План мероприятий Совета Федерации 
на осеннюю сессию утвержден вчера на заседании 
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Совета палаты. Период будет чрезвычайно насы-
щенным, ответственным, в том числе с учетом 
предстоящих выборов в Государственную Думу. 

У нас предстоит отпускной период, но, конечно 
же, не у всех сразу. Работа будет продолжаться в 
комитетах, будут проводиться предусмотренные 
планом мероприятия, работа в регионах, подго-
товка к международному форуму по безопасности 
на дорогах, работа над законопроектами. 

Еще раз прошу Комитет по социальной поли-
тике вместе с Комитетом по науке, образованию и 
культуре и другими подготовить проект закона об 
организации летнего отдыха детей к сентябрю, с 
тем чтобы принять его до конца года. Это осо-
бенно важно с учетом трагедии, которая произо-
шла в Карелии. 

Прошу комитет по федеративному устройству 
и региональной политике к сентябрю внести по-
правки к закону "об одном гектаре". 

Комитет по социальной политике прошу за-
няться подготовкой проекта закона о профессио-
нальном спорте, где должны быть резко повышена 
ответственность спортсменов, тренеров, врачей за 
употребление допинга и отражен еще целый ряд 
вопросов. 

Подчеркну, что в этот период на нас, как по-
стоянно действующей палате российского парла-
мента, лежит особая ответственность за сохране-
ние политической стабильности в стране. 

В заключение, коллеги, позвольте выразить 
вам признательность за активную, ответственную, 
эффективную работу в весеннюю сессию, а также 
поблагодарить сотрудников Аппарата, помощников 
членов Совета Федерации за качественное обес-
печение деятельности палаты. 

Я также хочу вас, уважаемые коллеги, побла-
годарить за понимание и поддержку меня, как 
Председателя Совета Федерации. Не всегда бы-
вает легко, но я всегда чувствую ваши надежные 
плечи и очень рада, что у нас в коллективе сохра-
няется такой настоящий командный дух. Я хочу 
вам пожелать хорошо отдохнуть, набраться сил и 
энергии для дальнейшей эффективной и плодо-
творной работы. Благодарю вас за внимание. (Ап-
лодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, ну и мы не 

можем завершить весеннюю сессию без прият-
ного.  

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

Пожалуйста, Артур Алексеевич. 
А.А. Муравьев. Указом Президента Россий-

ской Федерации за активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю добросовестную 
работу награждается орденом Дружбы первый 

заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Белоусов Сергей Влади-
мирович. (Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Совете Федера-
ции вручает награду. Аплодисменты.) 

Председательствующий. Давайте поздравим 
нашего коллегу с высокой государственной награ-
дой. (Аплодисменты.)  

Артур Алексеевич, спасибо.  
Еще раз поздравляем. 
Слово предоставляется полномочному пред-

ставителю Правительства Российской Федерации 
в Совете Федерации Андрею Владимировичу Яц-
кину.  

Андрей Владимирович, пожалуйста. (Оживле-
ние в зале.) Я понимаю, что Вы важный, но не 
настолько же, чтобы мы Вас ждали. 

Пожалуйста, Вам слово. 
А.В. Яцкин. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Спасибо за сегодняшнюю 

работу, очень многотрудную, многосложную. Но, 
действительно, готов подтвердить, что не только 
команда Совета Федерации, но и команда Прави-
тельства и Совета Федерации, Валентина Ива-
новна… Потому что результат сегодняшней рабо-
ты налицо – 155 федеральных законов направ-
лено на подпись Президенту. Спасибо вам боль-
шое. Из них больше половины – законов прави-
тельственных.  

В связи с этим позвольте отметить эту работу 
не только от себя, но по поручению Председателя 
Правительства зачитать распоряжение Прави-
тельства от 17 июня 2016 года № 1245. 

"За активное участие в законопроектной дея-
тельности и развитии парламентаризма наградить 
Почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации Азарова Дмитрия Игоревича, предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера." 
(Полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Совете Федерации вру-
чает Почетную грамоту Правительства Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации награждается Жамсуев Баир Баясха-
ланович, заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности. 
(Полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Совете Федерации вру-
чает Почетную грамоту Правительства Рос-
сийской Федерации. Аплодисменты.) 

Уважаемые коллеги, Благодарностью Прави-
тельства Российской Федерации награждается 
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию. 
(Полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Совете Федерации вру-
чает Благодарность Правительства Российской 
Федерации. Аплодисменты.) 
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Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Жиряков Степан Михай-
лович, заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. (Полномочный 
представитель Правительства Российской Фе-
дерации в Совете Федерации вручает Благодар-
ность Правительства Российской Федерации. 
Аплодисменты.) 

Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Зинуров Рафаил Нари-
манович, член Комитета Совета Федерации по 
международным делам. (Полномочный предста-
витель Правительства Российской Федерации в 
Совете Федерации вручает Благодарность Пра-
вительства Российской Федерации. Аплодис-
менты.) 

Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Исаев Михаил Алексан-
дрович, член Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. (Полномочный 
представитель Правительства Российской Фе-
дерации в Совете Федерации вручает Благодар-
ность Правительства Российской Федерации. 
Аплодисменты.) 

Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Лукин Сергей Николае-
вич, член Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. (Пол-
номочный представитель Правительства Рос-
сийской Федерации в Совете Федерации вручает 
Благодарность Правительства Российской Фе-
дерации. Аплодисменты.) 

Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Петрушкин Николай 
Владимирович, член Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам. (Полномочный 
представитель Правительства Российской Фе-
дерации в Совете Федерации вручает Благодар-
ность Правительства Российской Федерации. 
Аплодисменты.) 

Благодарностью Правительства Российской 
Федерации награждается Тихомиров Николай Ва-
сильевич, член Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 
(Полномочный представитель Правительства 
Российской Федерации в Совете Федерации вру-
чает Благодарность Правительства Российской 
Федерации. Аплодисменты.) 

Н.В. Тихомиров. Служу Российской Федера-
ции! (Аплодисменты.) 

А.В. Яцкин. Коллеги, Благодарностью Прави-
тельства Российской Федерации награждается 
Широков Анатолий Иванович, член Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству. (Пол-
номочный представитель Правительства Рос-
сийской Федерации в Совете Федерации вручает 
Благодарность Правительства Российской Фе-
дерации. Аплодисменты.) 

Председательствующий. Андрей Владими-
рович, спасибо. 

Коллеги, я хочу от нашего имени поблагода-
рить Президента Российской Федерации, Предсе-
дателя Правительства за оценку труда сенаторов 
и, конечно, еще раз поздравить наших коллег с 
государственными и правительственными награ-
дами. Поздравляем. Желаем дальнейших успехов. 
(Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Уважаемые колле-
ги, за активную парламентскую деятельность и 
большой вклад в подготовку и проведение меро-
приятий, направленных на усиление роли женщин 
в реализации социально-экономических программ, 
объявляется благодарность Председателя Совета 
Федерации Гехт Ирине Альфредовне. 

(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Лаховой Екатерине Филипповне. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 

Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Тихоновой Ираиде Юрьевне. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 

Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Также за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие парламентаризма в 
Российской Федерации и совершенствование фе-
дерального законодательства объявляется благо-
дарность Председателя Совета Федерации Коно-
новой Людмиле Павловне. 

(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 
Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Отке Анне Ивановне. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 

Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Бочкову Владимиру Михайловичу. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 

Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Варфоломееву Александру Георгиевичу. 
(В.И. Матвиенко вручает Благодарность 

Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Уважаемые кол-

леги, еще раз поздравляем награжденных.  



Бюллетень № 298 (497) 

162 

Хочу также от всех нас поздравить Юлию Вла-
димировну Вепринцеву, 21 июня у нее был день 
рождения. 

Юлия Владимировна, поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

23 июня – у Алексеева Евгения Георгиевича. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

24 июня – у Неёлова Юрия Васильевича. 
Поздравляем Вас, Юрий Васильевич. (Апло-

дисменты.) 
26 июня – у Лисицына Анатолия Ивановича. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Коллеги, теперь переходим к "Разному". Если у 

кого-то что-то есть, пожалуйста, подготовьтесь. Я 
хочу проинформировать о том, что на ваших сто-
лах находится книга "Свободная трибуна", в кото-
рой собраны выступления известных ученых, эко-
номистов, представителей бизнес-сообщества, 
деятелей культуры, которые выступали у нас на 
пленарных заседаниях во "времени эксперта". В 
своих выступлениях они излагали свои взгляды, 
свое видение развития государства и общества. 
Надеюсь, что этот сборник окажется полезным в 
вашей дальнейшей работе. 

Благодарю за эту инициативу сотрудников 
Секретариата Председателя Совета Федерации, 
которые подготовили к изданию эту книгу. 

Коллеги, дальше, о чем хотела вас попросить. 
Каникулы, как я уже сказала, начинаются у многих 
из вас, но не у Совета Федерации как института 
государственной власти. В жизни страны, как из-
вестно, каникул нет, и наша палата участвует в 
ней постоянно, непрерывно, используя имеющи-
еся для этого инструменты. Один из них – парла-
ментские средства массовой информации – наш 
телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", 
журнал "Российская Федерация сегодня". Призы-
ваю вас в период ваших отпусков, в осеннюю сес-
сию продолжить активно сотрудничать с нашими 
СМИ, давать больше информации о своей работе, 
я повторяюсь, но это важно. И думаю, что у нас 
есть основания положительно оценивать деятель-
ность наших парламентских средств массовой 
информации. 

Аудитория читателей, зрителей, пользовате-
лей постоянно растет. Однако темпы этого роста 
при содействии сенаторов в регионах могут быть 
выше. Что я имею в виду? С сентября начинается 
подписка на первое полугодие 2017 года на наше 
официальное издание – "Парламентскую газету". 
Я убедительно прошу вас в своих субъектах по-
способствовать увеличению количества подписчи-
ков, в первую очередь среди органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, струк-
тур гражданского общества, деловых кругов, тем 
более что цена подписки на полгода не такая 
большая – всего около 600 рублей. Поэтому каж-
дый из вас в начале осенней сессии отчитается, 
сколько новых подписчиков он привлек лично. Ду-
маю, что это не такая сложная задача, вы с ней 
справитесь. 

Отдельно хочу сказать о нашем телеканале. 
Сегодня его сигнал принимается на большей части 
территории страны, и растет зрительская аудито-
рия. Такие сведения дают независимые структуры, 
которые занимаются аналитикой. Однако возмож-
ности расширения аудитории далеко не исчер-
паны. В некоторых регионах телеканал Совета 
Федерации до сих пор не представлен. И устране-
ние этого пробела – одна из важных задач на бли-
жайший период.  

Я прошу вас, каждого сенатора, посмотреть, 
как с этим обстоит дело в вашем регионе. Мы бла-
годарим сенаторов, уже поддерживающих разви-
тие парламентского телевидения. Просим вас и 
дальше содействовать максимальному вхождению 
нашего телеканала в вещательные сети субъектов 
Федерации, которые вы представляете. Кроме 
того, телеканал "Вместе-РФ" готов к переговорам 
об информационной поддержке региональных 
программ развития, промышленных отраслей, 
регионообразующих предприятий. Это позволит 
достойно представить ваш регион в медийном 
пространстве. 

Коллеги, все мы в этом заинтересованы, по-
этому вот такое домашнее задание вам: порабо-
тать и по "Парламентской газете", и по телеканалу. 
И прошу мои слова еще раз поддержать как пору-
чение, как домашнее задание. 

Коллеги, последнее заседание, но тем не ме-
нее не будем нарушать традицию. Что касается 
дисциплины, она, к сожалению, остается прежней. 
Первое место по дисциплине у нас – центр. (Апло-
дисменты.) Спасибо вам. Чуть-чуть отстала пра-
вая сторона, практически ноздря в ноздрю. Также 
вам спасибо. (Аплодисменты.) А с левой сторо-
ной – не знаю что делать. Может быть, поэтому 
она и левая. Коллеги, вы на последнем месте. 

Пожалуйста, Наталия Леонидовна Дементьева. 
Н.Л. Дементьева. Зато у нас больше грамот. 
Председательствующий. Да, хорошо, больше 

грамот. Может быть, мы неправильно грамоты 
распределили? (Оживление в зале.)  

Выступления в "Разном". 
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемые коллеги! Хочу попросить вас не 

нарушать нашу добрую традицию и на августов-
ских педсоветах, и в День знаний в субъектах обя-
зательно выступить. Вчера и сегодня во все ваши 
ячейки и на сайте мы разместили самые свежие 
материалы, графики проведения августовских 
совещаний, дали все то необходимое вместе с 
Минобрнауки, что вам будет только на пользу. А 
потом просим в сентябре проинформировать ко-
митет о вашем участии. Это первое.  

И второе. В связи с поручением Председателя 
Совета Федерации мы с Валерием Владимирови-
чем начали подготовку материалов и должны 
начать работу нашей рабочей группы по случив-
шейся беде и по нашим конкретным предложе-
ниям. Не исключено, что, может быть, мы выйдем 
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на федеральный закон, но, во всяком случае, нор-
мативно-правовые акты нужны. И поручения, кото-
рые даны после селекторного совещания Ольгой 
Юрьевной Голодец, касаются далеко не только 
Минобрнауки и Минтруда. И МЧС, и МВД, и Росту-
ризм, и Минздрав, и Минтранс, и многие другие 
получили поручения. 

Я хочу попросить вас, уважаемые коллеги, по-
мочь нам в работе, которая касается без исключе-
ния всех нас. Вы будете на местах, в субъектах. 
Посоветуйтесь. Нам нужно выработать консолиди-
рованные меры по реорганизации летнего отдыха. 
Мы успешно за 20 лет развалили то, что было, не 
создав практически ничего нового, защищающего 
детей. И конечно, о мерах серьезного наказания за 
преступную халатность, которое должны нести те, 
кто отвечает за детский отдых. Будем очень при-
знательны, если вы направите, как вам удобно, в 
наш адрес предложения, согласованные с субъек-
тами. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Зинаида 
Федоровна. 

Виктор Алексеевич Озеров. 
В.А. Озеров. Спасибо, Валентина Ивановна. 

Сейчас я не случайно, а специально нажал. 
Прежде всего, я хотел бы от всех нас пожелать 

тем нашим коллегам, которые 18 сентября пойдут 
на выборы депутатов Государственной Думы, бу-
дут избираться в законодательные органы власти 
субъектов Федерации, вместе с высшими долж-
ностными лицами будут избираться, для того 
чтобы вновь быть наделенными полномочиями 
членов Совета Федерации (думаю, все присоеди-
нятся к этим пожеланиям), чтобы всё у них получи-
лось и чтобы тех, кто желает вернуться в Совет 
Федерации, на первом заседании мы с радостью 
встретили у себя. 

И в связи с этим, Валентина Ивановна, второе 
предложение. У нас хорошая есть традиция – в 
конце сессии фотографироваться. Вот, честно 
говоря, мы уже несколько заседаний пропустили (в 
весеннюю и осеннюю сессии). Если бы Вы дали 
команду после окончания, мы бы с удовольствием, 
наверное, оставили фотографию на память, с уче-
том того, что, как я сказал, некоторые наши кол-
леги уходят в Государственную Думу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Александрович, возможно это быстро 

организовать? Вы готовы? Хорошо. 
Виктор Алексеевич, спасибо за пожелания. Я 

тоже присоединяюсь. 
Коллеги, успехов всем, кто идет на выборы! 

Удачи и победы! Спасибо. 
Фотографирование сейчас попробуем органи-

зовать. Спасибо. 
Такое ощущение, что Вы собираетесь нас по-

кидать в первую очередь, Виктор Алексеевич. 
(Оживление в зале.) 

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Нашему комитету 
было 18 ноября прошлого года дано поручение 

рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка 
рассмотрения законопроектов о внесении измене-
ний в УПК. 

Валентина Ивановна, в Ваш адрес ушел пол-
ный пакет по законопроекту, связанный с внесе-
нием изменений в статью 12.1 федерального за-
кона о введении в действие УПК. Я бы просила 
направить его в Следственный комитет, Генераль-
ную прокуратуру, Верховный Суд Российской Фе-
дерации и Администрацию Президента, чтобы 
собрать замечания. А потом мы посмотрим. Не 
хотелось бы вносить его, не выслушав их, не уви-
дев их замечания. 

Если члены Совета Федерации хотят ознако-
миться, пожалуйста, этот текст можно получить. 
Возможно, вы выскажете свои замечания, они бу-
дут очень полезны, прежде чем мы будем ставить 
этот вопрос официально. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Елена Бо-
рисовна, а комитет рассматривал этот вопрос? 
Принял решение о внесении? 

Е.Б. Мизулина. Комитет принял решение раз-
дать членам комитета для ознакомления, пока так. 

Председательствующий. Ну, для того чтобы 
рассылать… 

Е.Б. Мизулина. Никто пока не читал, к сожале-
нию. 

Председательствующий. Понятно. Я наде-
юсь, что прочитают, сейчас время будет. Просто 
перед тем, как вносить в Правительство и соот-
ветствующие федеральные структуры, надо вно-
сить от имени комитета. 

Поэтому просьба такая, Алексей Иванович 
Александров (Клишаса нет сейчас)… Вы слышите 
меня, да? Просьба организовать эту работу в 
установленном порядке. Спасибо. 

Елена Владимировна Попова, пожалуйста. 
Е.В. Попова. Спасибо, Валентина Ивановна. 
На триста девяносто втором заседании Совета 

Федерации я обращала внимание коллег на то, что 
Агентство по ипотечному жилищному кредитова-
нию приняло новую методику, вступившую в силу с 
1 апреля, которая, на наш взгляд, ухудшала поло-
жение семей, желающих взять ипотеку с господ-
держкой. Было дано протокольное поручение на-
шему комитету, Комитету по экономической поли-
тике и комитету по местному самоуправлению и 
делам Севера. Мы просим снять с нас данное 
поручение на том основании, что агентство внесло 
изменения в данную методику. Напоминаю, что 
она была привязана к доходам заемщиков по про-
житочному минимуму. 

Так вот, новые условия сегодня, Валентина 
Ивановна, лучше, чем были предыдущие, в марте. 
Поэтому большое спасибо всем коллегам. Мы 
очень оперативно отреагировали и считаем прото-
кольное поручение выполненным. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. Благодарю Вас за конкретные ре-
зультаты. 

Ирина Альфредовна Гехт, пожалуйста. 
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И.А. Гехт. Уважаемая Валентина Ивановна! 
Министерство сельского хозяйства до 11 июня 
должно подготовить нормативно-правовой акт в 
рамках эксперимента Правительства по апробации 
госпрограммы о прекращении действия программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий". 

Уважаемая Валентина Ивановна, позиция 
Минсельхоза, нашего комитета – что этого допус-
кать нельзя. И мы просим Вас обратиться к Шува-
лову с тем, чтобы оставить действие этой програм-
мы до 2020 года, как это было изначально приня-
то. Иначе мы просто потеряем сельские терри-
тории. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я прошу Комитет по аграрно-продовольствен-

ной политике и природопользованию подготовить 
официальное обращение в адрес Председателя 
Правительства, а Вас, Николай Васильевич, – по-
курировать этот вопрос. Хорошо? 

Н.В. Фёдоров. Хорошо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Такое впечатление, что не хочется расста-

ваться, но все-таки пора уже завершать. Все, кто 
хотел выступить, выступили. Коллеги, искренне 
вас благодарю за такую ударную, ответственную 
работу сегодня. Спасибо большое. 

Понимаю, что все устали, но у нас еще после 
завершения заседания – протокольное мероприя-
тие, где мы должны друг другу сказать хорошие 
слова, поэтому просьба, несмотря на усталость, 
всем собраться ненадолго на протокольное меро-
приятие. 

Фотографирование будет? Готово, да? Хо-
рошо. 

Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. 
Очередное заседание Совета Федерации состо-
ится 28 сентября текущего года.  

Триста девяносто шестое заседание Совета 
Федерации и весенняя сессия объявляются закры-

тыми. (Исполняется Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Коллеги, прошу всех спуститься для коллек-
тивного фотографирования. 

 
Приложение к стенограмме  
 
Поступили заявления членов Совета Феде-

рации: 
Ю.С. Бирюкова, члена Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Калмыкия; 

Л.Н. Боковой, заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Саратовской области; 

Л.В. Тягачёва, заместителя председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным де-
лам, представителя в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Ростовской области; 

М.М. Ульбашева, члена Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставителя в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики,  

с просьбой учесть их голоса "против" при голо-
совании за предложение снять с рассмотрения 
вопрос пункта 97 повестки дня – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О противодействии терроризму" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности". 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Оперативная информация об исполнении федерального бюджета 

за январь – май 2016 года 
 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2016 год: по доходам – 13 738 468,7 млн. рублей (17,5 % ВВП), расходам – 
16 098 658,7 млн. рублей (20,5 % ВВП), дефициту – 2 360 190,0 млн. рублей (3,0 % ВВП). 

По состоянию на 1 июня 2016 года сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом 
внесенных изменений (далее – уточненная роспись) составила 16 250 989,4 млн. рублей, в том числе 
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств – 704 384,6 млн. рублей. 
Объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств составил 15 379 571,8 млн. рублей (98,9 % 
к уточненной росписи без учета бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств). 

Объем доведенных до главных распорядителей средств федерального бюджета (далее – главные 
распорядители) лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 1 июня 2016 года составил 
15 377 926,8 млн. рублей. Отклонение утвержденных лимитов бюджетных обязательств от доведенных 
обусловлено доведением Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств в порядке, 
установленном приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года № 104н, не позднее четырех рабочих 
дней после получения им данных от Министерства финансов Российской Федерации. 

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь – май 
2016 года (приложения № 1–5) составило:  

– объем поступивших доходов – 4 643 914,0 млн. рублей или 33,8 % к общему объему доходов 
федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год»; 

– исполнение расходов – 6 130 007,6 млн. рублей или 38,1 % к общему объему расходов федерального 
бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» и 37,7 % 
к уточненной росписи. 

За отчетный период дефицит федерального бюджета составил (-) 1 486 093,6 млн. рублей. 
Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 

отчетный период составило 1 426 044,4 млн. рублей и 60 049,2 млн. рублей соответственно. 
Исполнение кассового плана на май 2016 года по основным характеристикам федерального бюджета 

приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
(млн. рублей) 

Наименование показателя Кассовый план Исполнение % к кассовому плану 

ДОХОДЫ 691 657,5 733 804,3 106,1 

Нефтегазовые доходы 335 552,8 364 382,2 108,6 

Ненефтегазовые доходы 356 104,7 369 422,1 103,7 

РАСХОДЫ 1 152 216,1 1 084 164,0 94,1 

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) - 460 558,6 - 350 359,7  

 
Доходы федерального бюджета 

Доходы федерального бюджета за период с января по май 2016 года составили 4 643 914,0 млн. рублей 
или 33,8 % к показателям доходов федерального бюджета на 2016 год,

1
 107,7 % к кассовому плану на 

январь – май 2016 года и 86,6 % к январю – маю 2015 года. 
Сумма доходов федерального бюджета за январь – май 2016 года на 716 854,6 млн. рублей, или 13,4 % 

ниже аналогичной суммы за соответствующий период 2015 года. Снижение затронуло как налоговые 
доходы, уменьшившиеся на 228 778,8 млн. рублей, и составившие 3 297 015,6 млн. рублей (71,0 % от 
общего объема доходов), так и неналоговые доходы, сократившиеся на 488 075,8 млн. рублей и 
составившие 1 346 898,4 млн. рублей (29,0 % от общего объема доходов). 

Основная часть доходов федерального бюджета за период с января по май 2016 года обеспечена 
поступлениями по следующим доходным источникам: налогу на добавленную стоимость (1 766 156,8 млн. 
рублей), налогу на добычу полезных ископаемых (1 004 425,2 млн. рублей), таможенным пошлинам и 
сборам (894 884,3 млн. рублей), акцизам по подакцизным товарам (274 546,5 млн. рублей), налогу на 
прибыль организаций (205 400,7 млн. рублей).  

Нефтегазовые доходы за первые пять месяцев 2016 года составили 1 682 884,4 млн. рублей или 36,2 % 
от общего объема доходов федерального бюджета (за аналогичный период 2015 года – 2 471 378,5 млн. 

                                                   
1
 Учтено при формировании основных параметров Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 
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рублей или 46,1 %), а ненефтегазовые доходы – 2 961 029,6 млн. рублей или 63,8 % (в 2015 году – 
2 889 390,1 млн. рублей или 53,9 %). 

Поступления нефтегазовых доходов в январе – мае 2016 года составили 27,8 % к прогнозному
*
 

показателю на 2016 год, 101,7 % к кассовому плану на январь – май 2016 года, 68,1 % к январю – маю 
2015 года. 

В общем объеме нефтегазовых доходов доходы от поступления налога на добычу полезных 
ископаемых составили 59,0 % (992 651,8 млн. рублей) или 74,4 % к поступлениям за январь – май 
2015 года. Доходы от вывозных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты – 41,0 % (690 232,6 млн. рублей) 
или 60,6 % к поступлениям за январь – май 2015 года. 

Уменьшение поступлений налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года обусловлено главным образом снижением экспортных цен на 
нефть марки «Юралс». Средняя цена на нефть, по которой рассчитывались ставки на январь – май 
2016 года, составила 34 доллара за баррель, в сравнении с 57 долларами за баррель за аналогичный 
период предыдущего года. Существенное снижение цен на нефть было лишь отчасти компенсировано 
повышением ставки НДПИ в рамках налогового маневра (начиная с платежей в феврале 2016 года) и 
сохранением ставки вывозной пошлины на нефть в 2016 году на уровне 2015 года, а также ослаблением 
курса рубля к доллару США (со среднего уровня 58 рублей за доллар в январе – мае 2015 года до уровня 
72 рубля за доллар в текущем году). 

Ненефтегазовые доходы в январе – мае 2016 года составили 2 961 029,6 млн. рублей или 38,5 % к 
прогнозным

*
 показателям на 2016 год, 111,3 % к кассовому плану на январь – май 2016 года и 102,5 % к 

январю – маю 2015 года. 
Основную долю поступлений ненефтегазовых доходов федерального бюджета составило поступление 

налога на добавленную стоимость, обеспечившего 59,6 % от их общей суммы или 1 766 156,8 млн. рублей 
(в том числе на товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации – 
1 028 037,7 млн. рублей). Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) составило 9,3 % от 
общего объема ненефтегазовых доходов или 274 546,5 млн. рублей (в том числе по подакцизным товарам, 
производимым на территории Российской Федерации – 254 763,0 млн. рублей); ввозных таможенных 
пошлин – 7,4 % (218 455,8 млн. рублей); налога на прибыль организаций – 6,9 % (205 400,7 млн. рублей); 
платежей при пользовании природными ресурсами – 2,9 % (84 998,5 млн. рублей), доходов от оказания 
платных услуг – 2,0 % (60 044,2 млн. рублей), доходов федерального бюджета от межбюджетных 
трансфертов, передаваемых федеральному бюджету, на финансовое обеспечение оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования – 1,7 % (50 764,7 млн. рублей). 

Ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством (налог на добавленную стоимость на 
товары, работы, услуги, реализуемые на территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным 
товарам, производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль организаций) 
увеличились на 1,4 % или 19 865,8 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 
преимущественно за счет роста поступлений по акцизам при одновременном снижении налога на прибыль 
(в связи с разовым поступлением в 2015 году налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 
дивидендов от иностранных организаций российскими организациями). 

Доходы, связанные с импортом (налог на добавленную стоимость, акцизы, ввозные пошлины), 
увеличились на 10,6 % или 93 419,2 млн. рублей в основном за счет роста поступлений по НДС на 
ввозимые товары на 92 566,8 млн. рублей по сравнению с январем – маем 2015 года (в связи с ростом 
рублевой стоимости импорта). 

Поступления по налогу на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на 
территории Российской Федерации, практически не изменились в номинальном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (рост на 0,8 %) в результате существенного роста объема 
возмещения в мае 2016 года (суммарный объем возмещения составил 934 592,9 млн. рублей за пять 
месяцев текущего года по сравнению с 839 913,9 млн. рублей в январе – мае 2015 года, рост на 11,3 %). 

Увеличение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, наблюдается за счет роста поступления акцизов на табачную продукцию в январе 
2016 года в результате всплеска внутрихолдинговых продаж табачной продукции в декабре 2015 года с 
целью фиксации прошлогоднего уровня акциза, а также за счет изменения специфических ставок акцизов 
на табачную продукцию относительно 2015 года. 

Снижение поступлений по результатам размещения средств Резервного фонда и ФНБ (с 94 789,1 млн. 
рублей в январе – мае 2015 года до 42 916,6 млн. рублей в январе – мае 2016 года) произошло на фоне 
сокращения общего объема фондов, а также в результате отсутствия эффекта скачка цен на активы, 
который наблюдался в 2014 году, и обусловил высокие поступления в начале 2015 года. 

Соотношение поступлений доходов федерального бюджета в январе – мае 2016 года и за аналогичный 
период предыдущего года представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
(млн. рублей) 

Наименование 
Январь – май 

2015 года 

Январь – 

май 
2016 года 

Отклонение в 

абсолютном 
выражении 

Отклонение  

в % 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ 5 360 768,6 4 643 914,0 -716 854,6 -13,4 

в % к ВВП 16,9 14,8 -2,1  

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 2 471 378,5 1 682 884,4 -788 494,1 -31,9 

в % к ВВП 7,8 5,4 -2,4  

НДПИ (углеводороды) 1 333 316,3 992 651,8 -340 664,5 -25,6 

Вывозные таможенные пошлины 1 138 062,3 690 232,6 -447 829,7 -39,4 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 2 889 390,1 2 961 029,6 71 639,5 2,5 

в % к ВВП 9,1 9,4 0,3  

Налог на прибыль 236 927,7 205 400,7 -31 527,0 -13,3 

Налог на добавленную стоимость 1 665 118,4 1 766 156,8 101 038,4 6,1 

Акцизы 229 910,6 274 546,5 44 635,9 19,4 

Ввозные таможенные пошлины 219 318,0 218 455,8 -862,2 -0,4 

Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 

94 789,1 42 916,6 -51 872,5 -54,7 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 
71 774,9 45 859,4 -25 915,5 -36,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые федеральному бюджету 

на финансовое обеспечение и софинансирование расходов по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 

81 937,7 50 764,7 -31 173,0 -53,9 

Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей -98 206,0 -45 305,2 52 900,8 46,1 

Прочие доходы 387 819,7 402 234,3 14 414,6 3,7 

 
Более 90 % общего объема поступлений доходов в федеральный бюджет сформировано за счет 

доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой. 
В таблице 3 представлены данные о поступлениях доходов в федеральный бюджет за январь – май 

2016 года в разрезе главных администраторов доходов федерального бюджета в сравнении с 
соответствующим периодом 2015 года. 

Таблица 3 
(млн. рублей) 

Показатель Прогноз 

Отчет об исполнении Отклонение 

Январь – май 
2015 года 

Январь – май 
2016 года 

В абсолютном 
выражении 

В процентах 

1 2 3 4 5 6 

ФНС России 7 498 944,3 2 917 888,8 2 601 060,1 -316 828,7 -10,9 

ФТС России 4 733 192,9 1 876 173,0 1 583 342,5 -292 830,5 -18,5 

Минфин России 668 247,8 184 829,3 144 447,4 -40 381,9 -21,8 

Другие администраторы 838 083,7 381 877,5 315 064,0 -66 813,5 -17,5 

ИТОГО 13 738 468,7 5 360 768,6 4 643 914,0 -716 854,6 -13,4 

 
Доходы федерального бюджета, администрируемые Федеральной налоговой службой 

Общий объем налоговых и неналоговых платежей, администрируемых Федеральной налоговой 
службой, за период с января по май 2016 года составил 2 601 060,1 млн. рублей или 89,1 % к аналогичному 
периоду прошлого года. 

Снижение поступлений доходов, администрируемых ФНС России, по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, обусловлено главным образом уменьшением поступлений налога на добычу 
полезных ископаемых в связи со снижением цены на нефть. Указанное снижение доходов было частично 
компенсировано ростом поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации. 

 
Доходы федерального бюджета, администрируемые Федеральной таможенной службой 

Доходы федерального бюджета, администрируемые Федеральной таможенной службой за январь – май 
2016 года составили 1 583 342,5 млн. рублей или 84,4 % к аналогичному периоду предыдущего года. 

Основным фактором, оказавшим влияние на снижение поступления доходов в 2016 году по сравнению с 
тем же периодом 2015 года, является уменьшение поступлений вывозной таможенной пошлины на нефть 
сырую и товары, выработанные из нефти на 453 629,1 млн. рублей в результате снижения цен на нефть. 
Указанное сокращение было частично компенсировано ростом налога на добавленную стоимость на 
ввозимые товары, а также снижением объема использования авансовых платежей в счет будущих 
таможенных и иных платежей на фоне снижения объемов авансирования. 

 
 
 
 



Бюллетень № 298 (497) 

168 

Доходы федерального бюджета, администрируемые другими федеральными органами 
Доходы федерального бюджета, администрируемые другими федеральными органами, за период с 

января по май 2016 года составили 459 511,4 млн. рублей (в том числе 144 447,4 млн. рублей – доходы, 
администрируемые Минфином России) или 81,1 % от суммы доходов за январь – май предыдущего года. 

Указанное снижение поступлений доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
обусловлено преимущественно следующими факторами: уменьшением доходов федерального бюджета от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 25 915,5 млн. рублей по 
сравнению с январем – маем 2015 года (когда в федеральный бюджет разово поступило 55 000,0 млн. 
рублей из Фонда социального страхования); более низким объемом поступлений межбюджетных 
трансфертов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (50 764,7 млн. рублей в сравнении с 
81 937,7 млн. рублей в январе – мае 2015 года, в связи с переходом на квартальные платежи), а также 
снижением поступлений по результатам размещения средств Резервного фонда и ФНБ (42 916,6 млн. 
рублей в сравнении с 94 789,1 млн. рублей в январе – мае 2015 года). 
 

Расходы федерального бюджета 
 
В соответствии с Графиком подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации Федерального закона от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год» необходимо принять 96 актов, в том числе в соответствии с поручениями Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № ИШ-П13-7553 – 77 актов и от 10 февраля 2016 года  
№ ИШ-П13-685 – 19 актов. 

По состоянию на 10 июня 2016 года внесено в Правительство Российской Федерации 95 актов, из них 
утверждено – 79 актов, осталось утвердить – 16 актов. 

Необходимо внести в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2016 года один акт – 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации 
стоимости технологического присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей 
мощностью не более 25 МВт, признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе 
использования возобновляемых источников энергии, юридическим лицам, которым такие объекты 
принадлежат на праве собственности или на ином законном основании» (Минэнерго России). 

Минфином России направлены в Минэнерго России замечания на проект постановления письмом от 
26 мая 2016 года № 20-05-01/4/30276. 

По состоянию на 1 июня 2016 года объем годовых лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
главных распорядителей, составил 15 377 926,8 млн. рублей (98,9 % к уточненной росписи без учета 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств). Распределены главными 
распорядителями по подведомственным распорядителям и получателям средств федерального бюджета 
лимиты бюджетных обязательств в сумме 11 432 620,5 млн. рублей или 74,3 % к объему доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.  

Показатели по расходам федерального бюджета за январь – май 2016 года в сопоставлении 
с аналогичным периодом 2015 и 2014 годов приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
(млн. рублей) 

Показатель Январь – май 2014 года Январь – май 2015 года Январь – май 2016 года 

ВСЕГО 5 406 384,7 6 304 459,1 6 130 007,6 

в % к уточненной росписи 35,9 39,8 37,7 

непроцентные расходы 5 241 334,2 6 093 926,0 5 862 486,4 

в % к уточненной росписи 35,8 39,9 37,6 

процентные расходы 165 050,5 210 533,1 267 521,2 

в % к уточненной росписи 39,7 35,5 41,4 

 
По оперативным данным, исполнение расходов федерального бюджета за январь – май 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшились на 174 451,5 млн. рублей или на 2,8 %, из них: 
уменьшились: закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд – 

510 764,2 млн. рублей или 27,7 %; 
капитальные вложения в объекты государственной собственности – 32 467,3 млн. рублей или 13,1 %; 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 20 027,9 млн. рублей или 4,0 %; 
увеличились трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на– 312,7 млн. рублей 

или 27,1 %. 
Анализируя кассовые расходы за май 2016 года, следует выделить наиболее значимые расходы: 
1. Пенсионному фонду Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации) на: 
– обязательное пенсионное страхование в сумме 94 766,3 млн. рублей; 
– финансовое обеспечение части трудовой пенсии, связанной с валоризацией расчетного пенсионного 

капитала в сумме 56 406,5 млн. рублей; 
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– выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в сумме 35 609,7 млн. рублей; 
– компенсацию выпадающих доходов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 
32 669,7 млн. рублей; 

– осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам в сумме 24 976,3 млн. рублей;  
– выплату федеральной социальной доплаты к пенсии в сумме 7202,7 млн. рублей; 
– осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам в сумме 5687,4 млн. рублей; 
– осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами в сумме 2927,8 млн. рублей; 
– осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы в сумме 2507,0 млн. рублей; 
– осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний в сумме 1248,9 млн. рублей; 
– возмещение расходов по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых 

периодов в сумме 1006,6 млн. рублей. 
2. Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий в сумме 
1195,7 млн. рублей (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации).  

3. Бюджетам субъектов Российской Федерации: 
– бюджетам 70 субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

39 781,9 млн. рублей (Министерство финансов Российской Федерации); 
– бюджетам 83 субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 2470,1 млн. рублей (Министерство 
финансов Российской Федерации); 

– бюджету Чеченской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 
сумме 1520,8 млн. рублей (Министерство финансов Российской Федерации); 

– бюджетам 20 субъектов Российской Федерации перечислены дотации, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых административно – территориальных образований в сумме 
816,6 млн. рублей (Министерство финансов Российской Федерации). 

4. Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» на компенсацию части затрат в связи с производством 
колесных транспортных средств в сумме 1631,7 млн. рублей (Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации). 

5. Открытым акционерным обществам: 
– «Российские железные дороги» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении в сумме 2825,1 млн. рублей (Федеральное агентство железнодорожного транспорта); 

– «АВТОВАЗ» на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в 
сумме 2185,6 млн. рублей (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации). 

6. Акционерным обществам: 
– «Объединенная судостроительная корпорация» перечислен взнос в уставный капитал в целях 

реализации проектов лизинга пассажирских судов в сумме 2000,0 млн. рублей (Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации); 

– «Объединенная двигателестроительная корпорация» на обеспечение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сумме 1377,2 млн. рублей (Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации). 

7. Федеральным государственным бюджетным учреждениям: 
– «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России» на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в сумме 1546,4 млн. рублей 
(Министерство здравоохранения Российской Федерации); 

– «Российский фонд фундаментальных исследований» на выплату грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации в сумме 1500,0 млн. рублей (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований»); 

– «ВЦКМ «Защита» Минздрава России» на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в 
сумме 1 110,7 млн. рублей (Министерство здравоохранения Российской Федерации). 

8. Обществам с ограниченной ответственностью: 
– «Автомобильный завод «ГАЗ» и «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» на компенсацию части 

затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным 
средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 в сумме 3941,9 млн. рублей (Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации); 

– «Автомобильный завод «ГАЗ» и «Ульяновский автомобильный завод» на компенсацию части затрат в 
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связи с производством колесных транспортных средств в сумме 3917,2 млн. рублей (Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации); 

– «Автомобильный завод «ГАЗ» на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в сумме 
1429,5 млн. рублей (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации); 

– «Комбайновый завод «Россельмаш» на возмещение затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной техники в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1432 в сумме 1089,1 млн. рублей (Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации). 

9. «Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии» на 
финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в сумме 2800,0 млн. рублей 
(Министерство культуры Российской Федерации). 

10. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на осуществление деятельности 
по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог компании в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1127 в сумме 
2657,3 млн. рублей и на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными 
дорогами государственной компании в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 1180 в сумме 3025,9 млн. рублей (Министерство транспорта 
Российской Федерации). 

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации за 
отчетный период составили 267 521,2 млн. рублей или 41,4 % к уточненной росписи. 

В январе – мае 2016 года объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 
Российской Федерации, рассчитанный с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, составил 
191 900,6 млн. рублей. 

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы 
на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации в части государственных 
ценных бумаг Российской Федерации были уменьшены в сумме 14 605,9 млн. рублей. 

Финансирование расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Российской 
Федерации (средства, перечисленные со счетов Федерального казначейства на счета Банка России 
платежными поручениями), выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, 
составило 206 506,5 млн. рублей (таблица 5). 

Таблица 5 
(млн. рублей) 

Вид обязательства Финансирование 

Изменения в соответствии со статьей 113 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Расходы с учетом  
статьи 113 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 
Сумма НКД 

Сумма дохода, превышающего 

номинальную стоимость 

ОФЗ-ПД 90 065,9 3985,2 0,0 86 080,7 

ОФЗ-ПК 70 852,2 4316,4 6166,9 60 368,9 

ОФЗ-АД 25 942,2 0,0 0,0 25 942,2 

ОФЗ-ИН 1893,7 97,6 39,8 1756,3 

ГСО-ППС 10 150,9 0,0 0,0 10 150,9 

ГСО-ФПС 4069,1 0,0 0,0 4069,1 

ОВОЗ 3532,5 0,0 0,0 3532,5 

ИТОГО: 206 506,5 8 399,2 6 206,7 191 900,6 

 
В таблице 6 представлены показатели по расходам на обслуживание государственного внутреннего 

долга Российской Федерации за январь – май 2016 года в сопоставлении с аналогичным периодом 
2015 года (с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Таблица 6 
(млн. рублей) 

Вид обязательства Январь – май 2015 года Январь – май 2016 года Отклонение 

ОФЗ-ПД 72 482,2 86 080,7 13 598,5 

ОФЗ-ПК 18 485,3 60 368,9 41 883,6 

ОФЗ-АД 25 332,1 25 942,2 610,1 

ОФЗ-ИН 0,0 1 756,3 1 756,3 

БОФЗ 3 575,3 0,0 -3 575,3 

ГСО-ППС 14 553,6 10 150,9 -4 402,7 

ГСО-ФПС 4 069,1 4 069,1 0,0 

ОВОЗ 3 532,5 3 532,5 0,0 

ИТОГО: 142 030,1 191 900,6 49 870,5 

 
Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации за январь – май 

2016 года составили 75 620,6 млн. рублей (1060,3 млн. долларов США), в том числе выплаты процентов по: 
государственным ценным бумагам Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте – 75 385,7 млн. рублей (1056,9 млн. долларов США); 
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кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций – 234,9 млн. рублей (3,4 млн. долларов США). 

В таблице 7 представлены показатели по расходам на обслуживание государственного внешнего долга 
Российской Федерации за январь – май 2016 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2015 года. 

Таблица 7 
(млн. рублей) 

Вид обязательства Январь-май 2015 года Январь-май 2016 года Отклонение 

Кредиты правительств иностранных государств, 

международных финансовых организаций 
849,4 234,9 - 614,5 

Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, выраженные в иностранной валюте 

67 653,6 75 385,7 7732,1 

ИТОГО: 68 503,0 75 620,6 7117,6 

 
Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

 

На основании предварительных данных об исполнении федерального бюджета**
 за январь – май 

2016 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 486 093,6 млн. рублей (4,6 % к ВВП). 
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период 

по предварительной оценке составило 1 426 044,4 млн. рублей, из которых: 
146 922,6 млн. рублей – государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации (размещение ценных бумаг составило 400 914,0 млн. рублей, погашение 
ценных бумаг составило (-) 253 991,4 млн. рублей); 

(-) 127 566,8 млн. рублей – бюджетные кредиты (предоставление составило (-) 186 686,6 млн. рублей, 
возврат – 59 119,8 млн. рублей); 

6 181,9 млн. рублей – поступления от продажи акций и земельных участков, находящихся 
в государственной собственности; 

3 498,4 млн. рублей – государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней 
(поступления от реализации 3498,4 млн. рублей); 

(-) 133,8 млн. рублей – государственные гарантии; 
(-) 2357,3 млн. рублей – погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов; 
90 794,1 млн. рублей – увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств, 

поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений; 
534 266,3 млн. рублей – увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств 

иных организаций, за исключением федеральных казенных учреждений и государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации; 

473 788,7 млн. рублей – увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

(-) 4 682 048,0 млн. рублей – увеличение финансовых активов в федеральной собственности за счет 
приобретения ценных бумаг по договорам РЕПО; 

4 604 748,0 млн. рублей – уменьшение финансовых активов в федеральной собственности за счет 
продажи ценных бумаг по договорам РЕПО; 

(-) 109 533,7 млн. рублей – бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), предоставление –  
(-) 428 334,9 млн. рублей, возврат – 318 801,2 млн. рублей);  

1 208 156,1 млн. рублей – изменение остатков на счетах; 
(-) 720 672,1 млн. рублей – курсовая разница. 
Сальдо источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период по 

предварительным данным составило – 60 049,2 млн. рублей (привлечение – 115 051,1 млн. рублей, 
погашение – (-) 50 766,5 млн. рублей, другие источники – (-) 4235,4 млн. рублей).  

 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 

 
По состоянию на 1 января 2016 года объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте 

составил 3 640 569,7 млн. рублей. 
Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в 

Центральном банке Российской Федерации за январь – май 2016 года составила (-) 309 508,6 млн. рублей. 
В апреле – мае 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2016 год» и приказом Минфина России от 1 апреля 2016 года № 104 
«Об использовании средств Резервного фонда в 2016 году на финансирование дефицита федерального 
бюджета» часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 

                                                   
**Окончательные данные формируются с учетом бухгалтерских отчетов администраторов бюджетных средств, в которых учитываются 

операции, произведенные минуя счета Федерального казначейства (в том числе операции за рубежом).
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5289,5 млн. долларов США, 4643,5 млн. евро и 821,9 млн. фунтов стерлингов была реализована за 
780 000,0 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях 
финансирования его дефицита. 

По состоянию на 1 июня 2016 года объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 
2 551 061,1 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте составил 5 227 183,5 млн. рублей. 

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 году, в апреле 
2016 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в сумме 102,8 млн. 
долларов США была реализована за 6785,9 млн. рублей, а вырученные средства в сумме 6785,9 млн. 
рублей зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния за январь – май 
2016 года составила (-) 397 205,9 млн. рублей, в том числе: 

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – (-) 306 305,3 млн. рублей; 
- по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке, – (-) 42 528,5 млн. 

рублей; 
- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании 

отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу 
долгосрочной кредитоспособности – (-) 20 400,6 млн. рублей; 

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с 
реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации – (-) 27 971,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июня 2016 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом 
эквиваленте составил 4 823 191,7 млн. рублей. 

 
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов российской федерации 

 
По предварительной оценке консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за январь-

май 2016 года исполнены: 
по доходам – в сумме 3 912 007,2 млн. рублей; 
по кассовым расходам – в сумме 3 485 151,5 млн. рублей. 
По предварительной оценке консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за 

январь – май 2016 года исполнены с профицитом в сумме 426 855,8 млн. рублей, что составляет 12,2 % к 
сумме кассовых расходов за январь – май 2016 года. 

