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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста девяносто первого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня триста 

девяносто первого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня триста девяносто первого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста девяносто первого заседания Совета 
Федерации в целом и проведение заседания Сове-
та Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

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

1. Выступление Председателя Сената Нацио-
нального конгресса Республики Парагвай Марио 
Абдо Бенитеса. 

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

3. "Правительственный час". 
4. "Время эксперта". Выступление вице-прези-

дента, исполнительного директора кластера био-
логических и медицинских технологий Фонда 
"Сколково" Кирилла Владимировича Каема на 
тему "Инновационные тренды в технологиях здра-
воохранения". 

5. О Федеральном законе "О ратификации Сог-
лашения о реализации в 2015−2016 годах пилот-
ного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха". 

6. О Федеральном законе "О ратификации Сог-
лашения о порядке формирования и применения 
совместных групп специалистов (экспертов) по-
граничных ведомств для быстрого реагирования 
на угрозы пограничной безопасности на внешних 
границах государств – участников Содружества 
Независимых Государств". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 11 Федерального закона "Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 19 Федерального закона "Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления та-
бака". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 26.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 
части обязательности отнесения материалов фо-
то- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к дока-
зательствам по делу об административном право-
нарушении". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О порядке безвоз-
мездной передачи военного недвижимого иму-
щества в собственность субъектов Российской Фе-
дерации – городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга, муниципальную собствен-
ность и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона "Об исчис-
лении времени". 

15. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Южная Осетия о государственной границе". 

16. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии внутренних воздушных перевозок, 
аэропортовой инфраструктуры и повышении авиа-
ционной безопасности". 

17. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии информационных технологий в 
Российской Федерации и мерах поддержки оте-
чественной ИТ-отрасли". 

18. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Орловской области". 

19. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О поручении Счетной палате Российской Фе-
дерации". 

20. Информация об ответах Министра финан-
сов Российской Федерации А.Г. Силуанова и Ми-
нистра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации С.Е. Донского на парламентский зап-
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рос Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 2 марта 2016 года  
№ 93-СФ по вопросу о распределении в 2016 году 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние мер пожарной безопасности и тушение лесных 
пожаров и погашении кредиторской задолженнос-
ти субъектов Российской Федерации по затратам 
на тушение лесных пожаров в 2015 году. 

21. Отчет Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию о работе за 2015 год. 

 
III. Выступление Председателя Сената Нацио-

нального конгресса Республики Парагвай Марио 
Абдо Бенитеса. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
IV. Выступления членов Совета Федерации 

О.В. Цепкина, В.А. Тюльпанова, Л.А. Косткиной, 
С.Н. Рябухина, А.В. Белякова, И.Н. Чернышёва, 
В.С. Тимченко, Н.В. Власенко, М.И. Дидигова, 
Д.И. Азарова, С.П. Цекова, В.В. Рязанского, 
В.И. Матвиенко по актуальным социально-эконо-
мическим, политическим и иным вопросам. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Принято протокольное решение Комитету 

Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам продолжить мониторинг ситуации с рас-
пределением в 2016 году межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и подготовить 
письмо в Правительство Российской Федерации 
о необходимости принять экстренные меры по 
распределению до 1 мая 2016 года оставшейся 
части межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации. 

 
Принято решение считать выполненным про-

токольное поручение Комитету Совета Федерации 
по экономической политике, Комитету Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
Комитету Совета Федерации по социальной поли-
тике от 9 декабря 2015 года № 506/2. 

 
V. О назначении на должность судей 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" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 

Ответы кандидатов на должности судей Вер-
ховного Суда Российской Федерации И.Н. Зин-
ченко, Д.В. Тютина на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Выступил А.В. Беляков. 
 
Тайное голосование за назначение Зинченко 

Игоря Николаевича на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Зинченко Игоря Николаевича на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации" (см. с. 116). 

 
Тайное голосование за назначение Тютина 

Дениса Владимировича на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Тютина Дениса Владимировича на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации" (см. с. 116). 

 
VI. "Правительственный час". 
О ходе подготовки и законодательном обеспе-

чении проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Выступили: В.Л. Мутко – Министр спорта 

Российской Федерации, Д. Инфантино – президент 
FIFA, В.И. Матвиенко, В.С. Катренко – аудитор 
Счетной палаты Российской Федерации. 

 
Ответы Министра спорта Российской Федера-

ции В.Л. Мутко на вопросы членов Совета Федера-
ции. 

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

А.К. Тулохонов, О.Ф. Ковитиди, Л.А. Косткина, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постанов-

ления Совета Федерации "О ходе подготовки и за-
конодательном обеспечении проведения чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 22 апреля 2016 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по социальной 
политике замечания и предложения к проекту пос-
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тановления Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации "О ходе подготовки 
и законодательном обеспечении проведения чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года", принятому за осно-
ву на триста девяносто первом заседании Совета 
Федерации. Комитету Совета Федерации по соци-
альной политике обобщить представленные заме-
чания и предложения и внести доработанный про-
ект постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на очеред-
ное заседание Совета Федерации. 

 
VII. "Время эксперта". 
Выступление вице-президента, исполнитель-

ного директора кластера биологических и меди-
цинских технологий Фонда "Сколково" Кирилла 
Владимировича Каема на тему "Инновационные 
тренды в технологиях здравоохранения". 

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

Соглашения о реализации в 2015−2016 годах пи-
лотного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха". 

Выступил В.М. Джабаров. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

сийской Федерации И.В. Трунина на вопрос члена 
Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Соглашения о реализации в 
2015−2016 годах пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными (идентифика-
ционными) знаками по товарной позиции "Пред-
меты одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха". 

Результаты голосования: "за" – 126, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения о реализации в 2015−2016 годах пилотного 
проекта по введению маркировки товаров конт-
рольными (идентификационными) знаками по то-
варной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха" (см. с. 118). 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения о порядке формирования и примене-
ния совместных групп специалистов (экспертов) 
пограничных ведомств для быстрого реагирования 
на угрозы пограничной безопасности на внешних 
границах государств – участников Содружества 
Независимых Государств". 

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

на "О ратификации Соглашения о порядке форми-
рования и применения совместных групп специа-
листов (экспертов) пограничных ведомств для 
быстрого реагирования на угрозы пограничной 
безопасности на внешних границах государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств". 

Результаты голосования: "за" – 127, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния о порядке формирования и применения со-
вместных групп специалистов (экспертов) погра-
ничных ведомств для быстрого реагирования на 
угрозы пограничной безопасности на внешних гра-
ницах государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств" (см. с. 119). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в часть первую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 

Выступил В.Б. Шуба. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

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

Результаты голосования: "за" – 123, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 119). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

на "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 119). 
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XII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

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

на "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (см. с. 120). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 11 Федерального закона "Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 

Выступила В.А. Петренко. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 11 Федераль-
ного закона "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона "Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" (см. с. 120). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 19 Федерального закона "Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления та-
бака". 

Выступили: Л.В. Козлова, Н.В. Власенко, 
И.Н. Чернышёв, Л.А. Косткина, Н.В. Фёдоров. 

 
Ответы Л.В. Козловой на вопросы членов Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменения в статью 19 Федераль-
ного закона "Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака". 

Результаты голосования: "за" – 112, 
"против" – 2, "воздержалось" – 13. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона "Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака" 
(см. с. 120). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 26.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 
части обязательности отнесения материалов фо-
то- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказа-
тельствам по делу об административном право-
нарушении". 

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

на "О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части обязательности отнесе-
ния материалов фото- и киносъемки, звуко- и 
видеозаписи к доказательствам по делу об адми-
нистративном правонарушении". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части обя-
зательности отнесения материалов фото- и кино-
съемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам 
по делу об административном правонарушении" 
(см. с. 121). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О порядке безвоз-
мездной передачи военного недвижимого иму-
щества в собственность субъектов Российской Фе-
дерации – городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга, муниципальную собствен-
ность и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

на "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке безвозмездной передачи военного не-
движимого имущества в собственность субъектов 
Российской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, муници-
пальную собственность и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О порядке безвозмездной 
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передачи военного недвижимого имущества в 
собственность субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, муниципальную собственность и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
(см. с. 121). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 5 Федерального закона "Об исчис-
лении времени". 

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

на "О внесении изменений в статью 5 Федераль-
ного закона "Об исчислении времени". 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"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. 122). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Рес-
публикой Южная Осетия о государственной гра-
нице". 

Выступил А.Б. Тотоонов. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о госу-
дарственной границе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия о государственной границе" (см. 
с. 122). 

 
XIX. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии внутренних воздушных перевозок, 
аэропортовой инфраструктуры и повышении авиа-
ционной безопасности". 

Выступил Ю.В. Неёлов. 
 
Голосование за принятие постановления Сове-

та Федерации "О развитии внутренних воздушных 
перевозок, аэропортовой инфраструктуры и повы-
шении авиационной безопасности" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 140, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О развитии внутренних воздушных перевозок, 

аэропортовой инфраструктуры и повышении авиа-
ционной безопасности" (см. с. 116). 

 
Принято решение считать выполненным про-

токольное поручение Комитету Совета Федерации 
по экономической политике, Комитету Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
от 23 марта 2016 года № 512/10. 