 

Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
за январь – май 2014–2016 годов 

Таблица 8  
(млн. рублей) 

Наименование показателя Январь – май 2014 Январь – май 2015 Январь – май 2016 

1 2 3 4 

Доходы 3 493 055,5 3 846 571,6 3 912 007,2 

Расходы 3 192 244,0 3 302 871,0 3 485 151,5 

Дефицит (-) / профицит (+) 300 811,5 543 700,6 426 855,8 

 
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 июня 2016 года по 

сравнению с данными на 1 июня 2015 года увеличились на 65 435,6 млн. рублей или на 1,7 %, расходы за 
указанный период увеличились на 182 280,5 млн. рублей или 5,5 %. 
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Приложение 1 

 
Оперативная информация об основных характеристиках федерального бюджета 

за январь – май 2016 года 
(млн. рублей) 

Показатель 

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 
на 2016 год  

I квартал  апрель май 
январь – 

май 

% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

ДОХОДЫ  13 738 468,7 2 910 684,0 999 425,7 733 804,3 4 643 914,0 33,8 

Нефтегазовые доходы 6 044 902,9 992 181,1 326 321,1 364 382,2 1 682 884,4 27,8 

Ненефтегазовые доходы 7 693 565,8 1 918 502,9 673 104,6 369 422,1 2 961 029,6 38,5 

РАСХОДЫ  16 098 658,7 3 549 343,9 1 496 499,7 1 084 164,0 6 130 007,6 38,1 

Процентные расходы 645 836,9 195 089,9 42 144,2 30 287,1 267 521,2 41,4 

Непроцентные расходы 15 452 821,8 3 354 254,0 1 454 355,5 1 053 876,9 5 862 486,4 37,9 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -2 360 190,0 -638 659,9 -497 074,0 -350 359,7 -1 486 093,6 63,0 

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита 
федерального бюджета - всего 

2 360 190,0 638 659,9 497 074,0 350 359,7 1 486 093,6   

Источники внутреннего финансирования 

дефицита 
2 411 659,5 689 042,5 496 700,9 240 301,0 1 426 044,4   

Источники внутреннего финансирования 
дефицита (без учета изменения остатков на 

счетах) 

92 806,0 240 453,6 -206 602,0 184 036,7 217 888,3   

Государственные (муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации  

300 000,0 89 447,6 96 026,7 -38 551,7 146 922,6   

размещение ценных бумаг 1 001 965,8 239 041,5 96 026,7 65 845,8 400 914,0 40,0 

погашение ценных бумаг -701 965,8 -149 593,9 0,0 -104 397,5 -253 991,4 36,2 

Бюджетные кредиты: -184 057,5 -121 923,7 5 275,9 -10 919,0 -127 566,8 -0,6 

предоставление -310 019,0 -144 858,3 -17 236,7 -24 591,6 -186 686,6 60,2 

возврат 125 961,5 22 934,6 22 512,6 13 672,6 59 119,8 46,9 

Поступления от продажи акций и земельных 

участков, находящихся в государственной 
собственности 

33 241,7 2093,1 1366,0 2722,8 6181,9 18,6 

Государственные запасы драгоценных металлов и 

драгоценных камней (сальдо) 
-7440,0 951,8 744,9 1801,7 3498,4 0,0 

-поступления от реализации 4522,0 951,8 744,9 1801,7 3498,4 77,4 

-выплаты на приобретение -11 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственные гарантии -40 938,2 -133,8 0,0 0,0 -133,8 0,3 

Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

-8000,0 -1378,0 -592,9 -386,4 -2357,3 29,5 

Увеличение финансовых активов в федеральной 

собственности за счет средств, поступающих во 
временное распоряжение федеральных казенных 
учреждений 

  73 444,1 11 785,1 5564,9 90 794,1   

Увеличение финансовых активов в федеральной 
собственности за счет средств иных организаций, 

за исключением федеральных казенных 
учреждений и государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

  509 688,5 45 166,3 -20 588,5 534 266,3   

Увеличение финансовых активов в федеральной 
собственности за счет средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

  466 971,7 17 188,6 -10 371,6 473 788,7   

Увеличение финансовых активов в федеральной 
собственности за счет приобретения ценных 

бумаг по договорам РЕПО 

  -6 704 602,0 -3 166 327,0 5 188 881,0 -4 682 048,0   

Уменьшение финансовых активов в федеральной 
собственности за счет продажи ценных бумаг по 

договорам РЕПО 

  6 504 602,0 3 101 727,0 -5 001 581,0 4 604 748,0   

Бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) 

  -103 628,2 -7342,3 1436,8 -109 533,7   

предоставление    -264 795,1 -82 471,0 -81 068,8 -428 334,9   

возврат   161 166,9 75 128,7 82 505,6 318 801,2   

Курсовая разница   -475 079,5 -311 620,3 66 027,7 -720 672,1   

Изменение остатков на счетах  2 318 853,5 448 588,9 703 302,9 56 264,3 1 208 156,1   

- остатки на начало периода   9 152 943,8 8 704 354,9 8 001 052,0 9 152 943,8   

- остатки на конец периода   8 704 354,9 8 001 052,0 7 944 787,7 7 944 787,7   

Справочно:             

Средства на депозитных счетах за счет средств 
федерального бюджета 

  320 000,0 80 000,0 100 000,0 500 000,0   
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Источники внешнего финансирования дефицита -51 469,5 -50 382,6 373,1 110 058,7 60 049,2   

Привлечение кредитов и размещение ценных 

бумаг 
200 732,7 358,9 525,4 114 166,8 115 051,1 57,3 

Погашение внешнего долга -107 543,0 -46 271,3 -1097,2 -3398,0 -50 766,5 47,2 

Другие источники внешнего финансирования -144 659,2 -4470,2 944,9 -710,1 -4235,4   

ПЕРВИЧНЫЙ ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -1 714 353,1 -443 570,0 -454 929,8 -320 072,6 -1 218 572,4   

ВВП 78 673 000,0 19 348 000,0 6 797 551,2 6 374 133,4 32 519 684,6   

Дефицит/Профицит к объему ВВП (%) -3,0 -3,3 -7,3 -5,5 -4,6   

Первичный дефицит/ первичный профицит к 
объему ВВП (%) 

-2,2 -2,3 -6,7 -5,0 -3,7   

 

 
 

Приложение 2 
Оперативная информация об объемах поступлений доходов федерального бюджета 

за январь – май 2016 года 
(млн. рублей) 

Наименование показателей 
Пронозные показатели 
поступления доходов 

на 2016 год 

исполнение за: 

% исполнения 
I квартал  апрель  май  

январь – 

май  

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы, всего 13 738 468,7 2 910 684,0 999 425,7 733 804,3 4 643 914,0 33,8% 

 администрируемые ФНС России 7 498 944,3 1 637 000,8 601 939,1 362 120,2 2 601 060,1 34,7% 

 администрируемые ФТС России 4 733 192,9 949 270,5 313 861,8 320 210,2 1 583 342,5 33,5% 

 администрируемые другими 
администраторами  

1 506 331,5 324 412,8 83 624,7 51 473,9 459 511,4 30,5% 

Нефтегазовые доходы 6 044 902,9 992 181,1 326 321,1 364 382,2 1 682 884,4 27,8% 

Ненефтегазовые доходы 7 693 565,8 1 918 502,9 673 104,6 369 422,1 2 961 029,6 38,5% 

Связанные с внутренним 

производством 
3 543 008,1 1 010 902,8 364 886,2 112 412,4 1 488 201,4 42,0% 

НДС внутрений 2 592 763,5 731 644,3 254 729,1 41 664,3 1 028 037,7 39,7% 

Акцизы внутренние 523 923,6 177 286,3 40 487,2 36 989,5 254 763,0 48,6% 

Налог на прибыль организаций 426 321,0 101 972,2 69 669,9 33 758,6 205 400,7 48,2% 

Связанные с импортом 2 433 497,2 577 799,8 203 579,6 194 979,0 976 358,4 40,1% 

НДС на ввозимые товары 1 817 143,7 441 922,4 149 239,3 146 957,4 738 119,1 40,6% 

Акцизы на ввозимые товары 58 053,0 9384,4 6092,8 4306,3 19 783,5 34,1% 

Ввозные таможенные пошлины 558 300,6 126 493,1 48 247,4 43 715,3 218 455,8 39,1% 

Прочие 1 717 060,5 329 800,3 104 638,8 62 030,7 496 469,8 28,9% 
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Приложение 3 
 

Оперативная информация об исполнении расходов федерального бюджета 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов 

за январь – май 2016 года 
(млн. рублей) 

Показатель Р, Пр 
Уточненная 

роспись 
Исполнение 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5=4/3*100 

ВСЕГО   16 250 989,4 6 130 007,6 37,7  

Общегосударственные вопросы 0100 1 144 858,6 411 853,3 36,0  

Функционирование Президента Российской Федерации 0101 17 213,7 4658,8 27,1  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
0103 14 963,4 4726,3 31,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 6243,6 1957,7 31,4  

Судебная система 0105 169 450,1 55 826,9 32,9  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 222 358,6 63 855,1 28,7  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 16 525,7 924,9 5,6  

Международные отношения и международное сотрудничество 0108 227 864,1 144 627,6 63,5  

Государственный материальный резерв 0109 86 085,3 28 489,9 33,1  

Фундаментальные исследования 0110 111 403,7 48 980,9 44,0  

Резервные фонды 0111 6429,0 0,0 0,0  

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 0112 15 355,5 5605,9 36,5  

Другие общегосударственные вопросы 0113 250 966,0 52 199,5 20,8  

Национальная оборона 0200 3 185 946,6 1 351 916,4 42,4  

Вооруженные Силы Российской Федерации 0201 2 248 965,0 1 091 414,8 48,5  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 5427,6 2574,6 47,4  

Мобилизационная подготовка экономики 0204 3834,9 1131,6 29,5  

Ядерно-оружейный комплекс 0206 46 014,1 18 865,3 41,0  

Реализация международных обязательств в сфере военно-технического 

сотрудничества 
0207 9517,9 2229,6 23,4  

Прикладные научные исследования в области национальной обороны 0208 315 538,7 135 017,4 42,8  

Другие вопросы в области национальной обороны 0209 556 648,4 100 683,2 18,1  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 979 970,1 684 752,8 34,6  

Органы прокуратуры и следствия 0301 86 826,3 32 101,7 37,0  

Органы внутренних дел 0302 692 410,3 255 471,7 36,9  

Внутренние войска 0303 115 338,1 38 696,4 33,6  

Органы юстиции 0304 53 148,3 16 679,7 31,4  

Система исполнения наказаний 0305 198 246,9 76 406,7 38,5  

Органы безопасности 0306 322 036,3 101 588,4 31,5  

Органы пограничной службы 0307 124 021,5 51 513,0 41,5  

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 0308 27 820,0 11 971,5 43,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 85 062,2 28 272,3 33,2  

Обеспечение пожарной безопасности 0310 111 272,4 46 787,4 42,0  

Миграционная политика 0311 35 533,9 11 830,9 33,3  

Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0313 28 053,8 7897,4 28,2  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 100 200,1 5535,7 5,5  

Национальная экономика 0400 2 648 679,3 564 360,3 21,3  

Общеэкономические вопросы 0401 242 536,8 5960,7 2,5  

Топливно-энергетический комплекс 0402 42 356,3 15 306,8 36,1  

Исследование и использование космического пространства 0403 79 570,4 1036,5 1,3  

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 36 236,4 11 534,3 31,8  

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 225 848,1 96 217,1 42,6  

Водное хозяйство 0406 23 914,0 3455,1 14,4  

Лесное хозяйство 0407 29 736,5 9892,9 33,3  

Транспорт 0408 330 953,9 112 043,9 33,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 693 877,5 89 422,0 12,9  

Связь и информатика 0410 35 038,0 8136,4 23,2  

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 0411 214 960,5 28 940,5 13,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 693 650,9 182 414,1 26,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 77 904,8 27 254,5 35,0  

Жилищное хозяйство 0501 32 476,8 3652,0 11,2  

Коммунальное хозяйство 0502 16 640,0 950,8 5,7  

Благоустройство 0503 139,0 69,5 50,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 28 649,0 22 582,2 78,8  

Охрана окружающей среды 0600 59 915,8 32 139,8 53,6  

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 943,4 0,0 0,0  
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9025,5 3709,8 41,1  

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0604 490,2 230,9 47,1  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49 456,7 28 199,1 57,0  

Образование 0700 620 209,1 260 823,9 42,1  

Дошкольное образование 0701 7101,6 1112,8 15,7  

Общее образование 0702 53 740,3 7500,5 14,0  

Среднее профессиональное образование 0704 8726,5 3460,4 39,7  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 7570,4 2548,4 33,7  

Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706 509 571,9 239 610,0 47,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6513,0 354,2 5,4  

Прикладные научные исследования в области образования 0708 13 618,7 4159,6 30,5  

Другие вопросы в области образования 0709 13 366,7 2078,0 15,5  

Культура, кинематография 0800 97 812,5 29 121,8 29,8  

Культура 0801 82 516,9 24 983,3 30,3  

Кинематография 0802 7631,8 3045,2 39,9  

Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии 0803 392,5 142,4 36,3  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7271,4 950,8 13,1  

Здравоохранение 0900 540 832,1 171 040,7 31,6  

Стационарная медицинская помощь 0901 247 543,2 74 607,8 30,1  

Амбулаторная помощь 0902 111 386,7 26 581,3 23,9  

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 14,5 7,0 48,5  

Скорая медицинская помощь 0904 315,5 152,2 48,2  

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 45 846,7 13 276,8 29,0  

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов 
0906 3162,9 1160,1 36,7  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15 743,9 5528,4 35,1  

Прикладные научные исследования в области здравоохранения  0908 20 809,8 6653,3 32,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 96 008,9 43 073,7 44,9  

Социальная политика 1000 4 424 845,9 2 020 110,3 45,7  

Пенсионное обеспечение 1001 3 080 812,3 1 386 655,3 45,0  

Социальное обслуживание населения 1002 11 216,5 3525,1 31,4  

Социальное обеспечение населения 1003 910 630,2 435 315,6 47,8  

Охрана семьи и детства 1004 412 565,6 193 258,4 46,8  

Прикладные научные исследования в области социальной политики 1005 140,5 48,2 34,3  

Другие вопросы в области социальной политики 1006 9480,8 1307,7 13,8  

Физическая культура и спорт 1100 72 395,4 11 089,5 15,3  

Физическая культура 1101 4272,9 2011,2 47,1  

Массовый спорт 1102 7119,0 438,9 6,2  

Спорт высших достижений 1103 60 051,8 8373,1 13,9  

Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта 1104 284,3 83,7 29,4  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 667,3 182,6 27,4  

Средства массовой информации 1200 80 687,4 23 359,4 29,0  

Телевидение и радиовещание 1201 66 208,1 18 165,8 27,4  

Периодическая печать и издательства 1202 5518,1 1604,8 29,1  

Прикладные научные исследования в области средств массовой информации 1203 15,8 14,2 90,0  

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 8945,4 3574,7 40,0  

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 645 836,9 267 521,2 41,4  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 481 961,7 191 900,6 39,8  

Обслуживание государственного внешнего долга 1302 163 875,2 75 620,6 46,1  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 671 094,9 274 663,8 40,9  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 514 599,7 246 752,5 48,0  

Иные дотации 1402 137 909,7 26 533,4 19,2  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 585,4 1377,9 7,4  
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Приложение 4 
 

Тнформация о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов 
в разрезе государственных программ российской федерации 

за январь – май 2016 года 
(млн. рублей) 

Наименование 

показателя Г
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого  15 377 926,8 704 384,6 11 432 620,5 674 174,9 16 250 989,4 15 546 604,8 6 130 007,6 98,9 74,3 37,7 

из них:            

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
здравоохранения» 

01 397 603,0 0,0 340 020,6 0,0 398 138,8 398 138,8 133 745,6 99,9 85,5 33,6 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
образования» на 

2013–2020 годы 

02 434 980,1 219,7 368 351,2 219,7 437 963,1 437 743,5 209 872,2 99,4 84,7 47,9 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Социальная 

поддержка 
граждан» 

03 1 122 795,6 65 388,2 619 409,9 58 960,7 1 188 183,8 1 122 795,6 534 215,3 100,0 55,2 45,0 

Государственная 

программа 
Российской  
Федерации 

«Доступная среда» 
на 2011–2020 годы 

04 40 236,1 0,0 29 725,8 0,0 40 270,1 40 270,1 12 245,6 99,9 73,9 30,4 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 

Российской 
Федерации» 

05 75 299,9 0,0 58 263,2 0,0 75 311,7 75 311,7 38 502,8 100,0 77,4 51,1 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 

«Содействие 
занятости 
населения» 

07 81 616,3 14,9 60 319,8 14,9 81 832,5 81 817,6 29 736,1 99,8 73,9 36,3 
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Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 
преступности» 

08 819 589,8 453,4 635 836,8 439,7 820 195,4 819 742,0 300 241,8 100,0 77,6 36,6 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Противодействие 
незаконному 

обороту 
наркотиков» 

09 29 806,5 60,8 18 712,1 28,3 29 867,9 29 807,0 12 734,7 100,0 62,8 42,6 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 

безопасности и 
безопасности 
людей на водных 

объектах» 

10 188 963,9 190,0 146 171,9 184,7 189 298,4 189 108,4 66 948,2 99,9 77,4 35,4 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие 

культуры и 
туризма» на 2013–
2020 годы 

11 100 977,1 36,5 83 908,0 36,5 101 115,8 101 079,3 28 622,6 99,9 83,1 28,3 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Охрана 

окружающей 
среды» на 2012–
2020 годы 

12 32 265,9 0,0 29 741,3 0,0 33 995,9 33 995,9 10 943,5 94,9 92,2 32,2 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
физической 

культуры и спорта» 

13 61 942,2 1152,0 50 402,5 1152,0 70 405,2 69 253,2 9221,7 89,4 81,4 13,1 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие науки и 

технологий» на 
2013–2020 годы 

14 157 262,1 316,6 138 426,3 137,5 157 578,6 157 262,1 61 845,2 100,0 88,0 39,2 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Экономическое 
развитие и 
инновационная 

экономика» 

15 109 961,6 0,0 80 148,5 0,0 114 458,8 114 458,8 23 139,2 96,1 72,9 20,2 
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Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
промышленности и 

повышение ее 
конкурентоспособ-
ности» 

16 173 668,5 0,0 162 232,0 0,0 191 573,2 191 573,2 76 371,0 90,7 93,4 39,9 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
авиационной 

промышленности 
на 2013–2025 
годы» 

17 51 951,4 0,0 40 484,4 0,0 53 845,0 53 845,0 10 745,3 96,5 77,9 20,0 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
судостроения и 

техники для 
освоения 
шельфовых 

месторождений на 
2013–2030 годы» 

18 17 729,3 0,0 15 025,1 0,0 17 729,3 17 729,3 6142,1 100,0 84,7 34,6 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Развитие 
электронной и 
радиоэлектронной 

промышленности 
на 2013–2025 
годы» 

19 11 515,8 0,0 19,8 0,0 12 793,1 12 793,1 19,8 90,0 0,2 0,2 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие 

фармацевтической 
и медицинской 
промышленности» 

на 2013–2020 годы 

20 17 179,6 0,0 12 743,6 0,0 18 030,3 18 030,3 2577,3 95,3 74,2 14,3 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Космическая 

деятельность 
России на 2013–
2020 годы» 

21 219 688,1 10,0 143 219,3 10,0 220 750,1 220 740,1 15 872,8 99,5 65,2 7,2 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
атомного 

энергопромышленн
ого комплекса» 

22 81 187,7 0,0 50 423,0 0,0 81 187,7 81 187,7 20 690,6 100,0 62,1 25,5 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Информационное 
общество (2011–
2020 годы) » 

23 122 831,9 0,0 109 223,0 0,0 123 484,2 123 484,2 33 869,0 99,5 88,9 27,4 
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Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие 
транспортной 

системы» 

24 904 132,1 0,0 782 697,6 0,0 905 049,0 905 049,0 200 080,7 99,9 86,6 22,1 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Государственная 

программа 
развития сельского 
хозяйства и 

регулирования 
рынков 
сельскохозяйствен

ной продукции, 
сырья и 
продовольствия на 

2013–2020 годы» 

25 218 870,3 0,0 190 083,4 0,0 243 539,1 243 539,1 100 458,3 89,9 86,8 41,2 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие 

рыбохозяйствен-
ного комплекса» 

26 11 016,0 0,0 10 317,3 0,0 12 559,2 12 559,2 4709,7 87,7 93,7 37,5 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Развитие 
внешнеэкономичес
кой деятельности» 

27 69 167,6 28,5 64 580,4 23,5 78 221,5 78 193,1 22 964,3 88,5 93,4 29,4 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Воспроизводство 

и использование 
природных 
ресурсов» 

28 59 117,9 0,0 54 095,1 0,0 59 348,1 59 348,1 17 051,3 99,6 91,5 28,7 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Развитие лесного 
хозяйства» на 

2013–2020 годы 

29 28 319,2 0,0 25 958,4 0,0 29 190,6 29 190,6 10 057,2 97,0 91,7 34,5 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Энергоэффектив-

ность и развитие 
энергетики» 

30 11 333,1 0,0 10 401,3 0,0 11 333,6 11 333,6 3256,5 100,0 91,8 28,7 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Обеспечение 
государственной 
безопасности» 

32 2205,9 0,0 2085,5 0,0 2205,9 2205,9 481,1 100,0 94,5 21,8 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Социально-
экономическое 

развитие Дальнего 
Востока и 
Байкальского 

региона» 

34 46 975,2 0,0 41 666,8 0,0 49 005,6 49 005,6 2750,2 95,9 88,7 5,6 
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Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие Северо-

Кавказского 
федерального 
округа» на период 

до 2025 года 

35 10 383,5 0,0 3122,3 0,0 13 434,1 13 434,1 310,6 77,3 30,1 2,3 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Развитие 

федеративных 
отношений и 
создание условий 

для эффективного 
и ответственного 
управления 

региональными и 
муниципальными 
финансами» 

36 661 063,0 0,0 598 631,0 0,0 661 063,0 661 063,0 276 332,8 100,0 90,6 41,8 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Социально-
экономическое 

развитие 
Калининградской 
области до 2020 

года» 

37 28 823,0 0,0 26 807,2 0,0 73 301,3 73 301,3 3537,2 39,3 93,0 4,8 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Управление 

федеральным 
имуществом» 

38 25 742,3 0,0 24 087,1 0,0 25 752,4 25 752,4 7263,6 100,0 93,6 28,2 

Государственная 

программа 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственными 
финансами и 

регулирование 
финансовых 
рынков» 

39 908 623,1 0,0 824 303,3 0,0 908 678,6 908 678,6 335 620,8 100,0 90,7 36,9 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Внешнеполитичес
кая деятельность» 

41 130 929,5 0,0 125 936,6 0,0 130 998,3 130 998,3 74 042,0 99,9 96,2 56,5 

Государственная 
программа 

Российской 
Федерации 
«Юстиция» 

42 273 857,0 90,5 201 142,8 38,0 273 948,2 273 857,7 99 568,3 100,0 73,4 36,3 

Государственная 
программа 
Российской 

Федерации 
«Социально-
экономическое 

развитие 
Крымского 
федерального 

округа на период 
до 2020 года» 

45 126 408,1 0,0 81 143,4 0,0 149 279,1 149 279,1 7280,3 84,7 64,2 4,9 

Развитие 

пенсионной 
системы 

71 2 320 729,7 635 094,6 1 306 357,1 611 703,8 2 955 824,4 2 320 729,7 1 330 267,9 100,0 56,3 45,0 
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Обеспечение 
функционирования 

Президента 
Российской 
Федерации и его 

администрации 

77 9345,1 0,0 9144,3 0,0 9346,6 9346,6 3393,7 100,0 97,9 36,3 

Обеспечение 
функционирования 

Председателя 
Правительства 
Российской 

Федерации и его 
заместителей, 
Аппарата 

Правительства 
Российской 
Федерации 

78 5954,8 0,0 5812,5 0,0 5960,7 5960,7 1909,9 99,9 97,6 32,0 

Следственный 
комитет Российской 
Федерации 

88 33 086,7 47,4 29 956,8 47,4 33 134,8 33 087,4 11 002,6 100,0 90,5 33,2 

Обеспечение 
деятельности 
отдельных 

федеральных 
государственных 
органов 

89 85 011,5 70,0 47 868,6 70,0 88 108,2 88 038,2 19 740,8 96,6 56,3 22,4 

Государственная 
судебная власть 

90 187 801,2 0,0 179 630,0 0,0 187 801,7 187 801,7 65 417,0 100,0 95,6 34,8 

Прокуратура 
Российской 
Федерации 

91 55 771,4 652,9 54 473,1 652,9 56 425,2 55 772,2 21 943,1 100,0 97,7 38,9 

Уполномоченный 
по правам человека 
в Российской 

Федерации 

92 304,2 0,0 298,3 0,0 304,7 304,7 74,5 99,8 98,1 24,5 

Счетная палата 
Российской 

Федерации 

93 3725,8 0,0 3670,1 0,0 3979,1 3979,1 1182,9 93,6 98,5 29,7 

Центральная 
избирательная 

комиссия 
Российской 
Федерации 

94 16 518,0 0,0 5570,5 0,0 16 525,8 16 525,8 924,9 100,0 33,7 5,6 

Совет Федерации 
Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации 

95 5256,0 0,0 4948,3 0,0 5351,9 5351,9 1731,9 98,2 94,1 32,4 

Государственная 
Дума 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

96 9903,8 0,0 9426,0 0,0 10 134,3 10 134,3 3240,9 97,7 95,2 32,0 

Государственная 
корреспонденция 

97 3526,9 0,2 3396,8 0,1  524,0 3523,8 1284,4 100,1 96,3 36,4 

Реализация 

функций иных 
федеральных 
органов 

государственной 
власти 

99 1 761 160,4 0,0 1 041 066,6 0,0 1 762 207,7 1 762 207,7 648 577,5 99,9 59,1 36,8 
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Приложение 5 
 

Оперативная информация о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов в разрезе 
субъектов бюджетного планирования 

за январь – май 2016 года 
(млн. рублей) 
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ВСЕГО     15 377 926,8 704384,6 11432620,5 674 174,9 16250989,4 15546604,8 6130007,6 98,9 74,3 37,7 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

04   364 334,4 12,8 305 358,6 0,3 365 321,7 365 308,9 113 609,4 99,7 83,8 31,1 

Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

  056 314 910,1 12,5 259 930,6   315 856,4 315 843,9 92 597,9 99,7 82,5 29,3 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 

здравоохранения 

  060 3303,6   3131,5   3344,3 3344,3 924,3 98,8 94,8 27,6 

Федеральное медико-
биологическое 

агентство 

  388 46 120,7 0,3 42 296,5 0,3 46 121,0 46 120,7 20 087,2 100,0 91,7 43,6 

Министерство 
образования и науки 

Российской Федерации 

05   444 920,7 432,6 367 015,7 356,3 452 441,8 452 009,2 189 842,9 98,4 82,5 42,0 

Министерство 
образования и науки 

Российской Федерации 

  074 383 983,9 416,2 309 988,8 339,9 390 854,9 390 438,7 162 622,9 98,3 80,7 41,6 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 
образования и науки 

  077 2436,6   2242,1   2436,6 2436,6 526,9 100,0 92,0 21,6 

Федеральное агентство 

по делам молодежи 
  091 1467,0   1317,5   2100,6 2100,6 145,6 69,8 89,8 6,9 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Фонд содействия 
развитию малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере» 

  226 4430,8   3998,1   4430,8 4430,8 1999,1 100,0 90,2 45,1 

Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская академия 

наук» 

  319 4179,7   3761,8   4179,7 4179,7 1699,7 100,0 90,0 40,7 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

университет» 

  385 8696,3 3,0 8328,8 3,0 8699,3 8696,3 3434,4 100,0 95,8 39,5 
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Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Московский 
государственный 

университет имени 
М.В. Ломоносова» 

  386 11 711,4 11,5 11 362,6 11,5 11 722,9 11 711,4 5828,5 100,0 97,0 49,7 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 
образования 

«Российская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества Ильи 

Глазунова» 

  424 211,1   201,5   211,1 211,1 112,3 100,0 95,5 53,2 

Российская академия 

художеств 
  425 372,9   351,0   372,9 372,9 139,2 100,0 94,1 37,3 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Российский 
гуманитарный научный 

фонд» 

  589 1834,0   1658,0   1834,0 1834,0 1576,1 100,0 90,4 85,9 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
«Национальный 
исследовательский 

центр «Курчатовский 
институт» 

  595 14 606,6 1,9 13 885,5 1,9 14 608,5 14 606,6 4276,2 100,0 95,1 29,3 

Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский фонд 

фундаментальных 
исследований» 

  693 10 990,6   9919,9   10 990,6 10 990,6 7482,0 100,0 90,3 68,1 

Министерство 

транспорта Российской 
Федерации 

06   984 629,7   868 421,9   987 818,1 987 818,1 190 932,0 99,7 88,2 19,3 

Министерство 
транспорта Российской 
Федерации 

  103 144 609,2   123 833,6   144 609,7 144 609,7 19 206,3 100,0 85,6 13,3 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
транспорта 

  106 5011,7   4743,0   5011,7 5011,7 1522,5 100,0 94,6 30,4 

Федеральное агентство 
воздушного транспорта 

  107 84 883,6   77 539,4   87 211,7 87 211,7 8665,6 97,3 91,3 9,9 

Федеральное дорожное 

агентство 
  108 554 123,6   482 303,6   554 983,4 554 983,4 75 150,5 99,8 87,0 13,5 

Федеральное агентство 

железнодорожного 
транспорта 

  109 136 270,1   125 480,4   136 270,1 136 270,1 70 203,1 100,0 92,1 51,5 

Федеральное агентство 

морского и речного 
транспорта 

  110 59 731,6   54 521,8   59 731,6 59 731,6 16 184,1 100,0 91,3 27,1 

Федеральное агентство 

научных организаций 
07 007 86 530,8 88,6 82 709,6   86 619,5 86 530,8 35 550,9 100,0 95,6 41,0 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской Федерации 

08   245 270,0 1,6 223 297,9   271 483,7 271 482,0 121 136,4 90,3 91,0 44,6 

Федеральное агентство 
по рыболовству 

  076 14 616,0   13 711,2   16 159,3 16 159,3 6878,9 90,5 93,8 42,6 
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Федеральная служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору 

  081 13 829,3   12 629,3   14 014,8 14 014,8 5383,4 98,7 91,3 38,4 

Министерство 
сельского хозяйства 

Российской Федерации 

  082 216 824,6 1,6 196 957,4   241 309,6 241 308,0 108 874,1 89,9 90,8 45,1 

Государственная 
фельдъегерская 

служба Российской 
Федерации 

09 089 3533,2 20,4 3402,3 10,3 3550,5 3530,1 1288,9 100,1 96,3 36,3 

Министерство 

финансов Российской 
Федерации 

10   5 988 947,7 6849,9 3 530 371,8 6838,8 5 995 854,1 5 989 004,2 2 292 942,6 100,0 58,9 38,2 

Министерство 
финансов Российской 
Федерации 

  092 5 762 258,5   3 325 514,2   5 762 101,0 5 762 101,0 2 224 691,7 100,0 57,7 38,6 

Федеральное 
казначейство 

  100 39 785,0   34 832,3   39 785,0 39 785,0 10 627,6 100,0 87,6 26,7 

Федеральная служба 

финансово-бюджетного 
надзора 

  151 3891,6   3264,5   3797,9 3797,9 1175,4 102,5 83,9 30,9 

Федеральная 

таможенная служба 
  153 63 011,1 6849,9 57 743,4 6838,8 69 954,7 63 104,8 22 308,2 99,9 91,6 31,9 

Федеральная служба по 
регулированию 

алкогольного рынка 

  160 1670,7   1581,1   1670,7 1670,7 445,4 100,0 94,6 26,7 

Федеральная 

налоговая служба 
  182 118 331,0   107 436,2   118 544,9 118 544,9 33 694,4 99,8 90,8 28,4 

Федеральная 
антимонопольная 

служба 

12 161 3357,6   2764,5   3357,6 3357,6 889,8 100,0 82,3 26,5 

Министерство 
Российской Федерации 

по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий 

14 177 201 567,2 444,4 164 965,8 429,2 202 188,0 201 743,6 93 322,1 99,9 81,8 46,2 

Служба внешней 
разведки Российской 

Федерации 

15 184 * * * * * * * 100,0 96,4 41,2 

Министерство обороны 

Российской Федерации 
16   * * * * * * * 100,0 84,7 48,0 

Министерство обороны 
Российской Федерации 

  187 * * * * * * * 100,0 84,7 48,1 

Федеральное агентство 
специального 
строительства 

  279 1105,8   1082,8   1105,8 1105,8 244,9 100,0 97,9 22,1 

Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

  587 * * * * * * * 100,0 85,0 25,1 

Федеральная служба по 
военно-техническому 
сотрудничеству 

  721 784,1   756,5   784,1 784,1 205,2 100,0 96,5 26,2 

Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

17 188 * * * * * * * 100,0 77,7 36,7 

Федеральная служба 
безопасности 
Российской Федерации 

18 189 * * * * * * * 100,0 93,9 35,5 

Федеральная служба 
охраны Российской 

Федерации 

19 202 * * * * * * * 100,0 94,4 32,0 
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Федеральная служба 
Российской Федерации 
по контролю за 

оборотом наркотиков 

20 204 20 495,5 1585,6 18 828,1 1552,7 22 081,6 20 496,0 14 346,8 100,0 91,9 65,0 

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации 

21   121 199,3 70,0 77 315,3 70,0 124 303,4 124 233,4 34 872,4 97,6 63,8 28,1 

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации 

  303 114 106,7 70,0 74 500,9 70,0 117 210,7 117 140,7 32 070,8 97,4 65,3 27,4 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации" 

  384 7092,7   2814,5   7092,7 7092,7 2801,7 100,0 39,7 39,5 

Счетная палата 
Российской Федерации 

23 305 3725,8   3670,1   3979,1 3979,1 1182,9 93,6 98,5 29,7 

Центральная 
избирательная 
комиссия Российской 

Федерации 

24 308 16 518,0   5570,5   16 525,8 16 525,8 924,9 100,0 33,7 5,6 

Министерство 
иностранных дел 

Российской Федерации 

25   103 430,2   98 811,9   103 500,3 103 500,3 72 227,8 99,9 95,5 69,8 

Федеральное агентство 
по делам Содружества 

Независимых 
Государств, 
соотечественников, 

проживающих за 
рубежом, и по 
международному 

гуманитарному 
сотрудничеству 

  095 3795,7   3565,1   3795,7 3795,7 2242,1 100,0 93,9 59,1 

Министерство 

иностранных дел 
Российской Федерации 

  310 99 634,5   95 246,8   99 704,6 99 704,6 69 985,7 99,9 95,6 70,2 

Министерство юстиции 
Российской Федерации 

26   277 633,3 39 982,2 203 944,2 39 679,4 318 701,6 278 719,4 113 802,1 99,6 73,5 35,7 

Министерство юстиции 

Российской Федерации 
  318 6269,3   5413,2   7355,4 7355,4 2169,8 85,2 86,3 29,5 

Федеральная служба 
исполнения наказаний 

  320 225 112,2 39 981,2 158 049,0 39 678,4 265 093,4 225 112,2 96 925,6 100,0 70,2 36,6 

Федеральная служба 
судебных приставов 

  322 46 251,8 1,0 40 482,0 1,0 46 252,9 46 251,8 14 706,7 100,0 87,5 31,8 

Государственная Дума 

Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 

27 330 9903,8   9426,0   10 134,3 10 134,3 3240,9 97,7 95,2 32,0 

Совет Федерации 
Федерального 

Собрания Российской 
Федерации 

28 333 5256,0   4948,3   5351,9 5351,9 1731,9 98,2 94,1 32,4 

Генеральная 

прокуратура 
Российской Федерации 

29 415 56 271,5 8150,1 54 929,4 8150,0 64 422,5 56 272,4 24 881,7 100,0 97,6 38,6 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
31 436 800,2 0,8 800,2 0,8 800,9 800,2 217,0 100,0 

100,

0 
27,1 

Верховный Суд 
Российской Федерации 

32 437 5011,0 0,1 5010,3 0,1 5011,1 5011,0 1853,5 100,0 
100,

0 
37,0 

Судебный департамент 
при Верховном Суде 

Российской Федерации 

33 438 191 514,7 2,9 181 024,2 2,7 192 455,9 192 453,0 65 090,8 99,5 94,5 33,8 
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Уполномоченный по 
правам человека в 
Российской Федерации 

34 302 304,2   298,3   304,7 304,7 74,5 99,8 98,1 24,5 

Федеральное 
космическое агентство 

37 259 38 918,1   166,7   39 209,1 39 209,1 123,7 99,3 0,4 0,3 

Государственная 

корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

38 725 * * * * * * * 100,0 84,0 31,9 

Федеральная служба по 

тарифам 
40 307 0,0   0,0   9,2 9,2 0,0 0,0   0,0 

Федеральная 

миграционная служба 
42 192 30 344,7 26,9 24 854,4 25,8 30 341,7 30 314,8 12 135,7 100,1 81,9 40,0 

Главное управление 
специальных программ 

Президента Российской 
Федерации 

48 304 * * * * * * * 100,0 95,7 33,8 

Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

50   219 067,0 30 854,8 152 278,8 29 438,0 249 922,3 219 067,5 92 407,3 100,0 69,5 37,0 

Министерство труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

  149 154 606,4 3,8 95 272,4 3,8 154 610,7 154 606,9 57 060,4 100,0 61,6 36,9 

Федеральная служба по 
труду и занятости 

  150 64 460,6 30 851,0 57 006,4 29 434,3 95 311,6 64 460,6 35 346,9 100,0 88,4 37,1 

Федеральная служба по 

финансовому 
мониторингу 

56 724 1883,7   1795,5   1883,7 1 883,7 466,3 100,0 95,3 24,8 

Федеральное агентство 

по обустройству 
государственной 
границы Российской 

Федерации 

61 260 7398,8   6244,4   9025,2 9 025,2 1626,6 82,0 84,4 18,0 

Министерство спорта 
Российской Федерации 

62 777 66 715,5 1152,3 54 880,3 1152,3 75 178,8 74 026,5 12 107,9 90,1 82,3 16,1 

Министерство связи и 
массовых 
коммуникаций 

Российской Федерации 

63   117 957,4   106 171,4   118 609,7 118 609,7 33 586,0 99,5 90,0 28,3 

Министерство связи и 

массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 

  071 16 583,0   14 223,0   16 583,5 16 583,5 1348,5 100,0 85,8 8,1 

Федеральное агентство 
связи 

  084 12 982,8   11 814,3   12 982,8 12 982,8 6302,2 100,0 91,0 48,5 

Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 

  096 10 350,2   9446,8   10 350,8 10 350,8 3004,7 100,0 91,3 29,0 

Федеральное агентство 
по печати и массовым 

коммуникациям 

  135 78 041,5   70 687,3   78 692,7 78 692,7 22 930,8 99,2 90,6 29,1 

Министерство культуры 
Российской Федерации 

64   110 778,1 36,5 94 313,5 36,5 111 016,4 110 979,9 35 351,6 99,8 85,1 31,8 

Министерство культуры 
Российской Федерации 

  054 95 511,2 36,5 80 406,1 36,5 95 648,2 95 611,7 31 082,6 99,9 84,2 32,5 

Федеральное архивное 
агентство 

  155 2385,2   2112,4   2385,2 2385,2 661,7 100,0 88,6 27,7 

Федеральное агентство 

по туризму 
  174 4779,0   4309,8   4779,0 4779,0 329,6 100,0 90,2 6,9 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 
«Государственный 

академический 
Большой театр России» 

  409 4450,8   4032,2   4450,8 4450,8 1 820,4 100,0 90,6 40,9 
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Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Государственный 
фонд кинофильмов 

Российской 
Федерации» 

  591 709,2   659,8   709,2 709,2 225,5 100,0 93,0 31,8 

Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 

«Государственный 
Эрмитаж» 

  597 2942,7   2793,2   3044,0 3044,0 1231,9 96,7 94,9 40,5 

Министерство 

природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации 

65   115 701,9   106 144,1   118 590,7 118 590,7 37 325,9 97,6 91,7 31,5 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования 

  048 4819,1   4479,2   4819,1 4819,1 1347,2 100,0 92,9 28,0 

Федеральное агентство 
по недропользованию 

  049 36 406,7   33 392,2   36 406,7 36 406,7 11 557,2 100,0 91,7 31,7 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

  051 14 299,8   12 787,7   15 797,5 15 797,5 4086,0 90,5 89,4 25,9 

Федеральное агентство 
водных ресурсов 

  052 15 139,7   13 554,0   15 602,7 15 602,7 3455,1 97,0 89,5 22,1 

Федеральное агентство 
лесного хозяйства 

  053 28 263,4   25 906,3   29 134,9 29 134,9 10 039,5 97,0 91,7 34,5 

Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды 

  169 16 773,2   16 024,7   16 829,9 16 829,9 6841,0 99,7 95,5 40,6 

Министерство 
промышленности и 

торговли Российской 
Федерации 

66   290 215,9   248 584,5   324 053,1 324 053,1 100 862,1 89,6 85,7 31,1 

Министерство 

промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 

  020 284 560,1   243 626,5   318 397,3 318 397,3 99 752,5 89,4 85,6 31,3 

Федеральное агентство 
по техническому 
регулированию и 

метрологии 

  172 5655,7   4958,0   5655,7 5655,7 1109,7 100,0 87,7 19,6 

Министерство 
энергетики Российской 

Федерации 

67 022 44 865,4   41 695,7   44 865,9 44 865,9 15 965,0 100,0 92,9 35,6 

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации 

68   * * * * * * * 76,2 73,5 17,3 

Министерство 
экономического 
развития Российской 

Федерации 

  139 99 266,6   45 962,8   175 265,5 175 265,5 9035,4 56,6 46,3 5,2 

Федеральная служба по 
аккредитации 

  165 383,4   353,5   384,1 384,1 101,1 99,8 92,2 26,3 

Федеральное агентство 
по управлению 
государственным 

имуществом 

  167 5860,1   5162,2   5863,8 5863,8 1677,3 99,9 88,1 28,6 

Федеральная служба по 
интеллектуальной 

собственности 

  168 2244,7   2192,9   2244,7 2244,7 1062,0 100,0 97,7 47,3 

Федеральное агентство 

по государственным 
резервам 

  171 * * * * * * * 100,0 90,6 32,6 
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Федеральная служба 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии 

  321 39 807,3   38 514,2   39 812,6 39 812,6 11 992,3 100,0 96,8 30,1 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и 

атомному надзору 

71 498 6126,1   5906,4   6126,1 6126,1 1577,0 100,0 96,4 25,7 

Следственный комитет 
Российской Федерации 

73 417 33 297,0 699,6 30 164,7 698,9 33 997,2 33 297,6 11 163,2 100,0 90,6 32,8 

Федеральная служба 
государственной 
статистики 

75 157 24 615,4   23 254,5   24 615,4 24 615,4 5070,2 100,0 94,5 20,6 

Министерство 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 

Востока 

76 350 18 826,1   16 593,5   18 826,6 18 826,6 1 369,4 100,0 88,1 7,3 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека 

77 141 26 364,6 0,3 25 351,8 0,3 26 416,9 26 416,6 8905,5 99,8 96,2 33,7 

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации 

79 069 79 390,8   62 627,1   79 402,6 79 402,6 35 849,6 100,0 78,9 45,1 

Министерство 
Российской Федерации 

по делам Северного 
Кавказа 

81 370 16 716,1   16 671,7   18 766,6 18 766,6 3869,7 89,1 99,7 20,6 

Федеральное агентство 

по делам 
национальностей 

82 380 1686,3   427,1   1686,7 1686,7 49,1 100,0 25,3 2,9 

Государственная 

корпорация по 
космической 
деятельности 

«Роскосмос» 

83 730 134 228,0 10,0 126 067,6 10,0 134 238,0 134 228,0 13 031,8 100,0 93,9 9,7 
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Информация и ответы на вопросы членов Совета Федерации 
по теме "Об исполнении федерального бюджета за истекший период 2016 года" 

 
1. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
1.1. Рост долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской Федерации, а также риски сокращения 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации свидетельствуют об имеющихся проблемах в 
экономике регионов, формировании и исполнении их бюджетов. При этом реальные источники погашения 
государственного долга у большинства регионов отсутствуют.  

Какие меры принимает Министерство финансов Российской Федерации для снижения 
государственного долга субъектов Российской Федерации? 

Министерством финансов Российской Федерации в 2014–2016 годах проводится работа по 
предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов в целях замещения 
долговых обязательств субъектов Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 
государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом 
Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, при условии принятия субъектами Российской Федерации обязательств по ограничению 
размера дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации и объемов государственного долга. 

Объем бюджетных кредитов, предоставленных в 2014–2015 годах из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации составил 589,4 млрд. рублей, в том числе 397,5 млрд. рублей в целях частичного замещения 
долговых обязательств. Предоставление указанных бюджетных кредитов позволяет субъектам Российской 
Федерации значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга. 

Так, экономия расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на обслуживание государственного 
долга в результате предоставления вышеуказанных бюджетных кредитов в 2014–2015 годах составила 
83,2 млрд. рублей относительно первоначально запланированных регионами расходов на указанные цели. 

В федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено предоставление бюджетных кредитов субъектам 
Российской Федерации в сумме 310,0 млрд. рублей, из которых в конце 2015 года решениями 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений распределено 240,0 млрд. рублей. 
14 июня 2016 года дополнительно распределено 63,5 млрд. рублей – в целях рефинансирования 
бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, подлежащих погашению в 2016–2017 годах. 

В целях поддержания сбалансированности региональных бюджетов органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение условий получения субъектами 
Российской Федерации бюджетных кредитов. Должны быть приняты меры, направленные на увеличение 
собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 
действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение 
неэффективных расходов, проведение взвешенной долговой политики, в том числе снижение привлечения 
дорогих коммерческих кредитов и сдерживание наращивания объема государственного долга. 

Одновременно сообщаем, изменилась структура государственного долга регионов, доля рыночных 
обязательств в общем объеме государственного долга Российской Федерации на 1 января 2016 года 
составила 60,3 %, со снижением на 3,4 % к 1 января 2015 года, и на 5,4 % к 1 января 2014 года. 

 
1.2. В соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации патентная 

система налогообложения устанавливается Налоговым кодексом, вводится в действие законами субъектов 
Российской Федерации и применяется на их территориях. Поскольку налог, взимаемый с применением 
патентной системы, в полном объеме подлежит зачислению в бюджеты муниципальных образований, то 
отдельные субъекты Российской Федерации предлагают передать полномочия по установлению патентной 
системы налогообложения, в том числе по установлению размеров потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода, на местный уровень. По их мнению, это будет 
способствовать расширению полномочий органов местного самоуправления по налогообложению 
деятельности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, при реализации указанных полномочий 
органы местного самоуправления смогут более  эффективно учитывать различные факторы, оказывающие 
влияние на деятельность индивидуальных предпринимателей, а также особенности и специфику 
деятельности на соответствующих территориях муниципальных образований.  

Какая позиция Министерства финансов Российской Федерации по данному вопросу? 
Главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации полномочия по установлению патентной 

системы налогообложения указанного специального налогового режима предоставлены законодательным 
органам субъектов Российской Федерации, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя. При этом субъектам Российской Федерации в целях установления размеров потенциально 
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возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения, предоставлено право 
дифференцировать территорию субъекта Российской Федерации по территориям действия патентов по 
муниципальным образованиям (группам муниципальных образований).В связи с этим предоставлять право 
по установлению параметров применения данного специального налогового режима законодательным 
(представительным) органам муниципальных образований в настоящее время нецелесообразно. 

 
2. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по экономической политике. 
2.1. Вопрос о долгах регионов и возможных вариантах их реструктуризации и уменьшения долгового 

бремени поднимается регулярно. Однако, несмотря на принимаемые меры, в том числе по замещению 
коммерческих кредитов бюджетными кредитами (по значительно меньшей ставке – 0,1 %), ситуация 
в субъектах не становится менее острой. Причем доля задолженности коммерческим банкам фактически не 
изменилась – около 44 %. Сумма задолженности фактически не сокращается. Общий объем долгов 
регионов и муниципалитетов на начало 2016 года – 2,66 млрд. рублей, это фактически 35 % доходов 
бюджетов регионов. И наращивание долгов продолжается. В ряде субъектов она находится на критически 
высоком уровне и превышает их доходы. 

Какой выход из этой ситуации видит Минфин Российской Федерации? Какие меры 
предусматриваются для высвобождения региональных бюджетов из долговых пут? 

 
2.2. Как известно, с этого года запущен новый механизм выделения денег из бюджета и контроля над 

ними. Прежде всего речь идет о переходе на казначейское сопровождение всех государственных 
контрактов, авансирование по которым превышает 100 млн. рублей (за исключением государственного 
оборонного заказа). 

Насколько эффективно сегодня, по мнению Минфина РФ, идет этот процесс, с какими 
трудностями приходится сталкиваться в регионах предприятиям при переходе на новую систему 
финансирования? 

Нормы о казначейском сопровождении в текущем финансовом году закреплены статьей 5 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2016 год». В 2016 году казначейскому сопровождению подлежат: 

- авансовые платежи по государственным контрактам, цена которых составляет более 100 млн. рублей 
(за исключением госконтрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии 
с законодательством о закупках); 

- бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые из федерального бюджета юридическим лицам, 
не являющимся учреждениями, на основании договоров (соглашений) в порядке финансового обеспечения 
их расходов («авансом»); 

- авансовые платежи по контрактам и договорам на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключенным в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), 
независимо от цены таких контрактов, договоров. 

В целях обеспечения указанных норм и полномасштабного внедрения механизма казначейского 
сопровождения подготовлена необходимая нормативная правовая база:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 года № 70 «О порядке 
казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также 
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» (постановление № 70); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1456 «О мерах 
по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (постановление № 1456); 

- приказ Минфина России от 25 декабря 2015 года № 213н «О Порядке проведения территориальными 
органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении 
государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 
заключенных в рамках их исполнения» (Порядок № 213н). 

Для дальнейшего совершенствования казначейского сопровождения с учетом практики и результатов 
в настоящее время подготовлены изменения в постановление № 70 и Порядок № 213н в части: 

- упрощения отдельных процедур казначейского сопровождения договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций; 

- распространения казначейского сопровождения на договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 
сельхозтоваропроизводителям, получающим средства государственной поддержки из бюджета субъекта 
Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Кроме того, в 2016 году предусмотрено проведение эксперимента по внедрению казначейского 
аккредитива – специальной формы расчета по государственному контракту, в соответствии с которым 
Федеральное казначейство по поручению государственного заказчика выплачивает исполнителю 
государственного контракта определенную сумму за поставленные товары (работы, услуги) только после 
представления исполнителем документов, подтверждающих факт поставки товаров (работ, услуг).  

Практика применения казначейского сопровождения показала, что этот механизм является 
эффективным инструментом бюджетной политики, обеспечивающим: 
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- направление бюджетных средств в реальный сектор экономики; 
- прозрачность использования средств, перечисляемых из федерального бюджета в виде авансовых 

платежей юридическим лицам – исполнителям и соисполнителям государственных контрактов, 
получателям субсидий и бюджетных инвестиций; 

- целевое использование средств федерального бюджета; 
- сокращение дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета; 
- повышение ликвидности единого счета федерального бюджета. 
Осуществление вышеуказанных мероприятий и расширение их применения в текущем финансовом году 

создает условия для дальнейшей реализации казначейского сопровождения государственных контрактов 
и договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций, позволит расширить 
практику использования казначейского аккредитива, распространив его на большую часть государственных 
контрактов в целях выполнения поставленных задач в рамках исполнения федерального бюджета 
и обеспечения сохранности предоставляемых из федерального бюджета средств. 

Справочно (по данным Федерального казначейства): по состоянию на 17 июня 2016 года в 
территориальных органах Федерального казначейства 2546 юридическим лицам открыто 4600 лицевых 
счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса, в том числе: 

2687 лицевых счетов для учета операций со средствами субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в 
уставные капиталы (далее – целевые средства), предоставленных юридическим лицам из федерального 
бюджета; 

1604 лицевых счета, для учета операций со средствами авансовых платежей, предусмотренных 
условиями государственных контрактов, договоров (соглашений); 

309 лицевых счетов для учета операций в рамках строительства космодрома «Восточный». 
На указанные лицевые счета поступили денежные средства на сумму свыше 285 млрд. рублей, в том 

числе 141,5 млрд. рублей остатков целевых средств, образовавшихся по состоянию на 1 января 2016 года 
на счетах юридических лиц в кредитных организациях. 

Кассовый расход с лицевых счетов составил 226 млрд. рублей, в том числе: 
147 млрд. рублей за счет целевых средств; 
71,5 млрд. рублей за счет средств авансовых платежей; 
7,5 млрд. рублей в рамках строительства космодрома «Восточный». 
 
2.3. Как Вы оцениваете эффективность реализации субъектами Российской Федерации 

антикризисных мер Правительства Российской Федерации? Какие проблемы возникли? 
Планом действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, предусмотрены предоставление 
бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации (пункт 31 Плана), а также разработка 
программ финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации с высоким уровнем долговой нагрузки (пункт 106 Плана). 

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации (пункт 31 Плана). 
Статьей 11 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрено 

предоставление из федерального бюджета бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской 
Федерации в сумме до 310,0 млрд. рублей. 

Решениями трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (протоколы от 6 октября 
2015 года № 14, от 27 ноября 2015 года № 17 и от 14 июня 2016 года № 21) между регионами 
распределены бюджетные кредиты в общем объеме 303,8 млрд. рублей в целях рефинансирования 
бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъектов Российской 
Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций, подлежащих погашению в 2016 году. 

По состоянию на 24 июня 2016 года бюджетные кредиты из федерального бюджета предоставлены 
58 регионам в общей сумме 199,5 млрд. рублей. 

Разработка программ финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации с высоким уровнем долговой нагрузки (пункт 106 Плана). 

В рамках постоянно действующей рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по 
совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
4 августа 2014 года № 247, Министерством финансов Российской Федерации созданы подгруппы по 
разработке программ оздоровления государственных финансов Республики Карелия, Республики 
Мордовия, Республики Северная Осетия – Алания, Астраханской области, Костромской области, 
Саратовской области, Забайкальского края.  

В настоящее время утверждены программы оздоровления государственных финансов Костромской 
области (распоряжение губернатора Костромской области от 30 октября 2015 года № 841-р (в редакции 
распоряжения от 20 февраля 2016 года № 103-р), Республики Карелия (распоряжение Правительства 
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Республики Карелия от 16 мая 2016 года № 361р-П), Саратовской области (постановление правительства 
Саратовской области от 8 июня 2016 года № 280-П). 

Высшим органам исполнительной власти Республики Карелия, Астраханской области, Республики 
Мордовия, Республики Северная Осетия – Алания, Саратовской области, Забайкальского края, Еврейской 
автономной области, Республики Ингушетия направлены рекомендации по вопросу формирования плана 
мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению долговой нагрузки в целях 
финансового оздоровления. 

 
2.4. Растущая долговая нагрузка на региональные бюджеты обусловлена отсутствием источников 

финансирования многих расходных полномочий субъектов. Эта проблема очень важна с точки зрения 
оптимизации расходов субъекта и правильного построения межбюджетных отношений. В 2015 году Совет 
Федерации предложил провести инвентаризацию расходных полномочий, что позволит устранить 
разбалансированность, а также оптимизировать и сократить расходы бюджетов. 

Можете ли Вы прокомментировать промежуточные итоги инвентаризации расходных 
обязательств регионов и муниципальных образований, в том числе переданным на осуществление 
органам власти другого уровня бюджетной системы? 

1 декабря 2015 года в Правительство Российской Федерации направлен отчет с проектом доклада 
Президенту Российской Федерации по итогом проведенной Минфином России совместно с субъектами 
Российской Федерации финансовой оценки перераспределения полномочий Российской Федерации и 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 2005–2014 годах. Копия 
данного доклада направлена Минфином России в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации письмом от 23 декабря 2015 года № 01-02-01/06-75565. Дополнительно Минфином России в 
2016 году на основании данных субъектов Российской Федерации проведена инвентаризация расходных 
полномочий субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 

1) достаточность средств на финансирование переданных федеральных полномочий; 
2) софинансирование из федерального бюджета расходных полномочий регионов; 
3) анализ реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 
Результаты инвентаризации расходных полномочий субъектов Российской Федерации планируется 

обсудить на рабочей группе по инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
2.5. Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место. Комплексный 

подход к улучшению условий для развития отрасли при сохранении ее свободного рыночного режима, а 
также снижение зависимости от использования импортного программного обеспечения являются 
основными факторами не только информационной безопасности, но и безопасности государства в целом.  

Предусматриваются ли дополнительные источники и механизмы финансирования проектов IT-
отрасли в условиях ограниченного доступа к внешним финансовым рынкам? В этой связи хотелось 
бы получить информацию в целом о системе мер, применяемой Минфином РФ, для активизации 
работы по совершенствованию механизма проектного финансирования под приоритетные 
инвестиционные проекты модернизации базовых отраслей, импортозамещение и создание ядра 
производств нового технологического уклада с целью обеспечения долгосрочных инвестиций. 

Правительство Российской Федерации распоряжением № 2036-р от 1 ноября 2013 года утвердило 
Стратегию развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 
перспективу до 2025 года. В целях реализации Стратегии была разработана и утверждена распоряжением 
Правительства № 2602-р от 30 декабря 2013 года «дорожная карта» «Развитие отрасли информационных 
технологий». «Дорожная карта» содержит конкретные мероприятия, которые федеральные органы власти 
должны реализовать, чтобы обеспечить опережающее развитие отечественной IT-отрасли. При условии 
реализации всех предложенных в Стратегии мер и соответствующих мероприятий «дорожной карты» рост 
российская IT-отрасль ожидается в два раза.  

Минкомсвязью России принят отраслевой план импортозамещения программного обеспечения. Менее 
чем за полгода в реестр российского ПО внесено уже около тысячи продуктов. Были внесены изменения в 
законодательство, в рамках которых государственные и муниципальные заказчики должны 
предпочтительно закупать именно российское ПО. 

 
2.6. В настоящее время действует ряд программ субсидирования из федерального бюджета 

региональных воздушных перевозок, благодаря которым около 300 маршрутов региональных воздушных 
перевозок обеспечиваются государственной поддержкой. 

Насколько успешно проводится работа по совершенствованию программ субсидирования 
воздушных перевозок на территории Российской Федерации, включая субсидирование с целью 
компенсации выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, а также субсидирование 
затрат на уплату лизинговых платежей при приобретении воздушных судов? Прорабатывается ли 
Минфином Российской Федерации вопрос о дальнейшем снижении ставки налога на добавленную 
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стоимость в отношении услуг по осуществлению воздушных перевозок на территории Российской 
Федерации с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и развития 
региональных воздушных перевозок? 

Государственная поддержка авиаперевозок осуществляется с 2009 года по программе Дальний 
Восток – европейская часть страны на 18 маршрутах с объемом финансирования 1,2 млрд. рублей и 
количеством перевезенных пассажиров 160 тысяч человек. В текущем году реализуются пять программ 
субсидирования авиаперевозок с общим объемом 9 млрд. рублей, объемом перевозок более 1,5 миллиона 
пассажиров (на 1 мая перевезено уже около 200 тысяч пассажиров). 

В настоящее время Правительством Российской Федерации прорабатывается вопрос дальнейшего 
совершенствования механизмов господдержки авиаперевозок путем перехода от субсидирования рейса на 
субсидирование пассажира при достижении заданного уровня пассажиропотока по маршруту, также 
рассматривается вопрос выделения социально значимых перевозок в отдельную программу 
государственной поддержки. 

В части субсидирования затрат на уплату лизинговых платежей при приобретении воздушных судов 
реализуются программа компенсации части лизинговых платежей за воздушные судна отечественного 
производства, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам 
лизинга в 2002–2010 годах, и части процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2002–2005 годах на приобретение воздушных судов (объем – 0,261 млрд. рублей), и 
программа возмещения российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, части затрат 
на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными организациями 
по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 
перевозок (объем – 0,765 млрд. рублей). 

В части субсидирования затрат на уплату лизинговых платежей при приобретении воздушных судов 
реализуются: 

- программа компенсации части лизинговых платежей за воздушные судна отечественного 
производства, получаемые российскими авиакомпаниями от российских лизинговых компаний по договорам 
лизинга в 2002–2010 годах, и части процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2002–2005 годах на приобретение воздушных судов (объем – 0,261 млрд. рублей); 

- программа возмещения российским авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям части 
затрат на уплату лизинговых или арендных платежей за воздушные суда, получаемые указанными 
организациями по договорам лизинга или аренды для осуществления внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок (объем – 0,765 млрд. рублей). 

В целях поддержки авиаотрасли Правительством Российской Федерации в рамках Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году было инициировано принятие федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающего установление 10-процентной ставки НДС на внутренние 
воздушные перевозки до 31 декабря 2017 года (вместо 18 %). Минтрансом России предложено установить 
ставку налога на добавленную стоимость в размере 0 % на указанные услуги. Данное предложение не было 
поддержано Минфином России поскольку его принятие в условиях 2016 года, по информации Минтранса 
России, приведет к потерям федерального бюджета порядка 8 млрд. рублей и, по сути, будет являться 
субсидированием авиакомпаний из бюджета на сумму НДС. 

Учитывая изложенное, введение дополнительных мер поддержки внутренних воздушных перевозок 
пассажиров и багажа путем установления ставки НДС в размере 0 % считаем нецелесообразным. 

Кроме того, Министерством финансов Российской Федерации в рамках исполнения пункта 4.2.2. плана 
мероприятий («дорожной карты») по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и 
повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 10 апреля 2016 года (№ 2420п-
П13), ведется работа по анализу эффективности и отмене неэффективных льгот, в частности, разработка 
методических подходов к оценке эффективности и принятию решений об изменении системы 
существующих налоговых и неналоговых льгот по каждому направлению. До завершения указанных 
мероприятий ведение дополнительных налоговых льгот, в частности по налогу на добавленную стоимость, 
представляется нецелесообразным. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» учтены выпадающие доходы по НДС в 
связи со снижением налоговой ставки до 10 % в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа за 2016 год в размере 31 млрд. рублей. При установлении ставки НДС в размере 0 % 
сумма потерь может составлять более 70 млрд. рублей в год.  

Помимо этого, за последние два года изменение структуры цен в экономике способствует развитию 
внутреннего туризма и соответствующему росту внутренних воздушных перевозок. В 2015 году внутренние 
перевозки пассажиров выросли на 13,6 % (при сокращении общего количества перевозок, которое 
составило 1,2 %). При этом за первые два месяца текущего года внутренние перевозки выросли на 13,1 %. 
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2.7. Сегодня вопросы регионального развития решаются преимущественно в коридорах Министерства 
финансов. Тогда как во главу угла должны ставиться стратегические для государства цели и приоритеты 
развития, а не только финансовые решения о поддержке тех или иных проектов федеральным бюджетом.  

В этой связи хотелось бы услышать мнение Министра финансов Российской Федерации 
о необходимости создания единого органа, ответственного за разработку и сопровождение 
реализации документов стратегического планирования. Это могла быть федеральная служба или 
агентство, подчиняющееся напрямую Президенту России. 

Согласно абзацу 4 статьи 14 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации», к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере 
экономики относится прогнозирование социально-экономического развития Российской Федерации, 
разработка и осуществление программ развития приоритетных отраслей экономики. В соответствии со 
статьей 12 указанного федерального конституционного закона Правительство Российской Федерации 
распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти и руководит работой 
федеральных министерств.  

Согласно пунктам 5.3.39 и 5.3.41 Положения о Министерстве экономического развития Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года 
№ 437, реализация государственной политики в области развития регионов с учетом социально-
экономических, географических и других особенностей, в области приграничных и межрегиональных связей 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также координация разработки 
документов территориального планирования Российской Федерации отнесена Правительством Российской 
Федерации к компетенции Минэкономразвития России. Учитывая изложенное, создание иных органов в 
данной сфере приведет к дублированию полномочий и является нецелесообразным. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года № 314 в пункт 1 
Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 437, внесено изменение, 
наделяющее Министерство экономического развития Российской Федерации полномочием по координации 
и методическому обеспечению разработки и корректировки документов стратегического планирования и 
осуществления мониторинга и контроля за их реализацией. 

Таким образом, единый орган, уполномоченный обеспечивать согласованное взаимодействие 
участников стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов 
стратегического планирования, уже существует. 

 
2.8. В процессе интеграции Республики Крым в экономическое пространство Российской Федерации 

существенную сложность представляют вопросы функционирования финансовой системы.  
Какие шаги уже сделаны в части решения вопроса о компенсационных выплатах по вкладам, 

открытым после 2 апреля 2014 года в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 
зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым до принятия 
Центральным банком Российской Федерации решения о прекращении их деятельности? 

В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 39-ФЗ «О защите интересов 
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 
зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города 
федерального значения Севастополя» вкладчики, заключившие договоры банковского вклада (счета) в 
период со дня вступления в силу указанного закона до дня принятия Банком России решения о 
прекращении деятельности банка на территории КФО, имеют право на получение компенсационных 
выплат, размер которых не может превышать 100 тыс. рублей.  

По информации автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) 
по состоянию на 22 июня 2016 года в Фонд обратилось 2325 вкладчиков, разместивших после 2 апреля 
2014 года денежные средства в размере 458,1 млн. рублей во вклады по договорам банковского вклада 
(счета), заключенным с банками, имевшими лицензию Национального банка Украины, действующую по 
состоянию на 16 марта 2014 года, зарегистрированными и (или) действовавшими на территории 
Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя (далее – банки). Часть 
вкладчиков (2313 или 99,5 % от обратившихся), заключивших с банками договоры банковского вклада 
(счета) после 2 апреля 2014 года на сумму 454,9 млн. рублей, являются жителями Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя (далее – жители КФО). 

По состоянию на 22 июня Фондом принято решение о компенсационных выплатах 1933 вкладчикам 
(83 % от обратившихся) по договорам банковского вклада (счета), заключенным с банками после 2 апреля 
2014 года, на сумму 255,7 млн. рублей, в том числе на сумму 255 млн. рублей 1925 вкладчикам – жителям 
КФО. 

 
2.9. Формирование федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будет 

осуществляться исходя из необходимости решения в приоритетном порядке задач по возобновлению 
устойчивого экономического роста.  
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Какие меры предпринимает Минфин России для обеспечения своевременной и качественной 
подготовки проекта федерального бюджета с учетом необходимости концентрации бюджетных 
ресурсов в целях реализации структурных реформ, направленных на диверсификацию экономики и 
создание условий для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе? 

В качестве основного инструмента формирования и реализации государственной политики в 
соответствующих сферах рассматриваются государственные программы Российской Федерации. Большая 
часть расходов федерального бюджета формируется и исполняется на основе государственных программ. 
Тем не менее качество этих программ в настоящее время не позволяет в полной мере использовать их для 
управления соответствующими отраслями и бюджетного планирования. 

В целях повышения обоснованности и целевой ориентированности бюджетных расходов на решение 
задач социально-экономического развития, по предложению Минфина России, Правительством Российской 
Федерации принято решение об апробации на примере нескольких госпрограмм новых подходов к их 
формированию и реализации, а также их использованию в рамках бюджетного процесса. Это 
предусматривает более пристальное внимание к установлению целевых показателей соответствующих 
программ, особый контроль за ними со стороны Правительства Российской Федерации, использование 
проектных принципов управления, осуществление структурных преобразований в соответствующих 
отраслях, возложение больших полномочий и большей ответственности на ответственных исполнителей. 

Предварительный список пилотных госпрограмм включает программы, ориентированные на повышение 
качества жизни граждан («Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка 
граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации») и создание условий для устойчивого экономического роста («Развитие 
транспортной системы», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», «Развитие внешнеэкономической деятельности»). Особый порядок 
работы с пилотными госпрограммами предусмотрен утвержденным Правительством графиком 
формирования бюджета на 2017–2019 годы. 

Задачи бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
1. создание условий для экономического роста. 
На макроэкономическом уровне предполагается снижение уровня неопределенности для бизнеса: 
- понятная программа бюджетной консолидации снизит риски изменения налоговых ставок в будущем, 

позволит сформировать условия для снижения инфляции и ставок Банка России;  
- новое бюджетное правило изолирует внутреннюю экономическую динамику от колебаний цен на нефть 

на глобальных рынках. 
На микроэкономическом уровне предполагается решение структурных проблем российской экономики, 

в том числе: 
- выравнивание конкурентных (налоговых) условий; 
- повышение экономической активности населения; 
- рост продолжительности активной рабочей жизни;  
- сокращение неэффективной занятости; 
- упразднение искажающих субсидий; 
- приоритизация инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал с одновременным повышением 

их эффективности. 
2. повышение эффективности социальных программ и снижение уровня бедности. 
Внедрение реального критерия нуждаемости. Акцент на меры, обеспечивающие максимальный эффект 

на рубль вложенных средств. 
 
2.10. Состояние дорожного хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Создание дорожных 

фондов, выделение их в Бюджетном кодексе должно было помочь решению проблем. Однако практика 
реализации этих норм показала, что часть регионов используют соответствующие средства не по 
назначению, преимущественно на латание дыр. 

Хотелось бы услышать мнение Министра финансов Российской Федерации о необходимости 
нормативно-правовой проработки проблемы в части усиления целевой направленности дорожных 
фондов и усиления ответственности за нецелевое использование этих средств. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по итогам «прямой линии» 14 апреля 2016 года дан 
перечень поручений от 20 апреля 2016 года № Пр-725, в том числе о необходимости изменения 
законодательства Российской Федерации в части направления всех фактических доходов, учитываемых 
при формировании прогнозируемого объема бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, полученных в процессе исполнения их бюджетов, на дорожную деятельность. В 
целях исполнения указанного перечня поручений внесены поправки в Бюджетный кодекс, 
предусматривающие обязательную корректировку бюджетных ассигнований дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации на разницу между фактически поступившими и прогнозными объемами доходов 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, учитываемых при их формировании в текущем и (или) 
очередном финансовом году. 

 
2.11. Отмечается ли увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за счет акцизных сборов, поступающих с продажи отечественной алкогольной продукции? Как 
можно прокомментировать динамику уровня собираемости акцизов на различные виды 
алкогольной продукции за последние три года (с учетом региональной специфики)? Насколько 
эффективно сегодня, по мнению Минфина России, идет этот процесс? 

За период с 2012 по 2014 год наблюдался рост темпов поступления акцизов на алкогольную продукцию 
крепостью свыше 9 % (по сравнению с 2012 годом доходы от поступления акцизов выросли на 34,7 %). 
В 2015 году по сравнению с предыдущим годом поступление акцизов снизилось на 10,5 %. В первом 
полугодии 2016 года в результате проведения мероприятий по контролю за оборотом алкогольной 
продукции удалось остановить падение поступлений акцизов на крепкий алкоголь (рост на 18 % г/г по 
сравнению со снижением на 11 % г/г в первом полугодии 2015 года). 

 
3. Вопрос члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Г.А. Савинова. 
Темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ульяновской области по состоянию на 1 мая 

2016 года составили 125,8 %, в связи с чем Ульяновской области не выделена дополнительная финансовая 
помощь в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Вместе с тем расходные обязательства Ульяновской области растут более 
высокими темпами, в том числе в результате решений, принимаемых на федеральном уровне, и не 
покрываются собственными доходами и оказываемой финансовой помощью из федерального бюджета. 
Возможности перераспределения средств ограничены. Для обеспечения финансирования первоочередных 
расходов Ульяновская область нуждается в дополнительной финансовой помощи из федерального 
бюджета в 2016 году в объеме не менее 2 млрд. рублей. 

В этой связи прошу уточнить, планируется ли в ближайшее время обсуждение вопросов 
перераспределения (выделения дополнительных) дотаций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 2016 году? На основе каких критериев будет осуществляться 
перераспределение резерва бюджетных ассигнований федерального бюджета и позволят ли 
указанные критерии получить дотации для финансирования первоочередных расходов бюджета 
Ульяновской области? 

Распределение резерва дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в объеме 20,9 млрд. рублей одобрены в июне текущего года на 
заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Вопрос о распределении 
остатка резерва указанных дотаций будет рассмотрен с учетом мониторинга сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, проводимого Минфином России на 
постоянной основе, и отдельных решений Президента Российской Федерации и (или) Правительства 
Российской Федерации. Предложения по распределению остатка резерва указанных дотаций будут 
вынесены на рассмотрение трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

 
4. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 
4.1. Есть ли у Вас данные о заключенных государственных контрактах с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса в рамках государственного оборонного заказа? Если – да, то 
насколько отличается уровень законтрактованного от планируемого на 2016 год? Не находится ли 
под угрозой выполнение государственного оборонного заказа в текущем году? 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О государственном 
оборонном заказе» государственные контракты на выполнение заданий государственного оборонного 
заказа на 2016 год подлежали заключению в срок до 1 апреля 2016 года в части заданий, размещаемых у 
единственных поставщиков. Сроки заключения государственных контрактов по государственному 
оборонному заказу по иным основаниям установлены до 15 мая и до 30 ноября 2016 года (в части работ, 
которые подлежат выполнению после завершения в 2016 году НИОКР). 

По информации Федерального казначейства, по состоянию на 1 апреля 2016 года объем заключенных с 
организациями оборонно-промышленного комплекса государственных контрактов по государственному 
оборонному заказу составил 82,9 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств. По состоянию на 
7 июня 2016 года аналогичный показатель составил 93,6 %. 

 
4.2. Планирует ли Правительство Российской Федерации по итогам первого полугодия 2016 года 

увеличить пенсионное обеспечение гражданам, проходившим военную службу и приравненных к 
ним лицам? 

В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
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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, и их семей» в связи с Федеральным законом от 14 декабря 
2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2016 год» размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 
соответствии со статьей 43 указанного закона с 1 февраля 2016 года установлен в размере 69,45 % от 
размера денежного довольствия. Это соответствует принятому решению о единообразном подходе в 
законодательном регулировании индексации всех видов пенсий, в том числе военных, с февраля 2016 года 
на уровень целевой инфляции – 4 %. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» установлено, что Правительство 
Российской Федерации с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере, вправе 
внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона об индексации в 2016 году социальных пенсий.  

 
4.3. В результате приостановления действия нормы федерального закона (часть 9 статья 2 

Федерального закона от 2011 года № ЗОб-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат») о ежегодном увеличении (индексации) окладов по воинским 
должностям и окладов по воинским званиям с учетом уровня инфляции, с учетом ее бездействия в 2013, 
2014, 2015 и 2016 годах, данная гарантия защиты денежного довольствия военнослужащих от 
обесценивания оказалась не выполненной на протяжении уже четырех лет, то есть фактически за все 
время действия Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат».  

Какие меры предпринимает Правительство Российской Федерации по обеспечению условий для 
исправления сложившейся ситуации? 

Денежное довольствие военнослужащих в 2011 году находилось на уровне средней заработной платы в 
экономике. С 2012 года денежное довольствие военнослужащих увеличилось в 2,5 раза и почти в 2 раза 
превышает среднюю зарплату по экономике. Среднее денежное довольствие контрактников превышает 
62 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в России 32 тыс. рублей. 

В текущих условиях предлагается осуществлять повышение денежного довольствия военнослужащих и 
приравненных к ним лиц в период 2017–2019 годов за счет оптимизации соответствующей численности, 
сохранив неизменным (на уровне 2016 года) общий объем расходов на национальную оборону, 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность. 

 
4.4. В целях сохранения социальных гарантий по пенсионному обеспечению граждан, 

проходившим военную службу и приравненных к ним лиц, планирует ли Правительство Российской 
Федерации обеспечить выполнение требований Указа Президента от 7 мая 2012 года № 604 в части 
увеличения денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, не менее чем на 2 % 
сверх уровня инфляции? 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» Правительству 
Российской Федерации предписано обеспечить ежегодное увеличение пенсий гражданам, уволенным с 
военной службы, не менее чем на 2 % сверх уровня инфляции. С 1 января 2015 года денежное довольствие 
для исчисления размера пенсий учтено в размере 62,12 % (по уровню 2014 года).  

Поскольку индексация денежного довольствия в 2015 году законодательно приостановлена, в целях 
выполнения положений Указа № 604 Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 397-ФЗ 
«О приостановлении действия части второй статьи 43 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, и их семей» в связи с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
предусматривается с 1 октября 2015 года денежное довольствие для исчисления размера пенсии 
учитывать в размере 66,78 % (индексация 5,5 % и увеличение на 2 %), что в полном объеме обеспечено 
бюджетными ассигнованиями. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия части второй статьи 43 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, и их семей» в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2016 год» размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в 
соответствии со статьей 43 указанного Закона Российской Федерации с 1 февраля 2016 года установлен в 
размере 69,45 % от размера денежного довольствия. Это соответствует принятому решению о 
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единообразном подходе в законодательном регулировании индексации всех видов пенсий, в том числе 
военных, с февраля 2016 года на уровень целевой инфляции – 4 %. 

При этом Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» установлено, что 
Правительство Российской Федерации с учетом ситуации, складывающейся в экономике и социальной 
сфере, вправе внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона об индексации в 2016 году социальных пенсий. 

 
4.5. Рассматривает ли Правительство Российской Федерации выделение дополнительных 

бюджетных ассигнований Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий для обеспечения 
жилыми помещениями федеральных гражданских служащих, военнослужащих, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также на 
реализацию Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации 
на период до 2017 года», утвержденной Постановлением Правительства от 30 декабря 2012 года 
№ 1481? 

По вопросу обеспечения жилыми помещениями федеральных гражданских служащих. 
В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 303-р 

предусмотрено распределение между федеральными государственными органами бюджетных 
ассигнований на предоставление федеральным государственным гражданским служащим единовременной 
субсидии на приобретение жилых помещений, в том числе Министерству Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в объеме 
42 591,9 тыс. рублей. Распределение производилось в соответствии с Правилами распределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление федеральным государственным 
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилых помещений, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015года № 828. 

По ФЦП «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года». 
Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета по расходам инвестиционного характера на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (протокол заседания от 3 июня 2016 года № 5-АУ) потребность в дополнительных 
бюджетных ассигнованиях на 2017 год в объеме 10,5 млрд. рублей, необходимых для реализации данной 
программы в соответствии с ее паспортом, признана неприоритетной и включена в лист ожидания. 

 
5. Вопросы члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Е.Б. Мизулиной. 
Проблема по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов в 2016 году. В Омской области 

складывается неблагоприятная ситуация по обеспечению сбалансированности регионального бюджета, 
обусловленная ухудшением общей экономической конъюнктуры. 

По итогам 2015 года объем выпадающих налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
составил более 7,0 млрд. рублей или 14,2 %. В текущем году запланированный рост налоговых и 
неналоговых доходов (9,3 % или 4,4 млрд. рублей) является максимально возможным, но недостаточным 
для восстановления прежней доходной базы регионального бюджета. Кроме того, в условиях высокой 
долговой нагрузки регионального бюджета (85,3 %) дополнительные ограничения на неувеличение данного 
показателя минимизируют возможности для привлечения новых заимствований. 

По совокупности данных факторов в консолидированном бюджете Омской области не предусмотрены 
средства на исполнение социально значимых обязательств в размере 5,9 млрд. рублей в том числе: 

- на поддержание уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы на уровне 2015 года – 3,0 млрд. рублей; 

- на обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы не ниже нового уровня минимального 
размера оплаты труда (7500 рублей) – 1,5 млрд. рублей. 

- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 1,4 млрд. рублей. 
Учитывая изложенное, для регионов крайне важна поддержка федерального центра в части 

предоставления дополнительной финансовой помощи на исполнение первоочередных обязательств 
региональных бюджетов. Полагаем необходимым не только не снижать объем финансовой помощи 
регионам в федеральном бюджете (на сегодня лимиты бюджетных обязательств по дотации на 
сбалансированность сокращены с 53,7 до 39,5 млрд. рублей), но увеличить его за счет резерва, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2016 год». 

Кроме того, объем передаваемых субъектам федеральных субвенций не в полном объеме 
обеспечивает фактические расходы региональных бюджетов на исполнение переданных полномочий. Так, 
в 2015 году бюджет Омской области за счет собственных источников выполнил обязательства 
по федеральным полномочиям на сумму 293,8 млн. рублей (из них 178,8 млн. рублей – лекарственное 
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обеспечение, 43,1 млн. рублей – ЗАГСы). До настоящего времени не решен вопрос по корректировке 
методик распределения субвенций на исполнение полномочий в сфере водных и лесных отношений, 
которые не учитывают потребность на содержание численности работников, осуществляющих данные 
полномочия. 

В этой связи федеральным органам исполнительной власти во взаимодействии с Минфином России 
необходимо пересматривать методики и показатели, используемые в расчетах (соответствующие 
обращения регулярно направляются в адрес федеральных структур). 

Исходя из этого возникли вопросы: 
5.1. Будет ли рассмотрен вопрос об увеличении объема дотаций субъектам Российской 

Федерации в 2016 году для их последующего распределения на компенсацию расходов 
региональных бюджетов по первоочередным обязательствам? 

5.2. Будут ли пересмотрены методики расчета федеральных субвенций в части отражения в них 
всех расходов, осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках исполнения передаваемых полномочий? 

По вопросу 6.1. 
В июне 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 

одобрены подходы и результаты распределения дополнительной финансовой помощи бюджетам 
44 субъектов Российской Федерации в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 20,9 млрд. рублей для 
финансирования в 2016 году первоочередных расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе расходов на повышение оплаты труда указных категорий работников 
бюджетной сферы. 

Вопрос о распределении остатка резерва указанных дотаций будет рассмотрен с учетом мониторинга 
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, проводимого 
Минфином России на постоянной основе, и отдельных решений Президента Российской Федерации и (или) 
Правительства Российской Федерации.  

Предложения по распределению остатка резерва указанных дотаций будут вынесены на рассмотрение 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

Справочно: 
Решением трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 14 июня 2016 года 

бюджету Омской области одобрена дополнительная финансовая поддержка в общей сумме 1745 млн. 
рублей, в том числе в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в сумме 500 млн. рублей и бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в целях погашения долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации в сумме 1245 млн. рублей. Таким образом, общий объем финансовой помощи 
бюджету Омской области из федерального бюджета в 2016 году в виде дотаций и бюджетных кредитов 
составит 18 786 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 8047 млн. рублей или на 75 %. 

По вопросу 6.2. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносится 
в Государственную Думу одновременно с перечнем и оценкой объемов расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам 
местного самоуправления, по субъектам Российской Федерации и порядком определения указанных 
объемов. В случае отклонения указанной оценки от объемов субвенции будет проработана необходимость 
изменения методики определения общего объема субвенций и их распределения. 

 
6. Вопросы члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности А.Г. Суворова. 
6.1. Пунктом 106 плана действий, направленных на обеспечение стабилизации социально-

экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного Правительством Российской 
Федерации 1 марта 2016 года, предусмотрена разработка программ финансового оздоровления субъектов 
Российской Федерации с возможностью реструктуризации задолженности субъектов перед Российской  
Федерацией. 

Будет ли проводиться в 2016–2017 годах реструктуризация долгов субъектов Российской 
Федерацией перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам на срок до 20 лет? 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» обслуживание и погашение внутренних и внешних долгов субъекта 
Российской Федерации является полномочием субъекта Российской Федерацией, осуществляемым 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации.  
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В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации условия реструктуризации 
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, устанавливаются законом о федеральном бюджете и 
принятыми в соответствии с ним актами Правительства Российской Федерации. 

В текущем финансовом году правовые основания для реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией отсутствуют. Реструктуризация 
задолженности будет способствовать снижению платежной дисциплины субъектов Российской Федерации 
и создаст неравные условия для дальнейшей сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в составе источников финансирования дефицита которых преобладают рыночные источники.  

Дополнительно отмечаем, что в 2012 году была проведена реструктуризация задолженности субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией на 20 лет по бюджетным кредитам, 
предоставленным на проведение Олимпиады, Паралимпиады, Универсиады, ликвидацию последствий 
засухи, поддержку монопрофильных муниципальных образований, в 2013 году – реструктуризация 
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации в связи с проведением мероприятий, направленных на ликвидацию 
последствий крупномасштабного наводнения, и в 2015 году – по бюджетным кредитам, предоставленным 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Справочно: Общая сумма реструктуризированной задолженности субъектов Российской Федерации – 
224,1 млрд. рублей. 

Кроме того, поступления денежных средств от исполнения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией учтены в составе доходов и источников 
финансирования дефицита федерального бюджета. Следовательно, реструктуризация задолженности 
субъектов Российской Федерации перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам негативно 
скажется на сбалансированности федерального бюджета. 

В этой связи Министерство финансов Российской Федерации считает более эффективным не 
реструктуризацию долговых обязательств, а проведение рефинансирования за счет бюджетных кредитов. 

В 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета оказана 
значительная финансовая помощь в виде бюджетных кредитов на погашение долговых обязательств 
регионов со сроком погашения в 2019 году, что позволило сократить расходы на обслуживание 
государственного долга. 

 
6.2. Федеральными законами от 14 декабря 2015 года № 376-ФЗ и от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ 

увеличен минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) до 6204 рублей с 1 января 2016 года и до 
7500 рублей с 1 июля 2016 года соответственно. 

Средства на повышение оплаты труда до МРОТ в областном и местных бюджетах Амурской области не 
предусмотрены. Доходы бюджета остаются на уровне 2015 года. Регионом приняты обязательства по 
снижению государственного долга. Это не позволяет сбалансировать бюджет. Дополнительная потребность 
в 2016 году на эти цели составляет 415,4 млн. рублей. 

Будет ли при распределении резерва дотации на сбалансированность в сентябре – октябре 
текущего года учитываться потребность региональных бюджетов на увеличение оплаты труда до 
минимального размера? 

В июне 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 
одобрены подходы и результаты распределения дополнительной финансовой помощи бюджетам 
44 субъектов Российской Федерации в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 20,9 млрд. рублей исходя из: 

- недостатка доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации для 
финансирования в 2016 году первоочередных расходов и с учетом отдельных поручений Президента 
Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации; 

- компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы пропорционально предусмотренным федеральным законом о федеральном бюджете на 
2016 год объемам дотаций на указанные цели высокодотационным регионам и регионам с уровнем 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2016 год менее 0,8 и темпом роста налоговых и неналоговых 
доходов (без учета акцизов на нефтепродукты и транспортного налога) на 1 мая 2016 года менее 112 % 
с применением повышающих коэффициентов по уровню долговой нагрузки по состоянию на 1 января 
2016 года. 

Вопрос о распределении остатка резерва указанных дотаций будет рассмотрен с учетом мониторинга 
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, проводимого 
Минфином России на постоянной основе, и отдельных решений Президента Российской Федерации и (или) 
Правительства Российской Федерации. 

Предложения по распределению остатка резерва указанных дотаций будут вынесены на рассмотрение 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 
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Справочно: В соответствии с распределением, одобренным на заседании трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений, состоявшемся 14 июня 2016 года, предусмотрено дополнительное 
предоставление Амурской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
субъектов Российской Федерации в целях погашения долговых обязательств региона в сумме 1015 млн. 
рублей. Общий объем финансовой поддержки из федерального бюджета Амурской области в 2016 году в 
виде дотаций и бюджетных кредитов составляет 14 158 млн. рублей, что на 6602 млн. рублей выше 
2015 года (187 % к уровню 2015 года). 

 
7. Вопрос первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Л.А. Косткиной. 
По информации, поступившей из бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, в настоящее время Минфином России подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается с 1 января 
2017 года передать органам государственной власти субъектов полномочия по обеспечению жильем 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, лиц, работавших 
на объектах ПВО и членов семей погибших, а также оплату взносов на капитальный ремонт. Санкт-
Петербург не является дотационным регионом, однако и он не поддержал указанный проект федерального 
закона, так как считает, что передача расходных обязательств должна осуществляться только с 
соответствующим финансовым обеспечением. Кроме того, передача всех полномочий по определению 
условий и порядка обеспечения жильем ветеранов на уровень субъекта Российской Федерации приведет к 
существенным различиям, в том числе в площади предоставляемых ветеранам жилых помещений, по 
субъектам Российской Федерации, что представляется социально несправедливым. 

Как осуществляется в 2016 году финансирование обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лиц, меры социальной поддержки которых являются 
расходными обязательствами федерального бюджета? Не планирует ли Минфин России изменить 
действующий порядок финансирования исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» в 2017 году? 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (далее – Указ) установлена необходимость 
завершить обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации Указа 
предусматриваются в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

В целях безусловного выполнения Указа на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны из федерального бюджета в 2008–2015 годах выделено 308,0 млрд. рублей. По состоянию на 1 
января 2016 года обеспечено жильем порядка 300 тысяч человек. Объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2016 год – 10,0 млрд. рублей, кассовое исполнение – 7,7 млрд. рублей (77 %). 

Вместе с тем работа по завершению обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны не закончилась. В настоящее время постановка на учет для 
обеспечения жильем указанных граждан осуществляется на региональном уровне, в то время как 
расходные обязательства закреплены за федеральным уровнем. 

Начиная с 2017 года полномочия по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку 
согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» планируется передать 
субъектам Российской Федерации. Предполагаемый объем бюджетных ассигнований: 1,78 млрд. рублей в 
2017–2018 годах ежегодно. При этом софинансирование указанных расходов будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета. 

 
8. Вопросы члена Комитета Совета Федерации по социальной политике А.Г. Варфоломеева. 
8.1. В настоящее время крайне острым остается вопрос обеспечения жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
При всех проводимых мероприятиях по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот контингент 

детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, за последние пять лет не уменьшается. Так, 
количество детей-сирот по состоянию на 1 января 2016 года составляет 6341 человек, из них имеющих 
право на обеспечение жилыми помещениями – 2567 человек. В 2015 году выделено 179,6 млн. рублей, в 
том числе федеральный бюджет – 125,2 млн. рублей, региональный бюджет – 54,4 млн. рублей. 
Обеспечено – 169 человек. 
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На 2016 год запланировано 213,2 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 149,2 млн. рублей, 
региональный бюджет – 64,0 млн. рублей для обеспечения порядка 200 человек. 

Кроме того, в рамках внесенных изменений, субъектам Российской Федерации необходимо выделение 
дополнительных средств на содержание создаваемого специализированного жилищного фонда, в том 
числе на уплату взносов за капитальный ремонт, страхование и др. 

Планируется ли увеличение за счет средств федерального бюджета расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и передача данных расходных обязательств на федеральный уровень? 

Субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при формировании Минфином России предельных объемов на реализацию государственной 
программы «Социальная поддержка граждан» планируются с учетом ежегодной индексации.  

Одновременно отмечаем, что предоставление субсидий направлено не на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц из их числа в полном объеме от имеющейся потребности за счет средств 
федерального бюджета, а на стимулирование регионов к исполнению указанных расходных обязательств в 
приоритетном порядке. Организация работы по ликвидации сложившейся в течение десятилетий 
задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа должна 
осуществляться на системной основе за счет средств региональных бюджетов. 

Поскольку вышеуказанные расходные обязательства не ограниченны по объему и сроку, их передача на 
федеральный уровень не поддерживается. 

 
8.2. В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 
1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда должен составлять 7500 рублей в месяц (увеличение 
МРОТ на 1926 рублей или на 20,8 %). 

Расчетная потребность консолидированного бюджета Республики Бурятия на повышение заработной 
платы низкооплачиваемым категориям работников до уровня федерального МРОТ, увеличенного на 
компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях, на шесть месяцев 2016 года 
составляет 230,5 млн. рублей, на 2017 год – 461,0 млн. рублей. Кроме того, в целях исполнения 
федерального законодательства, региональной системой оплаты труда введена компенсационная выплата 
«доплата до уровня федерального МРОТ» (далее доплата). В первой половине текущего года удельный 
вес доплаты в фонде заработной платы низкооплачиваемых категорий работников составляет 24 %, с 
1 июля 2016 года данный показатель увеличится до 37 %. Таким образом, дальнейшее повышение МРОТ 
без аналогичной индексации общего фонда оплаты труда приведет к уравниванию оплаты труда 
работников, выполняющих работы различной сложности. 

Обязательства по индексации заработной платы, установленные нормами статьи 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в Республики Бурятия не реализуются с 2011 года по причине отсутствия 
источников. В результате расчетная дополнительная потребность Республики Бурятия на безусловное 
соблюдение норм трудового законодательства на шесть месяцев 2016 года составит 1451,8 млн. рублей, в 
том числе 230,5 млн. рублей: – на обеспечение роста МРОТ; – 1221,3 млн. рублей; на индексацию фонда 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Бурятия на 25,7 %. 

Учитывая, что в условиях экономического спада, все резервы регионального и местных бюджетов в 
2016 году направлены на обеспечение достигнутого в 2015 году уровня заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы, определенных майскими указами, Республика Бурятия не 
располагает источниками на обеспечение очередного повышения минимального размера оплаты труда до 
уровня 7500,0 рублей, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических 
условиях.  

Будет ли субъектам Российской Федерации оказана дополнительная финансовая помощь в виде 
дотации на индексацию заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений в связи с увеличением МРОТ? 

В июне 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 
одобрены подходы и результаты распределения дополнительной финансовой помощи бюджетам 
44 субъектов Российской Федерации в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 20,9 млрд. рублей для 
финансирования в 2016 году первоочередных расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе расходов на повышение оплаты труда указных категорий работников 
бюджетной сферы. 

Учитывая дополнительную финансовую помощь, регионам целесообразно рассмотреть вопрос о 
направлении высвободившихся собственных средств консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на обеспечение повышения МРОТ в 2016 году. 

Вопрос о распределении остатка резерва указанных дотаций будет рассмотрен с учетом мониторинга 
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, проводимого 
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Минфином России на постоянной основе, и отдельных решений Президента Российской Федерации и (или) 
Правительства Российской Федерации. 

Предложения по распределению остатка резерва указанных дотаций будут вынесены на рассмотрение 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

Справочно: Согласно одобренному распределению дополнительной финансовой помощи бюджету 
Республики Бурятия предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме 226,9 млн. рублей. 

 
8.3. Согласно нормам статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлению 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 721 муниципальные образования вправе 
получать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, что в условиях 
дефицита бюджетных средств является важным инструментом при исполнении местных бюджетов. 
Разработанный в соответствии с пунктом 3 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 74н также не предусматривает для 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ограничения по предоставлению 
бюджетных кредитов. Вместе с тем письмом Федерального казначейства от 31 декабря 2015 года № 07-04-
05/04-930 установлен Перечень муниципальных образований, определенных для предоставления 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в 2016 году, в который 
вошло только одно муниципальное образование в Республике Бурятия – городской округ «город Улан-Удэ».  

Будут ли предоставляться бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 
местных бюджетов в 2016 году всем муниципальным образованиям?  

В настоящее время Федеральным казначейством (письмо от 31 декабря 2015 года № 07-04-05/04-930) 
Перечень муниципальных образований ограничен. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные кредиты предоставляются 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет временно свободного остатка 
средств на едином счете федерального бюджета. 

Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, а также сложную обстановку с исполнением 
бюджетов многих муниципальных образований, которая может повлечь за собой невозврат средств 
федерального бюджета в случае их предоставления всем муниципальным образованиям в виде 
бюджетных кредитов, Федеральное казначейство совместно с Министерством финансов Российской 
Федерации определило набор критериев, применяемых при выборе муниципальных образований для 
получения бюджетных кредитов. Установлен предельный объем предоставления бюджетных кредитов 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям – 200 млрд. рублей. 

Для расширения существующего Перечня муниципальных образований в 2016 году планируется 
разработать механизм предоставления бюджетных кредитов отдельным муниципальным образованиям при 
наличии гарантии по бюджетным кредитам от субъекта Российской Федерации, имеющего невысокую 
долговую нагрузку, в объеме не менее 30 % от максимально допустимой суммы, в пределах которой 
средства федерального бюджета могут быть предоставлены местному бюджету в виде бюджетных 
кредитов (лимит на кредитные средства). 

 
8.4. Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год устанавливают ограничения по уровню 
общего объема государственного долга не более 50 % для субъектов Российской Федерации, у которых 
объем государственного долга на 1 января 2016 года составил не более 50 % суммы доходов без учета 
безвозмездных поступлений. 

Таким образом, регионы, ранее проводившие умеренную долговую политику и не выходившие за 
экономически безопасный уровень государственного долга, оказались в условиях необходимости резкого 
сокращения расходов бюджета. На протяжении ряда лет в Республике Бурятия не принимаются решения 
об индексации заработной платы работающих в бюджетной сфере (кроме категорий майских указов), мер 
социальной поддержки гражданам. При формировании объема и структуры  расходов бюджета 2016 года 
расходы на содержание учреждений заложены без индексации и с учетом проведенной в 2015 году 
оптимизации, расходы на капитальные вложения заложены лишь в части Дорожного фонда и 
софинансирования федеральных государственных программ. 

Будет ли Минфин России вносить изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 января 2016 года № 40 в части установления ограничений по государственному 
долгу субъектов Российской Федерации только по рыночной составляющей? 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2016 года № 40 утверждены 
Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год, устанавливающие ограничения по 
государственному долгу субъектов Российской Федерации. Вышеуказанные ограничения установлены в 
целях стимулирования субъектов Российской Федерации к проведению взвешенной долговой политики, 
сдерживанию роста государственного долга субъектов Российской Федерации. 
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Изменение правил предоставления бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации Минфином 
России не поддерживается. 

 
8.5. По состоянию на 15 июня 2016 года в составе государственного долга Республики Бурятия 

учитываются обязательства по бюджетному кредиту, полученному по Соглашению о предоставлении 
бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита Республики Бурятия от 29 ноября 2013 года № 01-01-06/06-508, на сумму 600,0 млн. рублей. 
Плата за пользование бюджетным кредитом установлена в размере ½ ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день подписания соглашения – 4,125 % 
годовых. 

По указанному Соглашению Республике Бурятия подлежит в срок до 7 ноября 2016 года погасить 
задолженность по основному долгу в сумме 600,0 млн. рублей и процентным платежам за пользование 
бюджетным кредитом 21,1 млн. рублей по ставке 4,125 % годовых. При принятии решения о снижении 
платы за пользование бюджетным кредитом сумма задолженности снизится до 0,5 млн. рублей. Экономия 
бюджетных ассигнований в виде уплаты процентов за пользование средствами федерального бюджета 
составит 20,6 млн. рублей. 

Общая сумма задолженности Республики Бурятия по бюджетным кредитам, предоставленным из 
федерального бюджета, на 15 июня текущего года составляет 3422,4 млн. рублей, из них подлежат 
погашению в 2016 году бюджетные кредиты на сумму 904,0 млн. рублей. 

Возможно ли изменить плату за пользование бюджетными кредитами, полученными субъектами 
Российской Федерации до 2014 года для частичного покрытия дефицита бюджета, до 0,1 % 
годовых? 

Бюджетные кредиты, выданные до 2014 года, за пользование которых установлена плата в размере 
½ ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день подписания соглашения, 
подлежат погашению в 2016 году (в том числе для Республики Бурятия – в ноябре 2016 года). В этой связи 
вопрос изменения ставки по вышеуказанным бюджетным кредитам до 0,1 % годовых Минфином России не 
поддерживается. 

 
8.6. Статьей 93.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О федеральном бюджете на 2016 год», Правилами предоставления (использования, возврата) 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2016 года № 40, 
установлено предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации. В настоящее время объем консолидированного долга Республики Бурятия составляет 
9235,3 млн. рублей, из которых 2388,1 млн. рублей (25,9 %) долговые обязательства городского округа 
«город Улан-Удэ». Объем рыночных обязательств (кредитов кредитных организаций) городского округа 
равен 1821,7 млн. рублей или 76,3 % объема долга. Основную сумму задолженности городского округа по 
кредитам кредитных организаций составляют краткосрочные обязательства (по состоянию на 1 июня 
текущего года – 62,3 % от рыночных заимствований). Диапазон ставок по краткосрочным кредитам города 
от 13,8 % годовых до 15,9 % годовых? 

Будет ли Минфином России решен вопрос предоставления из федерального бюджета 
бюджетных кредитов местным бюджетам на замещение рыночных долговых обязательств 
муниципальных образований? 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставление бюджетных кредитов из федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований не предусмотрено. При этом в соответствии с пунктом 2 
статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет. 

Таким образом, бюджетные кредиты местным бюджетам на замещение рыночных долговых 
обязательств муниципальных образований могут предоставляться субъектами Российской Федерации 
исходя из финансовых возможностей регионов в рамках располагаемых средств. 

Справочно: Решением трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 6 октября 
2015 года и 27 ноября 2015 года бюджету Республики Бурятия на 2016 год предусмотрен лимит по 
бюджетному кредиту для частичного замещения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в 
сумме 1057,2 млн. рублей. 

Кроме того, решением трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 14 июня 
2016 года одобрено дополнительное предоставление бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в целях погашения долговых обязательств субъекта 
Российской Федерации в сумме 97,7 млн. рублей 

 
8.7. Законопроектом № 1074366-6 предусматривается в отношении железнодорожных путей общего 

пользования, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов, установление ставки налога на имущество организаций на 2016 год в размере 1 %. 
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Федеральным законопроектом № 1074366-6 предусматривается внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации по установлению в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, ставки 
налога на имущество организаций на 2016 год в размере 1 % (на уровне 2015 года), в отношении вновь 
вводимых объектов железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений, являющихся их 
неотъемлемой технологической частью, принятых на учет в состав основных средств с 1 января 2016 года 
на период 2016–2017 годов – в размере 0 %. 

При этом принятый план республиканского бюджета на 2016 год учитывает прирост налога на 
имущество организаций от поэтапной отмены федеральной льготы для естественных монополий, 
выпадающие доходы бюджета Республики Бурятия от принятия законопроекта оцениваются в объеме 
порядка 227,0 млн. рублей.  

Согласно проекту федерального закона № 1053039-6, внесенному Правительством Российской 
Федерации, предлагается для собственников транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, освобождение от уплаты транспортного налога или снижение исчисленного 
транспортного налога на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения. Выпадающие доходы республиканского бюджета в 2016 году 
по транспортному налогу, с учетом планируемого введения нормы с 2015 года, оцениваются в сумме 
75,0 млн. рублей. 

В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ, предоставившим субъектам 
Российской Федерации право снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», с 6 % до 1 %, с 1 января 2016 года в 
Республике Бурятия снижены ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих отдельные производственные и социальные 
виды деятельности и работающих по системе «доходы», с 6 % до 5 % и 3 % (закон Республики Бурятия 
№ 1372-V от 14 октября 2015 года). Данные изменения были приняты в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряжение Правительства 
России № 98-р от 27 января 2015 года). Выпадающие доходы от принятых изменений оцениваются в сумме 
81,4 млн. рублей. 

Будут ли компенсироваться из федерального бюджета выпадающие доходы 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации от предоставления федеральных 
льгот и принятия на федеральном уровне решений, приводящих к уменьшению доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации? 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации определен порядок 
установления уровня бюджетной обеспеченности, который является основным критерием для определения 
нуждаемости субъекта Российской Федерации в предоставлении ему из федерального бюджета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Данный показатель определяется соотношением между 
расчетными налоговыми доходами на одного жителя, исходя из уровня развития и структуры экономики и 
налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичным показателем в среднем по консолидированным 
бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом структуры населения, социально-экономических, 
географических, климатических и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предоставления 
одного и того же объема государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя. Так, в 
федеральном бюджете на 2016 год предусмотрены дотации на выравнивание бюджету Республики Бурятия 
в сумме 13 214 млн. рублей, что составляет 60 % от планового годового объема налоговых и неналоговых 
доходов республиканского бюджета (22 206,9 млн. рублей). 