 
XX. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии информационных технологий в 
Российской Федерации и мерах поддержки оте-
чественной ИТ-отрасли". 

Выступил Ю.В. Неёлов. 
 
Голосование за принятие постановления Сове-

та Федерации "О развитии информационных тех-
нологий в Российской Федерации и мерах под-
держки отечественной ИТ-отрасли" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О развитии информационных технологий в Рос-
сийской Федерации и мерах поддержки отечест-
венной ИТ-отрасли" (см. с. 122). 

 
XXI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Орловской области". 

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

та Федерации "О государственной поддержке со-
циально-экономического развития Орловской об-
ласти" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 128, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Орловской области" (см. 
с. 125). 

 
XXII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О поручении Счетной палате Российской 
Федерации". 

Выступили: С.Н. Рябухин, Н.Л. Дементьева, 
И.Н. Чернышёв, А.В. Беляков. 

 
Ответы С.Н. Рябухина, аудитора Счетной па-

латы Российской Федерации Б.-Ж. Жамбалним-
буева на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 
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Голосование за принятие постановления Сове-
та Федерации "О поручении Счетной палате Рос-
сийской Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О поручении Счетной палате Российской Феде-
рации" (см. с. 127). 

 
XXIII. Информация об ответе Министра фи-

нансов Российской Федерации А.Г. Силуанова и 
Министра природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации С.Е. Донского на парламент-
ский запрос Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 2 марта 2016 
года № 93-СФ по вопросу о распределении в 2016 
году субвенций из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление мер пожарной безопасности и туше-
ние лесных пожаров и погашении кредиторской 
задолженности субъектов Российской Федерации 
по затратам на тушение лесных пожаров в 2015 
году. 

Выступили: Е.А. Серебренников, М.Г. Кавджа-
радзе, И.Н. Чернышёв, В.А. Лебедев, В.И. Матви-
енко. 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию совместно с 
Комитетом Совета Федерации по обороне и без-
опасности продолжить мониторинг распределения 
в 2016 году субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мер пожарной безопасности, ту-
шение лесных пожаров, ликвидацию их последст-
вий и о результатах проинформировать Совет Фе-
дерации по окончании пожароопасного сезона в 
период осенней сессии 2016 года. 

 
XXIV. Отчет Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию о работе за 2015 год. 

Выступили: Г.А. Горбунов, А.К. Тулохонов. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXV. Разное. 
Выступили: В.И. Матвиенко, Н.В. Фёдоров, 

Н.В. Власенко, С.А. Мартынов – Руководитель Ап-
парата Совета Федерации, Е.Б. Мизулина, Л.С. Гу-
мерова, В.А. Лебедев. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XXVI. Информация Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко о проведении триста 
девяносто второго заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
27 апреля 2016 года. 

 
XXVII. Закрытие триста девяносто первого за-

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 514. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
20 апреля 2016 года. 10 часов. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги! Прошу присаживаться и подготовиться к ре-
гистрации. Коллеги, прошу зарегистрироваться. 
Идет регистрация. Регистрация ускоренная, пожа-
луйста, успевайте регистрироваться. 

Сергей Александрович, ускоренная регистра-
ция у нас. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 29 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 147 чел............ 86,5% 
Отсутствует ..................... 23 чел. ............ 13,5% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Триста девяносто первое за-
седание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании 
Совета Федерации присутствуют студенты Всерос-
сийского государственного университета юстиции. 
Давайте их поприветствуем, пожелаем успехов в 
учебе. (Аплодисменты.) 

Переходим к рассмотрению первого вопроса – 
о проекте повестки (порядка) триста девяносто 
первого заседания Совета Федерации. Предлагаю 
проект повестки дня принять за основу. Прошу го-
лосовать. Идет голосование. Прошу всех голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (10 час. 02 мин. 37 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. 
Уважаемые коллеги, будут ли какие-либо изме-

нения, дополнения, уточнения к предложенной 
повестке дня? Нет. 

Вношу предложение провести сегодняшнее 
заседание без перерыва. Не будет возражений? 
Нет. Принимается. 

Предлагаю повестку дня триста девяносто пер-
вого заседания Совета Федерации утвердить в 
целом. Идет голосование. Прошу всех голосовать. 
Идет голосование, коллеги. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 16 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. 

Уважаемые члены Совета Федерации! В 
настоящее время в нашей стране находится с 
официальным визитом делегация Сената Нацио-
нального конгресса Республики Парагвай во главе 
с Председателем Сената Национального конгрес-
са Республики Парагвай Марио Абдо Бенитесом. 

Это первый за всю историю наших межпарла-
ментских отношений визит Председателя Сената 
Национального конгресса Республики Парагвай в 
Россию. Члены делегации сегодня присутствуют 
на нашем заседании, давайте их поприветствуем. 
(Аплодисменты.) 