Признание региона дотационным является объективным показателем, указывающим на низкий уровень 
бюджетной обеспеченности (0,46), с одной стороны, и не позволяющим органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации принимать решения, которые повлекут выпадающие доходы и риски 
несбалансированности бюджета региона, с другой. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено право субъектов 
Российской Федерации, а не обязанность по снижению ставки налога для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», с 6 % до 
1 %. 

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации обладают самостоятельностью в вопросах организации 
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, в том числе вопросах исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации с учетом имеющихся доходных источников. 

Реализуя право по установлению тех или иных налоговых льгот, снижению ставок по налогам по 
сравнению с максимально возможными в соответствии с действующим законодательством, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации (органы местного самоуправления) должны 
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принимать во внимание социально-экономическое положение субъекта Российской Федерации и 
возможности бюджета региона. 

 
9. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 
9.1. По информации Счетной палаты Российской Федерации в 2015 году Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации не были использованы средства федерального бюджета в объеме 
10,1 млрд. рублей, которые не были перечислены в регионы и остались на счетах министерства. 

Какие меры предпринимает Министерство финансов Российской Федерации по недопущению 
такой ситуации в 2016 году? 

С целью обеспечения своевременного перечисления ассигнований из федерального бюджета 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (приложение 21) утверждено 
распределение 17 субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1456 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и от 30 сентября 2014 года 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» главным распорядителям средств федерального бюджета поручено не 
позднее 15 июля 2016 года заключить с высшими исполнительными органами государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидий. 

В случае отсутствия заключенных соглашений бюджетные ассигнования федерального бюджета 
подлежат перераспределению на исполнение иных бюджетных обязательств других федеральных органов 
исполнительной власти. 

9.2. Насколько полно и своевременно за истекший период 2016 года профинансированы за счет 
средств федерального бюджета мероприятия Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы? 

На реализацию мероприятий государственной программы предусмотрены ассигнования в объеме 
237,0 млрд. рублей. В ходе исполнения федерального бюджета увеличено финансовое обеспечение 
мероприятий госпрограммы на 6,5 млрд. рублей (в основном за счет антикризисного фонда – 4,0 млрд. 
рублей) и составило 243,5 млрд. рублей. Кассовое исполнение мероприятий госпрограммы по состоянию на 
1 июня 2016 года составило 100,5 млрд. рублей, или 41,3 %. 

В целях своевременного финансового обеспечения мероприятий госпрограммы Минфином России 
разработана и согласована с Минсельхозом России специальная форма представления информации по 
помесячному прогнозу кассовых выплат, что позволяет обеспечить потребность в государственной 
поддержке отрасли в полном объеме с учетом специфики отрасли. 

 
9.3. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в рамках 

формирования проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2016 год» Федеральным агентством лесного хозяйства подготовлены 
предложения по погашению кредиторской задолженности по тушению лесных пожаров в 2015 году за счет 
перераспределения средств, предусмотренных Рослесхозу на иные направления, в объеме 665,3 млн. 
рублей. 

Что делается для погашения указанной кредиторской задолженности? 
Из обозначенного объема кредиторской задолженности Рослесхозом предложено к учету 361,3 млн. 

рублей. Минфином России данное предложение будет учтено при корректировке Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2016 год». 

 
9.4. Для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

реализация которых передана субъектам Российской Федерации, в том числе на осуществление мер 
пожарной безопасности, включая тушение лесных пожаров, в федеральном бюджете ежегодно 
предусматриваются субвенции, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – 
субвенции). По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 
2013–2020 годы» предусмотрены ассигнования в объеме 21 984,5 млн. рублей на субвенции федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Сообщите, как идет работа по доведению до субъектов Российской Федерации средств 
указанных субвенций? 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных отношений перечисляются в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1456, то есть в 
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пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

По состоянию на 18 июня 2016 года субвенция на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений доведена до субъектов Российской Федерации в сумме 9,0 млрд. рублей или в объеме 
41,0 %. 

 
10. Вопросы члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Е.В. Поповой. 
10.1. Волгоградской областью в 2014–2015 годы, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

предпринят ряд мер по стабилизации социально-экономического положения, которое в настоящее время 
можно охарактеризовать как стабильное и прогнозируемое. Регион полностью выполняет расходные 
обязательства и формирует резервы для будущих периодов. Начиная с 2014 года совокупный прирост 
поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 10,2 млрд. рублей. Рост 
обеспечен за счет индивидуальной работы с крупными налогоплательщиками, развития и модернизации 
промышленности, в том числе в рамках импортозамещения, легализации заработной платы. 

Однако вносимые в последние годы в федеральное бюджетное и налоговое законодательство 
изменения зачастую оказывают негативное влияние на поступление доходов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации: 

1. В результате создания института консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) 
произошло существенное перераспределение объемов поступлений налога на прибыль организаций между 
бюджетами субъектов Российской Федерации. 

Потери бюджета Волгоградской области за 2012–2015 годы в связи с созданием КГН составили 
10,0 млрд. рублей. Министерством финансов Российской Федерации в целях компенсации выпадающих 
доходов бюджета Волгоградской области в результате создания КГН в 2012–2014 годах региону 
перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в объеме 
4,4 млрд. рублей. Таким образом, общая сумма недополученных доходов бюджета Волгоградской области 
за 2012–2015 годы составляет 5,6 млрд. рублей. 

2. Проводимая реформа налогообложения в нефтегазовой сфере (налоговый маневр) также оказывает 
влияние на снижение поступлений в бюджет Волгоградской области налога на прибыль от организаций 
нефтегазового сектора. 

Сохранение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть на уровне 2015 года (42 %) по сравнению 
с ранее предполагавшимся снижением до 36 %, а также увеличение ставки налога на добычу полезных 
ископаемых (для добычи газа и газового конденсата) для налогоплательщиков, являющихся 
собственниками Единой системы газоснабжения, также приведет к выпадающим доходам бюджетов 
субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль организаций. 

Несмотря на принимаемые меры по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов, а также 
необходимость соблюдения условий, предусмотренных заключенными с Минфином России соглашениями 
о предоставлении бюджетных кредитов, в части снижения к 2019 году долговой нагрузки бюджета до 
уровня 50 % от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений, резко сократить расходы областного бюджета в условиях новой экономической ситуации 
практически не представляется возможным. 

В связи с этим в целях увеличения финансовой самостоятельности регионов, направляем вопрос: 
Можно ли предусмотреть изменения федерального законодательства в части зачисления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации: 
а) налога на прибыль организаций в размере 2 %, зачисляемого в настоящее время в 

федеральный бюджет; 
б) акциза на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, в 

размере 50 % (в настоящее время зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 %); 
в) налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в размере 50 % (в 

настоящее время зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 100 %)? 
1. В части компенсации выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций в связи с созданием 

консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН). 
Институт консолидации налогоплательщиков, являющийся распространенной международной 

практикой, введен в Российской Федерации с целью объединения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций для взаимозависимых организаций и установления экономически оправданного 
распределения налога на прибыль организаций по субъектам Российской Федерации пропорционально 
производственной базе (стоимости основных средств) и численности (фонду оплаты труда) работников. 

Таким образом, сумма исчисленного КГН налога преимущественно уплачивается в бюджеты тех 
субъектов Российской Федерации, в которых создано большее число рабочих мест и находится 
производственная база, то есть по месту образования прибыли организаций. 

Институт консолидации налогоплательщиков позволяет минимизировать отрицательные последствия, 
вызванные перемещением налоговой базы между субъектами Российской Федерации, когда крупными 
компаниями – участниками холдинговых структур создаются так называемые центры прибыли. 
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации с 1 января 2014 года производится в соответствии с методикой распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 670, с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 года № 1130, 
предусматривающих использование при определении налогового потенциала по налогу на прибыль 
организаций показателя начисленного к уплате налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации. Указанные изменения повысили точность расчета налогового 
потенциала субъектов Российской Федерации в связи с изменениями финансовых потоков по налогу на 
прибыль организаций, обусловленных созданием КГН.  

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
предоставляемых бюджету Волгоградской области в 2016 году увеличен на 4,0 млрд. рублей или в 3,3 раза 
по сравнению с 2013 годом.  

В процессе изменения налогового законодательства и создания КГН из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации осуществлялась компенсация выпадающих доходов в форме 
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Распределение указанных дотаций было 
произведено между субъектами Российской Федерации, в которых снижение доходов по налогу на прибыль 
организаций в связи с созданием КГН превысило 1 % собственных доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, и уровень расчетной бюджетной обеспеченности не превысил более чем 
в 1,5 раза среднероссийское значение. Указанные подходы были одобрены трехсторонней комиссией по 
вопросам межбюджетных отношений. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и статьи 342.4 и 342.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» продлен 
мораторий на создание новых КГН. 

Считаем, что предоставление дополнительных дотаций из федерального бюджета в связи с созданием 
КГН в дальнейшем нецелесообразно. 

В части зачисления доходов от налога на прибыль организаций, акцизов на табачную продукцию и 
налога на добычу углеводородного сырья, зачисляемых в настоящее время в федеральный бюджет, в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Предложения о передаче вышеуказанных доходов на уровень бюджетов субъектов Российской 
Федерации неоднократно рассматривались Минфином России, в том числе на семинарах-совещаниях с 
руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации, а также на заседаниях постоянно 
действующей Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию 
межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и не 
были поддержаны. 

Налоговая база по налогу на прибыль организаций, акцизам на табачную продукцию и налогу на добычу 
углеводородного сырья размещена по территории Российской Федерации неравномерно. Следствием 
передачи указанных доходов на уровень субъектов Российской Федерации будут не только выпадающие 
доходы федерального бюджета, но и увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, что приведет к необходимости увеличения объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах поступления от налога на прибыль организаций зачисляются в федеральный бюджет по ставке 2 %, 
в бюджеты субъектов Российской Федерации – по ставке 18 %. Следовательно, в региональные бюджеты 
поступает 90 % всех налоговых доходов по налогу на прибыль организаций, что обеспечивает высокую 
заинтересованность регионов в развитии налоговой базы по данному налогу. 

Закрепление налоговых доходов за бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской 
Федерации создает заинтересованность соответствующих органов власти и способствует повышению 
собираемости и эффективности администрирования налоговых доходов. 

Зачисление части доходов от акцизов на табачные изделия в бюджеты субъектов Российской 
Федерации также приведет к повышению заинтересованности субъектов Российской Федерации в 
увеличении производства табачных изделий, тогда как проводимая в настоящее время антитабачная 
политика Российской Федерации направлена на достижение обратного результата – на повышение уровня 
здоровья граждан. 

Справочно: На заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 14 июня 
2016 года бюджету Волгоградской области дополнительно распределены лимиты бюджетных кредитов из 
федерального бюджета на замещение долговых обязательств в сумме 1467,4 млн. рублей, а также дотации 
на обеспечение сбалансированности – 500,0 млн. рублей. 

2. Передача указанных налогов в доход бюджетов субъектов Российской Федерации не поддерживается 
в связи с тем, что: 

- это приведет к выпадению существенной части доходов федерального бюджета; 
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- поступление налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 
характеризуется высокой степенью неравномерности, что приведет к увеличению разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета на предоставление дотаций из федерального бюджета; 

- передача 50 % акцизов на табачную продукцию, производимую в Российской Федерации, в доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации создаст стимул для увеличения производства указанной 
продукции, что идет в разрез с политикой государства по сокращению ее производства и потребления; 

- полезные ископаемые в виде углеводородного сырья являются стратегическим резервом 
общенационального значения, месторождения полезных ископаемых имеют значение для Российской 
Федерации в целом, а не для отдельно взятого субъекта Российской Федерации. Кроме того, объем 
поступления доходов от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в 
значительной мере зависит от мировых цен на углеводороды, подверженных существенным колебаниям. 
При зачислении указанных доходов в доход бюджетов субъектов Российской Федерации возникает 
значительный риск нарушения сбалансированности региональных бюджетов, не имеющих источников для 
компенсации резких колебаний поступлений. 

 
10.2. Статьей 78 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) предусмотрено 

право налогоплательщика осуществлять возврат суммы излишне уплаченного налога, а также производить 
зачет в счет предстоящих платежей, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам за налоговые правонарушения в течение трех лет со дня уплаты налога. Это позволяет 
налогоплательщику подавать уточненную налоговую декларацию и осуществлять возвраты за несколько 
прошедших периодов в текущем году, что приводит к образованию значительной суммы, подлежащей 
возврату из бюджета. 

В 2015 году из бюджета Волгоградской области возвращено излишне уплаченного налога на прибыль 
организаций в сумме 2,5 млрд. рублей, а также свыше 0,5 млрд. рублей зачтено в счет уплаты текущих 
платежей по налогу на прибыль организаций и в уплату других федеральных налогов. В частности, 
Волгоградским отделением № 8621 ПАО «Сбербанк России» по уточненной налоговой декларации за 
2014 год возвращен налог в сумме 762,8 млн. рублей.  

За истекший период 2016 года заявлено на возмещение из бюджета Волгоградской области налога на 
прибыль на общую сумму 3,7 млрд. рублей. Эти средства не были учтены в законе Волгоградской области 
от 7 декабря 2015 года № 206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», поэтому их возмещение повлечет отвлечение средств от прямых обязательств бюджета и 
приведет к дополнительным заимствованиям. 

Есть ли возможность внесения изменения в налоговое законодательство Российской 
Федерации, предусматривающего с 2019 года сокращение периода, в течение которого 
налогоплательщик может подать заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного 
налога на прибыль организаций? 

В соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации уточненная 
налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган за любой период. Однако в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно пункту 6 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации возврат налогоплательщику 
суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида 
или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, 
предусмотренных кодексом, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет 
погашения недоимки (задолженности). 

При этом в настоящее время в соответствии с пунктом 2.2.3 Плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению администрированию доходов бюджетной системы и повышению эффективности работы с 
дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым от 10 апреля 2016 года № 2420п-П13, разрабатывается законопроект по 
установлению запрета на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций на суммы 
корректировок, связанных с исправлением ошибок (искажений), допущенных при определении 
налогооблагаемой прибыли налоговых периодов за пределами трехлетнего срока. 

 
10.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) 

дорожный фонд субъекта Российской Федерации создается законом субъекта Российской Федерации. 
Основными источниками формирования дорожного фонда является прогнозный объем доходов от акцизов 
на нефтепродукты и транспортный налог. 

Акцизы на нефтепродукты подлежат распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации через уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства по 
нормативу, утверждаемому в законе о федеральном бюджете на соответствующий год. 
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Норматив, установленный для Волгоградской области в части возврата акцизов, собираемых в 
Российской Федерации, с каждым годом сокращается: 

в 2013 году – 1,8159 %, 
в 2014 году – 1,8270 %, 
в 2015 году – 1,6938 %, 
в 2016 году – 1,5778 %. 
В результате данного распределения бюджет Волгоградской области недополучает ежегодно доходов 

от акцизов на нефтепродукты, перечисляемых предприятиями ЛУКОЙЛа на территории региона, в том 
числе в 2015 году – 6,9 млрд. рублей, в 2014 году – 6,5 млрд. рублей. 

Вышеуказанный норматив рассчитывается Минфином России исходя из доли субъекта Российской 
Федерации в общем объеме следующих показателей: 

- протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием; 
- протяженность автомобильных дорог с грунтовым покрытием; 
- протяженность автозимников; 
- количество автомототранспортных средств (без прицепов и полуприцепов); 
- розничная продажа бензина автомобильного; 
- розничная продажа дизельного топлива; 
- розничная продажа газового моторного топлива. 
Вместе с тем данные показатели не отражают наличия или отсутствия у крупных городов субъектов 

Российской Федерации, в том числе у города-героя Волгограда, объездных дорог, что несет значительную 
нагрузку на дороги и увеличивает суммы, необходимые для их содержания. 

Существует ли возможность внесения изменения в методику расчета норматива распределения 
акцизов на нефтепродукты путем введения коэффициента, учитывающего наличие в крупных 
городах субъектов Российской Федерации объездных дорог, а также использование опорной 
дорожной сети региона для проезда транзитного транспорта? 

В соответствии с методикой нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей (далее – нормативы, акцизы на нефтепродукты) рассчитываются с учетом 
показателей «протяженность автомобильных дорог» с удельным весом 0,3, «количество 
автомототранспортных средств (без прицепов и полуприцепов)» с удельным весом 0,3 и «розничная 
продажа автомобильного бензина, дизельного и газомоторного топлива» с удельным весом 0,4 
соответственно. 

Показатель протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации учитывает 100 % 
протяженности дорог с твердым покрытием, 50 % дорог с грунтовым покрытием и 25 % протяженности 
автозимников. При этом автодороги с твердым и грунтовым покрытием включают в себя дороги 
федерального, регионального и местного значения, а также дороги необщего пользования. Таким образом, 
объездные дороги у крупных городов попадают в указанную статистику и учитываются при расчете 
норматива распределения акцизов на нефтепродукты. 

Использование опорной дорожной сети региона для проезда транзитного транспорта также учитывается 
в методике через показатель розничной продажи автомобильного бензина, дизельного и газомоторного 
топлива. 

Учитывая изложенное, отдельный учет объездных дорог у крупных городов, а также использования 
опорной дорожной сети региона для проезда транзитного транспорта в методике представляется 
нецелесообразным, так как может привести к дублированию исходных данных. 

Обращаем внимание, что уменьшение рассчитанного по данным 2013 года норматива Волгоградской 
области на 2016 год в сравнении с нормативом на 2015 год, рассчитанным по данным 2012 года, 
обусловлено более высокими темпами роста учитываемых при расчете показателей в целом по Российской 
Федерации по сравнению с показателями Волгоградской области. Так, темп роста показателя 
протяженности автомобильных дорог Волгоградской области по данным 2013 года составил 104,7 %, при 
этом в среднем по России темп роста данного показателя составил 108,0 %, темп роста показателя 
количества автомототранспортных средств (без прицепов и полуприцепов) составил 105,3 %, в среднем по 
России – 107,6 %, темп роста показателя объема розничной продажи бензина автомобильного составил 
109,7 %, в среднем по России – 112,7 %. 

Федеральным законом от 29 февраля 2016 года № 34-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие повышение с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное топливо, что позволит получить дополнительные доходы в 2016 году в 
объеме порядка 72,8 млрд. рублей. 

Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» установлены нормативы распределения доходов от 
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уплаты акцизов на нефтепродукты в федеральный бюджет по нормативу 12 %, в бюджеты субъектов 
Российской Федерации по нормативу 88 %, что позволит направить в 2016 году дополнительные доходы от 
указанных акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации в объеме порядка 37,8 млрд. рублей. 

Учитывая изложенное, снижение для Волгоградской области норматива распределения доходов от 
акцизов на нефтепродукты в 2016 году компенсируется повышением ставок акцизов на автомобильный 
бензин и дизельное топливо. 

Кроме того, в настоящее время субъекты Российской Федерации сталкиваются с необходимостью 
строительства объездных дорог вокруг крупных городов. На реализацию таких проектов их федерального 
бюджета в приоритетном порядке оказывается поддержка региональным дорожным фондам. В прошлом 
году из федерального бюджета софинансировалось строительство 27 обходов населенных пунктов. 
Помимо этого, проекты строительства обходов крупных городов ввиду плотного трафика являются 
потенциально привлекательными для привлечения частных инвестиций. 

 
10.4. Актуальным остается вопрос отмены льгот по региональным и местным налогам, установленных 

федеральным законодательством. Несмотря на проводимую Правительством Российской Федерации 
политику постепенной отмены федеральных льгот по региональным и местным налогам, объем 
выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов остается 
значительным. Так, сумма установленных федеральным законодательством налоговых льгот по 
региональным и местным налогам на территории Волгоградской области в 2014 году составила 643,0 млн. 
рублей. Кроме того, Налоговым кодексом установлены пониженные налоговые ставки по региональным 
налогам для отдельных категорий налогоплательщиков. В 2014 году потери бюджета Волгоградской 
области в результате применения налогоплательщиками пониженных налоговых ставок по налогу на 
имущество организаций составили 536,0 млн. рублей. 

Возможно ли рассмотреть вопрос об отмене льгот и пониженных налоговых ставок по 
региональным и местным налогам, установленных федеральным законодательством? 

Налоговые льготы по региональным и местным налогам оказывают прямое влияние на показатели 
финансовой самостоятельности и бюджетной обеспеченности региональных и местных органов власти. 

В целях повышения налоговой автономии субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
федеральными органами исполнительной власти в 2012 году был проведен анализ и оценка бюджетного 
эффекта от действовавших на тот момент федеральных льгот по региональным и местным налогам. 

По оценкам Минфина России, выпадающие доходы от льгот по налогу на имущество организаций по 
линейным объектам на момент их существования в 2012 году составляли около 85 % объема всех 
выпадающих доходов региональных и местных бюджетов от предоставления льгот на федеральном уровне 
по региональным и местным налогам. 

В итоге было принято решение о поэтапной отмене налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, 
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью данных 
объектов с постепенным увеличением ставки с 0,4 % в 2013 году до 2,2 % в 2019 году. Указанное решение 
реализовано в Федеральном законе от 29 ноября 2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающем начиная с 1 января 2013 года 
применение данных налоговых ставок. 

Годовой объем дополнительных поступлений по налогу на имущество организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в 2019 году, оценивается в размере 350,3 млрд. рублей. 

Кроме того, этим же федеральным законом были включены в состав объектов налогообложения по 
земельному налогу земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, с 
установлением в отношении таких земельных участков налоговой ставки, не превышающей 0,3 % их 
кадастровой стоимости. 

Единовременная отмена налоговых льгот, имеющих важное социальное и государственное значение, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, может привести к 
социальной напряженности в обществе (например, отмена налоговых льгот для инвалидов, пенсионеров, 
религиозных организаций) либо к увеличению расходных обязательств федерального бюджета (например, 
отмена налоговых льгот для учреждений уголовно-исполнительной системы). В связи с этим отмене 
должны подлежать налоговые льготы, не оказывающие влияния на достижение одной из целей налоговой 
политики – стимулирование экономического роста, и не имеющие социального эффекта. 

В отношении налога на имущество физических лиц, введенного в 2015 году, следует отметить, что при 
принятии главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации перечень ранее установленных налоговых 
льгот был сохранен. Однако в целях недопущения злоупотреблений со стороны налогоплательщиков на 
федеральном уровне установлено ограничение по предоставлению налоговых льгот только в отношении 
одного объекта налогообложения определенного вида (жилой дом, квартира или комната, хозяйственное 
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строение или сооружение на садовом (дачном) земельном участке, гараж или машино-место) при условии 
неиспользования такого объекта в предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем в настоящее время на федеральном уровне проводится оценка установленных 
федеральным законодательством налоговых льгот и пониженных ставок по региональным и местным 
налогам, в результате которой будут разработаны предложения по пересмотру действующей системы 
налогообложения и отмене неэффективных льгот. 

При этом в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 21 мая 2014 года № ДМ-П16-42пр установлен мораторий на введение новых 
налоговых льгот по региональным и местным налогам. 

 
10.5. Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 % поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным Бюджетным 
кодексом, при реализации подакцизной продукции по месту ее производства по нормативу 60 % – 
федеральный бюджет, 40 % – бюджет субъекта Российской Федерации.  

Единственным предприятием, осуществлявшим производство алкогольной продукции (за исключением 
пива и напитков на основе пива) на территории Волгоградской области, являлся филиал ОАО 
«Росспиртпром» «Ликероводочный завод «Волгоградский». В начале 2016 года имущественный комплекс 
филиала ОАО «Росспиртпром» «Ликероводочный завод «Волгоградский» продан. 

В результате бюджет Волгоградской области в 2016 году недополучит доходов порядка 200,0 млн. 
рублей. 

В целях увеличения доходной базы субъектов Российской Федерации есть ли возможность 
поддержать инициативу Минфина России в части распределения между региональными бюджетами 
акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % с учетом 
объема розничных продаж алкогольной продукции через систему ЕГАИС, которая обязательна к 
применению в розничной торговле с 1 июля 2016 года? 

В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, зачисляются в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (по месту производства) по нормативу 40 %. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 182-ФЗ 
«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» с 1 июля 2016 года в ЕГАИС будут отражены продажи алкоголя в розничных 
торговых точках, расположенных только в городских поселениях. При этом полная информация 
о розничных продажах алкогольной продукции в сельских поселениях будет отражена с 1 июля 2017 года. 

Таким образом, проведение расчетов и оценки целесообразности зачисления части акцизов на 
алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации пропорционально объемам 
розничной реализации такой продукции на территории субъектов Российской Федерации возможно не 
ранее 2017–2018 годов. 

Тем не менее указанное мероприятие включено в план мероприятий («дорожной карты») по улучшению 
администрирования доходов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской 
задолженностью по доходам, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым 10 апреля 2016 года (№ 2420п-П13). 

 
 
11. Вопросы члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству О.В. Цепкина. 
11.1. На 2016–2018 годы запланирована оптимизация (сокращение) количества муниципальных 

образований со статусом ЗАТО. 
Учитывая, что в течение первых нескольких лет после лишения территории статуса ЗАТО 

снизятся расходы федерального бюджета и возникнет необходимость финансирования таких 
территорий из региональных бюджетов, будет ли на федеральном уровне решаться проблема 
несбалансированности бюджетов бывших ЗАТО? Какова позиция Министерства финансов 
Российской Федерации по срокам ликвидации ЗАТО в подобных случаях? 

В соответствии с законом о ЗАТО предложение Правительства Российской Федерации Президенту 
Российской Федерации о преобразовании или об упразднении ЗАТО вносится с перечнем мероприятий 
переходного периода для каждого ЗАТО. При разработке таких предложений и перечней учитываются 
предложения соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
определяются этапность и сроки отмены или изменения особого режима безопасного функционирования 
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организаций и (или) объектов, включающего специальные условия проживания граждан, а также виды и 
формы поддержки государством населения на переходный период. 

Решение о сроках и мероприятиях переходного периода, в случае принятия решения об упразднении 
ЗАТО, готовится и принимается по каждому ЗАТО отдельно в зависимости от конкретной ситуации, причин 
и последствий снятия правового режима, наличия интереса бизнес-сообщества в развитии 
предпринимательской деятельности на такой территории.  

Например, при упразднении ЗАТО Большой Камень и преобразовании ЗАТО Североморск в течение 
трех лет после снятия статуса с территорий бюджетам Приморского края и Мурманской области из 
федерального бюджета предоставлялись дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований с учетом того, что решения о снятии статуса принимались в короткий срок. 

В настоящее время подготовлен проект указа Президента Российской Федерации об упразднении с 
2017 года ЗАТО Локомотивный Челябинской области. После расформирования воинской части, по роду 
деятельности которой было создано ЗАТО Локомотивный, прошло 10 лет. В связи с тем, что режим 
безопасного функционирования на указанных территориях не был отменен, бюджету муниципального 
образования ЗАТО Локомотивный оказывалась финансовая помощь из федерального бюджета. Выделение 
указанных средств позволило органам местного самоуправления провести мероприятия, необходимые для 
адаптации муниципального образования к новым условиям, и при принятии решения об упразднении с 
2017 года ЗАТО Локомотивный утверждение переходного периода на срок более одного года и выделение 
средств федерального бюджета не потребуется. 

Следует отметить, что дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета для бюджетов 
ЗАТО в соответствии с законом о ЗАТО не учитывается при распределении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и из бюджетов субъектов Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований. 

В соответствии с подпунктом 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона Российской Федерации от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. В этой связи прекращение предоставления 
финансовой помощи из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на компенсацию 
дополнительных расходов, связанных с обеспечением режима безопасного функционирования ЗАТО, не 
должно повлиять на финансовое обеспечение решения вопросов и полномочий органов местного 
самоуправления, не связанных с режимом безопасного функционирования, при этом бюджетная 
обеспеченность будет доведена до уровня, установленного в субъекте Российской Федерации за счет 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Пунктом 2.9 статьи 7 закона о ЗАТО предусмотрено сохранение права на переселение из ЗАТО за счет 
средств федерального бюджета граждан, проживающих на территориях, ранее входивших в границы ЗАТО, 
в отношении которых Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или об 
упразднении, и поставленных на учет до дня вступления в силу соответствующего решения Президента 
Российской Федерации в целях переселения из ЗАТО путем предоставления ГЖС. Порядок принятия 
органами местного самоуправления ЗАТО таких граждан на учет, порядок и форма их учета, а также 
определение размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения установлен приказом 
Минстроя России от 15 сентября 2015 года № 661/пр. 

 
11.2. В настоящее время Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что иные 

межбюджетные трансферты, к которым относятся дотации на сбалансированность, не могут составлять 
более 10 % от общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам. В связи с этим вопрос. 

Планируется ли отказаться от установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 
ограничения на предоставление муниципалитетам дотаций на сбалансированность, которые в 
условиях экономической нестабильности являются одной из самых эффективных мер поддержки 
местных бюджетов? 

Каковы дальнейшие действия Министерства финансов Российской Федерации в вопросах 
финансового обеспечения реформы местного самоуправления, в том числе по вопросам 
перераспределения доходов между субъектами? 

Минфин России не планирует отказываться от установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничения на предоставление муниципалитетам дотаций на сбалансированность, так как 
ограничение по объему иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в местные бюджеты (10 % общего объема межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам), является существенным фактором, направленным на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов путем выстраивания приоритетов в пользу предоставления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и субсидий местным бюджетам, стабильности региональных фондов 
финансовой поддержки. 
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Кроме того, при расчете 10 % ограничения не учитываются субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. 

Установление возможности превышения ограничения предельного объема иных межбюджетных 
трансфертов на объем дотаций из бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов позволит органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечивать сбалансированность местных бюджетов трудно прогнозируемым для 
органов местного самоуправления способом и не будет стимулировать к применению иных механизмов, 
например, путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований. 

 
11.3. С учетом Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № Пр-815ГС (пункт 8 «б») в 
регионах рассматривается возможность перераспределения выплат по упрощенной системе 
налогообложения с регионального уровня на местный в целях повышения роли органов местного 
самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства. Но при таком перераспределении 
возникает дефицит бюджета региона в этом размере. 

Как планирует Министерство финансов Российской Федерации восполнять регионам 
недостающие доходы? Будут ли для такого восполнения применяться механизмы 
перераспределения федеральных налогов или целевые выплаты? 

В соответствии с пунктом 8 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации 7 апреля 2015 года № Пр-815ГС органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос об 
увеличении норматива отчислений от налога, взимаемого при применении упрощенной системы 
налогообложения, в целях повышения роли органов местного самоуправления в развитии малого и 
среднего предпринимательства, то есть речь ведется о реализации права субъекта Российской Федерации 
по перераспределению налоговых доходов, зачисляемых в его бюджет, а не о введении обязательства. 
Таким образом, субъект Российской Федерации самостоятелен в принятии указанного решения, и в данном 
случае для компенсации из федерального бюджета передаваемых доходов оснований не имеется. Следует 
отметить, что таким правом, предусмотренным статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
части названного налога в 2015 году воспользовалось 30 субъектов Российской Федерации. 

 
12. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
12.1. Учитывая значительные объемы компенсаций выпадающих доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, требующихся в связи с созданием консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН) планируется ли внесение изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации, предусматривающее изменение института КГН? 

В соответствии с пунктом 1 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 
Д.А. Медведева 29 октября 2015 года № ДМ-П13-7369 Минфину России, Минэкономразвития России, ФНС 
России поручено с участием субъектов Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и 
профильных комитетов Федерального Собрания Российской Федерации провести анализ результатов 
функционирования института консолидированных групп налогоплательщиков за период 2012–2017 годов и 
в срок до 1 июля 2018 года представить в Правительство Российской Федерации согласованные 
предложения по изменению функционирования института КГН. 

 
12.2. Какие меры по увеличению доходной базы субъектов Российской Федерации будут 

реализованы в среднесрочной перспективе? Рассматриваются ли варианты увеличения норматива 
зачисления акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации и 
изменения порядка их распределения по субъектам Российской Федерации? 

Передача налоговых доходов с федерального на региональный уровень  ограничена неравномерностью 
налоговой базы регионов. Следствием передачи доходов на уровень субъектов Российской Федерации 
будут не только выпадающие доходы федерального бюджета, но и увеличение разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, что приведет к необходимости увеличения 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.  

Работа по увеличению доходной базы субъектов Российской Федерации должна активно проводиться 
на региональном уровне.  

Субъектам Российской Федерации следует проводить активную работу по следующим направлениям: 
- выравнивать ставки по региональным и местным налогам с их ориентацией на максимальные; 
- отменить неэффективные льготы (пониженные ставки по налогам); 
- проводить более активную работу по легализации теневого сектора экономики. 
 
12.3. С 2016 года полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению всех 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет субъекта Федерации, имеющих целевое 
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назначение, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства, и перечисление 
соответствующих средств в региональные бюджеты производится под фактическую потребность. Кроме 
того, пунктом 30 приказа Минфина России от 21 декабря 2015 года № 204н «О порядке утверждения и 
доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
предельного объема оплаты денежных обязательств и о внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Российской Федерации» установлено, что при наступлении даты окончания 
действия предельных объемов финансирования территориальный орган Федерального казначейства не 
позднее следующего рабочего дня аннулирует их показатели. 

Учитывая, что эти нормы исключают наличие неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов 
на конец финансового года непосредственно в бюджетах субъектов Российской Федерации, каким 
образом в следующем году будут реализованы положения пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие возможность возврата не использованных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в доход бюджета, которому они были ранее 
предоставлены? 

Нормами бюджетного законодательства Российской Федерации предусмотрено два механизма 
предоставления межбюджетных трансфертов – «под потребность» и «авансом». 

1. Предоставление межбюджетных трансфертов «под потребность» осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств соответствующего бюджета, 
которому предоставляются межбюджетные трансферты. Использование указанного механизма не 
предполагает наличие неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 
текущего финансового года.  

При этом в отношении межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на основании нормы Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2016 год» (от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ) предусмотрена возможность 
увеличения в 2016 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставление которых 
осуществлялось в 2015 году «под потребность», в объеме, не превышающем остатка неиспользованных в 
2015 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, путем внесения в установленном порядке 
изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по расходам на 2016 год без внесения 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» (в части 
совершенствования порядка предоставления субсидий государственным корпорациям и компаниям с 
государственным участием) предусмотрены поправки в части установления возможности увеличения 
лимитов бюджетных обязательств в объеме, не превышающем остатка неиспользованных в отчетном 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов «под 
потребность» в целях закрепления указанной нормы на постоянной основе. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов «авансом». 
Требования по возврату остатков таких межбюджетных трансфертов, не использованных до начала 

текущего финансового года, а также возможность использовать их на те же цели при подтверждении в них 
потребности установлены статьей 242 (пункт 5) Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона 
«О федеральном бюджете» (пункт 20) установлено требование о возможности подтверждения потребности 
в остатках межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации при наличии следующих условий: 

- в отношении межбюджетных субсидий на софинансирование капитальных вложений – при наличии 
неисполненных обязательств по договорам (соглашениям, контрактам), подлежащим оплате за счет 
указанных межбюджетных субсидий; 

- в отношении межбюджетных трансфертов, не связанных с капитальным строительством, – в случае, 
если в федеральном бюджете на текущий финансовый год не предусмотрены межбюджетные трансферты 
соответствующему бюджету субъекта Российской Федерации на аналогичные цели и при наличии 
неисполненных обязательств по договорам (соглашениям, контрактам), подлежащим оплате за счет 
указанных межбюджетных трансфертов. 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
предусматриваются положения, в соответствии с которыми порядок принятия вышеуказанных решений о 
наличии потребности в остатках межбюджетных трансфертов устанавливается нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации, 
регулирующими порядок возврата межбюджетных трансфертов соответственно из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
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12.4. Для решения проблемы сбалансированности своих бюджетов, несмотря на увеличение доходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и исполнение их бюджетов за истекший 
период с профицитом, субъектам Российской Федерации пришлось сокращать свои расходы, в том числе 
социальные расходы и расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств, что будет 
сдерживать их социально-экономическое развитие. 

Как Минфином России оцениваются последствия ограничения расходов при исполнении 
бюджетов субъектов Российской Федерации? 

Общий объем расходов субъектов Российской Федерации в 2015 году не только не сократился по 
сравнению с 2014 годом, но даже незначительно увеличился, на 1,4 %. Одной из ключевых стратегических 
для регионов задач, обусловленной майскими указами Президента России, является повышение оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Решение соответствующей задачи приводит к 
изменению структуры расходов: рост доли расходов на оплату труда и социальные выплаты гражданам. 
В этой связи нельзя согласиться с тезисом о сокращении социальных расходов в отличие от 
инвестиционных (-6,2 % к 2014 году). 

В текущих макроэкономических условиях ключевой задачей бюджетной политики на региональном 
уровне должна быть оптимизация непервоочередных бюджетных расходов. Определяющую роль здесь 
должны играть государственные органы субъектов Российской Федерации. Данная оптимизация должна 
сопровождаться переходом на адресный характер предоставления мер социальной поддержки, а также 
повышением эффективности бюджетных расходов, особенно в рамках осуществления капитальных 
вложений. 

Указанные меры позволят не только улучшить структуру бюджетных расходов субфедеральных 
бюджетов, но будут способствовать социально-экономическому развитию. 

 
13. Вопрос члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам И.Н. Шубина. 
В результате принимаемых на федеральном уровне решений в части налогового законодательства 

снижается доходный потенциал бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе бюджета 
Пермского края. 

1. Создание консолидированных групп налогоплательщиков привело к потерям бюджета края по налогу 
на прибыль организаций за период 2012–2015 годов в объеме порядка 12,1 млрд. рублей при компенсации 
за указанный период из федерального бюджета (в форме предоставления дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов) в размере 3,7 млрд. рублей, или 30,5 % от общей суммы 
потерь. При этом в текущем году компенсация указанных потерь бюджета края из федерального бюджета 
не предусмотрена. 

2. С 1 января 2015 года в рамках осуществления налогового маневра в целях поддержки 
производителей продукции нефтехимии главой 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено предоставление налоговых вычетов по акцизам нефтехимическим предприятиям, в случае 
использования в качестве сырья прямогонного бензина (с 1 января 2015 года с повышающим 
коэффициентом 1,37; с 1января 2016 года – 1,6; с 1 января 2017 года – 1,94). В связи с этим значительно 
увеличились возвраты из бюджетов субъектов Российской Федерации по акцизам на прямогонный бензин. 
Так, в 2015 году возвраты из консолидированного бюджета Пермского края превысили поступления по 
акцизам на прямогонный бензин на 225,2 млн. рублей, а в 2016 году это превышение составит 685,0 млн. 
рублей. Потери бюджета края увеличатся более чем в 3 раза. 

Поскольку данные изменения связаны с налоговым маневром, в рамках которого произведено 
увеличение ставок НДПИ на углеводородное сырье, полностью поступающему в федеральный бюджет, 
предлагаем в 2016 году компенсировать указанные выпадающие доходы, а с 2017 года доходы от акцизов 
на прямогонный бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, закрепив за федеральным бюджетом. 

Вышеуказанные проблемы не учтены при распределении дополнительной помощи из федерального 
бюджета. Более того, субъекты, которые принимали все необходимые меры для сокращения объема 
государственного долга и сокращения расходов на его обслуживание, не попали в распределение 
бюджетных кредитов из федерального бюджета (бюджетные кредиты из федерального бюджета 
предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в целях частичного замещения долговых 
обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным от кредитных организаций, подлежащих 
погашению в 2016 и 2017 годах, на основании данных государственных долговых книг субъектов 
Российской Федерации на 1 января 2015 года с учетом бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, а не реальный объем задолженности на 1 января 2016 года. По Пермскому краю такая 
задолженность составляет 10 600,0 млн. рублей, в расчете учтено 600,0 млн. рублей кредитов из 
федерального бюджета и не учтены 10 000,0 млн. рублей коммерческих кредитов, подлежащих погашению 
в 2016 году). Согласно методике распределения бюджетных кредитов, предоставляемых на погашение 
долговых обязательств, объем долговых обязательств, подлежащий погашению в 2016 году, определен 
исходя из данных долговых книг субъектов Российской Федерации на 1 января 2015 года. 
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Данный подход использован для исключения стимулирования субъектов Российской Федерации к 
наращиванию объема государственного долга по рыночным обязательствам и одобрен решениями 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Решения трехсторонней комиссии 
принимаются при условии их поддержки представителями Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

На основании данных государственных долговых книг субъектов Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2016 года государственный долг Пермского края составил 19 542,4 млн. рублей (или 24 % от 
суммы налоговых и неналоговых доходов за 2015 год), в структуре которого объем кредитов, полученных 
субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, в сумме 10 000,0 млн. рублей занимает 52 % 
(или 12 % от суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2015 год). Обязательства по 
коммерческим кредитам в объеме 10 000 млн. рублей возникли в декабре 2015 года со сроком погашения в 
2016 году. 

В соответствии с протоколами заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений от 6 октября 2015 года № 14, от 27 ноября 2015 года № 17, от 14 июня 2016 года № 21 
распределен лимит бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год в целях 
рефинансирования бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 
полученным субъектами Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций, подлежащих погашению в 2016 году, в том числе бюджету 
Пермского края  в сумме 302,98 млн. рублей. 

 
14. Вопрос члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Б.Б. Жамсуева. 
Несмотря на то, что правительством Забайкальского края принимаются исчерпывающие меры, 

проблема дефицита финансовых ресурсов для обеспечения первоочередных и социально значимых 
расходов в 2016 году приобрела особое значение. Собственные доходы консолидированного бюджета 
Забайкальского края в текущем году прогнозируются со снижением к 2015 году на 3,2 млрд. рублей, в том 
числе на 2,7 млрд. рублей снижаются дотации из федерального бюджета. 

За три года объем государственного долга увеличился в 2,7 раза и составил на 1 января 2016 года 
26,5 млрд. рублей, в том числе за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета. Так, в 2013–
2015 годах было получено бюджетных кредитов на сумму 12,5 млрд. рублей, из которых 7,0 млрд. рублей 
предоставлялись целевым назначением на заработную плату, взносы на обязательное медицинское 
страхование за неработающее население (слайд). 

Причинами роста государственного долга Забайкальского края является превышение роста расходов 
над доходными источниками, что обусловлено реализацией майских указов Президента Российской 
Федерации, реформированием системы здравоохранения. 

Так, на реализацию указов Президента Российской Федерации направлено в 2015 году за счет средств 
бюджета Забайкальского края 7,1 млрд. рублей, в том числе на повышение заработной платы работникам 
бюджетных учреждений – 3,2 млрд. рублей. 

В связи с вышеизложенным предлагаю для стабилизации финансового состояния региона: 
1) продлить срок действия нормы статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

позволяющей субъектам Российской Федерации до 1 января 2018 года превышать стопроцентный 
уровень госдолга на сумму привлеченных бюджетных кредитов, как минимум до 2020 года; 

2) осуществить перекредитование бюджетов субъектов Российской Федерации в целях 
досрочного погашения долговых обязательств, полученных субъектами от кредитных организаций; 

3) реструктурировать полученные субъектами Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджетные кредиты с отсрочкой платежа по основному долгу до 2025 года; 

4) списать бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета на выплату 
заработной платы работникам бюджетной сферы и взносы на обязательное медицинское 
страхование за неработающее население; 

5) разработать единый порядок по реструктуризации долговых обязательств бюджетов 
субъектов Российской Федерации по кредитам, полученным от кредитных организаций; 

6) рассмотреть вопрос о замещении бюджетных кредитов дотацией на сбалансированность 
бюджета региона, учитывая максимальный уровень государственного долга субъектов Российской 
Федерации. 

1. Продление возможности превышения предельного объема государственного долга субъектов 
Российской Федерации (муниципального долга) на сумму привлеченных бюджетных кредитов создает 
дополнительные условия для наращивания долговых обязательств субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) в виде обязательств по ценным бумагам и кредитам от кредитных 
организаций на сумму задолженности по бюджетным кредитам и увеличения государственного долга 
субъектов Российской Федерации (муниципального долга). 
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В настоящее время актуальной задачей является введение ограничений, препятствующих увеличению 
объема государственного долга субъектов Российской Федерации (муниципального долга) и 
способствующих поддержанию устойчивости региональных и местных бюджетов, в связи с чем принятие 
указанной нормы считаем нецелесообразным. 

Федеральным законом от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и 
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» предусмотрена возможность превышения предельного объема государственного 
долга субъектов Российской Федерации (муниципального долга) на сумму привлеченных бюджетных 
кредитов до 1 января 2018 года (положение статьи 107 БК РФ продлено на один год). 

2. и 5. В федеральном бюджете на 2016 год предусмотрены средства в целях предоставления 
бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации в сумме 310,0 млрд. рублей, из которых решениями 
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в целях рефинансирования 
предоставленных бюджетных кредитов, а также частичного замещения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 
полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций, подлежащих погашению в 2016–2017 годах, распределено 
303,5 млрд. рублей (в конце 2015 года – 240,0 млрд. рублей и 14 июня 2016 года – 63,5 млрд. рублей). 

3. Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 
реструктуризация долгов субъектов Российской Федерацией перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам на 2016 год не предусмотрена.  

Проведение реструктуризации бюджетных кредитов дестимулирует субъекты Российской Федерации к 
исполнению принятых обязательств перед федеральным бюджетом и Министерством финансов 
Российской Федерации не поддерживается. 

4. Цели предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации ежегодно 
определяются федеральным законом о федеральном бюджете. 

Бюджетные кредиты в целях выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и 
осуществления взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население из 
федерального бюджета не предоставлялись. 

6. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года 
№ 231 «О порядке распределения и предоставления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации» 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации предоставляются: 

- для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств регионов при недостатке 
собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- на основании отдельных поручений Президента Российской Федерации и (или) Председателя 
Правительства Российской Федерации; 

- в целях стимулирования регионов, принимающих меры по привлечению инвестиций и увеличению 
регионального налогового потенциала. 

В настоящее время при предоставлении указанных дотаций приоритетным направлением является 
оказание поддержки регионов в финансировании ими первоочередных расходов при недостатке 
собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Прежде всего 
финансовое обеспечение расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Необходимо также отметить, что при распределении указанных дотаций бюджетам 44 субъектов 
Российской Федерации, одобренном 14 июня 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений, был учтен уровень долговой нагрузки (в отношении регионов, у которых 
государственный долг субъекта Российской Федерации к общему объему доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 1 января 2016 года 
превысил 50 %). 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Материалы 

по вопросу "Об исполнении федерального бюджета за истекший период 2016 года"  
 

Анализ исполнения основных характеристик и текстовых статей Федерального закона от 14 декабря 
2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – федеральный закон № 359-ФЗ), а 
также сводной бюджетной росписи с учетом изменений на 2016 год (далее – сводная роспись с 
изменениями) показал следующее. 

1. Исполнение федерального бюджета в январе – мае 2016 года происходило в условиях повышения 
цен на нефть на мировом рынке. При этом в истекшем периоде текущего года снижение экономической 
динамики замедлилось, темп роста потребительских цен стал более умеренным, а курс национальной 
валюты укрепляется, начиная с марта текущего года. Вместе с тем отмечается продолжение негативных 
тенденций изменения совокупного внутреннего спроса, снижение реальных располагаемых денежных 
доходов населения и реальной заработной платы.  

В январе – мае 2016 года, по оценке Минфина России, объем ВВП составил в текущих рыночных ценах 
32 519,7 млрд. рублей, или 41,3 % прогнозируемого объема (78 673,0 млрд. рублей), предусмотренного на 
2016 год в федеральном законе № 359-ФЗ. 

По итогам января – мая текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 
промышленном производстве был зафиксирован незначительный рост на 0,1 % (в январе – мае 2015 года 
по сравнению с январем – маем 2014 года – снижение на 2,3 %). 

В январе – мае 2016 года по сравнению с январем – маем 2015 года отмечались положительные темпы 
роста в добыче полезных ископаемых – 102,8 % (в январе – мае 2015 года – 100,2 %), а также в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,1 % (100,0 %). Снижение динамики 
продолжилось в обрабатывающих производствах – 98,6 % (в январе – мае 2015 года – 95,9 %). 

По отдельным видам обрабатывающих производств отмечалось значительное снижение. Так, в 
январе – мае 2016 года по сравнению с январем – маем 2015 года производство автомобилей легковых 
сократилось на 20,4 %, электровозов магистральных – на 22,8 %. Кроме того, в январе – мае 2016 года по 
сравнению с январем – маем 2015 года значительно снизилось производство промышленных изделий, 
используемых в строительной деятельности. Например, производство конструкций и деталей сборных 
железобетонных сократилось на 20,2 %, кирпича керамического неогнеупорного строительного – на 21,1 %, 
портландцемента – на 13,7 %, блоков керамических строительных – на 17,4 %. 

Вместе с тем в ряде обрабатывающих производств в январе – мае 2016 года по сравнению с январем – 
маем 2015 года отмечалась относительно высокая динамика. Например, производство трикотажных 
чулочно-носочных изделий увеличилось на 17,7 %, тканей – на 22,5 %, мяса и субпродуктов пищевых – на 
13,9 %, крупы гречневой – на 11 %. Высокий рост наблюдался также в производстве турбин газовых – в 1,9 
раза, химических волокон и нитей – на 17,4 %, органических синтетических красителей – на 17 %, изделий 
медицинских – на 12,5 %, тракторов для сельского и лесного хозяйства – на 15,8 % и т.д.  

Средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе – мае 2016 года составила 35,82 доллара США за 
баррель, что в 1,6 раза ниже уровня января – мая 2015 года (56,05 доллара США за баррель) и на 
14,18 доллара США за баррель ниже среднегодовой прогнозной цены на нефть на 2016 год, учтенной при 
расчетах к федеральному закону № 359-ФЗ (50 долларов США за баррель). 

При этом после значительного снижения цен на нефть на мировом рынке, наблюдавшегося в январе 
2016 года, в феврале текущего года начался рост цен на нефть марки «Юралс» на мировом рынке, 
продолжившийся в марте – июне 2016 года.  

Среднемесячные значения мировых цен на нефть марки «Юралс» по месяцам 2016 года представлены 
в следующей таблице. 

долларов США за баррель 
Январь Февраль Март Апрель Май 

28,82 30,34 36,37 39,34 44,59 

 
Средняя цена на нефть марки «Юралс» за период 1–16 июня 2016 года, по предварительным данным, 

составила 46,7 доллара США за баррель, а за период с начала года – 36,96 доллара США за баррель. 
По расчетам Счетной палаты, при сохранении в июне – декабре 2016 года средней цены на нефть 

марки «Юралс» на уровне, сложившемся с 1 по 16 июня текущего года (46,7 доллара США за баррель), 
средняя цена на нефть марки «Юралс» может составить в 2016 году 42,19 доллара США за баррель, что на 
7,81 доллара США за баррель, или на 15,6 %, ниже среднегодовой прогнозной цены на нефть на 2016 год, 
учтенной при расчетах к федеральному закону № 359-ФЗ (50 долларов США за баррель). 

Уровень инфляции в мае 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 2,9 %, что 
значительно ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года (8,3 %). Снижение инфляции в январе – мае 
текущего года может быть обусловлено продолжающимся сжатием потребительского спроса из-за 
снижения реальных располагаемых доходов населения, укреплением курса национальной валюты, 
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денежно-кредитной политикой Банка России. 
В целом по продовольственным и непродовольственным товарам, а также по услугам зафиксированы 

значительно более низкие темпы роста цен по сравнению с январем – маем 2015 года. 
Рост цен на продовольственные товары составил в мае 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года 

3,1 %, что на 8,2 процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года (11,3 %). В мае 
2016 года по сравнению с декабрем 2015 года более высокий рост цен, относительно среднего по 
продовольственным товарам уровня, отмечался по плодоовощной продукции – на 7,7 % (в аналогичном 
периоде 2015 года прирост цен составил 26,4 %), крупам и бобовым – на 7,5 % (на 12,2 %), рыбе и 
морепродуктам – на 5,8 % (на 17,2 %), маслу подсолнечному – на 4,2 % (на 19,2 %). В целом за период с 
начала года (май 2016 года относительно декабря 2015 года) произошло снижение цен на мясо и птицу – на 
1,5 % (в мае 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года рост на 4,6 %) и на яйца куриные – на 13,1 % 
(снижение на 7,4 %). 

В мае текущего года по сравнению с декабрем 2015 года непродовольственные товары подорожали на 
3,3 %, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2015 года (на 8,4 %). В мае 2016 
года по сравнению с декабрем 2015 года среди непродовольственных товаров наибольший рост цен 
отмечался на табачные изделия – на 7,6 % (в мае 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года – на 
9,3 %), на ткани – на 4,2 % (на 12,4 %), на моющие и чистящие средства – на 4,2 % (на 16,8 %) и на 
электротовары и другие бытовые приборы – на 3,9 % (на 9,8 %). Необходимо отметить значительное 
замедление роста цен на медикаменты, цены на которые в мае текущего года по сравнению с декабрем 
2015 года увеличились на 1,5 %, тогда как в 2015 году отмечался существенный рост цен на указанную 
группу непродовольственных товаров – на 15,2 % с начала года. 

Рост цен и тарифов на услуги в мае 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 2,2 %, что 
на 1,7 процентных пункта ниже, чем в мае 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года (3,9 %). Среди 
наблюдаемых видов услуг относительно высокий рост цен и тарифов в мае 2016 года по сравнению с 
декабрем 2015 года зафиксирован по услугам дошкольного воспитания – на 7,6 % (в мае 2015 года был 
прирост на 13 %), услугам пассажирского транспорта – на 5,8 % (на 6,9 %), санаторно-оздоровительным 
услугам – на 5,5 % (на 7,6 %), медицинским услугам – на 4,5 % (на 7,1 %). Индекс цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в мае 2016 года увеличился на 0,6 % (в мае 2015 года – на 1,5 %), в том 
числе на жилищные услуги – на 1,8 % (на 4,3 %). Относительно высокий рост отмечался на оплату жилья в 
домах государственного и муниципального жилищного фондов – на 2,3 % (в мае 2015 года – на 4,2 %) и 
услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на 
капитальный ремонт) – на 2,4 % (на 3,9 %). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по 
России в конце мая 2016 года составила 3740 рублей и с начала года выросла на 4,6 %, что на 
1,7 процентных пункта выше уровня инфляции. 

По состоянию на 14 июня 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года инфляция составила 3,1 % (в 
июне 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года – 8,5 %). 

По расчетам Счетной палаты, при сохранении до конца июня текущего года среднесуточного прироста 
потребительских цен, сложившегося в период с 1 по 14 июня (0,009 %), уровень инфляции может составить 
в июне 2016 года 0,2 %, а за период с начала года – 3,2 %. Для достижения установленного федеральным 
законом № 359-ФЗ уровня инфляции на 2016 год (6,4 %) за период с июля по декабрь 2016 года он должен 
составить не более 3,1 %, а среднемесячные темпы прироста потребительских цен должны быть не более 
0,52 %. 

Риски превышения установленного федеральным законом № 359-ФЗ уровня инфляции в 2016 году 
обусловлены, возможно, более высокими темпами роста цен на продовольственные товары по сравнению с 
прогнозируемыми, ростом тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора, индексация которых 
запланирована на июль 2016 года, увеличением акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля 
2016 года, которое может иметь отложенный эффект, а также урожай текущего года. Кроме того, на уровень 
инфляции может оказать влияние возможное восстановление совокупного спроса, изменение 
сберегательного поведения потребителей, неопределенность возможных решений в области бюджетной 
политики и ряд внешних факторов, среди которых можно назвать ожидаемое повышение ставки ФРС, 
ситуацию в экономике Китая, положение на рынке нефти и, как следствие, курс рубля. 

Официальный курс доллара США к рублю в среднем за январь – май 2016 года составил 71,1 рубля за 
доллар США, что на 23,1 % выше уровня января – мая 2015 года (57,75 рубля за доллар США). При этом 
курс доллара США к рублю в январе – мае текущего года на 12,3 % превышает прогнозный уровень курса 
доллара США к рублю в целом на 2016 год (63,3 рубля за 1 доллар США), учтенный в расчетах к 
федеральному закону № 359-ФЗ. Вместе с тем наблюдавшаяся с ноября прошлого года по февраль 
2016 года тенденция ослабления курса рубля по отношению к доллару США в марте – мае текущего года 
сменилась на противоположную – укрепление курса национальной валюты. 

Средний номинальный курс доллара США к рублю за соответствующий период представлен в 
следующей таблице. 
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 рублей за доллар США 
Январь Февраль Март Апрель Май 

76,25 77,22 70,47 66,68 65,66 
 
В среднем за период с 1 по 21 июня 2016 года, по предварительным данным, курс доллара США к 

рублю составил 65,54 рубля за 1 доллар США. 
По расчетам Счетной палаты, при условии сохранения курса доллара США к рублю в июне – декабре 

текущего года на уровне, сложившемся за период с 1 по 21 июня 2016 года (65,54 рубля за 1 доллар США), 
среднегодовой номинальный курс доллара США к рублю может составить в 2016 году 67,92 рубля за 
1 доллар США и на 4,62 рубля за 1 доллар США, или на 7,3 %, может превысить уровень, учтенный в 
расчетах к федеральному закону № 359ФЗ. 

Необходимо отметить, что основным риском для курса национальной валюты является ее зависимость 
от цен на энергоресурсы на мировых рынках.  

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 
деятельности (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) на 1 июня 2016 года составила 
4 004,0 млн. рублей

2
 и по сравнению с 1 января 2016 года (3572 млн. рублей) увеличилась на 432,0 млн. 

рублей (на 12,1 %). Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций 
собственных средств на 1 июня 2016 года составила 3809,0 млн. рублей, или 98,5 % общей суммы 
просроченной задолженности и по сравнению с началом года (2809,0 млн. рублей) увеличилась на 
1000,0 млн. рублей (на 35,6 %). 

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 44 % приходится на 
обрабатывающие производства, 26 % – на строительство, 10 % – на транспорт, 7 % – на добычу полезных 
ископаемых, 6 % – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 
3 % – на научные исследования и разработки. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, 
образовавшиеся в 2015 году, приходится 1411,0 млн. рублей (35,2 %), в 2014 году и ранее – 668,0 млн. 
рублей (16,7 %). 

2. В целях реализации федерального закона № 359-ФЗ до начала финансового года приняты 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1456 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации № 1456) и соответствующие графики подготовки нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации (далее – графики подготовки НПА). 

Количество нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Российской Федерации для 
реализации федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, отражено в следующей таблице. 

 

Отчетный 
период 

Количество нормативных правовых актов, 
предусмотренных графиком подготовки 

актов Правительства Российской 

Федерации, необходимых для реализации 
федерального закона о федеральном 

бюджете 

Количество нормативных правовых актов, 
принятых Правительством Российской 
Федерации в соответствии с графиком 

подготовки актов, необходимых для реализации 
федерального закона о федеральном бюджете 

Количество 
непринятых 

нормативных 
правовых актов 

всего 
в т.ч. до начала 

финансового года 
всего 

(гр. 4/ гр.2 
* 100), % 

в т.ч. до начала 
финансового 

года 

(гр. 6/ гр.3 
* 100), % 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 год 104 63 104 100,0 59 93,7 0 

2014 год 68 38 68 100,0 25 65,8 0 

2015 год 116 43 114 98,3 30 69,8 2 

2016 год 103 44 81 78,6 28 63,6 22 

с учетом 
исключенных 96 41 81 84,4 28 68,3 15 

в том числе 
по 

состоянию 

на 1 июня 
2016 года 103 44 80 77,7 28 63,6 23 

с учетом 

исключенных 96 41 80 83,3 28 68,3 16 

 
Формирование нормативной правовой базы, необходимой для реализации текстовых статей 

федерального закона № 359-ФЗ, осуществляется в соответствии с поручениями Правительства Российской 
Федерации от 5 ноября 2015 года № ИШ-П13-7553 и от 10 февраля 2016 года № ИШ-П13-685, 
предусматривающими принятие 103 нормативных правовых актов, в том числе 44 – до начала финансового 

                                                   
2
 По информации Росстата, данная величина включает задолженность в сумме 137 млн. рублей по виду экономической деятельности 
«транспорт» по г. Санкт-Петербургу, источник средств по которой (несвоевременное получение из бюджетов всех уровней или отсутствие 

собственных средств) уточняется. 



Бюллетень № 298 (497) 

223 

года. До начала финансового года приняты 28 из 44 нормативных правовых актов (63,6 %), 
предусмотренных графиками подготовки НПА, что является самым низким показателем за последние годы. 
За аналогичный период 2015 года приняты 30 из 43 НПА (69,8 %), в 2014 году – 25 из 38 (65,8 %), в 
2013 году – 59 из 63 (93,7 %). По состоянию на 1 июня 2016 года для реализации федерального бюджета на 
2016 год приняты 80 из 103 нормативных правовых актов (77,7 %), предусмотренных графиками подготовки 
НПА на указанную дату. 

Следует отметить, что 29 из 80 НПА, или 36,3 %, необходимых для реализации федерального закона 
№ 359ФЗ, были приняты по истечении от 30 до 90 дней от срока внесения в Правительство Российской 
Федерации, утвержденного графиками подготовки НПА. Ответственным за разработку и внесение в 
Правительство Российской Федерации 14 из указанных 29 нормативных правовых актов являлся 
Минпромторг России. 

Следует отметить, что, по информации Минфина России, в соответствии с обращениями ответственных 
исполнителей семь нормативных правовых актов предлагаются к исключению из графиков их подготовки (в 
том числе четыре – до начала финансового года). 

В целом для реализации федерального бюджета на 2016 год согласно принятым графикам (с учетом 
предлагаемых изменений) требуется принятие 96 нормативных правовых актов, в том числе 41 – до начала 
финансового года. 

3. В 2013–2015 годах основные характеристики федерального бюджета на 2016 год устанавливались 
три раза – последовательно федеральными законами от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 14 декабря 2015 года 
№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год».  

Основные макроэкономические показатели (ВВП и уровень инфляции), основные характеристики 
федерального бюджета на 2016 год и их исполнение за январь – май 2016 года представлены в следующей 
таблице. 

 

Показатели 

Федеральный бюджет на 2016 год, 

утвержденный федеральным законом 

Исполнено 

за январь – май 
2016 года 

Исполнено 

по 
состоянию 
на 14 июня 

2016 года 

от 2 декабря 

2013 года 
№ 349-ФЗ 

от 1 декабря 

2014 года 
№ 384-ФЗ 

от 14 декабря 

2015 года 
№ 359-ФЗ 

сумма 
%  (гр. 5/ 

гр.4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВВП, млрд. рублей 86 837,0 83 208,0 78 673,0 31 396,8 39,9 х 

Уровень инфляции, % 4,5 4,5 6,4 2,9 х 3,1 

Доходы, млрд. рублей  15 905,7 15 795,5 13 738,5 4643,4 33,8 4892,6 

в % к ВВП 18,3 19,0 17,5 14,3 х х 

Расходы, млрд. рублей  16 392,2 16 271,8 16 098,7 6128,1 38,1 6555,1 

в % к ВВП 18,9 19,6 20,5 18,8 х х 

Дефицит (-) / профицит (+), млрд. рублей (-) 486,5 (-) 476,3 (-) 2360,2 (-) 1484,7 х -1662,5 

в % к ВВП -0,6 -0,6 -3,0 -4,6 х х 

Нормативная величина Резервного фонда,  
млрд. рублей 

6078,6 5824,6 5507,1 2551,1 46,3 х 

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 
2017 года, млрд. рублей 

9335,5 7733,1 8817,8 7261,7 82,4 х 

Верхний предел внешнего долга на 1 января 
2017 года, млрд. долларов США 

88,5 71,5 55,1 50,9 92,4 х 

Верхний предел внешнего долга на 1 января 

2017 года, млрд. евро 
68,1 55,0 50,1 45,8 91,4 х 

 
Анализ представленной информации свидетельствует о том, что объемы ВВП, доходов и расходов 

федерального бюджета уменьшались, при этом уровень инфляции и дефицит федерального бюджета 
увеличивались. 

(млрд. рублей) 

Показатель 

2016 
федеральны

й закон 

№ 359-ФЗ 

январь февраль I квартал апрель май 
Справочно: 

2015 год 
исполнение 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Доходы 13 738,5 1 088,9 1 324,2 1 841,5 2 278,9 2 908,1 3 438,1 3 907,3 4 550,1 4 643,4 5 360,8 13 659,2 

% к году   7,9 8,8 13,4 15,1 21,2 22,8 28,4 36,3 33,8 42,8  

Расходы 16 098,7 697,9 1 540,0 1 953,1 2 958,7 3 620,5 4 130,0 5 139,3 5 456,8 6 128,1 6 304,5 15 620,3 

% сводной 

росписи 
  4,3 9,8 12,1 18,8 22,4 26,2 31,6 35,3 37,7 40,7  

Дефицит (-) / 
профицит (+)  

2 360,2 390,9 -215,9 -111,6 -679,8 -712,4 -691,9 -1 232,1 -906,7 -1 484,7 -943,7 -1 961,0 

 
За отчетный период 2016 года наблюдается более низкий уровень исполнения расходов, а также 

поступления доходов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
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При этом за отчетный период наблюдается более высокий уровень дефицита федерального бюджета. 
4. Исполнение доходов федерального бюджета за январь – май 2016 года характеризуется данными, 

приведенными в следующей таблице. 
 

Показатели 

Прогноз 
доходов 

федерального 

бюджета на 
2016 год в 

соответствии с 
федеральным 

законом № 359-
ФЗ, млн. рублей 

Исполнение 

Отклонение 
исполнения за 

январь – май 2016 
года от исполнения  

за январь – май  

2015 года 

Справочно: 

январь – май 
2016 года 

январь – май 
2015 года гр. 3 - гр. 

5 (млн. 
рублей) 

гр.3/гр.5*1
00 (%) 

Исполнено 
за 2015 год,                     
млн. рублей 

млн. 
рублей 

в % к 
прогнозу 

млн. 
рублей 

в % к 
исполнени

ю за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы 13 738 468,7 4 643 441,2 33,8 5 360 768,6 39,3 -717 327,4 86,6 13 655 665,5 

  в % к ВВП 17,5 5,5   6,6       16,9 

в том числе:                 

  нефтегазовые доходы 6 044 902,9 1 682 884,3 27,8 2 471 378,5 42,2 -788 494,2 68,1 5 862 651,1 

  в % к ВВП 7,7 2,0   3,1       7,3 

  
в % к общей сумме 

доходов 
44,0 36,2   46,1     78,6 42,9 

  
ненефтегазовые 

доходы 
7 693 565,8 2 960 556,9 38,5 2 889 390,1 37,1 71 166,8 102,5 7 793 014,4 

  в % к ВВП 9,8 3,5   3,6       9,6 

  
в % к общей сумме 

доходов 
56,0 63,8   53,9   -9,9   57,1 

Доходы без учета 
доходов от управления 

средствами Резервного 
фонда и ФНБ   

13 653 414,3 4 600 524,6 33,7 5 265 979,5 38,9 -665 454,9 87,4 13 521 936,0 

Справочно:                 

Доходы от управления 
средствами Резервного 

фонда и ФНБ 

85 054,4 42 916,6 50,5 94 789,1 70,9 -51 872,5 45,3 133 729,5 

 
Доходы федерального бюджета в январе – мае 2016 года составили 4 643 441,2 млн. рублей, или 

33,8 % утвержденного прогнозируемого общего объема доходов федерального бюджета, из них 
нефтегазовые доходы – 1 682 884,3 млн. рублей, или 27,8 % объема, рассчитанного исходя из прогноза 
поступлений нефтегазовых доходов, ненефтегазовые доходы – 2 960 556,9 млн. рублей, или 38,5 % 
прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов. 

В общем объеме доходов федерального бюджета в январе – мае 2016 года нефтегазовые доходы 
составили 36,2 %, что на 9,9 процентных пункта меньше соответствующего показателя прошлого года 
(46,1 %), что обусловлено в основном снижением цен на углеводородное сырье, ненефтегазовые доходы – 
63,8 % (в январе – мае 2015 года – (53,9 %). Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета 
в 2016 году прогнозируется на уровне 44 %, ненефтегазовых доходов на уровне 56 %. 

В структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от уплаты НДПИ в виде 
углеводородного сырья (59 %). Доля доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, товары, 
выработанные из нефти, и газ природный составляет 41 %. 

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года общий объем доходов федерального бюджета 
снизился на 717 327,4 млн. рублей, или на 13,4 %, нефтегазовые доходы – на 788 494,1 млн. рублей, или на 
31,9 %, при этом рост ненефтегазовых доходов составил 71 166,7 млн. рублей, или на 2,5 %. 

В январе – мае 2016 года в федеральный бюджет поступили доходы, не учтенные в прогнозе к 
федеральному закону № 359-ФЗ в сумме 4672,1 млн. рублей (без учета безвозмездных поступлений и 
доходов, полученных за рубежом), в том числе по 22 видам неналоговых доходов – в общей сумме 
4648,7 млн. рублей (из них ввозные таможенные пошлины и специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины, уплаченные на территории Кыргызской Республики, подлежащие 
распределению в бюджет Российской Федерации, в сумме 4001,6 млн. рублей), государственной пошлины 
за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, – в сумме 0,01 млн. 
рублей, акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, – 
в сумме 23,4 млн. рублей. 

Данные факты свидетельствуют о том, что в расчетах к проекту федерального закона о федеральном 
бюджете учитываются не все доходы, поступающие в федеральный бюджет в текущем году, что не 
соответствует принципу полноты отражения доходов в федеральном бюджете, установленному статьей 32 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

На снижение нефтегазовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном 
оказало влияние снижение вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (на 251 876,5 млн. рублей) и 
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товары, выработанные из нефти (на 201 752,6 млн. рублей), а также НДПИ на нефть (на 365 743,9 млн. 
рублей) в связи со снижением цены на нефть марки «Юралс», а также уменьшением стоимостных и 
физических объемов экспорта топливно-энергетических товаров. Средняя цена на нефть марки «Юралс» в 
январе – мае 2016 года составила 35,82 доллара США за баррель против 56,05 доллара США за баррель в 
январе – мае 2015 года. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров в январе – апреле 
2016 года снизился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 38,9 %, а физический – 
на 0,6 %. 

Рост поступлений ненефтегазовых доходов по сравнению с прошлым годом в основном обусловлен 
увеличением поступлений НДС на товары, реализуемые на территории Российской Федерации, акцизов по 
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, НДС на товары, 
ввозимые на территорию Российской Федерации. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года произошло уменьшение поступлений отдельных ненефтегазовых доходов, что в 
основном связано со снижением доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния в сумме 51 872,5 млн. рублей, а также доходов федерального бюджета от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в сумме 55 002,4 млн. 
рублей. 

Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 
поступили в январе – мае 2016 года в размере 42 086,5 млн. рублей, или в 6,8 раза больше прогноза 
доходов федерального бюджета. По сравнению с январем – маем 2015 года объем поступлений 
увеличился на 25 842,4 млн. рублей, или в 2,6 раза (по состоянию на 1 июня 2015 года – 16 244,1 млн. 
рублей). 

Наибольший объем указанных доходов приходится на следующих главных администраторов: 
Росавтодор (19 445,5 млн. рублей, или 46,2 %), Минстрой России (4320,2 млн. рублей, или 10,3 %), 
Минэкономразвития России (2424,4 млн. рублей, или 5,8 %), Минздрав России (2094,4 млн. рублей, или 
5 %), Минприроды России (2025,8 млн. рублей, или 4,8 %), Росводресурсы (1958,6 млн. рублей, или 4,7 %), 
Минэнерго России (1627,7 млн. рублей, или 3,9 %), Минобрнауки России (1500,2 млн. рублей, или 3,6 %), 
Минфин России (1144,2 млн. рублей, или 2,7 %), Минсельхоз России (752,0 млн. рублей, или 1,8 %), 
Роструд (703,3 млн. рублей, или 1,7 %).  

По состоянию на 14 июня 2016 года доходы федерального бюджета составили 4892,6 млрд. рублей, или 
35,6 % утвержденного прогнозируемого общего объема доходов федерального бюджета (за аналогичный 
период 2015 года – 5702,1 млрд. рублей, или 45,5 %), из них нефтегазовые доходы –1714,6 млрд. рублей, 
или 28,4 % объема, рассчитанного исходя из прогноза поступлений нефтегазовых доходов, 
ненефтегазовые доходы – 3178,0 млрд. рублей, или 41,3 % прогнозируемого объема ненефтегазовых 
доходов. 

По состоянию на 14 июня два главных администратора доходов федерального бюджета (ФНС России и 
ФТС России) обеспечили 88,3 % всех поступлений доходов в федеральный бюджет, при этом по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года поступления доходов по ФНС России снизились на 10,8 %, по ФТС 
России – на 15,3 %. 

5. Общий объем бюджетных ассигнований сводной росписи по состоянию на 1 июня 2016 года составил 
16 250 989,4 млн. рублей, что на 152 330,7 млн. рублей, или на 1 %, больше объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного федеральным законом № 359-ФЗ. 

5.1. Перечень положений статей Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
3 ноября 2015 года № 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» (далее – федеральный 
закон от 3 ноября 2015 года № 301-ФЗ), на основании которых произведено увеличение бюджетных 
ассигнований сводной росписи в объеме 152 330,7 млн. рублей, представлен в следующей таблице. 
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(млн. рублей) 

Нормативный правовой 

акт Российской 
Федерации 

Код вида изменений сводной бюджетной росписи 

(приказ Минфина России от 30 ноября 2015 года № 187н) 

Объемы 

увеличения 
бюджетных 

ассигнований 

сводной 
бюджетной 
росписи на  

2016 год 

Пункт 3 статьи 232 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

090 
(изменения, вносимые в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных федеральным законом 
о федеральном бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств) 

1714,2 

Пункт 4 статьи 94 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

110 
(изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 

объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 
государственных контрактов) 

42 140,6 

Пункт 4 статьи 94 и статья 
179

2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

180 
(изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Российской Федерации в отчетном финансовом году в 
соответствии с пунктом 4 статьи 94 и статьей 179

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3823; 2012, № 50, ст. 6967) 

2632,2 

Пункт 4 статьи 94 и пункт 3 
статьи 179

4
 Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации 

190 
(изменения, вносимые в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований 

Федерального дорожного фонда в отчетном финансовом году в соответствии с 
пунктом 4 статьи 94 и пунктом 3 статьи 179

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3823; 2011, № 15, ст. 2041; №  49, ст. 7039; 2014, № 40, ст. 5314) 

2473,5 

Пункт 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

270 
(изменения, вносимые в случае увеличения главному распорядителю бюджетных 

ассигнований, соответствующих целям предоставления из иного бюджета субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не 
превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на 

начало текущего финансового года, по которым главным администратором 
бюджетных средств, из которого были предоставлены межбюджетные трансферты, 
подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом 

году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 1780; 2013, № 19, ст. 2331; 

2014, № 43, ст. 5795), сверх объемов бюджетных ассигнований, утвержденных 
федеральным законом о федеральном бюджете) 

2160,6 

Пункт 1 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 
3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ  

331 

(изменения, связанные с увеличением объема зарезервированных бюджетных 
ассигнований на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, 
социальной поддержке граждан, поддержке бюджетов субъектов Российской 

Федерации и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств и 
иных направлений, установленных федеральным законом о федеральном бюджете)  

55 378,0 

Пункт 2 части 1 статьи 5 

Федерального закона от 
3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ  

332 

(изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых 

осуществлялось в 2015 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты, на суммы, не превышающие остатки не использованных в 2015 году 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, их использованием по 
решениям Правительства Российской Федерации) 

2499,1 

Пункт 3 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 
3 ноября 2015 г. № 301-ФЗ  

333 
(изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию 
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, 
национальной безопасности, исследования и использования космического 
пространства и правоохранительной деятельности в объеме, не превышающем 

сумму нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на 
указанные цели в 2015 году, их использованием по решениям Правительства 
Российской Федерации) 

43 332,6 

Итого  152 330,7 

 
Данные об изменении бюджетных ассигнований за январь – май 2016 года по разделам классификации 

расходов бюджетов представлены в следующей таблице. 
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(млн. рублей) 

Наименование показателя 

Бюджетные ассигнования на 2016 год 

Гр.3 - Гр.2 

% 

увеличения 
(уменьшения) 
бюджетных 

ассигнований 

утвержденные 
федеральным 

законом 

№ 359-ФЗ 

установленные 
сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Расходы федерального бюджета – всего 16 098 658,7 16 250 989,4 152 330,7 0,9 

Общегосударственные вопросы 1 142 050,9 1 144 858,6 2807,7 0,2 

Национальная оборона 3 149 290,7 3 185 946,6 36 655,9 1,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 987 806,4 1 979 970,1 -7836,3 -0,4 

Национальная экономика 2 593 855,0 2 648 679,3 54 824,3 2,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 67 443,5 77 904,8 10 461,3 15,5 

Охрана окружающей среды 59 422,5 59 915,8 493,3 0,8 

Образование 585 163,4 620 209,1 35 045,7 6,0 

Культура, кинематография 97 933,6 97 812,5 -121,1 -0,1 

Здравоохранение 494 839,0 540 832,1 45 993,1 9,3 

Социальная политика 4 453 587,0 4 424 845,9 -28 741,1 -0,6 

Физическая культура и спорт 72 406,0 72 395,4 -10,6 -0,01 

Средства массовой информации 80 553,1 80 687,4 134,3 0,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 645 836,9 645 836,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 668 470,5 671 094,9 2624,4 0,4 

 
5.2. По состоянию на 1 января 2016 года объем утвержденных ЛБО на 2016 год составляет 

15 049 578,9 млн. рублей, что на 1 049 079,8 млн. рублей, или на 6,5 %, меньше бюджетных ассигнований 
сводной росписи на 2016 год, из них 701 983,8 млн. рублей (66,9 %) составляют расходы на исполнение 
ПНО, 347 096,0 млн. рублей (33,1 %) составляют ЛБО: по расходам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом № 359-ФЗ; по объектам 
ФАИП; по расходам, утверждение которых осуществляется в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации (дополнительно заблокированные лимиты). 

5.2.1. Пунктом 1 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № ДМ-П13-8741 (далее – поручение Председателя Правительства Российской Федерации) 
поручено главным распорядителям при распределении полученных в установленном порядке ЛБО по 
подведомственным распорядителям (получателям) средств федерального бюджета доводить в полном 
объеме следующие направления расходов: ПНО, а также расходы на обязательства, приравненные к ним; 
субсидии юридическим лицам и отдельные межбюджетные трансферты, предоставляемые в особом 
порядке; оплата труда и денежное довольствие и начисления на выплаты по оплате труда; содержание 
судебной системы; предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
субъектов Российской Федерации; межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов; обслуживание государственного долга Российской Федерации; мероприятия, осуществляемые на 
основании отдельных принимаемых решений Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации; реализацию государственной программы вооружений; реализацию международных 
обязательств (взносов) Российской Федерации, связанных с членством в международных организациях. 
Иные направления расходов главным распорядителям поручено доводить в размере 90 % объема 
полученных ЛБО на 2016 год. 

В соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации главные 
распорядители представили в Минфин России решения по расходам, подлежащим финансированию в 
2016 году с учетом пункта 1 указанного поручения (далее – решение по расходам). 

В соответствии с пунктом 5 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Минфин 
России осуществил блокировку ЛБО на 2016 год согласно решениям по расходам, представленным 
главными распорядителями.  

По данным информационной системы Минфина России «Бюджетное планирование», по состоянию на 
1 июня 2016 года объем заблокированных ЛБО на 2016 год в соответствии с решениями по расходам 
составил порядка 403,5 млрд. рублей, или 3,3 % объема ЛБО на 2016 год (открытая часть). 

5.2.2. По состоянию на 1 июня 2016 года объем ЛБО на 2016 год составляет 15 384 798,8 млн. рублей, 
что на 866 190,6 млн. рублей, или на 5,3 %, меньше объема бюджетных ассигнований сводной росписи на 
2016 год с изменениями, из них 704 384,6 млн. рублей (81,3 %) составляют расходы на исполнение ПНО, 
161 806,0 млн. рублей (18,7 %) составляют ЛБО по расходам, финансовое обеспечение которых 
осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом № 359-ФЗ, ЛБО в части 
объектов ФАИП и дополнительно заблокированные лимиты. 

За отчетный период до главных распорядителей доведены ЛБО на 2016 год в объеме 15 377 926,8 млн. 
рублей, из них распределено по подведомственным распорядителям (получателям) средств федерального 
бюджета 11 432 620,5 млн. рублей, или 74,3 % доведенного объема. Нераспределенный главными 
распорядителями остаток ЛБО на 2016 год составил 3 945 306,3 млн. рублей, или 25,7 % доведенного 
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объема ЛБО (по состоянию на 1 июня 2015 года нераспределенный главными распорядителями остаток 
ЛБО на 2015 год составлял 3 184 400,4 млн. рублей, или 21,7 % доведенного объема ЛБО). 

5.3. Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1456 
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» предусмотрено, что 
главные распорядители должны распределить и довести до подведомственных получателей средств 
федерального бюджета ЛБО на осуществление закупок товаров, работ и услуг не позднее первых 
30 рабочих дней 2016 года (до 20 февраля 2016 года), а также на осуществление бюджетных инвестиций и 
на предоставление отдельных видов субсидий – не позднее первых 45 рабочих дней 2016 года (до 
17 марта 2016 года). 

Согласно пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год» положения пункта 4 указанного 
постановления не распространяются на ЛБО в объеме не более 10 % общего объема указанных ЛБО; ЛБО, 
подлежащих перераспределению между главными распорядителями по основаниям, предусмотренным 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, и ЛБО, связанных с исполнением 
международных обязательств. 

Анализ информации, представленной Минфином России, показал, что по состоянию на 20 февраля 
2016 года главными распорядителями распределено и доведено до подведомственных получателей 93,9 % 
доведенных ЛБО на 2016 год на осуществление закупок товаров, работ и услуг (без учета ЛБО, 
подлежащих перераспределению между главными распорядителями по основаниям, предусмотренным 
законодательными и иными нормативными правовыми актами; ЛБО, связанных с исполнением 
международных обязательств; ЛБО в объеме не более 10 % общего объема ЛБО на осуществление 
закупок товаров, работ и услуг). 

По семи главным распорядителям (ФАДН России, Роспечать, Росморречфлот, ЦИК России, 
Россотрудничество, ФМБА России, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации) 
уровень распределения и доведения до подведомственных получателей ЛБО на 2016 год на 
осуществление закупок товаров, работ и услуг составил менее 90 %, что не соответствует пункту 4 и 
абзацам 2, 3, 4 пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год». 

По состоянию на 17 марта 2016 года главными распорядителями распределено и доведено до 
подведомственных получателей средств федерального бюджета 79,8 % доведенных ЛБО на 2016 год на 
осуществление бюджетных инвестиций и на предоставление отдельных видов субсидий (без учета ЛБО, 
распределение которых не осуществляется в рамках исполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации). 

С учетом информации Минфина России по 24 главным распорядителям уровень доведения до 
подведомственных получателей ЛБО на 2016 год на осуществление бюджетных инвестиций и на 
предоставление отдельных видов субсидий составил менее 90 %, из них по шести (Минстрой России, 
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, МЧС России, Управление делами Президента 
Российской Федерации, Минюст России) – менее 20 %. По четырем главным распорядителям 
(Росрыболовство, Федеральное казначейство, Роспечать и Минтруд России) распределение ЛБО на 
2016 год не осуществлялось, что не соответствует пункту 4 и абзацам 2, 3, 4 пункта 5 постановления 
Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2016 год». 

5.4. Пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации № 1456 установлено, что в 
2016 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись на 2016 год осуществляется Минфином 
России на основании предложений, представленных главными распорядителями в Минфин России, 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и ЛБО на оплату заключенных государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих государственных контрактов оплате в 2015 году (далее – государственные контракты), – в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2016 года ЛБО на исполнение указанных 
государственных контрактов. 

Согласно представленной Минфином России информации (запрос Счетной палаты от 28 марта 
2016 года № ЗИ 16-09/6) остатки неиспользованных на начало 2016 года ЛБО на исполнение 
государственных контрактов, подлежавшие в соответствии с условиями этих государственных контрактов 
оплате в 2015 году, составили 52,2 млрд. рублей. 

Объем изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись за февраль – март 2016 года, 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и ЛБО на оплату государственных контрактов, 
составил 42,1 млрд. рублей, что составляет 80,7 % неиспользованных на начало 2016 года остатков ЛБО. 

Пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации № 1456 установлено, что получатели 
средств федерального бюджета не позднее 1 июня 2016 года, если иной срок не установлен 
Правительством Российской Федерации, обеспечивают завершение расчетов по неисполненным 
обязательствам 2015 года по государственным контрактам, предусмотренным пунктом 6 указанного 
постановления. 

consultantplus://offline/ref=510898918E24F5F08FF590E544964312A7C84855D2BFBF49FB79E1D7A67E11EC5E912682F5AFAD48m937P
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5.4.1. По состоянию на 14 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принято 
15 распоряжений, устанавливающих иной срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам 
2015 года в рамках заключенных государственных контрактов (по 13 распоряжениям – 31 декабря 
2016 года, по одному – 1 декабря 2016 года, по одному – 28 августа 2016 года), на общую сумму 16,9 млрд. 
рублей, или 40,1 % объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2016 год, 
предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и лимитов на оплату государственных 
контрактов. 

5.4.2. Наибольшие объемы государственных контрактов, срок завершения расчетов по которым продлен 
до 31 декабря 2016 года, отмечены по Росавиации (мероприятия Программы подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу) – 11 млрд. рублей, по Минобрнауки 
России (проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», 
Республика Крым в рамках мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года») – 1,2 млрд. рублей и по Минздраву России (строительство комплекса зданий 
Федерального центра трансплантации почки и диализа, находящегося в ведении Минздрава России 
(г. Волжский, Волгоградская область) – 1,1 млрд. рублей. 

Объем изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись на 2016 год, предусматривающих 
увеличение бюджетных ассигнований и ЛБО на оплату заключенных государственных контрактов по 
Минобрнауки России по подразделу «Общее образование» составил 1,2 млрд. рублей, по Минздраву 
России по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» – 1,1 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что исполнение расходов на капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности по Минобрнауки России по подразделу «Общее образование» в рамках 
реализации направления расходов по мероприятиям ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за 2015 год составило 54,8 % показателя сводной 
бюджетной росписи с изменениями, за январь – май 2016 года не осуществлялось; по Минздраву России по 
подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» на создание объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры, и иных объектов за 2015 год составило лишь 35,8 %, за январь – май 2016 года 26,2 %. 

5.4.3. По Росавиации по подразделу «Транспорт» объем изменений, внесенных в сводную бюджетную 
роспись на 2016 год, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и ЛБО на оплату 
государственных контрактов в целях проектирования и строительства объектов Росавиации, составил 
11,3 млрд. рублей. За январь – май 2016 года исполнение расходов на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности по указанному подразделу составило 2,5 млрд. рублей, 
или лишь 5 % показателя сводной бюджетной росписи с изменениями (49,3 млрд. рублей). 

5.4.4. По МВД России по подразделу «Органы внутренних дел» объем изменений, внесенных в сводную 
бюджетную роспись на 2016 год, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и ЛБО на 
оплату заключенных государственных контрактов на строительство объектов, составил 1,4 млрд. рублей. 
За январь – май 2016 года исполнение расходов на капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности по указанному подразделу составило 1,4 млрд. рублей, или 8,3 % 
показателя сводной бюджетной росписи с изменениями (14,1 млрд. рублей). 

6. Исполнение расходов федерального бюджета за январь – май 2016 года составило 6 128 126,2 млн. 
рублей, или 38,1 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и 37,7 % показателя сводной 
росписи с изменениями. 

По состоянию на 14 июня 2016 года исполнение расходов федерального бюджета составило 
6 555,1 млрд. рублей, или 40,3 % показателя сводной бюджетной росписи (за аналогичный период 
2015 года – 6 882,7 млрд. рублей, или 44,5 %). 

6.1. Анализ исполнения расходов федерального бюджета за январь – май в 2008–2016 годах 
представлен в следующей таблице. 

 
(млрд. рублей) 

Период 

Утверждено 

федеральным 
законом 

Утверждено 

сводной  росписью 
с изменениями на 

отчетную дату 

Исполнение за январь – май 
Исполнено за 

январь – май в % к 
предыдущему году 

сумма 
в % к 

федеральному 
закону 

в % к сводной росписи 
с изменениями на 

отчетную дату 

2008 год 6901,6 7415,1 2388,5 34,6 32,2 436,2 

2009 год 9692,2 9778,4 3118,0 32,2 31,9 130,5 

2010 год 9886,9 9906,5 3659,0 37,0 36,9 117,4 

2011 год 10 658,6 10 662,4 3814,8 35,8 35,8 104,3 

2012 год 12 656,4 12 729,1 4951,2 39,1 38,9 129,8 

2013 год 13 387,3 13 453,6 4924,2 36,8 36,6 99,5 

2014 год 13 960,1 14 020,3 5406,4 38,7 38,6 109,8 

2015 год 15 215,0 15 482,3 6304,5 41,4 40,7 116,6 

2016 год 16 098,7 16 251,0 6128,1 38,1 37,7 97,2 

 
Объем бюджетных ассигнований, произведенных в январе – мае 2016 года, ниже аналогичного 

показателя 2015 года на 176,4 млрд. рублей, или на 2,8 %, и выше аналогичного показателя 2014 года – на 



Бюллетень № 298 (497) 

230 

721,7 млрд. рублей, или на 13,3 %. 
6.2. Анализ помесячного исполнения расходов федерального бюджета в 2000−2016 годах представлен 

в следующей таблице. 
(млрд. рублей) 

Наименова

ние 
показателя 

Исполнено 

Год 
в том числе: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2000 год 1029,2 52,8 58,4 80,3 69,7 72,7 71,5 67,9 82,7 76,2 78,0 89,8 229,2 

в % к году   5,1 5,7 7,8 6,8 7,1 6,9 6,6 8,0 7,4 7,6 8,7 22,3 

2001 год 1321,9 60,6 109,8 98,4 96,4 99,8 113,8 100,3 125,7 124,8 106,3 100,0 186,0 

в % к году   4,6 8,3 7,4 7,3 7,5 8,6 7,6 9,5 9,4 8,0 7,6 14,1 

2002 год 2054,2 78,3 139,0 147,1 160,2 149,7 154,0 161,9 174,4 167,0 257,9 198,5 266,2 

в % к году   3,8 6,8 7,2 7,8 7,3 7,5 7,9 8,5 8,1 12,6 9,7 13,0 

2003 год 2358,6 110,2 182,8 198,6 185,4 178,5 204,2 193,3 201,2 203,2 182,6 185,8 332,8 

в % к году   4,7 7,8 8,4 7,9 7,6 8,7 8,2 8,5 8,6 7,7 7,9 14,1 

2004 год 2698,9 115,5 203,7 234,7 241,0 179,4 210,3 213,4 232,7 206,3 217,3 234,5 410,1 

в % к году   4,3 7,5 8,7 8,9 6,6 7,8 7,9 8,6 7,6 8,1 8,7 15,2 

2005 год 3514,3 250,7 194,8 225,6 294,6 262,9 215,6 318,6 300,9 456,0 204,9 252,4 537,3 

в % к году   7,1 5,5 6,4 8,4 7,5 6,1 9,1 8,6 13,0 5,8 7,2 15,3 

2006 год 4284,8 227,7 257,3 338,2 363,5 315,4 352,6 338,1 346,5 327,2 330,0 472,2 616,1 

в % к году   5,3 6,0 7,9 8,5 7,4 8,2 7,9 8,1 7,6 7,7 11,0 14,4 

2007 год 5986,6 218,0 319,3 408,3 424,3 358,3 441,5 456,9 427,8 409,9 616,8 983,7 921,8 

в % к году   3,6 5,3 6,8 7,1 6,0 7,4 7,6 7,1 6,8 10,3 16,4 15,4 

2008 год 7570,9 390,7 467,8 474,2 552,6 503,2 607,1 562,3 499,4 536,9 715,2 842,8 1418,7 

в % к году   5,2 6,2 6,3 7,3 6,6 8,0 7,4 6,6 7,1 9,4 11,1 18,7 

2009 год 9660,1 395,5 692,3 674,6 810,8 544,8 775,8 805,0 881,3 861,6 827,2 909,9 1481,3 

в % к году   4,1 7,2 7,0 8,4 5,6 8,0 8,3 9,1 8,9 8,6 9,4 15,3 

2010 год 10 117,5 650,5 827,3 721,7 831,0 628,5 727,2 785,0 752,5 777,5 780,2 841,9 1794,2 

в % к году   6,4 8,2 7,1 8,2 6,2 7,2 7,8 7,4 7,7 7,7 8,3 17,7 

2011 год 10 925,6 657,4 769,7 787,6 961,9 638,2 788,1 874,7 953,9 650,6 735,9 977,3 2130,3 

в % к году   6,0 7,0 7,2 8,8 5,8 7,2 8,0 8,7 6,0 6,7 8,9 19,5 

2012 год 12 895,0 1032,4 1033,2 970,9 1073,5 841,2 978,5 1031,1 858,9 894,5 1015,2 881,7 2283,9 

в % к году   8,0 8,0 7,5 8,3 6,5 7,6 8,0 6,7 6,9 7,9 6,8 17,7 

2013 год 13 342,9 1108,7 1041,6 1017,5 1063,0 693,4 965,6 1153,0 935,1 973,7 1129,8 1035,3 2226,2 

в % к году   8,3 7,8 7,6 8,0 5,2 7,2 8,6 7,0 7,3 8,5 7,8 16,7 

2014 год 14 831,6 761,2 1500,4 1084,1 1280,5 780,2 995,7 1114,4 950,8 1061,7 1184,9 925,3 3192,4 

в % к году   5,1 10,1 7,3 8,6 5,3 6,7 7,5 6,4 7,2 8,0 6,2 21,5 

2014 год* 13 831,6 761,2 1500,4 1084,1 1280,5 780,2 995,7 1114,4 950,8 1061,7 1184,9 925,3 2192,4 

в % к году   5,5 10,8 7,8 9,3 5,6 7,2 8,1 6,9 7,7 8,6 6,7 15,9 

2015 год 15 610,9 1540,0 1418,7 1171,3 1326,8 847,7 1114,1 1420,1 1 028,3 927,3 1189,3 1037,4 2589,9 

в % к году   9,9 9,1 7,5 8,5 5,4 7,1 9,1 6,6 5,9 7,6 6,6 16,6 

2015 год** 15 488,1 1540,0 1418,7 1171,3 1326,8 847,7 1114,1 1420,1 1 028,3 927,3 1189,3 1037,4 2467,1 

в % к году   9,9 9,2 7,6 8,6 5,5 7,2 9,2 6,6 6,0 7,7 6,7 15,9 

2016 год 16 251,0 697,9 1255,2 1667,5 1518,8 988,8               

в % к году   4,3 7,7 10,3 9,3 6,1                

 
* Без учета некассовой операции по передаче облигаций федерального займа в объеме 1000,0  млрд. рублей. 
** Без учета некассовых операций, связанных с уменьшением имущественного взноса Российской Федерации в госкорпорацию «АСВ», 

а также по обмену облигаций федерального займа. 
 
За январь – май 2016 года ниже среднемесячного уровня (8,3 %) исполнены расходы в мае 2016 года 

(6,1 %), а также в январе (4,3 %) и феврале (7,7 %), при этом на уровне выше среднего исполнены расходы 
только в двух месяцах отчетного периода (в марте – 10,3 % и в апреле – 9,3 %), что свидетельствует о 
неравномерном исполнении федерального бюджета в течение 2016 года и рисках увеличения доли 
расходов в четвертом квартале 2016 года. 

6.3. Анализ исполнения расходов федерального бюджета по разделам за январь – май 2015–2016 годов 
представлен в следующей таблице. 
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      (млн. рублей) 

Наименование показателя 

2015 год 2016 год 

Исполнено 

за январь 
– май 2016 
года в % к                     

январю –
маю 2015 

года 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 

росписью с 
учетом 

изменений 

Исполнено 
за январь – май 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 

росписью с 
учетом 

изменений 

Исполнено 
за январь – май 

сумма 

в % к 
сводной 
бюджет-

ной 
росписи  

 с 

учетом 
измене-

ний 

сумма 

в % к 
сводной 
бюджет-

ной 
росписи  

 с 

учетом 
измене-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – ВСЕГО 15 482 298,3 6 304 459,1 40,7 16 250 989,4 6 128 126,2 37,7 97,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 072 058,7 368 503,6 34,4 1 144 858,6 411 078,1 35,9 111,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 111 021,9 1 779 951,2 57,2 3 185 946,6 1 351 761,2 42,4 75,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2 060 124,6 722 598,6 35,1 1 979 970,1 684 576,7 34,6 94,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 287 907,3 658 416,6 28,8 2 648 679,3 564 307,9 21,3 85,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 135 480,1 47 845,4 35,3 77 904,8 27 042,1 34,7 56,5 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 48 051,6 25 898,5 53,9 59 915,8 32 139,8 53,6 124,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 627 035,4 275 202,1 43,9 620 209,1 260 823,2 42,1 94,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 91 114,5 32 566,6 35,7 97 812,5 28 982,1 29,6 89,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 512 212,5 185 735,6 36,3 540 832,1 170 838,8 31,6 92,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 184 809,7 1 653 524,1 39,5 4 424 845,9 2 019 942,5 45,7 122,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 71 427,8 27 965,5 39,2 72 395,4 11 089,5 15,3 39,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 74 393,2 32 233,1 43,3 80 687,4 23 359,4 29,0 72,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

585 299,3 210 533,0 36,0 645 836,9 267 521,2 41,4 127,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

621 361,8 283 485,3 45,6 671 094,9 274 663,8 40,9 96,9 

 
Как следует из приведенных в таблице данных в отчетном периоде 2016 года из 14 разделов 

классификации расходов бюджетов ниже среднего уровня исполнения показателя сводной росписи с 
изменениями (37,7 %) исполнены расходы по восьми разделам, из них по разделу «Общегосударственные 
вопросы» исполнение составило 35,9 % (в аналогичном периоде 2015 года – 34,4 %), «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 34,7 % (35,3 %), «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» – 34,6 % (35,1 %), «Здравоохранение» – 31,6 % (36,3 %), «Культура, кинематография» – 
29,6 % (35,7 %), «Средства массовой информации» – 29 % (43,3 %), «Национальная экономика» – 21,3 % 
(28,8 %), «Физическая культура и спорт» – 15,3 % (39,2 %). По шести разделам классификации расходов 
бюджетов исполнение превысило средний уровень. 

В разрезе подразделов классификации расходов из 92 подразделов ниже среднего уровня исполнены 
расходы по 61 подразделу, из них по девяти подразделам исполнение составило менее 10 %, по четырем 
подразделам − менее 5 %, не осуществлялось исполнение по подразделу «Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод». 

Наиболее значительные отклонения от среднего уровня исполнения показателя сводной росписи с 
изменениями (37,7 %) по подразделам классификации расходов бюджетов приведены в следующей 
таблице. 

 

№ 
п/п 

РзПР 
Наименование 

подраздела 

Исполнено за январь – май 

2016 года в % к 

РзП
Р 

Наименование 
подраздела 

Исполнено за январь – май 

2016 года в % к 

Федеральному 

закону 
№ 359-ФЗ 

сводной 
росписи с 

учетом 
изменений 

Федеральному 

закону № 359-
ФЗ 

сводной 
росписи с 

учетом 
изменений 

 
Наиболее низкий уровень исполнения показателя 

сводной  росписи с изменениями 
Наиболее высокий уровень исполнения показателя сводной  

росписи с изменениями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0403 

Исследование и 
использование 
космического 

пространства 

0,6 1,3 1203 

Прикладные научные 
исследования в области 
средств массовой 

информации 

90,0 90,0 

2 0401 
Общеэкономические 

вопросы 
1,4 2,5 0505 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

89,7 78,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 0707 
Молодежная политика 
и оздоровление детей 

18,6 5,4 0108 

Международные 
отношения и 
международное 

сотрудничество 

72,8 63,5 

4 0314 

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 
деятельности  

4,0 5,5 0605 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 
среды 

57,6 57,0 

5 0107 
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

5,6 5,6 0503 Благоустройство 50,0 50,0 

6 0501 Жилищное хозяйство  6,1 5,7 0201 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации  

48,9 48,5 

7 1102 Массовый спорт  6,2 6,2 0903 
Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех 
типов 

48,4 48,4 

8 1403 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

8,6 7,4 0904 
Скорая медицинская 
помощь 

48,2 48,2 

9 0804 

Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии 

11,3 11,2 1401 

Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных 
образований 

48,0 48,0 

10 0501 Жилищное хозяйство  13,7 11,2 1003 
Социальное обеспечение 
населения  

46,0 47,8 

 
6.4. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – межбюджетные 

трансферты) предусмотрены федеральным законом № 359-ФЗ в сумме 1 610 965,0 млн. рублей, что 
составляет 10 % общих расходов федерального бюджета (9,6 % – в 2015 году, 10,1 % – в 2014 году). 
Кассовое исполнение межбюджетных трансфертов за январь – май 2016 года составило 559 087,9 млн. 
рублей, или 34,7 % объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных федеральным законом № 359-
ФЗ, и 33,0 % показателя сводной росписи (в январе – мае 2015 года – 42,6 % и 39,4 % соответственно). По 
сравнению с январем – маем 2015 года объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам 
снизился на 9,3 %.  

В январе – мае 2016 года субъектам Российской Федерации предоставлены дотации в объеме 
273 285,9 млн. рублей, или 41,9 % годового объема и показателя сводной росписи (в январе – мае 
2015 года – 45,7 % соответственно), субсидии – в объеме 96 817,0 млн. рублей, или 25,6 % и 23,1 % 
соответственно (в январе – мае 2015 года – 24,2 % и 20,6 %), субвенции – в объеме 147 218,9 млн. рублей, 
или 45,8 % и 41,4 % (в январе – мае 2015 года – 55,7 % и 50,4 %), иные межбюджетные трансферты – в 
объеме 41 766,1 млн. рублей, или 16,1 % и 15,6 % (в январе – мае 2015 года – 47,8 % и 42,9 %). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем предоставленных межбюджетных 
трансфертов по субвенциям снизился на 14,4 %, иным межбюджетным трансфертам – в 2,0 раза, по 
дотациям и субсидиям увеличился на 0,4 % и на 8,0 % соответственно. 

Информация об исполнении межбюджетных трансфертов в разрезе форм и главных распорядителей 
средств за январь – май 2015–2016 годов представлена в следующей таблице. 

      (млн. рублей) 

 

2015 год 2016 год 

Кассовое 
исполнение 
на 01.06.2015 

% 

исполнения 
сводной 
росписи 

Федеральный 
закон 

№ 359-ФЗ 

Сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.06.2016 

Кассовое 
исполнение 
на 01.06.2016 

% 

исполнения 
сводной 
росписи 

% исполнения 

к соответ-
ствующему 

периоду 

прошлого года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 616 304,7 39,4 1 610 965,0 1 693 742,1 559 087,9 33,0 90,7 

в том числе:        

Дотации 272 275,7 45,7 652 505,4 652 509,5 273 285,9 41,9 100,4 

в том числе:        

Минфин России 272 275,7 45,7 652 505,4 652 509,5 273 285,9 41,9 100,4 

Субсидии 89 646,0 20,6 378 023,9 418 740,5 96 817,0 23,1 108,0 

из них:        

Минсельхоз России 49 844,3 30,5 172 744,0 172 749,0 77 215,3 44,7 154,9 

Минтруд России 5 119,5 31,9 18 458,5 18 491,1 7 006,6 37,9 136,9 

Минэнерго России 4 667,9 34,2  12 022,6 5 755,6 47,9 123,3 

Росавтодор 6 394,7 9,2 36 368,5 36 725,5 2 188,8 6,0 34,2 

Минстрой России 748,1 3,4 22 511,7 22 511,7 1 274,1 5,7 170,3 

Минобрнауки России 9 203,4 17,2 11 657,5 36 657,5 1 198,0 3,3 13,0 

 



Бюллетень № 298 (497) 

233 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Минэкономразвития 
России 

  69 018,9 70 351,2 663,7 0,9  

Росводресурсы   6 020,6 6 428,1 591,9 13,9  

Минкультуры России 0,1 0,004 2 503,1 2 503,1 280,6 11,2 в 2 530 раза 

Ростуризм 194,5 5,1 4 014,4 4 014,4 209,2 5,2 107,6 

Минспорт России 7 011,1 70,4 8 277,2 8 277,2 105,4 1,3 1,5 

Минздрав России 4 012,7 24,9 14 525,8 14 979,4 27,6 0,2 0,7 

Субвенции 172 016,1 50,4 321 122,2 355 354,6 147 218,9 41,4 85,6 

из них:        

Минфин России 51 562,0 40,7 9 380,2 130 314,0 49 389,3 37,9 95,8 

Минтруд России 32 685,1 41,3 202 811,6 85 456,3 33 724,9 39,5 103,2 

Роструд 26 140,9 49,1 56 564,7 56 564,7 23 459,0 41,5 89,7 

Минздрав России 30 106,8 100,0 11,7 30 665,6 14 649,9 47,8 48,7 

Минстрой России 14 301,8 93,8 14 190,2 14 190,2 9 024,6 63,6 63,1 

Рослесхоз 7 913,2 33,7 22 026,2 22 026,2 7 758,9 35,2 98,0 

ФМБА 7 046,3 94,5 7 667,4 7 667,4 7 080,4 92,3 100,5 

Минобороны России 1 401,2 60,1 2 540,4 2 540,4 1 255,5 49,4 89,6 

Минобрнауки России 491,5 40,4 1 178,7 1 178,7 515,4 43,7 104,9 

Росводресурсы 276,5 13,9 1 994,1 1 994,1 244,3 12,3 88,4 

Росреестр 77,5 35,8 305,4 305,4 77,3 25,3 99,8 

Россельхознадзор   70,7 70,7 22,1 31,3  

Роснедра 3,0 8,3 58,7 58,7 11,0 18,8 в 3,7 раза 

Ростехнадзор   14,6 14,6 4,8 33,2  

Росимущество   17,8 17,8 1,0 5,9  

Иные межбюджетные 
трансферты 

82 367,0 42,9 259 313,5 267 137,6 41 766,1 15,6 50,7 

из них:        

Минфин России 33 232,1 96,4 42 700,3 44 068,8 21 840,1 49,6 65,7 

Минздрав России 11 473,6 30,2 35 637,5 36 745,7 12 790,3 34,8 111,5 

Минтруд России 2 523,2 32,7 7 554,1 12 166,0 2 948,8 24,2 116,9 

Минэкономразвиитя 
России 

488,2 16,4 66 717,5 66 717,5 2 510,8 3,8 в 5,1 раза 

ФМС России 3 289,2 67,7  736,0 318,3 43,2 9,7 

Минкультуры России 152,9 9,6 1 686,6 1 686,6 302,3 17,9 в 2,0 раза 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

321,6 41,3 834,5 834,5 290,7 34,8 90,4 

Минэнерго России   1 631,6 1 631,6 268,1 16,4  

Росжелдор   6 143,8 6 143,8 266,9 4,3  

Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

83,5 35,8 233,0 233,0 85,2 36,6 102,1 

Рослесхоз   80,0 80,0 80,0 100,0  

Минобрнауки России 96,0 33,2 316,1 316,9 64,6 20,4 67,3 

 
По состоянию на 14 июня 2016 года субъектам Российской Федерации предоставлены дотации в 

объеме 313,7 млрд. рублей, или 48,1 % доведенных ЛБО (52,9 % распределенных ЛБО), субсидии – в 
объеме 104,4 млрд. рублей, или 27,6 % (42,4 %), субвенции – в объеме 158,7 млрд. рублей, или 44,7 % 
(64,1 %), иные межбюджетные трансферты – в объеме 48,4 млрд. рублей, или 21,8 % (29 %). 

Исполнение межбюджетных трансфертов за январь – май 2016 года осуществлено 27 главными 
распорядителями из 38 главных распорядителей, по которым бюджетные ассигнования предусмотрены 
сводной росписью по состоянию на 1 июня 2016 года. 

В январе – мае 2016 года не осуществлялось перечисление межбюджетных трансфертов субъектам 
Российской Федерации 11 главными распорядителями (Минпромторг России, Минприроды России, 
Минкомсвязь России, МЧС России, Росприроднадзор, Рособрнадзор, Росрыболовство, Росмолодежь, 
Росавиация, Росстат, Федеральное агентство по делам национальностей), что свидетельствует о низком 
качестве управления государственными финансами. 

На низком уровне исполнены расходы межбюджетных трансфертов следующими главными 
распорядителями: Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации – 0,1 % сводной 
росписи (в январе – мае 2015 года – 30,7 %), Минспортом России – 1,0 % (68,2 %), Росавтодором – 1,7 % 
(6,4 %), Минэкономразвития России – 2,3 % (1,6 %), Росжелдором – 4,3 %, Минобрнаукой России – 4,7 % 
(17,8 %), Ростуризмом – 5,2 % (5,1 %), Росимуществом – 5,9 %, Росреестром – 9,7 %, (9,4 %), 
Росводресурсами – 13,5 % (3,8 %), Минкультуры России – 13,9 % (3,7 %), Роснедрами – 18,8 % (8,3 %), 
Минстроем России – 28,1 % (35,5 %). 

Анализ исполнения межбюджетных трансфертов за ряд лет показывает неравномерное 
предоставление главными распорядителями межбюджетных трансфертов субъектам Российской 
Федерации. Так, например, в январе – мае 2016 года межбюджетные трансферты по субсидиям исполнены 
только на 23,1 % сводной бюджетной росписи, по иным межбюджетным трансфертам – на 15,6 %. 
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Из 25 главных распорядителей только 12 предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации. Из них по девяти главным распорядителям исполнение составило менее 15 % показателя 
сводной росписи (Минздравом России – 0,2 %, Минэкономразвития России – 0,9 %, Минспортом России – 
1,3 %, Минобрнауки России – 3,3 %, Ростуризмом – 5,2 %, Минстроем России – 5,7 %, Росавтодором – 
6,0 %, Минкультуры России 11,2 %, Росводресурсами – 13,9 %). 

Федеральным законом № 359-ФЗ установлено, что до 1 апреля 2016 года Правительством Российской 
Федерации должно быть утверждено распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 2016 год (за исключением субсидий, распределение которых утверждено федеральным законом, а также 
субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по поддержке 
сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских территорий). 

Согласно экспертной оценке Счетной палаты по состоянию на 1 апреля 2016 года не приняты решения 
Правительством Российской Федерации о распределении 22 субсидий, а четыре субсидии распределены 
Правительством Российской Федерации частично на общую сумму 42 230,2 млн. рублей, или 11,2 %. 

По состоянию на 1 июня 2016 года не приняты решения о распределении субсидий по 11 субсидиям, а 
по одной субсидии (на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности субъектов Российской Федерации) распределены частично на общую сумму 
8477,5 млн. рублей, или 2,2 % общего объема субсидий, предусмотренных федеральным законом  
№ 359-ФЗ. 

По Минсельхозу России не приняты решения о распределении пяти субсидий на сумму 5660,0 млн. 
рублей, или 67,1 % общего нераспределенного объема. 

По Росрыболовству не приняты решения о распределении двух субсидии на сумму 511,7 млн. рублей 
(6,0 %), в том числе на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 
(рыбоводство) и товарного осетроводства (421,7 млн. рублей и 90,0 млн. рублей соответственно). 

Не приняты решения о распределении по одной субсидии по Минприроды России на поддержку 
региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба на сумму 1455,6 млн. рублей (17,2 %); по Росмолодежи – на государственную поддержку 
молодежного предпринимательства – на сумму 255,0 млн. рублей (3,0 %), по Минпромторгу России – на 
софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий – на сумму 200,0 млн. рублей (2,4 %), 
Минэкономразвития России – на подготовку управленческих кадров для организации народного хозяйства 
Российской Федерации – на сумму 55,3 млн. рублей (0,7 %). 

Не приняты решения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках госпрограмм «Развития образования» на 2013–2020 годы 
(Минобрнауки России) и «Социальная поддержка граждан» (Минтруд России) на общую сумму 339,8 млн. 
рублей (4,0 %). 

Более 41 % общего объема субсидий приходится на субсидии, предоставляемые Минсельхозом 
России – 172 749,0 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 77 215,3 млн. рублей, или 44,7 % 
показателя сводной росписи. Также из 94 субсидий, утвержденных федеральным законом № 359-ФЗ, 
43 субсидии (45,7 %) предусмотрены в рамках госпрограммы «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы».  

По состоянию на 1 июня 2016 года не приняты решения Правительством Российской Федерации о 
распределении пяти субсидий по Минсельхозу России на общую сумму 5660,0 млн. рублей, или 67,1 % 
нераспределенного объема субсидий (согласно норме федерального закона № 359-ФЗ относится к 
исключению, в части возможности их распределения позднее 1 апреля 2016 года). Наибольший удельный 
вес (4100,0 млн. рублей) приходится на два вида субсидий (по поддержке экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства и животноводства). 

Также по состоянию на 1 июня 2016 года не принято решение Правительства Российской Федерации о 
распределении субсидий: 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие оптово-
распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального 
питания (660,0 млн. рублей); 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и 
растениеводства (600,0 млн. рублей); 

- на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей в 
рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» (300,0 млн. рублей) в связи с утверждением 
правил предоставления и распределения указанных субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации только в апреле 2016 года (постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 года № 274). 
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Позднее утверждение нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации по 
отдельным видам субсидий создает риски несвоевременного перечисления бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов.  

Так, распределение между субъектами Российской Федерации субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта законодательно утверждено в сумме 500,0 млн. рублей 
(приложение 21 к федеральному закону № 359-ФЗ). Однако постановление Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» принято только 17 мая 
2016 года № 436, что не позволило в отчетном периоде заключить соглашения с высшими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий на указанные цели. 

Также в январе – мае 2016 года по Минсельхозу России не осуществлялось перечисление по 
следующим субсидиям: 

- по поддержке экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в 
сумме 2994,6 млн. рублей (распределение субсидии утверждено распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 апреля 2016 года № 668-р); 

- на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы» в сумме 2380,1 млн. рублей (распределение субсидии утверждено 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 года № 766-р); 

- на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в сумме 150,0 млн. 
рублей. 

В январе – мае 2016 года по 12 из 16 главных распорядителей предоставлены иные межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, из них по шести главным распорядителям 
исполнение составило менее 25 % показателя сводной росписи (Минэкономразвития России – 3,8 %, 
Росжелдором – 4,3 %, Минкультуры России – 17,9 %, Минэнерго России – 16,4 %, Минобрнауки России – 
20,4 %, Минтрудом России – 24,2 %). 

6.5. Анализ исполнения расходов федерального бюджета за январь – май в 2015−2016 годах по группам 
видов расходов бюджетной классификации расходов представлен в следующей таблице. 

(млн. рублей) 

Наименование показателя КБК 

2015 год 2016 год 

утверждено 
сводной 

росписью с 

изменениями 

исполнено за 

январь – май 
утверждено 

сводной 
росписью с 

изменениями 

исполнено за январь – май 

сумма 

в % к 
сводной 

росписи с 
изме-

нениями 

сумма 

в % к 

сводной 

росписи  
с изме-

нениями 

январю –  

маю 2015 
года 

(гр.7/гр.4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

100 2548,2 949,1 37,2 2567,6 966,0 37,6 101,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 

200 3506,6 1 842,2 52,5 3342,2 1327,6 39,7 72,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

300 866,7 352,0 40,6 897,8 407,8 45,4 115,8 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 

собственности 

400 1084,8 247,3 22,8 884,8 214,8 24,3 86,8 

Межбюджетные трансферты 500 4582,1 1 789,9 39,1 4885,4 2061,7 42,2 115,2 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 1016,6 494,8 48,7 1064,2 474,7 44,6 96,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

700 585,3 210,5 36,0 645,8 266,6 41,3 126,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 1272,2 412,9 32,5 1941,9 392,3 20,2 95,0 

 
В январе – мае 2016 года самый высокий уровень исполнения наблюдается по группе видов расходов – 

социальное обеспечение и иные выплаты населению, который составил 45,4 % показателя сводной 
росписи с изменениями (в январе – мае 2015 года – 40,6 %), предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 44,6 % (в январе – мае 2015 года – 
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48,7 %) и межбюджетные трансферты – 42,2 % (в январе – мае 2015 года – 39,1 %). 
Наибольший прирост исполнения за январь – май 2016 года к аналогичному уровню 2015 года 

наблюдается по расходам на обслуживание государственного (муниципального) долга (26,6 %), на 
социальное обеспечение и иные выплаты населению (15,8 %) и на межбюджетные трансферты (15,2 %). 

За январь – май 2016 года самый низкий уровень исполнения наблюдается по группам видов 
расходов – иные бюджетные ассигнования – 20,2 % показателя сводной росписи с изменениями и 
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности – 24,3 %. Снижение исполнения за январь – май 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года по данным группам видов расходов составило 5 % и 13,2 % соответственно. 

Следует отметить, что исполнение расходов по группе видов расходов – закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд составило 39,7 % показателя сводной росписи с изменениями, 
при этом в открытой части по указанным расходам отмечается низкий уровень исполнения – 25,1 % 
показателя сводной росписи с изменениями. Снижение исполнения за январь – май 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года по данной группе видов расходов составило 15,3 % 
(открытая часть). 

По состоянию на 14 июня 2016 года на предоставление межбюджетных трансфертов направлено 
2265,3 млрд. рублей, или 46,3 % годовых бюджетных назначений, на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных нужд) – 1385,1 млрд. рублей (41,4 %), на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 1045,2 млрд. рублей 
(40,2 %), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям – 521,3 млрд. рублей (49 %). 

6.6. Ведомственной структурой расходов федерального бюджета на 2016 год бюджетные ассигнования 
установлены 101 главному распорядителю средств федерального бюджета (открытая часть). 

В ведомственную структуру расходов федерального бюджета на 2016 год включена Госкорпорация 
«Роскосмос». При этом бюджетные ассигнования на 2016 год указанному главному распорядителю не 
установлены. В сводную бюджетную роспись и ЛБО на 2016 год внесены изменения, обусловленные 
передачей Госкорпорации «Роскосмос» полномочий и функций упраздненного Роскосмоса в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 666 «Об упразднении 
Федерального космического агентства» и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ 
«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». По Госкорпорации 
«Роскосмос» исполнение расходов в январе – мае 2016 года составило 9,7 % показателя сводной росписи с 
изменениями, по Роскосмосу – 0,3 %. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 года № 40 «Об упразднении 
Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации» упразднена 
Росграница, Указу Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 года № 41 «О некоторых 
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» – Росфиннадзор, Указу 
Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции» – ФСКН России и ФМС России. В январе – мае 2016 года исполнение расходов по 
Росгранице составило 22,1 % показателя сводной росписи с изменениями, Росфиннадзору – 31 %, ФСКН 
России – 65 % и ФМС России – 39,9%. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» образован новый федеральный 
орган исполнительной власти. В соответствии с Указом Правительству Российской Федерации поручено 
перераспределить в установленном порядке бюджетные ассигнования федерального бюджета. 

Федеральным законом № 359-ФЗ предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 
9,2 млн. рублей ФСТ России, упраздненной согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 
2015 года № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере 
антимонопольного и тарифного регулирования». В январе – мае 2016 года исполнение расходов по ФСТ 
России не осуществлялось. 

Таким образом, в соответствии со сводной росписью с изменениями кассовое исполнение расходов 
федерального бюджета (открытая часть) в январе – мае 2016 года осуществлял 101 главный 
распорядитель. 

Ниже среднего уровня (37,2 % показателя сводной росписи с изменениями) исполнены расходы по 
70 главным распорядителям (69,3 % общего количества), из них по десяти (9,9 %) исполнение составило 
менее 10 %: Роскосмосу – 0,3 %, ФАДН России – 2,9 %, Минэкономразвития России – 5 %, ЦИК России – 
5,6 %, Ростуризму и Росмолодежи – 6,9 %, Минвостокразвития России – 7,3 %, Минкомсвязи России – 
8,1 %, Госкорпорации «Роскосмос» – 9,7 %, Росавиации – 9,9 %. 

Следует отметить, что отдельными из перечисленных главных распорядителей исполнение расходов на 
2015 год также осуществлялось на низком уровне и годовые бюджетные назначения, предусмотренные 
сводной росписью на 2015 год с изменениями, исполнены не в полном объеме. 
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Так, по Минэкономразвития России исполнение за пять месяцев 2015 года составило 12,3 % показателя 
сводной росписи с изменениями, за 2015 год в целом – 96,4 %; Росавиации – 11,4 % и 76,3 %; 
Минвостокразвития России – 3,1 % и 98,8 %; Минкомсвязи России – 16,4 % и 98,2 % и Росмолодежи – 
16,9 % и 98,9 % соответственно.  

По 31 главному распорядителю (30,7 %) исполнение расходов составило выше среднего уровня, из них 
по ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» – 85,9 %, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных 
исследований» – 68,1 %, ФГБОУ ВПО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова» – 53,2 %, Росжелдору – 51,4 %. 

По состоянию на 14 июня 2016 года средний уровень исполнения расходов по главным распорядителям 
составил 40,4 % показателя сводной бюджетной росписи с изменениями. Ниже среднего уровня исполнены 
расходы по 69 главным распорядителям (68,3 % общего количества), из них по шести (5,9 %) исполнение 
составило менее 10 %: Роскосмосу – 0,3 %, ФАДН России – 3,5 %, Минэкономразвития России – 5,5 %, ЦИК 
России – 6,2 %, Росмолодежи – 8,2 %, Минвостокразвития России – 9 %. 

По 32 главным распорядителям (31,7 %) исполнение расходов составило выше среднего уровня, из них 
по ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» – 85,9 %, Россвязи – 75 %, ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований» – 70,1 %, ФГБОУ ВПО «Российская академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова» – 65,5 %, МГУ им. М.В. Ломоносова – 58,9 %. 

6.7. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2016 год (далее – ФАИП) в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» была утверждена Министром 
экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаевым 25 декабря 2015 года в объеме 
819,8 млрд. рублей (без учета сведений, составляющих государственную тайну). 

Объем ФАИП, уточненной на 1 июня 2016 года, составил 863,0 млрд. рублей и увеличился на 43,2 млрд. 
рублей, или на 5,3 %, в основном за счет восстановления в 2016 году остатков лимитов бюджетных 
обязательств на оплату заключенных государственных контрактов, подлежавших оплате, но 
неиспользованных в 2015 году. 

Утвержденный ФАИП объем бюджетных ассигнований, по которым установлены ограничения на 
финансирование и выполнение работ по объектам в связи с отсутствием утвержденной проектной 
документации и (или) детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), составил 
63,5 млрд. рублей (10,1 % общего объема бюджетных ассигнований ФАИП без учета специальных работ, 
входящих в государственный оборонный заказ). По состоянию на 1 июня 2016 года объем указанных 
ограничений составил 44,2 млрд. рублей (6,7 %) и сократился за пять месяцев лишь на 19,3 млрд. рублей, 
или на 30,4 %. Кроме того, объем бюджетных ассигнований на инвестиционные проекты, по которым в 
ФАИП имеется указание на необходимость принятия нормативных правовых актов, составил 6,3 млрд. 
рублей (0,9 %). 

Счетная палата отмечает, что согласно поручению Президента Российской Федерации от 18 августа 
2015 года № Пр-1659 в 2016 году в приоритетном порядке подлежали финансированию объекты с высокой 
степенью готовности к вводу в эксплуатацию, а также объекты, готовые в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, к началу строительства. 

В соответствии с частью 14 статьи 21 федерального закона № 359-ФЗ в постановлении Правительства 
Российской Федерации № 1456 установлены особенности предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями и федеральными 
государственными унитарными предприятиями, субсидий государственным корпорациям и 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», предусмотренных разделом III 
приложения 19 к федеральному закону № 359-ФЗ, общий объем которых составляет 190,5 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 июня 2016 года Правительством Российской Федерации принято решение об учете в 
ФАИП на 2016 год бюджетных ассигнований на общую сумму 10,0 млрд. рублей, или 5,2 % указанного 
объема. 

По оперативным данным Федерального казначейства кассовое исполнение бюджетных ассигнований на 
реализацию ФАИП по состоянию на 1 июня 2016 года составило 152,1 млрд. рублей, или лишь 18,4 % 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств (827,5 млрд. рублей), что ниже показателя кассового 
исполнения бюджетных ассигнований на ФАИП по состоянию на 1 июня 2015 года – 226,6 млрд. рублей, 
или 23,8 % объема доведенных ЛБО (952,7 млрд. рублей).  

При этом расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности в рамках государственного оборонного заказа осуществлены в объеме 
72,8 млрд. рублей, или 36 % соответствующих ЛБО (на 1 июня 2015 года – 112,1 млрд. рублей, или 37,8 %), 
в иные объекты государственной (муниципальной) собственности – 64,6 млрд. рублей, или 13,4 % 
(80,2 млрд. рублей, или 17,5 %). Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства иных 
юридических лиц – 4,0 млрд. рублей, или 25,5 % (1,4 млрд. рублей, или 7,4 %). 

Кассовое исполнение средств субсидий на осуществление капитальных вложений составило 5,8 млрд. 
рублей, или 34,7 % (на 1 июня 2015 года – 18,4 млрд. рублей, или 62,5 %), субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
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(муниципальной) собственности – 4,9 млрд. рублей, или 4,5 % (14,5 млрд. рублей, или 9,7 %). 
6.8. Федеральный закон № 359-ФЗ сформирован в программной структуре расходов по 39 

государственным программам (далее – госпрограммы) – открытая часть, по 40 госпрограммам – с учетом 
закрытой части. По состоянию на 1 июня 2016 года бюджетные ассигнования на их реализацию составляют 
8084,9 млрд. рублей (открытая часть), или 61,1 % показателя сводной росписи с изменениями (открытая 
часть), что на 384,3 млрд. рублей, или на 5 %, больше бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 
росписью с изменениями на эти цели в аналогичном периоде 2015 года (7700,6 млрд. рублей). 

Всего утверждено 40 из 44 госпрограмм, предусмотренных перечнем, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1950-р (с изменениями). Не утверждены 
госпрограммы «Развитие пенсионной системы на 2017–2025 годы», «Обеспечение обороноспособности 
страны», «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года», 
сроки подготовки которых неоднократно корректировались. Кроме того, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2016 года № 805-р перечень госпрограмм Российской Федерации 
дополнен государственной программой «Реализация государственной национальной политики». 
Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» на 2016 год не предусмотрены.  

Следует отметить, что госпрограмма «Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации лишь 18 мая 2016 года (постановление 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445). Таким образом, до указанного срока 
осуществлялась реализация проекта госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». 

Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ действие положений абзаца четвертого пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации о приведении госпрограмм в соответствие с 
законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу приостановлено до 1 января 
2017 года. 

Вместе с тем постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1518 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы», от 27 февраля 2016 года № 148 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» и от 23 апреля 2016 года № 346 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Юстиция» и от 18 мая 2016 года № 445 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами» указанные госпрограммы приведены в соответствие с законом о бюджете по общей сумме 
расходов. 

В отчетном периоде расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 2803,6 млрд. рублей, или 
34,7 % показателя сводной росписи с изменениями (открытая часть), что на 3,1 процентных пункта ниже 
уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего года (2907,8 млрд. рублей, 
или 37,8 % показателя сводной росписи с изменениями). 

В январе – мае 2016 года на уровне 0,1 % – 15 % исполнены расходы по восьми госпрограммам (20,5 % 
общего количества), на уровне 15,1 % – 30 % – по 16 госпрограммам (41 %), на уровне 30,1 % – 40 % – по 
13 госпрограммам (33,3 %), на уровне более 40 % – по 2 госпрограммам (5,1 %). 

В январе – мае 2016 года на низком уровне (менее 15 %) исполнены расходы (открытая часть) по 
следующим госпрограммам: «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–
2025 годы» – 0,2 % показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде прошлого года 
исполнение составило 27,8 %), «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года – 2,3 % (7,7 %), «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» – 
4,8 % (0,4 %), «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» – 5,6 % 
(5 %), «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» – 7,2 % (23,9 %), «Развитие физической 
культуры и спорта» – 13,1 % (38,3 %), «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 
2013–2020 годы – 14,3 % (25,2 %), а также по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» – 4,9 % (4,5 %). 

Выше уровня 50 % исполнены расходы по госпрограммам «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (51,1 %), «Внешнеполитическая 
деятельность» (56,5 %). 

Так, в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по основному мероприятию «Переселение 
граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в 
действующие программы переселения» перечислен имущественный взнос Российской Федерации в 
государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 
увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в сумме 
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17,7 млрд. рублей, или 90 % показателя сводной росписи с изменениями. По основному мероприятию 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» перечислены субвенции на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов» в сумме 7,7 млрд. рублей, или 76,6 % показателя сводной росписи с изменениями. 

В рамках ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы в полном объеме (3,7 млрд. рублей) перечислены 
субсидии российским кредитным организациям и АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам). 

По госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность» по основному мероприятию «Обеспечение 
участия Российской Федерации в деятельности международных организаций» исполнение расходов на 
осуществление взносов в международные организации составили 21,4 млрд. рублей, или 61,6 % 
показателя сводной росписи с изменениями. 

Следует отметить, что по состоянию на 1 июня 2016 года отдельными ответственными исполнителями, 
соисполнителями и участниками не осуществлялись расходы на реализацию госпрограмм. 

В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Крымского федерального 
округа на период до 2020 года» из 10 главных распорядителей средств федерального бюджета не 
осуществлялись расходы по шести, в том числе Минэкономразвития России – ответственным 
исполнителем указанной госпрограммы. 

В рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» на 2011–2020 годы из 10 главных 
распорядителей средств федерального бюджета не осуществлялись расходы по шести, по госпрограмме 
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» из семи по пяти, по госпрограмме «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года из семи по четырем. 

Необходимо принять меры по своевременному исполнению основных мероприятий, контрольных 
событий, а также расходов на реализацию госпрограмм ответственными исполнителями, соисполнителями 
и участниками в целях исключения рисков недостижения показателей (индикаторов) в 2016 году. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2016 года № ИШ-П13-
2485 ответственным исполнителям госпрограмм необходимо в срок до 1 июня 2016 года внести в 
Правительство Российской Федерации проекты актов, предусматривающие корректировку планов 
реализации госпрограмм с учетом утвержденных параметров федерального бюджета на 2016 год. 

По состоянию на 1 июня 2016 года пять госпрограмм в своем составе содержат планы реализации в 
утверждаемой части, в том числе: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 утвержден 
План реализации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года № 1339 утвержден 
План реализации государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 года № 148 утвержден 
План реализации на 2016–2018 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 года № 346 утвержден План 
реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция» на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445 утвержден План 
реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами» на 2015–2017 годы. 

Следует отметить, что в 2015 году в соответствии с пунктом 3 раздела II протокола заседания 
Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2015 года № 15 ответственным исполнителям 
госпрограмм поручалось подготовить и до 1 июня 2015 года представить в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке проекты актов о внесении изменений в действующие планы 
реализации госпрограмм на 2014–2016 годы. По состоянию на 1 января 2016 года изменения внесены в 
планы реализации только 24 госпрограмм. До настоящего времени не утвержден план реализации 
госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока». 

По состоянию на 14 июня 2016 года расходы на реализацию госпрограмм исполнены в сумме 
3009,7 млрд. рублей, или 37,4 % показателя сводной росписи с изменениями (открытая часть), что на 
3,7 процентных пункта ниже уровня исполнения указанных расходов за аналогичный период предыдущего 
года (3166,6 млрд. рублей, или 41,1 % показателя сводной росписи с изменениями). 

consultantplus://offline/ref=FB4FDA89649FA44226B84C888D25DAB7C1E498DDBFD3AAA85C16DBBEAA3B1A4F80E53444438F7EA8YBrCM
consultantplus://offline/ref=426B066FD292F8C23E856E5C436BDF967C4E7B2E70F8521DE45B5478FA9473104B6A47AD0CD639F1m3s0M
consultantplus://offline/ref=426B066FD292F8C23E856E5C436BDF967C4E7B2E70F8521DE45B5478FA9473104B6A47AD0CD639F1m3s0M
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По состоянию на 14 июня 2016 года на уровне 0,1 % – 15 % исполнены расходы по семи госпрограммам 
(17,9 % общего количества), на уровне 15,1 % – 30 % – по пяти госпрограммам (12,8 %), на уровне 30,1 % – 
40 % – по 17 госпрограммам (43,6 %), на уровне более 40 % – по 10 госпрограммам (25,6 %). 

По состоянию на 14 июня 2016 года на низком уровне (менее 10 %) исполнены расходы (открытая 
часть) по следующим госпрограммам: «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 
2013–2025 годы» – 0,2 % показателя сводной росписи с изменениями (в аналогичном периоде прошлого 
года исполнение составило 30,9 %), «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года – 2,5 % (7,7 %), «Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период 
до 2020 года» – 5 %, «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» – 5,7 % 
(0,4 %), «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» – 6,4 % (5,2 %). 

Выше уровня 50 % исполнены расходы по госпрограммам «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (52,9 %), Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (55,2 %) и «Внешнеполитическая 
деятельность» (58,1 %). 

6.9. Федеральным законом № 359-ФЗ бюджетные ассигнования на 2016 год на осуществление 
непрограммных направлений деятельности предусмотрены по 14 направлениям. По состоянию на 1 июня 
2016 года бюджетные ассигнования на их реализацию составляют 5138,6 млрд. рублей (открытая часть), 
или 38,9 % показателя сводной росписи с изменениями (открытая часть). Наибольший объем бюджетных 
ассигнований на непрограммную деятельность (открытая часть) предусматривается в 2016 году на 
развитие пенсионной системы (2955,8 млрд. рублей) и на реализацию функций иных федеральных органов 
государственной власти (1762,2 млрд. рублей). 

По состоянию на 1 июня 2016 года расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности 
исполнены в сумме 2110,7 млрд. рублей, или 41,1 % показателя сводной росписи с изменениями (открытая 
часть), за аналогичный период 2015 года – 1738,2 млрд. рублей, или 36,9 % соответственно. 

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение расходов по ФЦП «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года», бюджетные ассигнования по указанной ФЦП предусмотрены в сумме 200,0 млн. 
рублей. 

6.10. Расходы по государственным контрактам на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
нужд (контрактуемые расходы) составили 560 763,1 млн. рублей, или 24,3 % показателя доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по состоянию на 1 июня 2016 года (открытая часть). 

Исполнение в январе – мае 2016 года не осуществлялось по двум видам контрактуемых расходов: 
«Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность бюджетным учреждениям» и «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям». 
В общем объеме контрактуемых расходов наибольший удельный вес приходится на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд (61,7 %), из них по виду расходов «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» доля контрактуемых 
расходов в общем объеме составляет 33,9 %, «Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами в рамках государственного оборонного заказа» – 8,6 %. 

Исполнение бюджетных ассигнований по контрактуемым расходам в январе – мае 2016 года из 
92 главных распорядителей, которым доведены ЛБО по контрактуемым расходам, не осуществляли СПбГУ 
и ФСТЭК России. В январе – мае 2016 года наибольший объем исполнения бюджетных ассигнований по 
контрактуемым расходам (открытая часть) составил по Минобороны России – 211 468,4 млн. рублей 
(49,7 % доведенных ЛБО), при этом по трем главным распорядителям данный показатель составил менее 
1 %. 

За январь – май 2016 года заключено 349 145 контрактов (федеральный уровень), что на 3,3 % больше, 
чем за аналогичный период 2015 года. При этом цена заключенных контрактов за январь – май 2016 года 
снизилась по сравнению с аналогичным показателем в 2015 году на 23,1 % (с 790 514,7 млн. рублей в 
январе – мае 2015 года до 609 440,3 млн. рублей в январе – мае 2016 года). 

В январе – мае 2016 года наибольший объем контрактов (по сумме) заключен по результатам 
проведения электронных аукционов (49,9 %), закупок у единственного поставщика (29,5 %) и открытых 
конкурсов (17,7 %), доля остальных способов определения поставщика, предусмотренных федеральным 
законом № 44-ФЗ (закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 
запрос котировок, запрос предложений, конкурс с ограниченным участием), составила 2,9 % объема 
заключенных контрактов (по сумме). 

Экономия средств по результатам осуществления процедур закупок за январь – май 2016 года на 
федеральном уровне составила 2,8 % (7495,7 млн. рублей), в аналогичном периоде 2015 года данный 
показатель составил 6,7 % (28 068,7 млн. рублей). 

6.11. В соответствии с Перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств федерального бюджета, на 2016 год предусмотрено 63 публичных нормативных 
обязательства (ПНО). В соответствии с федеральном законом № 359-ФЗ бюджетные ассигнования на 
2016 год утверждены в сумме 701 983,8 млн. рублей. 
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Исполнение расходов федерального бюджета за январь – май 2016 года, предусмотренных на 
реализацию ПНО (открытая часть), составило 282 637,8 млн. рублей, или 40,2 % показателя сводной 
росписи с изменениями и 40,3 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. При этом по 
13 ПНО бюджетные ассигнования в отчетном периоде не выделялись, что связано с заявительным 
характером выплат и сроками проведения конкурсов на получение премий. 

Сводной росписью с изменениями расходы на реализацию ПНО предусмотрены 32 главным 
распорядителям средств федерального бюджета, из которых по пяти главным распорядителям бюджетные 
ассигнования на указанные цели в отчетном периоде не выделялись, в том числе по ФАНО России, 
Минздраву России, Минсельхозу России, МГУ им. М.В. Ломоносова и ГК «Роскосмос». 

6.12. Приложением 19 к федеральному закону № 359-ФЗ (далее – приложение 19) бюджетные 
ассигнования на осуществление взносов в уставные капиталы акционерных обществ, имущественные 
взносы в государственные корпорации и Государственную компанию «Российские автомобильные дороги» 
и субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, утверждены на 2016 год на общую 
сумму 271,3 млрд. рублей (открытая часть). 

Бюджетные ассигнования на предоставление 31 взноса в уставные капиталы 26 акционерных обществ 
(далее – АО) предусмотрены в объеме 87,8 млрд. рублей (или 32,4 %), восемь имущественных взносов 
Российской Федерации в четыре государственных корпорации и государственную компанию «Российские 
автомобильные дороги» (далее – ГК) на сумму 64,4 млрд. рублей и три субсидии на выполнение 
возложенных полномочий и осуществление деятельности двух ГК в объеме 119,1 млрд. рублей. 

В соответствии с приложением 19 бюджетные ассигнования на инвестиции в объекты капитального 
строительства предусмотрены в объеме 13,0 млрд. рублей (или 4,8 %), бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, субсидии государственным корпорациям и государственной компании, за 
исключением бюджетных инвестиций и субсидий в объекты капитального строительства – 67,7 млрд. 
рублей (или 25 %), иные бюджетные инвестиции юридическим лицам, субсидии государственным 
корпорациям и государственной компании – 190,6 млрд. рублей (70,2 %).  

Наибольший объем бюджетных ассигнований, утвержденных приложением 19, предусмотрен 
следующим организациям: 

- ГК «Российские автомобильные дороги» на предоставление имущественного взноса и двух субсидий – 
120,5 млрд. рублей (44,4 %) (на содержание и осуществление деятельности компании); 

- ОАО «Российские железные дороги» – 47,4 млрд. рублей (17,5 %) на предоставление трех взносов в 
уставный капитал (для реализации инвестиционных проектов); 

- ГК «Росатом» на предоставление двух имущественных взносов и субсидии – 28,0 млрд. рублей 
(10,3 %) (на развитие атомного энергопромышленного комплекса и выполнение возложенных 
государственных полномочий) и 8,5 млрд. рублей (3,1 %) на осуществление взносов в уставные капиталы 
АО в рамках реализации госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». 

Распределение бюджетных ассигнований, утвержденных приложением 19 на 2016 год, по направлениям 
расходов приведено в следующей таблице. 

 
(млн. рублей) 

Наименование расходов 

Утверждено 
федеральным 

законом № 359-ФЗ 
на 2016 год 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

на 1.06.2016 

Исполнено 
за январь – май 

2016 года 

сумма 
в % к показателю сводной 

бюджетной росписи 

Взносы в уставные капиталы АО 87 769,5 87 769,5 60 567,8 69,0 

Имущественные взносы 64 377,2 214 377,2 102 043,0 47,6 

Субсидии на выполнение возложенных полномочий и 
осуществление деятельности 

119 156,2 119 156,2 13 735,7 11,5 

Всего 271 302,9 421 302,9 176 346,5 41,9 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 245 для 

предоставления субсидий в виде имущественных взносов в ГК «Внешэкономбанк» на компенсацию части 
затрат по исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям Минфину России 
предусмотрено 150,0 млрд. рублей за счет зарезервированных средств, распределяемых в соответствии с 
пунктом 10 части 1 статьи 21 федерального закона № 359-ФЗ

3
. Соответствующие изменения внесены в 

сводную бюджетную роспись, в результате чего бюджетные ассигнования на предоставление 
имущественных взносов ГК были увеличены на 150,0 млрд. рублей или в 3,3 раза. 

В январе – мае 2016 года было перечислено 14 вносов в уставные капиталы АО на общую сумму 
60 567,8 млн. рублей или 69 % показателя сводной бюджетной росписи. Взносы в уставные капиталы АО 

                                                   
3
 В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 федерального закона № 359-ФЗ зарезервированы бюджетные ассигнования в объеме 
до 342 200 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» 
классификации расходов бюджетов, по решениям Президента Российской Федерации, а также в установленных поручениями 

Президента Российской Федерации случаях, определяемых решениями Правительства Российской Федерации. 
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осуществляли Минпромторг России, Минсельхоз России, Росжелдор, ГК «Росатом» и Минэнерго России. 
Минэкономразвития России и Роскосмос исполнение расходов на взносы в уставные капиталы АО не 
осуществляли. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований направлены на предоставление взносов следующим АО: 
- ОАО «Российские железные дороги» – два взноса в сумме 44 152,0 млн. рублей или 93,2 % от общего 

объема бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи, предусмотренных на предоставление 
взносов указанному обществу, в том числе: 

в рамках подпрограммы «Железнодорожный транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» – 32 334,3 млн. рублей или 92,7 % показателя сводной 
бюджетной росписи; 

в рамках подпрограммы «Магистральный железнодорожный транспорт» госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» – 11 817,7 млн. рублей или 94,6 % показателя сводной бюджетной росписи; 

- АО «Россельхозбанк» – 8 000,0 млн. рублей или 80 % показателя сводной бюджетной росписи; 
- АО «Объединенная судостроительная корпорация» – два взноса в сумме 4401,9 млн. рублей или 

99,4 % от общего объема бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи, предусмотренных на 
предоставление взносов указанному обществу, в том числе: 

в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов – 4000,0 млн. рублей или 100 % показателя 
сводной бюджетной росписи; 

в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, 
организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества 
«Судостроительный завод «Северная верфь» – 401,9 млн. рублей или 93,5 % показателя сводной 
бюджетной росписи. 

По состоянию на 1 июня 2016 года перечислено пять имущественных взносов Российской Федерации 
государственным корпорациям и государственной компании на общую сумму 102 043,0 млн. рублей из 
девяти, утвержденных сводной бюджетной росписью в объеме 214 377,2 млн. рублей (47,6 %), в том числе: 
в ГК «Внешэкономбанк» – 73 792,7 млн. рублей, в ГК – Фонд ЖКХ – 17 667,3 млн. рублей, в ГК «Росатом» – 
8993,0 млн. рублей, в ГК «Ростех» – 972,3 млн. рублей и в ГК «Автодор» – 617,6 млн. рублей. 

Кроме того, ГК «Автодор» были предоставлены субсидии на общую сумму 13 735,7 млн. рублей или 
11,6 % показателя сводной бюджетной росписи, в том числе: 

- на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами – 
5520,5 млн. рублей (38,4 % показателя сводной бюджетной росписи); 

- на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных 
дорог – 8215,2 млн. рублей (7,9 % показателя сводной бюджетной росписи). 

7. За январь – май 2016 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в размере 1 484 685,0 млн. 
рублей (1,9 % утвержденного объема ВВП) при утвержденном федеральным законом № 359-ФЗ годовом 
дефиците в размере 2 360 190,0 млн. рублей (3 % ВВП). 

Исполнение за январь – май 2015 года сложилось с дефицитом федерального бюджета в объеме 
943 690,5 млн. рублей (1,3 % утвержденного ВВП) при утвержденном на эту дату годовом дефиците в 
размере 2 675 308,0 млн. рублей. 

Финансирование дефицита федерального бюджета в основном обеспечено за счет использования 
средств Резервного фонда в объеме 780 000,0 млн. рублей, а также за счет размещения государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации, в объеме 400 914,0 млн. рублей, средств во временном распоряжении (90 794,1 млн. рублей), 
средств бюджетных и автономных учреждений (534 266,3 млн. рублей), средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации (473 788,7 млн. рублей). 

По состоянию на 14 июня 2016 года федеральный бюджет исполнен с дефицитом в размере 
1662,5 млрд. рублей (2,1 % утвержденного ВВП) при годовом дефиците, утвержденном федеральным 
законом № 359-ФЗ, в размере 2360,2 млрд. рублей (3,0 % ВВП). 

Исполнение по состоянию на 14 июня 2015 года сложилось с дефицитом федерального бюджета в 
объеме 1180,6 млрд. рублей (1,6 % утвержденного ВВП) при утвержденном на эту дату годовом дефиците в 
размере 2675,3 млрд. рублей (3,7 % ВВП). 

7.1. По состоянию на 1 июня 2016 года исполнение по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета составило 1 484 685,0 млн. рублей и представлено в следующей таблице. 
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(млн. рублей) 

Наименование 

Плановые показатели, 

предусмотренные 
федеральным 

законом о 

федеральном 
бюджете на 2016 год 

Плановые показатели, 
предусмотренные СБР  

на 2016 год 

Исполнение 

1 2 3 4 

ВСЕГО источников финансирования дефицита 
федерального бюджета 

2 360 190,0 -1 413 230,3 1 484 685,0 

в том числе:       

Источники внутреннего финансирования дефицита 
федерального бюджета (без учета изменения остатков) 

  -1 072 885,0 266 260,6 

1 2 3 4 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
федерального бюджета (с учетом изменения остатков на 

счетах): 

2 411 659,5 -1 072 885,0 1 424 635,8 

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации  
300 000,0 -701 965,8 146 922,6 

размещение ценных бумаг 1 001 965,8 0,0 400 914,0 

погашение ценных бумаг -701 965,8 -701 965,8 -253 991,4 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов* 

-207 194,0 -370 919,2 119 338,0 

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной собственности 

33 241,7 0,0 6181,9 

Государственные запасы драгоценных металлов и 

драгоценных камней 
-7440,0 -11 962,0 3498,3 

выплаты на приобретение  -11 962,0 -11 962,0 0,0 

поступления от реализации 4522,0 0,0 3498,3 

Исполнение государственных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

-40 938,2 -40 938,2 -133,8 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

-187 241,0 -310 000,0 -128 633,0 

предоставление кредитов -310 000,0 -310 000,0 -186 686,5 

возврат кредитов  122 759,0 0,0 58 053,5 

Бюджетные кредиты, предоставленные федеральным 

бюджетом внутри страны за счет средств целевых 
иностранных кредитов (заимствований) 

1244,5 -19,0 409,8 

предоставление кредитов -19,0 -19,0 0,0 

возврат кредитов  1263,5 0,0 409,8 

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные 
федеральным бюджетом внутри страны 

1939,0 0,0 656,5 

предоставление прочих кредитов 0,0 0,0 0,0 

возврат прочих кредитов  1939,0 0,0 656,5 

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

-8000,0 -8 000,0 909 658,2 

компенсационные выплаты по сбережениям гражданам -8000,0 -8 000,0 -2 357,2 

увеличение финансовых активов в федеральной 
собственности 

0,0 0,0 1 098 849,1 

предоставление бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

0,0 0,0 -428 334,9 

возврат  бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

0,0 0,0 318 801,2 

сальдо изменения финансовых активов в федеральной 
собственности за счет продажи ценных бумаг (кроме акций) 
по договорам РЕПО 

0,0 0,0 -77 300,0 

увеличение  0,0 0,0 -12 674 853,0 

уменьшение  0,0 0,0 12 597 553,0 

Изменение остатков средств бюджетов 2 318 853,5 0,0 1 158 375,2 

сальдо увеличения/уменьшения остатков средств 
бюджетов 

2 318 853,5 0,0 1 365 846,7 

увеличение/уменьшение финансовых активов в 
федеральной собственности, размещенных на банковских 
депозитах 

0,0 0,0 -250 000,0 

увеличение иных финансовых активов за счет средств 
Фонда национального благосостояния 
(акции, долговые обязательства) 

0,0 0,0 42 528,5 

Курсовая разница 0,0 0,0 -672 299,9 

Источники внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета, всего: 
-51 469,5 -340 345,3 60 049,2 

привлечение 288 875,8 0,0 135 478,1 

погашение  -340 345,3 -340 345,3 -75 428,9 

в том числе:       
 



Бюллетень № 298 (497) 

244 

1 2 3 4 

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте 

106 713,5 -83 186,5 70 342,0 

привлечение долговых обязательств 189 900,0 0,0 114 110,8 

погашение государственных ценных бумаг -83 186,5 -83 186,5 -43 768,8 

Кредиты иностранных государств, включая целевые 

иностранные кредиты (заимствования), международных 
финансовых организаций, иных субъектов международного 
права, иностранных юридических лиц в иностранной 

валюте 

-13 523,8 -24 356,5 -6057,4 

привлечение кредитов 10 832,7 0,0 940,3 

погашение кредитов -24 356,5 -24 356,5 -6997,7 

Иные источники внешнего финансирования дефицитов 
бюджетов 

-144 659,2 -232 802,3 -4235,4 

Государственные гарантии в иностранной валюте -5055,2 -5055,2 0,0 

1 2 3 4 

Государственные финансовые и государственные 
экспортные кредиты 

-139 604,0 -227 747,1 -4235,4 

предоставление кредитов -227 747,1 -227 747,1 -24 662,4 

возврат кредитов 88 143,1 0,0 20 427,0 

 
*- без учета размещения на банковских депозитах и увеличения иных финансовых активов за счет 

средств Фонда национального благосостояния (акции, долговые обязательства) 
8. Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составили 

1 424 635,8 млн. рублей. 
Доходность государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в российской 

валюте (облигации федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом (далее – ОФЗ-ПД, 
ОФЗ-ПК), по средневзвешенной цене в отчетном периоде снизилась до 8,84 % – 14,44 % годовых по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь – май 2015 года – от 10,56 % до 16,28 % 
годовых), однако сохраняется значительно выше уровня доходности в январе – мае 2014 года (от 6,67 % до 
8,94 % годовых). Доходность по ОФЗ-ПД составила от 8,84 % до 10,74 % годовых, что выше доходности за 
соответствующий период 2014 года (от 6,67 % до 8,94 % годовых), но ниже доходности 2015 года (от 
10,56 % до 15,27 % годовых). Доходность по ОФЗ-ПК составила от 10,14 % до 14,44 % годовых, что ниже 
соответствующей доходности 2015 года (от 11,3 % до 16,28 % годовых). 

За январь – май 2016 года проведено два аукциона по ОФЗ-ИН с доходностью от 2,47 % до 2,64 % 
годовых, в аналогичном периоде 2014–2015 годов данный вид государственных ценных бумаг эмитентом не 
размещался. При этом в целом по итогу 2015 года доходность ОФЗ-ИН составила от 2,68 % до 3,27 % 
годовых и поэтапно снижалась (14 октября 2015 года – 3,27 %, 11 ноября 2015 года – 2,72 %, 9 декабря 
2015 года – 2,68 %). Таким образом, указанная тенденция продолжается в 2016 году. 

На аукционе по ОФЗ-ИН выпуска № 52001RMFS в феврале 2016 года так же, как и в 2015 году, 
наблюдался повышенный спрос, превышающий предложение в 1,5 раза, при этом 14 октября и 11 ноября 
2015 года указанное превышение составляло 4,6 раза и 2,4 раза соответственно. На аукционе 30 марта 
2016 года указанное превышение спроса составило 2,6 раза. 

Информация о проведении Минфином России в январе – мае 2016 года аукционов по размещению 
выпусков ОФЗ представлена в следующей таблице. 

 
Количество 

аукционов по 

размещению гос. 
ценных бумаг в 

январе – мае  

2016 года 

Код выпуска 
бумаги 

Тип бумаги 
Дата 

погашения 

Объем 

предложе-
ния, млрд. 

рублей 

Доходность по 

средневзвешенной 
цене, % годовых 

Объем 

размещения 
по номиналу, 
млрд. рублей 

Объем 

выручки, 
млрд. 

рублей 

3 24018RMFS ОФЗ-ПК 27.12.2017 31,3 от 10,63 до 11,31 28,2 29,5 

6 26207RMFS ОФЗ-ПД 03.02.2027 67,8 от 8,85 до 10,74 67,8 64,2 

1 26214RMFS ОФЗ-ПД 27.05.2020 7,8 10,56 7,8 6,8 

7 26217RMFS ОФЗ-ПД 18.08.2021 103,6 от 9,05 до 10,49 98,5 92,4 

5 26218RMFS ОФЗ-ПД 17.09.2031 80,0 от 8,84 до 10,22 77,4 73,9 

6 29006RMFS ОФЗ-ПК 29.01.2025 88,0 от 11,4 до 14,44 77,9 83,8 

5 29011RMFS ОФЗ-ПК 29.01.2020 62,6 от 10,14 до 13,98 50,3 53,6 

2 52001RMFS ОФЗ-ИН 16.08.2023 16,0 от 2,47 до 2,64 10,2 10,3 

35   Всего 457,2 от 2,47 до 14,44 418,2 414,5 

 
Согласно графику проведения аукционов в январе – мае 2016 года было запланировано проведение 

аукционов по 17 датам. Фактически проведено 35 аукционов по 17 датам (в январе – мае 2014 года – 
17 аукционов, из которых четыре не состоялись, в январе – мае 2015 года – 32 аукциона). 

При этом совокупный объем спроса в январе – мае 2016 года со стороны инвесторов (1098,0 млрд. 
рублей) в 2,6 раза превысил предложение Минфина России (418,2 млрд. рублей), что свидетельствует о 
повышенном интересе инвесторов к рынку российских государственных облигаций. 
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Объем размещения по номиналу за январь – май 2016 года составил 418,2 млрд. рублей, что в 1,4 раза 
больше объема размещения за январь – май 2015 года и в 6,0 раз больше объема размещения за январь – 
май 2014 года. 

Анализ графиков аукционов по размещению облигаций федерального займа на первый и второйI 
квартал 2016 года представлен в следующей таблице. 

 

Срок до 

погашения ОФЗ 

Выпуски ОФЗ I квартал II квартал Изменение 

I квартал II квартал 

объем 

предложения 
ОФЗ, 

млрд. руб. 

структура, 
% 

объем 

предложения 
ОФЗ, 

млрд. руб. 

структура, 
% 

сумма, 
млрд. 

рублей 

процентные 
пункты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до 5 лет 

включительно 

24018RMFS 24018RMFS 
70,0 28,0 40,0 14,8 -30,0 -13,2 

29011RMFS 29011RMFS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 26214RMFS        

от 5 до 10 лет 
включительно 

26217RMFS 26217RMFS 

110,0 44,0 130,0 48,1 20,0 4,1 29006RMFS 29006RMFS 

52001RMFS  

от 10 лет 
26207RMFS 26207RMFS 

70,0 28,0 100,0 37,0 30,0 9,0 
26218RMFS 26218RMFS 

Совокупный объем 
предложения 

  250,0 100,0 270,0 100,0 20,0  

 
Таким образом, во втором квартале 2016 года предполагается сокращение на 13,2 процентных пункта 

размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет и увеличение на 4,1 процентных пункта ОФЗ со сроком 
погашения от 5 до 10 лет включительно и на 9 процентных пункта со сроком погашения от 10 лет. 

При этом увеличение объема размещения ОФЗ со сроком погашения от 5 до 10 лет запланировано в 
условиях исключения из предложений ОФЗ-ИН (52001RMFS). 

Одновременно, согласно информационному сообщению Минфина России от 26 апреля 2016 года, с 
27 апреля 2016 года на аукционах Минфина России доступен новый выпуск ОФЗ-ИН № 51001RMFS со 
сроком погашения пять лет в условиях уменьшения размещений ОФЗ со сроком до пяти лет, который не 
был предусмотрен графиком аукционов. 

Кроме того, в январе, марте, апреле и мае 2016 года Минфин России осуществил доразмещение на 
вторичном рынке выпусков ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН на общую сумму 1 008,3 млн. рублей по номиналу, 
при этом объем выручки составил 1016,2 млн. рублей. 

По информации Минфина России, в связи с неисполнением 23 марта 2016 года АО «ГЕНБАНК» заявок, 
поданных на аукционах по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 29011RMFS, уточнены результаты аукционов. 

Решением Банка России от 10 июня 2016 года принято решение снизить ключевую ставку с 11 % до 
10,50% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 июля 2016 года. 

В мае 2016 года среднее значение ставок краткосрочного межбанковского кредитования (MIACR – один 
день) составило 11,1 % (в апреле 2016 года – 10,7 %, марте 2016 года – 10,9 %, феврале 2016 года – 
10,8 %, январе 2016 года – 11,0 %), незначительно увеличившись по сравнению с январем 2016 года. 

Сальдо по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, составило 146 922,6 млн. рублей, в том числе размещение государственных 
ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации (с учетом положений статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации), – 400 914,0 млн. 
рублей, погашение – (–) 253 991,4 млн. рублей. 

Таким образом, Программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 
2016 год по привлечению средств за счет размещения государственных ценных бумаг выполнена на 
40,0 %, по погашению – на 36,2 %. 

В целях реализации законодательной нормы по обмену государственных ценных бумаг Российской 
Федерации номинальной стоимостью до 200,0 млрд. рублей, предусмотренной на 2016 год частью 6 
статьи 13 федерального закона № 359-ФЗ, принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25 мая 2016 года № 996-р «О предложении в 2016 году владельцам государственных ценных бумаг 
Российской Федерации, включая Центральный банк Российской Федерации, обменять принадлежащие им 
выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации», которым предусмотрены положения, 
согласно которым Минфину России, поручено принимать решения о выборе выпусков ОФЗ из числа 
предусмотренных распоряжением на основании рыночной конъюнктуры, а также утвердить порядок 
организации обмена государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые не были 
предусмотрены в аналогичном распоряжении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года 
№ 900-р по обмену ОФЗ в 2015 году. 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 160

2
 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации, предусматривающие закрепление дополнительных бюджетных полномочий за 
главными администраторами источников по утверждению методик прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 11 указанного федерального закона его положения, в том числе в части 
внесения изменений в статью 160

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступают в силу со дня 

официального опубликования, то есть 29 декабря 2015 года. Вместе с тем до настоящего времени не 
утверждены общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета. 

Отсутствие единого подхода к разработке методики прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета приводит к необъективному и некачественному прогнозированию 
поступлений по источникам финансирования дефицита, а также приводит к снижению качества управления 
государственным (муниципальным) долгом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 утверждены общие 
требования к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета. 
В соответствии с пунктом 2 указанного постановления, федеральные органы исполнительной власти 
должны разработать свои методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета в двухмесячный срок со дня вступления в силу указанного 
постановления. 

Таким образом, указанные методики должны быть утверждены спустя семь месяцев после вступления в 
силу обязательности их утверждения главными администраторами источников, а соответственно их 
применение – еще в более поздние сроки. 

Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» внесены изменения в статью 160

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие закрепление дополнительных бюджетных полномочий за главными 
администраторами источников по составлению ОБАС. 

В соответствии со статьей 2 указанного федерального закона его положения, в том числе в части 
внесения изменений в статью 160

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступают в силу со дня 

официального опубликования, то есть 15 февраля 2016 года. 
Вместе с тем до настоящего времени изменения в приказ Минфина России от 17 марта 2015 года 

№ 38н, приводящие его положения в соответствие с требованиями статьи 160
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части ОБАС по источникам финансирования дефицита бюджета, не внесены. 
Согласно разъяснениям Минфина России, реализация главными администраторами источников 

финансирования дефицита федерального бюджета указанных полномочий начинается с федерального 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а требования к указанным обоснованиям будут 
предусмотрены в методических рекомендациях по формированию обоснований бюджетных ассигнований, а 
также при внесении изменений в Порядок формирования и представления главными распорядителями 
средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 38н, в части утверждения форм 
обоснований бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета. 

На изменение (уменьшение) остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в объеме 
1 365 846,7 млн. рублей в отчетном периоде повлияло уменьшение остатков денежных средств Резервного 
фонда в сумме 1 089 508,6 млн. рублей, уменьшение остатков денежных средств Фонда национального 
благосостояния в сумме 313 091,2 млн. рублей, а также увеличение прочих остатков денежных средств 
федерального бюджета (расчетно) на сумму (-) 36 753,1 млн. рублей. 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составили  
(-) 88 133,5 млн. рублей, включая курсовую разницу по средствам федерального бюджета в размере  
(-) 672 299,9 млн. рублей (по средствам Резервного фонда – (-) 309 508,6 млн. рублей; по средствам ФНБ – 
(-) 348 833,7 млн. рублей; по прочим средствам федерального бюджета – (-) 13 957,6 млн. рублей). 

В отчетном периоде исполнение показателя «Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в федеральной собственности» составило 6181,9 млн. рублей, или 18,6 % 
запланированного объема, что значительно выше показателя за аналогичный период 2015 года 
(1013,0 млн. рублей). 

Бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального 
бюджета в валюте Российской  Федерации в январе – мае 2016 года предоставлены в объеме  
(-) 186 686,5 млн. рублей, или 60,2 %, их возврат составил 58 053,5 млн. рублей, или 47,3 %. 

Следует отметить, что в феврале 2016 года предоставлено 20 % запланированного объема, в марте 
2016 года – 26,7 %, в апреле – 5,6 %, в мае – 7,9 %. 

В соответствии с положениями части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 сентября 2015 года  
№ 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия 
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отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» Правительству Российской Федерации 
предоставлено право увеличения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов 
субъектам Российской Федерации за счет поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных 
бюджетам субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на 1 июня 2016 года Минфином России изменения в сводную роспись по указанным 
бюджетным ассигнованиям не вносились. 

В январе – мае 2016 года предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) составило  
(-) 428 334,9 млн. рублей, их возврат в федеральный бюджет составил 318 801,2 млн. рублей. 

Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 
2016 год (статья 13 федерального закона № 359-ФЗ) утвержден объем предоставления государственных 
гарантий в валюте Российской Федерации в сумме 592 481,5 млн. рублей. 

По данным государственной долговой книги Российской Федерации, в период с 1 января по 1 июня 
2016 года предоставление гарантий в валюте Российской Федерации не осуществлялось, погашение по 
54 гарантиям составило 215 042,0 млн. рублей, из которых: 

- 178 782,1 млн. рублей, или 83,1 %, составили гарантии, предоставленные по кредитам, привлекаемым 
организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного 
оборонного заказа; 

- 26 571,9 млн. рублей, или 12,4 %, – по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным 
обществом «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» на погашение кредитов (возврат 
суммы кредита (основного долга) и уплату процентов за пользование кредитом), на финансирование своей 
инвестиционной и основной производственной деятельности, а также на финансирование работ по 
созданию перспективных двигателей для гражданской авиации; 

- 3250,0 млн. рублей, или 1,5 %, – по заимствованиям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию»; 

- 6287,5 млн. рублей, или 2,9 %, – по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым открытым 
акционерным обществом «РОСНАНО» на реализацию целей, указанных в уставе общества; 

- 150,6 млн. рублей, или 0,1 %, – по кредитам, привлекаемым организациями, отобранными в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление основной производственной 
деятельности и капитальные вложения, а также на погашение кредитов и облигационных займов указанных 
принципалов, привлеченных ими ранее на осуществление основной производственной деятельности и 
капитальные вложения. 

При этом погашение указанных гарантий обусловлено полным и частичным прекращением 
обязательств гаранта по государственным гарантиям Российской Федерации: 

- прекращены обязательства по 42 государственным гарантиям Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации на сумму 191 850,4 млн. рублей в связи с исполнением принципалами обязательств 
перед бенефициарами; 

- частично прекращены обязательства по 11 государственным гарантиям Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации на сумму 23 057,9 млн. рублей в связи с частичным исполнением 
принципалами обязательств перед бенефициарами; 

- исполнены обязательства по государственной гарантии Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета в сумме 133,8 млн. 
рублей. 

По состоянию на 1 июня 2016 года исполнение Программы государственных гарантий Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации на 2016 год не осуществлялось. 

При этом следует отметить, Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации на 2016 год предусмотрено предоставление гарантий по кредитам, привлекаемым 
открытым акционерным обществом «Ильюшин Финанс Ко.» на цели приобретения самолетов, 
произведенных в Российской Федерации, для последующей передачи их в аренду открытому акционерному 
обществу «Аэрофлот» (сумма гарантирования 3550,0 млн. рублей). При этом Правила предоставления 
указанных гарантий утверждены только 2 июня 2016 года (постановление Правительства Российской 
Федерации № 495). 

В целях предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность 
на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на 
территории Северо-Кавказского федерального округа (сумма гарантирования 3000,0 млн. рублей) и 
приведения действующих Правил их предоставления в соответствие с положениями федерального закона 
№ 359-ФЗ принято постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 462 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 года 
№ 338», которым предусмотрено предоставление в 2016 году государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам, привлекаемым принципалами, отобранными не только в 2016 году, а также по 
кредитам, привлекаемым принципалами, отобранными в 2015 году, если такие государственные гарантии 
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Российской Федерации не были предоставлены в 2015 году. Указанные государственные гарантии, 
предоставленные в 2016 году, будут обеспечивать исполнение обязательств принципалов по возврату 
суммы кредита (погашению основного долга), срок исполнения которых в соответствии с условиями 
кредитных договоров наступает после 1 января 2019 года. 

Несмотря на то, что по цели гарантирования по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, 
направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на 
финансовых рынках, Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации 
приведены в соответствие с федеральным законом № 359-ФЗ (сумма гарантирования 175 300,0 млн. 
рублей) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 года № 212 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 года 
№ 825», до настоящего времени указанные гарантии не предоставлялись. 

Счетная палата неоднократно отмечала неравномерность предоставления государственных гарантий в 
течение года как по объемам гарантирования, так и по количеству выданных гарантий. 

В феврале 2016 года произведены выплаты из федерального бюджета за счет источников 
финансирования дефицита федерального бюджета в связи с исполнением гарантом обязательств по 
государственной гарантии от 22 июня 2010 года № 0404-10/160, предоставленной ЗАО «Житница», в 
объеме (-) 133,8 млн. рублей, или 0,3 % предусмотренных бюджетных ассигнований. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года 
№ 103 «О предоставлении в 2009–2010 годах государственных гарантий Российской Федерации по 
кредитам, привлекаемым организациями, отобранными в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации» в 2010 году была предоставлена государственная гарантия Российской Федерации 
ЗАО «Житница» на сумму 217,5 млн. рублей по кредитному договору, заключенному ЗАО «Житница» с ПАО 
«Сбербанк России». Срок действия государственной гарантии Российской Федерации установлен до 
6 марта 2015 года. Государственная гарантия Российской Федерации предоставлялась в обеспечение 
исполнения обязательств ЗАО «Житница» по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в 
части, составляющей 50 % фактически предоставленной суммы кредита (основного долга).  

В августе 2013 года и феврале 2016 года гарантом были исполнены обязательства по указанной 
государственной гарантии Российской Федерации в сумме 66,9 млн. рублей и 133,8 млн. рублей в связи с 
неисполнением ЗАО «Житница» в 2013 году обязательств по кредитному договору перед ПАО «Сбербанк 
России». 

В отчетном периоде выплаты из федерального бюджета за счет расходов федерального бюджета по 
возможным гарантийным случаям не производились. 

Сальдо по операциям по управлению остатками на единых счетах бюджетов составило 662 015,4 млн. 
рублей, в том числе: 

- увеличение финансовых активов, из них за счет средств: 
федерального бюджета, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте в кредитных организациях, – (-) 3 023 160,0 млн. рублей; 
во временном распоряжении – 90 794,1 млн. рублей; 
автономных и бюджетных учреждений – 534 266,3 млн. рублей; 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 788,7 млн. рублей; 
за счет приобретения ценных бумаг (кроме акций) по договорам РЕПО – (-) 12 674 853,0 млн. рублей; 
- уменьшение финансовых активов, из них за счет средств: 
федерального бюджета, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте в кредитных организациях, – 2 773 160,0 млн. рублей; 
за счет продажи ценных бумаг (кроме акций) по договорам РЕПО – 12 597 553,0 млн. рублей; 
сальдо по предоставлению и возврату бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) – (-) 109 533,7 млн. рублей. 
Федеральным казначейством на основании статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года 
№ 1121 «Об утверждении Порядка размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах» 
и приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 года № 3н «Об утверждении Порядка работы по 
размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах» с 15 января по 31 мая 2016 года 
проведено 28 отборов заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, из 
которых четыре признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок кредитных организаций. 

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 года № 150-р 
впервые принято решение о размещении Казначейством России средств федерального бюджета на 
депозитах в ГК «Внешэкономбанк» в объеме до 100,0 млрд. рублей включительно сроком до 270 дней 
включительно и процентной ставкой по депозиту, равной ключевой ставке Банка России. 

Во исполнение данного решения Правительства Российской Федерации в феврале 2016 года 
проведено размещение средств федерального бюджета в размере 45,0 млрд. рублей, в марте – 55,0 млрд. 
рублей, что составило 3,3 % общего объема размещения средств федерального бюджета на банковские 
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депозиты. 
Анализ размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах за январь – май 

2016 года представлен в следующей таблице. 
 

N п/п 
Наименование кредитной  

организации 

Объем 

размещенных 
средств на 

начало года 

Размещено 
в отчетном 

периоде 

% общего 
объема 

размещения 

Возвращено в 

федеральный 
бюджет в 
отчетном 

периоде 

Объем 
размещенных 

средств на 
конец 

отчетного 

периода 

Средневзве-
шенная 

процентная 
ставка 

размещения, 

% годовых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) 

96 478,00 1 693 801,25 56,0 1 545 439,04 244 840,21 10,89 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 

127 558,00 948 535,30 31,4 955 219,22 120 874,07 11,12 

3 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» 

(открытое акционерное 
общество) 

 109 442,98 3,6 109 442,98  10,99 

4 Внешэкономбанк  100 000,00 3,3 0,00 100 000,00  

5 
Банк ВТБ 24 (публичное 
акционерное общество) 

 77 600,94 2,6 77 600,94  10,72 

6 
Акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» 

 50 285,71 1,7 16 000,00 34 285,71 10,98 

7 

Акционерное общество 

«Российский 
Сельскохозяйственный 
банк» 

 20 000,00 0,7 20 000,00  10,90 

8 ПАО Сбербанк России  15 213,24 0,5 15 213,24  11,10 

9 
«Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

 8 280,58 0,3 8280,58  10,70 

10 ПАО «Промсвязьбанк» 14 659,00   14 659,00   

11 
ОАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
11 305,00   11 305,00   

 Итого 250 000,00 3 023 160,00 100,0 2 773 160,00 500 000,00  

 
Таким образом, по состоянию на 1 июня 2016 года размещение средств федерального бюджета на 

банковские депозиты осуществлено в девяти банках, включая ГК «Внешэкономбанк». Основная доля 
общего объема размещенных средств федерального бюджета приходится на пять банков, на которые 
приходится 96,8 % всего объема размещений, из них приходится на Банк ВТБ (ПАО) – 56,0 % и ПАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие» – 31,4 %. 

Средневзвешенная процентная ставка размещения составила от 10,7 % до 11,12 %. Средневзвешенная 
процентная ставка размещения в Банке ВТБ (ПАО) составила 10,89 %. 

Средневзвешенная процентная ставка размещения предлагалась ПАО Сбербанк России – 11,1 % и 
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 11,12 %. При этом на ПАО Сбербанк России приходится 
всего 0,5 % общего объема размещений. 

Средневзвешенная процентная ставка размещения предлагалась «Газпромбанк» (акционерное 
общество) – 10,7 %, на долю которого приходится наименьший объем размещения – 0,3 %. 

В Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) под средневзвешенную процентную ставку 10,72 % 
было размещено 2,6 % общего объема размещения. При этом в ПАО Сбербанк России под 11,1 % годовых 
и в акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» под 10,9 % годовых размещено 
соответственно 0,5 % и 0,7 % общего объема размещений. 

Сроки размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты, за исключением 
ГК «Внешэкономбанк», составляли от 7 до 35 дней. 

По состоянию на 1 июня 2016 года подлежат возврату средства федерального бюджета, размещенные 
на депозитах в валюте Российской Федерации, в четырех кредитных организациях, включая 
ГК «Внешэкономбанк», в объеме 500 000,0 млн. рублей, из них в Банке ВТБ (публичное акционерное 
общество) – 244 840,2 млн. рублей (14,5 % размещенных средств в данной кредитной организации в 
отчетном периоде), в публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 
120 874,1 млн. рублей (12,7 %), в акционерном обществе «ЮниКредит Банк» – 34 285,7 млн. рублей 
(68,2 %). 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 5 мая 2016 года № 389, положения 
которого направлены на повышение требований к кредитным организациям при размещении на банковских 
депозитах средств федерального бюджета, средств страховых взносов на финансирование накопительной 
пенсии, поступающих в течение финансового года в Пенсионный фонд России, временно свободных 
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средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, временно свободных средств государственных корпораций, 
государственных компаний, средств страхового резерва на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования. 

Указанное постановление подготовлено Минфином России во исполнение поручений Правительства 
Российской Федерации в целях реализации унифицированных подходов по защите интересов государства 
при размещении государственных средств в кредитных организациях. 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 389 вносятся изменения в пять 
постановлений Правительства Российской Федерации (от 31 декабря 2010 года № 1225 «О размещении 
временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования», постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1080 «Об инвестировании временно свободных средств 
государственной корпорации, государственной компании», от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке 
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», от 27 января 2012 года № 38 
«Об утверждении Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной 
пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации», 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1396 «Об утверждении 
Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов»). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года № 389 внесены изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 года № 1121 «О порядке 
размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», которые вступают в силу с 1 июля 
2016 года и предусматривают следующее: 

1) в критериях отбора кредитных организаций увеличен объем собственных средств (капитала) в 
размере с не менее 5 млрд. рублей до не менее 25 млрд. рублей; 

2) Федеральное казначейство наделено правом изменять требования к кредитным организациям в 
части увеличения размера собственных средств (капитала), а также правом устанавливать дополнительные 
требования к кредитным организациям для возможности оперативного реагирования на изменение 
ситуации в банковском секторе; 

3) Правительство Российской Федерации уполномочено принимать отдельные решения о допуске 
других кредитных организаций, не соответствующих устанавливаемым требованиям, включая кредитные 
организации, в отношении которых или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых они находятся, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции; 

4) из критериев, которым должна соответствовать кредитная организация, исключены: 
- наличие у кредитной организации международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности; 
- отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной 

Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов; 
5) критерии дополнены новыми требованиями, как минимум одному из которых должна соответствовать 

кредитная организация: 
- кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или 

Российской Федерации; 
- в отношении кредитной организации государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – АСВ) осуществлены меры по повышению капитализации. 
Из ранее действующих критериев к банкам, в которых размещаются государственные средства, 

сохранены: 
- наличие у кредитной организации генеральной лицензии Банка России; 
- отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам; 
- участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц. 
По данным Федерального казначейства, в отчетном периоде проведено 112 отборов заявок кредитных 

организаций на заключение договоров РЕПО в режиме overnight, из которых два признаны не 
состоявшимися. Следует отметить, что правила осуществления операций по управлению остатками 
средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам 
РЕПО утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 года № 777. 

Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам за 
отчетный период увеличилась с 10,5 % до 10,8 % годовых. 

По состоянию на 1 июня 2016 года, согласно данным Отчета о кассовых поступлениях и выплатах 
федерального бюджета, в федеральный бюджет подлежат возврату средства по договорам РЕПО в 
объеме 77 300,0 млн. рублей. Согласно Отчету о кассовых поступлениях и выплатах федерального 
бюджета, формируемого по данным Главной книги Федерального казначейства, за январь – май 2016 года 
размещено средств федерального бюджета на сумму 4 682 048,0 млн. рублей. 

Вместе с тем согласно информации о проведении отбора заявок кредитных организаций на заключение 
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договоров РЕПО и установлении параметров отборов заявок кредитных организаций на заключение 
договоров РЕПО, представляемой на сайте Федерального казначейства, общий объем средств по 
заключенным договорам РЕПО составляет 12 674 853,0 млн. рублей, что в 2,7 раза превышает объем 
размещения по Отчету о кассовых поступлениях и выплатах федерального бюджета, формируемого по 
данным Главной книги Федерального казначейства. 

Указанные превышения связаны с осуществлением Федеральным казначейством зачетов взаимных 
обязательств по операциям РЕПО, проводимые Федеральным казначейством в соответствии с 
положениями приказа от 9 января 2014 года № 1н «Об утверждении Порядка осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных 
бумаг по договорам РЕПО». При этом в ежемесячных Отчетах об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 
1 февраля 2016 года и 1 марта 2016 года указанные операции зачета взаимных обязательств не были 
отражены. 

9. Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета составили  
(-) 60 049,2 млн. рублей. 

Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте, в отчетном периоде 2016 года составило 114 110,8 млн. рублей, погашение 
данного вида долгового обязательства составило () 43 768,8 млн. рублей. 

27 мая 2016 года Минфин России проинформировал о завершении расчетов по новому выпуску 
еврооблигаций Российской Федерации в объеме 1,75 млрд. долларов США (58,3 % от запланированного 
объема на 2016 год). Организатором размещения выступил ВТБ Капитал. Облигации размещены по цене 
100 % от номинальной стоимости с погашением в 2026 году. Объем заявок превысил объем предложения 
более чем в 2 раза и достиг 7 млрд. долларов США.  

Основная часть выпуска (около 75 %) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, 
Франции, Швейцарии, а также Азии и США. Российскими банками, управляющими компаниями и 
организациями, оказывающими брокерские услуги, приобретено 25 % выпуска. 

По информации Минфина России, размещение первого после 2013 года выпуска новых суверенных 
еврооблигаций Российской Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иностранных 
инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была апробирована 
принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру. 

По состоянию на 1 июня 2016 года объем погашения Российской Федерацией кредитов от правительств 
иностранных государств и МФО составил (-) 6 997,7 млн. рублей, объем полученных кредитов – 940,3 млн. 
рублей, что составляет 28,7 % и 8,7 % годового объема соответственно. 

Выплаты из федерального бюджета на исполнение обязательств по государственным гарантиям 
Российской Федерации в иностранной валюте, в случае если исполнение гарантом государственных 
гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, не 
производились. 

Разница между объемами предоставления и возврата государственных финансовых и государственных 
экспортных кредитов составила (-) 4 235,4 млн. рублей (предоставлено кредитов иностранным 
государствам и (или) юридическим лицам из федерального бюджета – (-) 24 662,4 млн. рублей (10,8 % 
показателя сводной росписи), возвращено в бюджет – 20 427,0 млн. рублей, или 23,2 % утвержденного 
годового объема (88 143,1 млн. рублей). 

10. По предварительным данным, остатки средств федерального бюджета на счетах Федерального 
казначейства (без учета бюджетополучателей) за отчетный период уменьшились на 
1 160 591,4 млн. рублей, или на 12,7 %, и составили 7 992 352,3 млн. рублей, в том числе: 

- на валютных счетах Федерального казначейства по учету средств Резервного фонда в Банке России – 
2 551 061,1 млн. рублей; 

- на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния (без учета средств Фонда 
национального благосостояния, размещенных в облигации Украины, средств, размещенных в 
привилегированные акции кредитных организаций и ценные бумаги, связанные с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных проектов) – 3 961 502,6 млн. рублей; 

- на депозитных счетах в коммерческих банках за счет средств федерального бюджета (кроме средств 
Фонда национального благосостояния) – 500 000,0 млн. рублей; 

- прочие остатки (включают остатки в рублях на счетах органов Федерального казначейства (счет 
40105), остатки в иностранной валюте на счетах органов Федерального казначейства) – 979 788,6 млн. 
рублей. 

Остатки средств федерального бюджета без учета средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния увеличились с начала года на 284 536,8 млн. рублей, или на 23,8 %, и составили 
1 479 788,7 млн. рублей. 

11. Совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте за отчетный период 
уменьшился с 3 640 569,7 млн. рублей до 2 551 061,1 млн. рублей (на 1 089 508,6 млн. рублей, или на 
29,9 %) в связи с использованием средств Резервного фонда на финансирование дефицита в объеме 
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780 000,0 млн. рублей, а также отрицательной курсовой разницы, образовавшейся в результате переоценки 
средств на счетах в Банке России, в объеме 309 508,6 млн. рублей.  

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда в Банке России в 
иностранной валюте по состоянию на 1 января 2016 года составляли 22 706,8 млн. долларов США, 
20 256,2 млн. евро и 3438,3 млн. фунтов стерлингов; на 1 июня 2016 года – 17 417,3 млн. долларов США, 
15 612,6 млн. евро и 2616,4 млн. фунтов стерлингов. 

Часть средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (2623,9 млн. 
долларов США, 2304,4 млн. евро и 411,4 млн. фунтов стерлингов) в соответствии с федеральным законом 
№ 359-ФЗ и на основании приказа Минфина России от 1 апреля 2016 года № 104 «Об использовании 
средств Резервного фонда в 2016 году на финансирование дефицита федерального бюджета» была 
реализована в апреле 2016 года за 390 000,0 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый 
счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В мае 2016 года часть средств 
Резервного фонда (2665,6 млн. долларов США, 2339,1 млн. евро и 410,5 млн. фунтов стерлингов) была 
реализована за 390 000,0 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального 
бюджета в целях финансирования его дефицита. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения 
средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 31 
мая 2016 года составила 8 967,4 млн. рублей. 

Банком России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и договором банковского 
счета от 15 января 2008 года № 42-7.1-19/3.3-5 на счет УФК по г. Москве № 40101810800000010041 был 
перечислен процентный доход от размещения средств Резервного фонда на валютных счетах в Банке 
России за процентный период с 15 января 2015 года по 15 января 2016 года в сумме 15 887,5 млн. рублей. 

12. Совокупный объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте в целом уменьшился за отчетный период с 
5 227 183,5 млн. рублей до 4 823 191,7 млн. рублей (на 403 991,8 млн. рублей, или на 7,7 %) за счет 
отрицательной курсовой разницы от переоценки средств ФНБ в объеме 397 205,9 млн. рублей и 
направления средств ФНБ на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 году, 
в объеме 6785,9 млн. рублей (в апреле 2016 года часть средств ФНБ в иностранной валюте на счетах в 
Банке России – 102,8 млн. долларов США, была реализована за 6785,9 млн. рублей, а вырученные 
средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета). 

Остатки средств на счетах ФНБ в иностранной валюте в Банке России на 1 января 2016 года 
составляли 19 666,3 млн. долларов США, 20 758,9 млн. евро и 3834,8 млн. фунтов стерлингов; на 1 июня 
2016 года – 19 563,6 млн. долларов США, 20 758,9 млн. евро и 3 834,8 млн. фунтов стерлингов. 

Остатки средств ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке на 1 июня 2016 года, как и на 1 января 
2016 года, составили 195 030,0 млн. рублей и 6254,0 млн. долларов США. 

Кроме того, средства ФНБ размещены: 
- в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства 

Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности 
(долговые обязательства Украины) в сумме 3000,0 млн. долларов США (в эквиваленте 198 247,5 млн. 
рублей); 

- в ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, – 112 630,0 млн. рублей 
и 4113,3 млн. долларов США; 

- в привилегированных акциях кредитных организаций – 278 992,0 млн. рублей (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2014 года № 839 «О приобретении за 
счет средств Фонда национального благосостояния привилегированных акций кредитных организаций» и в 
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»); 

- на субординированных депозитах в Банке ВТБ (ПАО), «Газпромбанк» (АО) в целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации – 164 433,0 млн. рублей, из них в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2008 года № 18 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2014 года № 2739-р – в Банке ВТБ (ПАО) – 100 000,0 млн. рублей и в «Газпромбанк» (АО) – 
38 433,0 млн. рублей; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2015 года № 80 – на депозит в Банке ВТБ (ПАО) в размере 26 000,0 млн. рублей. 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в 
Банке России за период с 15 января по 31 мая 2016 года составила 7961,6 млн. рублей. Совокупный доход 
от размещения средств ФНБ за январь – май 2016 года, за исключением счетов в Банке России, составил 
13 837,5 млн. рублей (эквивалент 0,2 млрд. долларов США). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 2044-р утвержден 
перечень из 12 самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в 
финансовые активы которых размещаются средства ФНБ и (или) пенсионных накоплений, находящихся в 
доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе (далее – 
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Перечень инфраструктурных проектов) с объемом финансирования 972 460,0 млн. рублей. 
По состоянию на 1 июня 2016 года осуществлено инвестирование средств ФНБ на общую сумму 

545 659,8 млн. рублей (без учета курсовой разницы по инфраструктурным проектам, инвестирование 
которых осуществлено в иностранной валюте), или 56,1 % предусмотренного объема, из них направлено: 

1) в ценные бумаги российских юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные 
проекты, в сумме 112 630,0 млн. рублей и 4113,3 млн. долларов США в целях реализации шести 
инфраструктурных проектов; 

2) в субординированные депозиты в целях финансирования инфраструктурных проектов в Банке ВТБ 
(ПАО) в сумме 100 000,0 млн. рублей и в «Газпромбанк» (АО) в сумме 38 433,9 млн. рублей, за счет 
которых приобретены ценные бумаги российских юридических лиц на сумму 60 200,0 млн. рублей и 
21 727,4 млн. рублей соответственно, в целях реализации двух инфраструктурных проектов; 

3) на депозиты в целях финансирования инфраструктурных проектов в Банке ВТБ (ПАО) в сумме 
26 000,0 млн. рублей. 

Минфином России 17 февраля 2016 года подан судебный иск против Украины в Высокий суд г. Лондона 
в целях взыскания задолженности по принадлежащим России облигациям внешних государственных 
займов Украины и возмещения судебных расходов Российской Федерации. По информации Минфина 
России, судебный иск содержит требование к Украине выплатить номинальную стоимость облигаций в 
сумме 3,0 млрд. долларов США, приобретенных Минфином России за счет средств ФНБ, сумму 
неосуществленного в декабре 2015 года купонного платежа в размере 75,0 млн. долларов США и 
дополнительные проценты, начисляемые на сумму задолженности по облигациям с 20 декабря 2015 года, а 
также возместить судебные расходы Российской Федерации. 

13. Государственный долг Российской Федерации за отчетный период уменьшился на 323 503,1 млн. 
рублей, или на 3,0 %, и на 1 июня 2016 года составил 10 628 412,0 млн. рублей (13,5 % утвержденного 
объема ВВП). 

Государственный внутренний долг Российской Федерации за отчетный период уменьшился на 
45 868,1 млн. рублей, или на 0,6 % и составил 7 261 742,6 млн. рублей, или 82,4 % законодательно 
установленного верхнего предела на 1 января 2017 года (8 817 760,9 млн. рублей). При этом 
государственный внутренний долг, выраженный в ценных бумагах, увеличился на 169 174,0 млн. рублей и 
составил 5 742 268,6 млн. рублей. Доля государственного внутреннего долга в общем объеме 
государственного долга Российской Федерации увеличилась с 66,7 % до 68,3 %. 

В 2016 году в объеме государственного внутреннего долга Российской Федерации по видам долговых 
обязательствах преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2016–2031 годах (48,0 %), ОФЗ-ПК со 
сроками погашения в 2017–2034 годах (26,2 %) и ОФЗ-АД со сроками погашения в 2016–2036 годах 
(13,7 %). 

За отчетный период задолженность по государственным гарантиям в валюте Российской Федерации 
сократилась на общую сумму 215 042,0 млн. рублей, или на 12,4 %. Изменение задолженности 
обусловлено исполнением обязательств гаранта, а также полным или частичным прекращением 
обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации. 

Государственный внешний долг увеличился на 944,2 млн. долларов США (на 1,9 %) и составил 
50 946,5 млн. долларов США, или 92,5 % установленного верхнего предела на 1 января 2017 года 
(55,1 млрд. долларов США). Рублевый эквивалент государственного внешнего долга уменьшился на 
277 635,0 млн. рублей, или на 7,6 %, и составил 3 366 669,4 млн. рублей. Доля государственного внешнего 
долга в общем объеме государственного долга Российской Федерации уменьшилась с 33,3 % до 31,7 %. 

Сведения об изменении объемов государственного долга Российской Федерации в январе – мае 
2016 года представлены в следующей таблице. 

 
(млн. рублей) 

Наименование показателя 
на 1 января 

2016 года 

на 1 июня 

2016 года 

Изменение за январь – май 

2016 года (+, -) 

сумма % 

Государственный долг – всего 10 951 915,1 10 628 412,0 -323 503,1 -3,0 

из него государственные гарантии 2 600 063,0 2 303 777,3 -296 285,7 -11,4 

в том числе:     

государственный внутренний долг Российской Федерации 7 307 610,7 7 261 742,6 -45 868,1 -0,6 

из него государственные гарантии в валюте Российской Федерации 1 734 516,1 1 519 474,1 -215 042,0 -12,4 

государственный внешний долг 3 644 304,4 3 366 669,4 -277 635,0 -7,6 

из него государственные гарантии в иностранной валюте 865 546,9 784 303,2 -81 243,7 -9,4 

 
14. Исполнение доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за январь – 

май 2016 года составило 3912,0 млрд. рублей, или 43,4 %, утвержденных прогнозом доходов (по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года доходы увеличились на 65,4 млрд. рублей, или 1,7 %). 

При этом в 56 регионах наблюдалось увеличение доходов, из них значительное в Еврейской АО (на 
27,8 %), Магаданской области (на 27,6 %), Калининградской области (на 26,7 %), Смоленской области (на 
24,5 %), Чеченской Республике (на 18,8 %), Ульяновской области (на 16,2 %), Вологодской области (на 
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16,0 %), Ямало-Ненецком АО (на 15,7 %), Республике Ингушетия (на 14,8 %), Кабардино-Балкарской 
Республике (на 14,4 %), Хабаровском крае (на 12,9 %), Удмуртской Республике (на 12,2 %). 

Снижение доходов отмечено в 29 регионах, из них значительное в Ненецком АО (на 39,3 %), 
Сахалинской области (на 38,7 %), г. Севастополе (на 20,3 %), Карачаево-Черкесской Республике 
(на 17,5 %), Республике Хакасия (на 15,2 %), Республике Алтай (на 12,7 %). 

Увеличение доходов по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в основном связано с 
ростом поступлений налога на доходы физических лиц – на 8,5 %, акцизов по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации на 21,6 % и налогов на совокупный 
доход на 10,7 %. Доля указанных доходов в общем объеме доходов в январе – мае 2016 года составляет 
28,1 %, 6,2 % и 5,0 % соответственно. При этом незначительно снизились поступления налога на прибыль 
организаций на 1,6 %, доля налога в общем объеме доходов в январе – мае 2016 года составила 27,7 %. 

По состоянию на 14 июня 2016 года исполнение доходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 2016 год составило 4087,9 млрд. рублей, или 45,3 % предусмотренных объемов 
доходов (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы уменьшились на 0,2 %). 

При этом в 39 регионах наблюдалось увеличение доходов, из них значительное в Калининградской 
области (на 26,1 %), Магаданской области (на 21,9 %), Смоленской области (на 18,7 %), Ямало-Ненецком 
АО (на 14,8 %), Ульяновской области (на 14,6 %), Вологодской области (на 13,0 %), Чеченской Республике 
(на 10,6 %). 

Снижение доходов отмечено в 46 регионах, из них значительное в Ненецком АО (на 38,4 %), 
Сахалинской области (на 38,0 %), Карачаево-Черкесской Республике (на 21,0 %), Республике Хакасия (на 
20,8 %), г. Севастополе (на 18,3 %), Республике Алтай (на 15,6 %), Республике Северная Осетия – Алания 
(на 14,3 %), Астраханской области (на 12,4 %). 

Снижение доходов по сравнению с соответствующим периодом 2015 года связано с уменьшением 
поступлений налога на прибыль организаций – на 2,0 %. Доля указанных доходов в общем объеме доходов 
составляет 26,7 %. 

По состоянию на 1 июня 2016 года объем утвержденных расходов составил 9814,9 млрд. рублей. 
Исполнение за истекший период составило 3485,2 млрд. рублей, или 35,5 % предусмотренного объема (по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года расходы увеличились 182,3 млрд. рублей, или на 
5,5 %). 

В 13 субъектах Российской Федерации расходы выросли на 10 % и более, из них наибольшие 
показатели роста сложились в г. Севастополе (40,9 %), Республике Крым (21,9 %), Чеченской Республике 
(18,8 %), Ямало-Ненецком автономном округе (18,1 %), Калининградской области (16,9 %), Республике 
Саха (Якутия) (15,6 %). Снижение расходов отмечено в 25 регионах.  

По состоянию на 14 июня 2016 года расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации составили 3851,8 млрд. рублей, или 39,2 % предусмотренного объема (по сравнению с 
соответствующим периодом 2015 года расходы увеличились на 3,8 %). 

В восьми субъектах Российской Федерации расходы выросли на 10 % и более, из них наибольшие 
показатели роста сложились в г. Севастополе (38,7 %), Республике Крым (24,7 %), Ямало-Ненецком 
автономном округе (15,8 %), Республике Саха (Якутия) (15,6 %), г. Санкт-Петербурге (14,8 %), Удмуртской 
Республике (13,7 %), Сахалинской области (13,0 %), Калининградской области (12,7 %). Снижение расходов 
отмечено в 31 регионах.  

Расходы на обслуживание государственного долга по состоянию на 1 июня 2016 года увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 10,4 млрд. рублей (19,3 %) и составили 64,3 млрд. 
рублей, или 32,2 % годовых назначений. Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем 
объеме расходов составляет 1,8 %. Расходы на обслуживание государственного долга по состоянию на 14 
июня 2016 года составили 67,5 млрд. рублей, или 33,9 % годовых назначений. Доля расходов на 
обслуживание государственного долга в общем объеме расходов составляет 1,8 %. 

Объем прогнозируемого на 2016 год дефицита, согласно уточненному прогнозу, составляет 796,7 млрд. 
рублей. За январь – май 2016 года сложился профицит в объеме 426,9 млрд. рублей (в соответствующем 
периоде 2015 года – 543,7 млрд. рублей).  

По состоянию на 14 июня 2016 года сложился профицит в объеме 236,1 млрд. рублей (в 
соответствующем периоде 2015 года – 386,1 млрд. рублей).  

С дефицитом исполнены бюджеты 35 регионов (суммарный дефицит – 52,3 млрд. рублей), с 
профицитом – 50 регионов (суммарный профицит – 479,3 млрд. рублей). На 1 июня 2015 года с дефицитом 
были исполнены бюджеты 32 регионов (суммарный дефицит – 47,9 млрд. рублей), с профицитом – 53 
регионов (суммарный профицит – 591,6 млрд. рублей). 

По состоянию на 14 июня 2016 года с дефицитом исполнены бюджеты 57 регионов (суммарный 
дефицит – 120,4 млрд. рублей), с профицитом – 28 регионов (суммарный профицит – 356,5 млрд. рублей). 
На 14 июня 2015 года с дефицитом были исполнены бюджеты 49 регионов (суммарный дефицит – 
98,3 млрд. рублей), с профицитом – 36 регионов (суммарный профицит – 484,4 млрд. рублей). 

Наибольший объем профицита за январь – май 2016 года сложился в семи субъектах Российской 
Федерации: г. Москве – 185,4 млрд. рублей (в январе – мае 2015 года – 180,0 млрд. рублей), Сахалинской 
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области – 68,8 млрд. рублей (143,0 млрд. рублей), г. Санкт-Петербурге – 29,1 млрд. рублей (38,3 млрд. 
рублей), Ханты-Мансийском автономном округе – 28,1 млрд. рублей (33,7 млрд. рублей), Тюменской 
области – 21,8 млрд. рублей (27,8 млрд. рублей), Ленинградской области – 17,4 млрд. рублей (16,4 млрд. 
рублей), Московской области – 16,4 млрд. рублей (36,7 млрд. рублей). Без учета профицита по указанным 
регионам (367,0 млрд. рублей, или 76,6 % суммарного профицита) исполнение бюджетов субъектов 
складывается с профицитом 59,9 млрд. рублей. 

По состоянию на 14 июня 2016 года наибольший объем профицита сложился в семи субъектах 
Российской Федерации: г. Москве – 172,8 млрд. рублей (в соответствующем периоде 2015 года – 
166,6 млрд. рублей), Сахалинской области – 65,0 млрд. рублей (138,6 млрд. рублей), Ханты-Мансийском 
автономном округе – 20,6 млрд. рублей (27,1 млрд. рублей), г. Санкт-Петербурге – 17,2 млрд. рублей 
(31,3 млрд. рублей), Тюменской области – 17,1 млрд. рублей (23,6 млрд. рублей), Ленинградской области – 
13,3 млрд. рублей (12,9 млрд. рублей), Московской области – 8,8 млрд. рублей (28,4 млрд. рублей). Без 
учета профицита по указанным регионам (314,8 млрд. рублей, или 88,3 % суммарного профицита) 
исполнение бюджетов субъектов складывается с дефицитом 78,7 млрд. рублей. 

Наибольший объем дефицита сложился в Республике Крым (4,0 млрд. рублей), Республике Хакасия 
(3,6 млрд. рублей), Ярославской области (3,4 млрд. рублей), Омской области (2,9 млрд. рублей), 
Республике Мордовия (2,6 млрд. рублей), Республике Коми (2,5 млрд. рублей), Забайкальском крае 
(2,1 млрд. рублей), Архангельской области (2,1 млрд. рублей), Нижегородской области (1,9 млрд. рублей), 
Удмуртской Республике (1,9 млрд. рублей). 

По состоянию на 14 июня 2016 года наибольший объем дефицита сложился в Красноярском крае 
(8,1 млрд. рублей), Республике Крым (6,0 млрд. рублей), Нижегородской области (5,2 млрд. рублей), 
Ярославской области (4,7 млрд. рублей), Омской области (4,7 млрд. рублей), Республике Коми (4,7 млрд. 
рублей), Архангельской области (4,6 млрд. рублей), Удмуртской Республике (4,3 млрд. рублей), Республике 
Хакасия (4,0 млрд. рублей), Республике Саха (Якутия) (3,8 млрд. рублей), Республике Мордовия (3,2 млрд. 
рублей), Кировской области (3,2 млрд. рублей), Кемеровской области (3,1 млрд. рублей). 

15. В 2016 году государственный долг субъектов Российской Федерации уменьшился по сравнению с 
началом года на 81,2 млрд. рублей, или на 3,5 %, и по состоянию на 1 июня 2016 года составил 
2237,4 млрд. рублей. 

Анализ структуры долговых обязательств регионов на указанную дату показывает, что доля бюджетных 
кредитов, привлеченных в бюджеты субъектов Российской Федерации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, увеличилась на 10,3 процентных пункта в общем объеме и составила 
45,1 %, при этом доля кредитов от кредитных организаций уменьшилась на 10,3 процентных пункта и 
составила 31,4 %. 

Изменение объема и структуры долговых обязательств субъектов Российской Федерации в 2016 году 
представлены в следующей таблице. 

 

Показатель 

по состоянию 

на 1 января 2016 года 

по состоянию 

на 1 июня 2016 года 
Увеличение/уменьшение 

объем 

(млрд. 
рублей) 

доля в 
общем 

объеме 
долга (%) 

объем 

(млрд. 
рублей) 

доля в 
общем 

объеме 
долга (%) 

млрд. 

рублей 

доли в общем 
объеме долга 

(процентные 
пункты) 

Государственный долг субъектов Российской Федерации 2 318,6   2 237,4   -81,2  

  в том числе:           

  
Государственные ценные бумаги субъекта Российской 

Федерации                      
432,8 18,7 424,2 19,0 -8,5 +0,3 

  
Кредиты, полученные субъектом Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных 

банков и международных финансовых организаций 

965,4 41,6 701,8 31,4 -263,6 -10,3 

  
Государственные гарантии субъекта Российской 
Федерации 

103,0 4,4 92,4 4,1 -10,6 -0,3 

  
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет 
субъекта Российской Федерации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

808,7 34,9 1 010,3 45,1 201,6 +10,3 

  
Иные долговые обязательства субъекта Российской 
Федерации 

8,8 0,4 8,7 0,4 -0,1 0,0 

 
Несмотря на уменьшение долга субъектов по итогам исполнения за январь – май 2016 года, увеличение 

объемов долговых обязательств субъектов Российской Федерации за 2016 год отмечается в 33 субъектах 
Российской Федерации, в том числе в Ненецком автономном округе – в 2,2 раза, Республике Хакасия – на 
23,9 %, Республике Карелия – 17,6 %, Тамбовской области – на 16,9 %, Ярославской области – на 13,1 %, 
Кировской области – 11,1 %. 

Несмотря на сокращение в целом в структуре долга доли кредитов, полученных субъектами Российской 
Федерации от кредитных организаций, в 12 регионах их объем увеличился, в том числе в Ненецком 
автономном округе – в 2,2 раза, в Ярославской области – в 1,9 раза, Республике Хакасия – в 1,6 раза, 
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Ульяновской области – в 1,4 раза, Республике Коми – в 1,3 раза, Республике Башкортостан – в 1,2 раза, 
Костромской области – в 1,1 раза. 

При этом по 36 субъектам Российской Федерации доля кредитов от кредитных организаций выше 
среднероссийского уровня (31,4 %), из них по 13 субъектам Российской Федерации указанная доля в 
структуре долга составляет более 50 %. 

Рост бюджетных кредитов за отчетный период наблюдается по 58 субъектам, из которых наибольший 
рост (более чем в 2 раза) сложился по девяти субъектам, из них по Омской области рост составил 3,1 раза, 
Челябинской области – в 2,9 раза, Томской области – 2,8 раза, Тульской области – 2,3 раза, Ивановской 
области – 2,3 раза, Свердловской области – в 2,3 раза, Магаданской области – в 2,2 раза, Республике Саха 
(Якутия) – в 2,1 раза, Карачаево-Черкесской Республике – в 2,1 раза. 

15. Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации 
за январь – май 2016 года составили 267 521,2 млн. рублей, или 41,4 % показателя сводной росписи. 

Расходы на обслуживание государственного долга за соответствующий период 2015 года составляли 
210 533,0 млн. рублей, 2014 года – 165 050,5 млн. рублей. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Бочкарева Василия Кузьмича 
 

Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Бочкарева Василия Кузьмича, в соответствии с пунктом "и" части первой статьи 4 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 22 июня 2016 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Бочкарева Василия Кузьмича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 284-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О назначении Корнелюк Екатерины Сергеевны  
на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 

Федерации и со статьей 4 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить Корнелюк Екатерину Сергеевну на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 285-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О войсках национальной гвардии 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 войсках национальной гвардии Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 286-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 законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной гвардии 
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 законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 287-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  
в статью 32 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации"  

и Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" 
 

Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
22 июня 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 32 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон 
"О чрезвычайном положении" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 32 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон 
"О чрезвычайном положении". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 32 
Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" и Федеральный 
конституционный закон "О чрезвычайном положении". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 288-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 21 Бюджетного кодекса Российской 
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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 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 289-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 333

38
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 333
38

 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 333
38

 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 
29 июня 2016 года 
№ 290-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  
в статьи 37 и 39 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 июня 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 37 и 39 
Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации" в соответствии с 
частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 37 и 39 
Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 37 и 39 
Федерального конституционного закона "О военных судах Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 291-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  

в статьи 27 и 28 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" 
 

Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
17 июня 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 28 
Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" в соответствии с 
частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 28 
Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 28 
Федерального конституционного закона "О Правительстве  Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 

Москва 
29 июня 2016 года 
№ 292-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов  

в Республику Таджикистан" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в 
Республику Таджикистан" 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 Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок 
нефтепродуктов в Республику Таджикистан". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 293-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации  
и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной 

Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения  
от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к нему" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и Протокола к нему” 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 : 



Бюллетень № 298 (497) 

261 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской Народной 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и Протокола к нему”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 294-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области 

геологической разведки, добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках 
совместной компании общество с ограниченной ответственностью  

"Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в области 
геологической разведки, добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках совместной 
компании общество с ограниченной ответственностью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО" 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 Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем сотрудничестве в 
области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории Российской Федерации в рамках 
совместной компании общество с ограниченной ответственностью "Совместная Компания 
"РУСВЬЕТПЕТРО". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 295-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 26

3
 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах организации  

и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 26

3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов 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 26
3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 296-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде 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 Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 297-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления статуса 

некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 
организациях" в части установления статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно 
полезных услуг" 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 некоммерческих 
организациях" в части установления статуса некоммерческой организации – исполнителя общественно 
полезных услуг". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 298-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 1017410-6) 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 299-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона  

"О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и 
статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 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. Отклонить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" 
и статью 3 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". 

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий по указанному Федеральному закону, 
избрав в ее состав от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации следующих 
членов Совета Федерации: Петрова Владимира Анатольевича (сопредседатель согласительной комиссии), 
Журавлева Николая Андреевича, Перминову Елену Алексеевну, Полетаева Владимира Владимировича, 
Ульбашева Мухарбия Магомедовича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 300-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона  

"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации  
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 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 
29 июня 2016 года 
№ 301-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 302-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности  

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон  
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” 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 связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”. 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 303-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" в части установления 
государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности  
в качестве основного вида деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" в 
части установления государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице в 
государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида 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 статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" в части установления государственной пошлины за внесение сведений о юридическом лице 
в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 304-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 72 и 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации  

(Банке России)" и статью 33 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 72 и 73 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статью 33 Федерального закона "О банках 
и банковской 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 статьи 72 и 73 Федерального закона 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статью 33 Федерального закона "О банках 
и банковской деятельности”. 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 305-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 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” (проект № 888411-6) 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 
29 июня 2016 года 
№ 306-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники  
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт" 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 "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" 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 
29 июня 2016 года 
№ 307-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 5 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 308-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование” 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 в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 309-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование” 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 законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 310-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 46 и 47

2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов  

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 46 и 47

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное  и медицинское 
страхование” 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 46 и 47
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное  и медицинское 
страхование”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 311-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 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” (проект № 928614-6) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении 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 
29 июня 2016 года 
№ 312-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности" и статью 5 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О консолидированной 
финансовой отчетности" и статью 5 Федерального закона "Об аудиторской 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 консолидированной 
финансовой отчетности" и статью 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 313-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации” (проект № 947579-6) 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 314-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 315-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 17 июня 

2016 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 
29 июня 2016 года 
№ 316-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации 
страхового дела 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 Закон Российской Федерации "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 317-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 
валютном контроле” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 318-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 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” (проект № 841348-6) 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 
29 июня 2016 года 
№ 319-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и 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 части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 320-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения 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 изменения 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 
29 июня 2016 года 
№ 321-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (проект № 1010531-6) 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 322-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 78
1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 78
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации”. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 323-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 105
15

 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 105
15

 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса 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 статью 105
15

 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса 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 
29 июня 2016 года 
№ 324-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую 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 часть первую 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 
29 июня 2016 года 
№ 325-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 7 и 7
3
 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 7 и 7
3
 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 статьи 7 и 7
3
 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 
29 июня 2016 года 
№ 326-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации” (проект № 1053039-6) 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 327-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 328-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических лиц" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 329-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об акционерных обществах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" 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 акционерных 
обществах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 330-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и 
Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" 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 акционерных 
обществах" и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 331-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 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 "О защите конкуренции" 
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 
29 июня 2016 года 
№ 332-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон  

"О приватизации государственного и муниципального имущества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации и Федеральный закон "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 
29 июня 2016 года 
№ 333-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в 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 Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства 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 
29 июня 2016 года 
№ 334-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского 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 часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 335-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации 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 
29 июня 2016 года 
№ 336-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 337-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" 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 особенностях 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 338-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

и статью 32.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 32.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 32.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 339-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в 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 Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании 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 
29 июня 2016 года 
№ 340-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 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 
29 июня 2016 года 
№ 341-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  
имеющих детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей", 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 дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 342-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

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

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” (проект № 1083199-6), 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 
29 июня 2016 года 
№ 343-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона ”О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”, 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 18 Федерального закона 
”О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 344-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 6
1
 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6
1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 6
1
 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации”. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 345-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 256 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 256 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 изменения в статью 256 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 
29 июня 2016 года 
№ 346-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 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации” (проект № 1079243-6), 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 
29 июня 2016 года 
№ 347-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской 



Бюллетень № 298 (497) 

283 

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 статью 230 Уголовного кодекса 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 
29 июня 2016 года 
№ 348-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 32

1
 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статью 46  

Федерального закона "О связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 32

1
 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и статью 46 Федерального закона "О связи", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 32
1
 Закона Российской Федерации 

"О средствах массовой информации" и статью 46 Федерального закона "О связи". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 349-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 5 и 38  

Федерального закона "О рекламе" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах 
массовой информации" и статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе", 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 средствах 
массовой информации" и статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 350-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения суда правом 
соединения уголовных дел в одно производство"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный  кодекс Российской 
Федерации в части наделения суда правом соединения уголовных дел в одно производство”, 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 в части наделения суда правом соединения уголовных дел в одно производство”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 351-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 по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения  
от уголовной ответственности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности”, 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 по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 352-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона ”О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
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совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности”, 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 в связи с принятием Федерального закона ”О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 353-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О статусе судей 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 Закон Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 354-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 225 части первой и статью 1151 части третьей Гражданского кодекса  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 225 части первой и статью 1151 части 
третьей 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 изменений в статью 225 части первой и статью 1151 части 
третьей 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 
29 июня 2016 года 
№ 355-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  
и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации” и Федеральный закон "О муниципальной службе 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 Федеральный закон "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации” и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 356-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 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 848302-6), 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 
29 июня 2016 года 
№ 357-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка 

судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве”, 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 по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве”. 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 358-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок" и Кодекс административного судопроизводства 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 3 Федерального закона 
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 359-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 32 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 32 Федерального закона 
"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 изменения в статью 32 Федерального закона 
"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 
29 июня 2016 года 
№ 360-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации в части конкретизации понятия "состояние опьянения"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
конкретизации понятия ”состояние опьянения”, 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 в 
части конкретизации понятия ”состояние опьянения”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 361-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  

и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 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 статьи 188 и 189 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 362-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 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 1054599-6), 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". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 363-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 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве" 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 исполнительном 
производстве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 364-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 15.34

1
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15.34
1
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15.34
1
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 365-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  

"О водоснабжении и водоотведении" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" в соответствии со статьей 106 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 Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 366-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона  
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой  

в форме капитальных вложений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений" 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 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 367-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 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 Федеральный закон "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 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 
29 июня 2016 года 
№ 368-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 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 Градостроительный 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 
29 июня 2016 года 
№ 369-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" 
в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 370-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
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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 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 371-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в главу V Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статью 77 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу V Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и статью 77 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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 главу V Федерального закона "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и статью 77 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 372-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 55

24
 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 55
24

 Градостроительного 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 55
24

 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 373-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный 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 Жилищный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 374-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом 
административно-территориальном образовании", 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 закрытом 
административно-территориальном образовании". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 375-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 в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", 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 в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 376-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия  

терроризму и обеспечения общественной безопасности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", 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 противодействии 
терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 377-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 4 Федерального закона  
"О стандартизации в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного 
движения" и статью 4 Федерального закона "О стандартизации 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 Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" и статью 4 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 378-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности", 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 4 Федерального закона "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 379-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования 
регулирования отдельных вопросов прохождения службы в органах внутренних дел" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части совершенствования регулирования отдельных вопросов прохождения 
службы в органах внутренних дел", 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 службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части совершенствования регулирования отдельных вопросов прохождения 
службы в органах внутренних дел". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 380-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" в соответствии со 
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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 связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 381-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О ветеранах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 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 ветеранах".  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 382-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 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 1039465-6), 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 
29 июня 2016 года 
№ 383-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и статью 7.29
2 
Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 
оборонном заказе" и статью 7.29

2
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

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 
оборонном заказе" и статью 7.29

2
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 384-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "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" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "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", 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 
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 
29 июня 2016 года 
№ 385-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "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 24 июня 

2016 года Федеральный закон "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 
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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 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 
29 июня 2016 года 
№ 386-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности  

в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и 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 
29 июня 2016 года 
№ 387-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  
и Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании 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 Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании 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 
29 июня 2016 года 
№ 388-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью З

1
 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного  

электрического транспорта" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью З

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 изменения в статью З
1
 Федерального закона "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 
29 июня 2016 года 
№ 389-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 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 Федеральный закон "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 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 
29 июня 2016 года 
№ 390-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных 
соглашениях" 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 концессионных 
соглашениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 391-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 24
1
 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" и статью 42 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 24

1
 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 42 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости", 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 24
1
 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и статью 42 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 392-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О государственной кадастровой оценке" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" 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 государственной кадастровой оценке". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 393-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "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 изменений в Федеральный закон "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 
29 июня 2016 года 
№ 394-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (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 законодательных актов (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 
29 июня 2016 года 
№ 395-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 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 985767-6) 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 
29 июня 2016 года 
№ 396-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон  
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон "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 изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "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 
29 июня 2016 года 
№ 397-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 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 : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 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 
29 июня 2016 года 
№ 398-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный 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 Воздушный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 399-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 13 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 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 изменения в статью 13 Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 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 
29 июня 2016 года 
№ 400-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части реализации мер поддержки производства  
электрической энергии с использованием торфа в качестве топлива, а также уточнения механизмов  

стимулирования использования возобновляемых источников энергии" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в 
части реализации мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве 
топлива, а также уточнения механизмов стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии" 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 электроэнергетике" в 
части реализации мер поддержки производства электрической энергии с использованием торфа в качестве 
топлива, а также уточнения механизмов стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 401-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 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 759732-6), 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 
29 июня 2016 года 
№ 402-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности 
гидротехнических сооружений", 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 безопасности 
гидротехнических сооружений". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 403-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О территориях опережающего социально-экономического  

развития в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободном порте 
Владивосток" 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 территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"О свободном порте Владивосток". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 404-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий 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 Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и 
обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий 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 
29 июня 2016 года 
№ 405-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 41 и 84
8 
Федерального закона "Об акционерных обществах" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 41 и 84
8
 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" 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 41 и 84
8
 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 406-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового  
регулирования отношений, связанных с ограничением ответственности по морским требованиям, а 

также с использованием иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном  
море Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ограничением 
ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во внутренних 
морских водах и территориальном море Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием иностранных судов во 
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 407-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона  

"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 



Бюллетень № 298 (497) 

307 

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 торгового мореплавания Российской 
Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона "О морских портах в Российской Федерации 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 
29 июня 2016 года 
№ 408-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 31 Федерального закона "Об использовании атомной энергии" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Об использовании 
атомной энергии", 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 31 Федерального закона "Об 
использовании атомной энергии". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 409-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении 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 Федеральный закон "О газоснабжении в 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 410-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении 
времени", 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 Федерального закона "Об 
исчислении времени". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 411-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании 

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства 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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с 
нарушением законодательства Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 412-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот  
добычи (вылова) водных биологических ресурсов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов" в соответствии 
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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" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 413-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной 
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 отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 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 
29 июня 2016 года 
№ 414-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 72 Земельного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 415-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 10 Федерального закона "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 Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 10 Федерального закона "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 
29 июня 2016 года 
№ 416-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 13 и 15 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 13 и 15 Федерального закона "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 статьи 13 и 15 Федерального закона "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 
29 июня 2016 года 
№ 417-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих  

объединениях граждан" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", 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 садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 418-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О недрах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", 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". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 419-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых 
поясов", 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 охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых 
поясов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 420-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым", в соответствии с частью 4 статьи 105 
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Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 421-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс 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 Земельный 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 
29 июня 2016 года 
№ 422-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 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 1008726-6) 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 
29 июня 2016 года 
№ 423-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 61 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 61 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 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 61 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
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 
29 июня 2016 года 
№ 424-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц,  

работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства,  
которые отнесены к микропредприятиям" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям", 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 Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 425-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О независимой оценке квалификации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 
2016 года Федеральный закон "О независимой оценке квалификации", 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 независимой оценке квалификации". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 426-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
"О независимой оценке квалификации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации", 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 Трудовой кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 427-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием  
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации” 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 часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 428-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся  

оплаты труда" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в 
части, касающейся оплаты труда", 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 по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 429-СФ 

 
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 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в 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 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 
29 июня 2016 года 
№ 430-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 25 Федерального закона "О библиотечном деле" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 15 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О библиотечном 
деле", 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 25 Федерального закона 
"О библиотечном деле". 
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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 
29 июня 2016 года 
№ 431-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 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (проект № 1050269-6) 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 
29 июня 2016 года 
№ 432-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании  

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "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 4 Федерального закона "Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 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 
29 июня 2016 года 
№ 433-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 36 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "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 36 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 
29 июня 2016 года 
№ 434-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях 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 Федеральный закон "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 435-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 5 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании  

в Российской Федерации" в части особенностей проведения государственной итоговой аттестации 
и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" в части особенностей проведения государственной итоговой 
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность", в 
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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 Федерального закона "Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в части особенностей проведения государственной 
итоговой аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 436-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 55 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 изменения в статью 55 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 
29 июня 2016 года 
№ 437-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 17 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре 
документов" 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 
экземпляре документов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 438-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части создания федеральной государственной  
информационной системы "Национальная электронная библиотека" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 июня 

2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" в части 
создания федеральной государственной информационной системы "Национальная электронная 
библиотека" 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 библиотечном деле" в 
части создания федеральной государственной информационной системы "Национальная электронная 
библиотека". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 439-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 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 2 Федерального закона "О порядке 
формирования 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 
29 июня 2016 года 
№ 440-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 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 статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 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 
29 июня 2016 года 
№ 441-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О первоочередных задачах государственной региональной политики Российской Федерации  

в современных социально-экономических условиях и мерах по их реализации 
 

Заслушав информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 
о первоочередных задачах государственной региональной политики Российской Федерации в современных 
социально-экономических условиях и мерах по их реализации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
является одной из важнейших стратегических задач государства, необходимым условием, 
обеспечивающим достойную жизнь граждан и национальную безопасность. 

Основные цели, направления и задачи государственной региональной политики определены в 
Основных положениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 3 июня 1996 года № 803, и в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

Согласно указанной Концепции государственная региональная политика Российской Федерации 
направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии 
регионов и качестве жизни.  

Правительством Российской Федерации проделана значительная работа по решению задач 
государственной региональной политики Российской Федерации.  

Созданы новые механизмы развития регионов – территориально-производственные кластеры, особые 
экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития. В целях обеспечения 
развития ряда макрорегионов образованы Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

Реализуются государственные программы Российской Федерации, направленные на обеспечение 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского 
федерального округа, Крымского федерального округа, Калининградской области, Арктической зоны 
Российской Федерации. Во многих отраслевых государственных программах Российской Федерации 
содержатся мероприятия по поддержке регионального развития в соответствующих сферах. 
На обеспечение сбалансированного развития регионов направлена государственная программа Российской 
Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами", утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445. 

Принципиально важным для реализации государственной региональной политики является создание 
системы стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которым установлено, что в 
соответствии с основами государственной политики регионального развития Российской Федерации 
разрабатывается стратегия пространственного развития Российской Федерации, где должны быть 
определены приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации, а также меры по 
их достижению и решению. 

Однако принимаемые государством меры по развитию субъектов Российской Федерации недостаточны 
для решения актуальных задач социально-экономического развития регионов. 

Основной проблемой является чрезмерная дифференциация в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации. Согласно официальным данным, объемы валового регионального 
продукта на душу населения по регионам страны отличаются более чем в 41 раз, по величине доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, приходящихся на душу населения, разрыв в показателях 
составляет более чем 14 раз. Различие в размерах заработной платы работников одной профессии и 
квалификации составляет до четырех раз, при этом значительные расхождения отмечаются даже в 
пределах одного федерального округа. Во многих регионах сохраняются неразвитость энергетической и 
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транспортной инфраструктур, низкий уровень диверсификации экономики, наблюдаются спад 
промышленного производства, недостаток инвестиционных средств. Следствием указанных диспропорций 
стали негативные процессы в социальной, в том числе демографической, культурной и других сферах 
жизни этих субъектов Российской Федерации.  

Одной из основных причин увеличения дифференциации в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации является сохраняющееся на протяжении длительного периода 
значительное несоответствие расходных обязательств большинства субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, связанных с реализацией собственных и переданных им полномочий, объему 
имеющегося финансового обеспечения. 

Первоочередными задачами государственной региональной политики Российской Федерации в 
современных социально-экономических условиях следует признать: 

увеличение собственных экономических возможностей субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, повышение эффективности их использования; 

определение оптимального состава полномочий, исполнение которых возложено на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
организацию их эффективного исполнения с привлечением населения к участию в государственном и 
муниципальном управлении, а также формирование необходимого финансового обеспечения исполнения 
полномочий, возложенных на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления; 

совершенствование бюджетной политики в целях повышения бюджетной самостоятельности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований; 

инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы, 
привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор региональной экономики. 

Одной из приоритетных задач государственной региональной политики Российской Федерации на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу следует считать разработку и принятие системы 
государственных социальных стандартов ("стандарт благополучия"), обеспечивающих гражданам 
Российской Федерации гарантируемые государством необходимые объем, качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг, в том числе медицинских и образовательных услуг, а также 
условий и услуг в сфере труда и социальной защиты населения, независимо от места жительства, 
применяемых в том числе для определения финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

В целях обеспечения решения первоочередных задач государственной региональной политики 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) разработать дополнительные меры, направленные на увеличение собственных экономических 

возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе посредством 
совершенствования механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала, 
повышению эффективности его реализации; 

2) завершить инвентаризацию расходных полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также расходных обязательств, связанных с 
требованиями по достижению субъектами Российской Федерации установленных показателей 
государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, провести анализ их 
фактического исполнения, определить минимально необходимый для исполнения указанных полномочий и 
обязательств объем финансовых ресурсов и по результатам проделанной работы обеспечить 
совершенствование порядка предоставления финансовой помощи из федерального бюджета; 

3) рассмотреть вопрос о создании федеральной информационной системы, обеспечивающей ведение 
реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для 
оценки финансовой обеспеченности реализации полномочий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, определения необходимого объема финансовой помощи из федерального 
бюджета и выработки системных мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, предусмотреть открытый доступ к информации о расходных обязательствах и об 
уровне бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

4) разработать механизмы взаимной увязки стратегического и бюджетного планирования, а также 
синхронизации государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие отраслей 
экономики и социальной сферы, инвестиционных программ субъектов естественных монополий в 
территориальном и временном разрезе в части размещения объектов инженерной, энергетической, 
транспортной и социальной инфраструктур федерального значения;  

5) совершенствовать меры и механизмы государственной поддержки субъектов Российской Федерации, 
основывающиеся на принципе дифференцированного подхода, с учетом определения типологии регионов 
в зависимости от их географического положения, хозяйственной специализации, социально-экономической 
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и демографической ситуаций, а также с учетом необходимости стимулирования кооперационных и 
межрегиональных связей, способствующих укреплению и развитию единого экономического пространства 
страны; 

6) продолжить работу по совершенствованию системы финансового обеспечения исполнения 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочий органов 
местного самоуправления, предусматривая: 

обеспечение реализации установленного федеральным законодательством требования, в соответствии 
с которым наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления расходными полномочиями допускается исключительно с одновременной 
передачей им необходимых материальных и финансовых ресурсов, а также совершенствование правовых 
механизмов, обеспечивающих предотвращение наделения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации дополнительными полномочиями без достаточного для их исполнения финансового 
обеспечения; 

постепенную отмену установленных на федеральном уровне льгот по региональным и местным 
налогам, федеральным налогам, доля которых зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации 
или местные бюджеты, а также отмену положений федеральных законов, устанавливающих изъятия из 
состава объектов налогообложения по таким налогам, за исключением налоговых льгот, имеющих 
значительный социальный эффект; 

определение дополнительных источников пополнения бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов муниципальных образований за счет налоговых и неналоговых поступлений; 

обеспечение компенсации выпадающих доходов субъектов Российской Федерации в связи с 
созданием и функционированием института консолидированной группы налогоплательщиков с учетом 
задачи по выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

компенсацию дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с 
обеспечением реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

последовательную реализацию механизмов финансовой ответственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также ответственности высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) и глав местных администраций за невыполнение обязательств, взятых при 
получении субсидий; 

сокращение количества субсидий путем укрупнения (консолидации) субсидий с одинаковыми или 
близкими целями предоставления и повышение самостоятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в выборе методов достижения поставленных целей и решения задач при 
использовании субсидий; 

увеличение объемов бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с целью снижения их расходов на обслуживание государственного долга;  

обеспечение своевременного заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации;  

7) провести анализ результатов реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
"О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и при 
необходимости разработать предложения по его совершенствованию; 

8) разработать комплекс мер по обеспечению сбалансированного развития городских агломераций, 
включая разработку правовых основ управления развитием агломераций; 

9) продолжить работу по совершенствованию системы территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, предусматривая: 

поэтапную передачу органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществления 
отдельных полномочий федеральных органов исполнительной власти, оказывающих существенное 
влияние на социально-экономическое развитие территорий; 

оптимизацию системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с 
внедрением механизмов их ответственности за результаты работы по социально-экономическому развитию 
территорий; 

10) предусмотреть в целях усиления ответственности высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации) за результаты социально-экономического развития регионов: 

разработку единой методологии оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти; 

установление организационно-правовых механизмов ответственности за недостижение 
запланированных результатов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации – в 
пределах компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

проведение мониторинга практики применения к высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) мер ответственности за недостижение запланированных результатов социально-
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экономического развития субъектов Российской Федерации, включая установленные государственными 
программами субъектов Российской Федерации показатели эффективности их реализации; 

установление обязательности размещения на официальном сайте высшего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации статистических данных о важнейших показателях социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и уровня жизни в регионе, аналогичных 
показателей других субъектов Российской Федерации, входящих в тот же федеральный округ, и средних 
показателей по стране;  

11) рассмотреть вопрос о разработке механизма информирования высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) об отдельных показателях деятельности участников консолидированных групп 
налогоплательщиков в целях обеспечения более точного прогнозирования налоговых доходов при 
подготовке проектов бюджетов субъектов Российской Федерации; 

12) осуществлять ежегодный мониторинг организации и развития местного самоуправления; 
13) рассмотреть вопрос о разработке комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение 

доступности для всех категорий населения качественной медицинской помощи, независимо от места 
жительства, а также комплекса мер, направленных на снижение значительных межрегиональных различий 
в стоимости медицинских услуг. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) провести анализ реализации государственных программ субъектов Российской Федерации с целью 

выработки мер по повышению их эффективности;  
2) провести оптимизацию перечня собственных расходных полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с учетом доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и необходимости исполнения расходных 
полномочий, возложенных на органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, а также организацию исполнения собственных полномочий по 
принципу "оценка по результату"; 

3) разработать конкретные меры по наращиванию собственного экономического потенциала субъектов 
Российской Федерации, включая создание на региональном и местном уровнях на долгосрочный период 
благоприятных условий деятельности частных инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные 
проекты и (или) осуществляющих деятельность в зонах с преференциальными условиями для ведения 
бизнеса, а также путем использования механизмов государственно-частного партнерства; 

4) принять меры по повышению качества бюджетного планирования и укреплению бюджетной 
дисциплины в части своевременного и эффективного использования финансовой помощи из федерального 
бюджета; 

5) провести бюджетную консолидацию расходов, определяемых нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, в том числе по предметам ведения субъектов Российской Федерации; 

6) принять меры к проведению взвешенной долговой политики; 
7) применять принцип адресности при предоставлении мер социальной поддержки; 
8) провести оценку эффективности налоговых льгот, установленных законодательством субъектов 

Российской Федерации, предусматривая последовательную отмену неэффективных льгот; 
9) принять дополнительные меры по обеспечению качественной медицинской помощи для граждан, 

проживающих в малочисленных населенных пунктах, а также в местностях с низкой плотностью населения, 
на территории субъекта Российской Федерации; 

10) выработать меры по поддержке участия граждан в государственном и муниципальном управлении, в 
том числе посредством поддержки деятельности субъектов общественного контроля, включая 
общественные палаты субъектов Российской Федерации, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
общественные палаты (советы) муниципальных образований, повышения открытости деятельности 
указанных субъектов общественного контроля; 

11) изучить положительный опыт реализации в ряде субъектов Российской Федерации проектов 
"Народный бюджет", позволяющих повысить эффективность бюджетных расходов и развить потенциал 
органов местного самоуправления посредством активного участия населения в выявлении и определении 
степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и 
приемке выполненных работ в рамках проектов, а также в последующем содержании и обеспечении 
сохранности объектов. 

3. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом полугодии 2017 года о ходе реализации 
рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении. 

4. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в период весенней сессии 2017 года о 
реализации настоящего постановления. 



Бюллетень № 298 (497) 

324 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 442-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Вологодской области 

 
Рассмотрев в рамках Дней Вологодской области в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проведенных 14–15 июня 2016 года, вопросы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Основу экономики Вологодской области составляет промышленное производство (около 40 процентов 
валового регионального продукта) с доминирующим положением черной металлургии, лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической, машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности. Развиваются высокотехнологичные и наукоемкие отрасли 
экономики. Показатели области по объему промышленного производства превышают среднероссийский 
уровень на 32,2 процента. По итогам 2015 года Вологодская область заняла 18-е место среди субъектов 
Российской Федерации.  

В субъекте Российской Федерации развито сельское хозяйство с преобладанием молочного 
животноводства, на которое приходится около 40 процентов всей сельскохозяйственной продукции. 

В Вологодской области активно формируется туристический кластер, для дальнейшего развития 
которого требуется создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей комфорт и безопасность. 

Вместе с тем ограниченность области в финансовых ресурсах сдерживает ее дальнейшее социально-
экономическое развитие. 

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: 
рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на создание индустриального парка 

"Индустриальный парк "Сокол"; 
рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на создание лесного селекционно-

семеноводческого центра в городе Устюжна Вологодской области; 
рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на мероприятия по строительству 

противопаводковой дамбы на реке Северной Двине, дноуглублению рек Сухоны и Северной Двины для 
защиты города Великий Устюг от негативного воздействия вод в рамках федеральной целевой программы 
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350, при подготовке 
проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

рассмотреть возможность выделения Федеральному агентству лесного хозяйства дополнительных 
бюджетных ассигнований для Вологодской области на проведение кадастровых работ с целью постановки 
на кадастровый учет участков лесного фонда, проведения лесоустроительных работ, а также на 
осуществление строительства магистральных лесных дорог на период до 2019 года; 

рассмотреть вопрос нормативного закрепления возможности предоставления из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры связи в малых 
населенных пунктах в составе средств резерва универсального обслуживания или порядка формирования 
региональных резервов универсального обслуживания с определением источников их финансирования; 

рассмотреть возможность включения в государственную программу Российской Федерации "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 300, мероприятий по строительству и развитию аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"; 

разработать регламент межведомственного взаимодействия и информационного обмена федеральных 
органов исполнительной власти в рамках строительства, развития и эксплуатации аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город". 
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2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 
разработать и направить в Правительство Российской Федерации предложения по компенсации 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на энергоносители, в том числе используемые 
в сфере тепличного овощеводства; 

рассмотреть возможность оказания государственной поддержки по созданию Федерального научно-
практического центра молочного дела имени Н.В. Верещагина на базе акционерного общества "Учебно-
опытный молочный завод" Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина"; 

рассмотреть возможность разработки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком 
Сосновского. 

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации обеспечить при исполнении Федерального закона от 
14 декабря 2015 года № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" своевременное и в полном объеме 
финансирование мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

4. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос об оказании поддержки Вологодской области в создании детского технопарка, а 

также в реализации социального образовательного проекта "Корабелы Прионежья"; 
рассмотреть вопрос о расширении перечня субъектов Российской Федерации, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные программы. 
5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации рассмотреть 

возможность нормативного закрепления единой системы оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципальных районов,  городских округов и поселений. 

6. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации и Федеральному агентству по 
туризму: 

оказать содействие в продвижении межрегионального историко-культурного и туристского проекта 
"Серебряное ожерелье России" на внутреннем и международном туристских рынках, в том числе в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 
года № 644; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)" в части включения мероприятий по 
созданию туристско-рекреационных кластеров "Центральная городская набережная" (город Череповец), 
"Дед Мороз" (Великоустюгский район), "Вытегорье – корабельная сторона" (Вытегорский район). 

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации изучить опыт 
Вологодской области по повышению финансовой самодостаточности местных бюджетов, управлению 
ресурсным потенциалом территории, созданию инфраструктуры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также по поддержке участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

8. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Западного федерального округа, активизировать работу по продвижению 
межрегионального историко-культурного и туристского проекта "Серебряное ожерелье России". 

9. Рекомендовать органам государственной власти Вологодской области: 
подготовить и направить в Правительство Российской Федерации финансово-экономическое 

обоснование расходов на реализацию мероприятий по строительству противопаводковой дамбы на реке 
Северной Двине, дноуглублению рек Сухоны и Северной Двины для защиты города Великий Устюг от 
негативного воздействия вод; 

подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения по 
созданию Федерального научно-практического центра молочного дела имени Н.В. Верещагина на базе 
акционерного общества "Учебно-опытный молочный завод" Вологодской государственной 
молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина" и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина"; 

подготовить и направить в Федеральное агентство лесного хозяйства информацию о потребностях 
Вологодской области в бюджетных ассигнованиях на проведение кадастровых работ с целью постановки на 
кадастровый учет участков лесного фонда, проведение лесоустроительных работ, а также на 
осуществление строительства магистральных лесных дорог; 

осуществить дополнительные меры, направленные на обеспечение участия сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации 
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мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, а также на дальнейшее 
осуществление импортозамещения в агропромышленном комплексе. 

10. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

11. Предложить органам государственной власти Вологодской области проинформировать Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2017 года. 

12. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период осенней сессии 2017 года. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 443-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об исполнении федерального бюджета за истекший период 2016 года 

 
Заслушав информацию Министра финансов Российской Федерации об исполнении федерального 

бюджета за истекший период 2016 года, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Исполнение федерального бюджета в 2016 году осуществляется в условиях сохраняющихся низких цен 
на энергоносители и санкций, затрудняющих доступ на мировые финансовые рынки, при продолжающемся 
снижении экономического роста, падении инвестиционного и потребительского спроса.  

При этом в истекшем периоде 2016 года снижение экономической динамики замедлилось, темп роста 
потребительских цен стал умереннее, золотовалютные резервы не снижаются, а курс национальной 
валюты укрепляется начиная с марта. В 2016 году наблюдается низкий уровень исполнения федерального 
бюджета по доходам и расходам при более высоком объеме дефицита федерального бюджета. Его размер 
составил 1 486,1 млрд. рублей, или 1,9 процента внутреннего валового продукта, а финансирование 
обеспечено в большей части за счет использования средств Резервного фонда. 

Исполнение доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составило 
3 909,0 млрд. рублей, или 43,3 процента утвержденных прогнозом поступлений доходов. По сравнению с 
соответствующим периодом 2015 года доходы увеличились на 66,5 млрд. рублей, или на 1,7 процента, что 
ниже темпов роста инфляции. 

За истекший период 2016 года сложился профицит консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации в объеме 430,6 млрд. рублей (в соответствующем периоде 2015 года – 
543,7 млрд. рублей). В то же время с дефицитом исполнены бюджеты 35 субъектов Российской Федерации, 
с профицитом – 50 субъектов Российской Федерации. 

По сравнению с началом 2016 года государственный долг субъектов Российской Федерации 
уменьшился на 53,4 млрд. рублей, или на 2,3 процента, и по состоянию на 1 июня составил 
2 265,2 млрд. рублей. 

В условиях неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся в последние годы,  особенно остро 
проявилась возрастающая зависимость бюджетов большинства субъектов Российской Федерации от 
финансовой помощи из федерального бюджета, прежде всего обусловленная нерациональным 
распределением доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Вопрос формирования доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации является одним из 
главных вопросов межбюджетных отношений, что особенно остро проявилось в ходе исполнения 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за истекший период 2016 года.  

Установленные в настоящее время нормативы распределения налоговых доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации не позволяют обеспечить регионам реализацию возложенных 
на них полномочий в полном объеме и использовать все потенциальные источники экономического 
развития. При этом Правительством Российской Федерации не предусмотрены конкретные меры по 
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укреплению доходной базы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за счет 
перераспределения в их пользу налоговых источников. 

Поиск путей решения проблемы сбалансированности бюджетов вынуждает субъекты Российской 
Федерации сокращать расходы, главным образом социальные и инвестиционного характера, что в 
дальнейшем негативно будет влиять на их социально-экономическое развитие.  

Чрезмерная множественность форм межбюджетных трансфертов, применяемые механизмы расчета их 
объема, порядок предоставления, использования и возврата неиспользованных остатков не позволяют 
обеспечивать надлежащую эффективность расходования средств, а также решение задач, поставленных в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и государственных программах Российской 
Федерации. 

При недостаточности доходов, включающих финансовую помощь из федерального бюджета, острой 
проблемой для консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации остается передача с 
федерального уровня полномочий органов государственной власти.  

Требует решения вопрос отсутствия компенсации в полном объеме выпадающих доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации  в связи с созданием консолидированных групп налогоплательщиков, а 
также в результате произведенных в рамках "налогового маневра" изменений в законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах в части налогообложения доходов организаций 
нефтегазодобывающего сектора. Потери бюджетов субъектов Российской Федерации от создания 
консолидированных групп налогоплательщиков ежегодно увеличиваются, поэтому необходимо дальнейшее  
совершенствование указанного института. 

Увеличение объемов бюджетных кредитов в последние годы позволило существенно улучшить 
структуру государственного долга субъектов Российской Федерации, снизить расходы на его обслуживание 
и повысить бюджетную дисциплину, но при этом не устранило причин сложившегося дисбаланса между 
доходами и расходами бюджетов субъектов Российской Федерации, что, в свою очередь, не сформировало 
тенденцию к сокращению их государственного долга. 

Практически не решается задача консолидации (укрупнения) субсидий, предоставляемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, что снижает эффективность бюджетных 
расходов вследствие излишней детализации направлений расходования бюджетных средств и увеличения 
административных издержек по контролю за их использованием. 

В ходе исполнения федерального бюджета за истекший период 2016 года трехсторонней комиссией по 
вопросам межбюджетных отношений были приняты дополнительные меры по своевременному 
распределению и доведению субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации, а также усовершенствованы правила их предоставления. 

В то же время некоторые главные распорядители бюджетных средств федерального бюджета затянули 
сроки разработки и согласования соответствующих нормативных правовых актов, что обусловило низкий 
уровень их исполнения за истекший период и риски неисполнения в 2016 году.  

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра финансов Российской Федерации об исполнении 
федерального бюджета за истекший период 2016 года. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) повысить эффективность и результативность использования бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию государственных программ Российской Федерации, федеральной адресной 
инвестиционной программы на 2016 год, осуществление взносов в уставные капиталы акционерных 
обществ, государственных компаний и государственных корпораций, а также на оплату заключенных 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

2) подготовить предложения по дальнейшему совершенствованию межбюджетных отношений;  
3) продолжить совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков; 
4) подготовить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 

предусматривающих обязательное рассмотрение трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных 
отношений проектов федеральных законов, устанавливающих (отменяющих) льготы по налогам и сборам 
либо изменяющих налоговые ставки, если реализация таких предложений может повлиять на доходную 
часть бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

5) приостановить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законопроектов, предусматривающих наделение органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления новыми расходными полномочиями до создания единого 
реестра полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

6) обеспечить своевременное заключение соглашений о предоставлении субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

7) активизировать работу по консолидации (укрупнению) субсидий, предоставляемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета; 
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8) обратить особое внимание при формировании методик распределения дотаций на необходимость 
стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению собственного налогового потенциала; 

9) рассмотреть возможность внесения изменений в Правила предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2011 года № 874, в 
части расширения перечня получателей субсидий на проведение кадастровых работ при оформлении в 
собственность земель сельскохозяйственного назначения для всех категорий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

10) рассмотреть возможность увеличения во втором полугодии 2016 года: 
объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 
объема бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации до уровня, необходимого для 

полного погашения долговых обязательств субъектов Российской Федерации в 2016 году; 
11) ускорить работу по совершенствованию системы учета и уплаты страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения трудоспособного возраста; 
12) предусмотреть при подготовке новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации все 

формы межбюджетных трансфертов, раскрыв их понятия, а также условия и порядок их предоставления; 
13) рассмотреть вопрос об отказе в дальнейшем от иных межбюджетных трансфертов с направлением 

высвобожденных ресурсов на увеличение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации; 

14) обеспечить размещение в сети Интернет актуализированных сведений о принятых и не принятых 
нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации по распределению межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, о количестве 
заключенных с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
соглашений, а также о доведенных до них лимитах бюджетных обязательств, в том числе в разрезе 
регионов. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) приостановить внесение в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации законопроектов, предусматривающих наделение органов местного 
самоуправления новыми расходными полномочиями до создания единого реестра полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

2) обеспечивать своевременное предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 444-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Рассмотрев в рамках Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, проведенных 28–29 июня 2016 года, вопросы социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из устойчиво развивающихся субъектов 
Российской Федерации, обладает богатой минерально-сырьевой базой, высококвалифицированными 
трудовыми ресурсами, уникальным природным ландшафтом. Все это позволяет на протяжении многих лет 
удерживать лидерство среди субъектов Российской Федерации по основным показателям социально-
экономического развития, создавать инфраструктуру, развивать промышленность, агропромышленный 
комплекс, туризм.  



Бюллетень № 298 (497) 

329 

Доля промышленного производства в валовом региональном продукте составляет 72 процента, более 
60 процентов из них приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса. 

Активная инвестиционная политика способствует улучшению делового климата, созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышению доли негосударственного 
сектора экономики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг.  

Приоритетными направлениями сбалансированного устойчивого развития и "зеленого" роста экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются ее модернизация и переход к инновационному 
развитию за счет повышения производительности труда и создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Одним из главных направлений развития региона остается диверсификация экономики. Сформированы 
энергетический, газоперерабатывающий и лесопромышленный кластеры, которые обеспечивают 
повышение уровня использования нефтяного (попутного) газа и переработки древесины для целей 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Вместе с тем необходимо решить ряд проблем, в том числе в части стимулирующих мер для 
организаций, осуществляющих добычу нефти на месторождениях, содержащих трудноизвлекаемые запасы 
углеводородного сырья и находящихся на поздних стадиях разработки. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в период 
осенней сессии 2016 года рассмотреть проект федерального закона № 862141-6 "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (о введении системы налогообложения 
в виде налога на прибыль от реализации добытой нефти). 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
рассмотреть вопрос о корректировке установленного законодательством о налогах и сборах порядка 

определения и применения коэффициента, характеризующего степень сложности добычи нефти из 
залежей, относящихся к отложениям ачимовской толщи и доюрского нефтегазоносного комплекса; 

ускорить утверждение типовой формы соглашения между Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий в соответствии с абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также разработать методику расчета 
объема финансового обеспечения переданных полномочий. 

3. Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации оказать поддержку органам 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подготовке проведения в 2017 
году всероссийской конференции по вопросам организации совместных (инклюзивных) занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и здорового населения. 

4. Рекомендовать органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
продолжить работу по подготовке предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области недропользования в части вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых 
запасов углеводородного сырья; 

организовать проведение в 2017 году всероссийской конференции по вопросам организации 
совместных (инклюзивных) занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и здорового населения; 

рассмотреть возможность создания в качестве пилотного проекта на основе современных 
информационных технологий системы учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации, в целях дальнейшего ее внедрения на территориях других субъектов Российской 
Федерации. 

5. Рекомендовать Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть вопрос о 
разработке проекта федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации в части предоставления права утверждать документацию по планировке территории субъекта 
Российской Федерации уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Предложить органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2017 года. 

8. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2018 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
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10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 445-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О создании рабочей группы по мониторингу практики применения  
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования  

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности"  
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  
1. Создать рабочую группу по мониторингу практики применения Федерального закона ”О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности” (далее – рабочая группа). 

2. Включить в состав рабочей группы следующих членов Совета Федерации: Александрова Алексея 
Ивановича (руководитель рабочей группы), Афанасьеву Елену Владимировну, Бокову Людмилу 
Николаевну, Болтенко Надежду Николаевну, Горячеву Светлану Петровну, Гумерову Лилию Салаватовну, 
Драгункину Зинаиду Федоровну, Ковитиди Ольгу Федоровну, Лахову Екатерину Филипповну, Мизулину 
Елену Борисовну, Петренко Валентину Александровну, Попову Елену Владимировну, Тимофееву Ольгу 
Леонидовну, Тихонову Ираиду Юрьевну, Широкова Анатолия Ивановича. 

3. Поручить рабочей группе осуществить мониторинг практики применения Федерального закона ”О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности” и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в период осенней сессии 2016 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
29 июня 2016 года 
№ 446-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И. 62–63, 95, 105, 156–157 
Александров А.И. 65, 85–86 
Афанасов М.А. 94 
Афанасьева Е.В. 96–97 
Ахметзянов И.Т. 148 
Белоусов С.В. 145 
Беляков А.В. 42, 53, 79–80, 91,  

101–102, 104–105,  
110–111, 115, 125, 127, 
129, 133–135, 140, 153, 
156 

Бибикова Е.В. 83 
Богданов В.А. 98 
Бокова Л.Н. 66, 87 
Бушмин Е.В. 56–57, 67, 69, 73–74,  

80, 82, 84, 111,  
125–128, 131, 138 

Вайнберг А.В. 149 
Варфоломеев А.Г. 150 
Васильев В.Н. 123–124 
Верховский А.Г. 141–142 
Власенко Н.В. 73, 81, 102, 120–122,  

127, 135–136, 138 
Волков А.А. 52–53, 152–153 
Гехт И.А. 143–144, 146, 164 
Гольдштейн Р.Э. 73–74, 114 
Горячева С.П. 53, 92 
Гумерова Л.С. 90, 152, 154 
Даллакян А.Д. 74 
Дементьева Н.Л. 64, 162 
Дидигов М.И. 118 
Драгункина З.Ф. 152, 162 
Жамсуев Б.Б. 119 
Жиряков С.М. 146 
Журавлёв Н.А. 68, 70–71, 140 
Исаев М.А. 75 
Исаков Э.В. 83 
Казаковцев О.А. 52, 75 
Калашников С.В. 120 
Киричук С.М. 103 
Клинцевич Ф.А. 119 
Клишас А.А. 44, 46–47, 65, 80, 85,  

87–89, 92, 95, 114, 157 
Ковитиди О.Ф. 77, 90, 134–135, 137,  

140, 144, 147 
Козлова Л.В. 149 
Кондратенко А.Н. 112, 139 
Кондратьев А.В. 43, 116, 127 
Кононова Л.П. 83–84 
Косарев Н.В. 138 
Косачёв К.И. 56 
Косткина Л.А. 91 
Кресс В.М. 79 
Кушнарь Ю.В. 54 
Лаврик А.Н. 76 
Лебедев В.А. 147–148 
Лебедева Т.Р. 84 
Лисовский С.Ф. 103, 122, 141, 144, 146 

Литюшкин В.В. 107 
Лукин С.Н. 106–107 
Майоров А.П. 82, 120, 123–124 
Мамсуров Т.Д. 114–115 
Мархаев В.М. 91 
Матвиенко В.И. 42–64, 67–79, 89–117,  

124–132, 140–157,  
160–164 

Мизулина Е.Б. 55, 87, 89–90, 92–94,  
96–97, 113, 163 

Морозов О.В. 112 
Невзоров Б.А. 43, 142–143 
Неёлов Ю.В. 137 
Николаев В.И. 106 
Озеров В.А.                45, 100, 103, 108–113, 163 
Отке А.И. 151 
Панченко И.В. 65, 139 
Перминова Е.А. 70, 76 
Петелин Е.В.  78–79, 95, 125–131, 

136, 138 
Петренко В.А. 90 
Петров В.А. 66–67 
Петрушкин Н.В. 76–77 
Пожитков Н.Ф. 114 
Полетаев В.В. 156 
Пономарёв М.Н. 131 
Попова Е.В. 150, 163 
Рогоцкий В.В. 132 
Рябухин С.Н. 46–47, 57 
Савинов Г.А. 54 
Салпагаров А.А. 77 
Семёнов В.В. 77 
Серебренников Е.А. 117 
Соболев А.Н. 154 
Суворов А.Г. 118 
Тимофеева О.Л. 89, 115 
Тимченко В.С. 90, 121, 127, 155–156 
Тихомиров Н.В. 107, 161 
Тихонова И.Ю. 155 
Тулохонов А.К. 56, 145 
Тюльпанов В.А. 43, 121, 129 
Ульбашев М.М. 72, 78 
Фёдоров Н.В. 63–67, 79–89, 117–124,  

132–140, 143, 145,  
154–155, 157–162, 164 

Цеков С.П. 63, 121–122 
Цепкин О.В. 98 
Чекалин А.А. 117 
Чернецкий А.М. 99–104, 111–112, 137 
Чернышёв И.Н. 70, 83–84, 122–123, 126 
Чернышенко И.К. 108, 142 
Шатиров С.В. 132–135 
Широков А.И. 66, 98 
Штыров В.А. 69 
Шуба В.Б. 72–73 
Шубин И.Н. 64, 78, 151 
Щеблыгин С.Е. 155 
Щетинин М.П. 82, 139 
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Приглашенные: 
 
Абрамченко В.В. – статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства  

Российской Федерации         140–141 
Антипина Н.Н. − статс-секретарь – заместитель Министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации    101–102 
Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта  

Российской Федерации         135, 137 
Валентик И.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 147 
Голикова Т.А. – Председатель Счетной палаты Российской Федерации   50, 52 
Елин Е.И. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 131 
Зубарев Ю.И. – статс-секретарь – заместитель Министра финансов  

Российской Федерации         82 
Каламанов Г.В. – заместитель Министра промышленности и торговли  

Российской Федерации         121 
Комарова Н.В. – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  58 
Лебедев В.М. – Председатель Верховного Суда Российской Федерации   44 
Мавлияров Х.Д. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации        104–106, 134 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации          44, 160 
Подгузов Н.Р. – заместитель Министра экономического развития  

Российской Федерации         125–126 
Рудаков С.В. – заместитель Председателя Верховного Суда Российской  

Федерации – председатель Дисциплинарной коллегии     92 
Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации    48, 50, 52–56, 58 
Трембицкий А.В. – заместитель руководителя Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору     133 
Третьяк Н.В. – первый заместитель Министра образования и науки  

Российской Федерации         144, 153 
Хохряков Б.С. – председатель Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры           60 
Яцкин А.В. – полномочный представитель Правительства Российской Федерации  

в Совете Федерации          138, 160–161 
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