Господин Абдо Бенитес начальное и среднее 
образование получил в колледжах Парагвая и 
США, в 1995 году окончил университет в Соеди-
ненных Штатах Америки. После службы в армии 
Парагвая долгое время занимался предпринима-
тельской деятельностью. 

Активной политической деятельностью начал 
заниматься в Национальной республиканской 
ассоциации – партии "Колорадо". В 2013 году был 
избран сенатором Национального конгресса Рес-
публики Парагвай, а 1 июля 2015 года избран 
Председателем Палаты сенаторов. Он активный 
сторонник развития российско-парагвайских отно-
шений, разноплановых связей с Россией. 

Господин Абдо Бенитес любезно согласился 
выступить перед нами. 

Позвольте предоставить слово Председателю 
Сената Национального конгресса Республики Па-
рагвай Марио Абдо Бенитесу. Пожалуйста. (Апло-
дисменты.) 

М.А. Бенитес. Уважаемая Председатель Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации госпожа Валентина Ивановна Матви-
енко! Будучи Председателем Сената конгресса 
Республики Парагвай, хотел бы выразить бла-
годарность за приглашение со стороны Совета 
Федерации приехать сюда с официальным ви-
зитом, и с момента прибытия в Москву мы встре-
тили теплый и сердечный прием со стороны рос-
сийского народа. 

Делегация Сената нашей республики состоит 
из заместителя Председателя Сената сенатора 
Карлоса Амарилла, который представляет Аутен-
тичную радикальную либеральную партию, пред-
седателя Комитета по конституционным вопросам, 
а также председателя группы дружбы между Па-
рагваем и Россией бывшего президента Парагвая 
сенатора Фернандо Луго и сенатора, который яв-
ляется председателем комиссии по вопросам 
регионов, господина Дерлиса Осорио. (Аплодис-
менты.) 

Мы чрезвычайно удовлетворены тем, что на-
ходимся в этом высоком собрании в рамках пер-
вого официального визита, с которым прибыл 
Председатель Сената конгресса Парагвая в сопро-
вождении делегации сенаторов. 
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Мы передаем братское приветствие от параг-
вайского народа и имеем честь представлять на-
род Парагвая. 

Несмотря на значительное географическое 
расстояние, которое нас разделяет, мы чувствуем 
себя близкими с Россией, со страной, с которой 
нас объединяет великая история. Начиная с 1862 
года, когда тогдашний президент Республики 
Парагвай маршал Франсиско Солано Лопес обме-
нялся письмами с царем Александром II, этот 
процесс сохранялся во времени. И, несмотря на 
международный конфликт, с которым столкнулась 
наша родина в рамках войны с Тройственным 
союзом, когда мы воевали с тремя нашими 
соседями, после того как закончилась эта война, в 
1909 году мы занялись восстановлением фор-
мальных двусторонних отношений. 

Интересно вспомнить, как мои соотечествен-
ники привыкали к русским именам и фамилиям. 
Почему? Потому что в нашей стране в 20-е годы 
прошлого века образовалась большая русская 
диаспора, которую мы любим от всего сердца и 
которая значительно повлияла на нашу историю. 
И мы высоко ценим ее участие в развитии нашей 
страны. Приверженность той стране, которая их 
приняла, привела к тому, что более 70 российских 
офицеров добровольно вошли в состав нашей 
армии, чтобы участвовать в другом международ-
ном конфликте, а именно в войне за Чако. Они 
жертвовали своими жизнями ради новой родины, 
борясь плечом к плечу с парагвайскими военными. 
И мы хотели бы также отметить в этой ассамблее, 
в этом собрании двух россиян, которые повлияли 
на историю нашей страны: это генерал Иван 
Беляев и генерал Степан Высоколян. (Аплодис-
менты.) Господин Беляев добровольно вступил в 
ряды парагвайской армии, и главнокомандующий 
генерал Хосе Феликс Эстигаррибия поручил ему 
вести за собой батальоны и полки во время бое-
вых действий. Он получил военный опыт в россий-
ских степях и смог преодолеть препятствия раз-
личных культур, другие географические реалии. 
Он изучил родной язык нашей страны, язык гуара-
ни, и он прекрасно, конечно, говорил по-русски. 

И, конечно же, вклад российской диаспоры ка-
сается не только военных действий, но и культуры, 
музыки и так далее. И здесь выделяется генерал 
Степан Высоколян. Он изучал физику и матема-
тику и преподавал эти науки. И наша молодежь 
обучалась этим наукам у него вместе с другими 
гражданами России. Именно они основали факуль-
тет инженерии в нашем национальном универси-
тете. Более того, он был добровольцем во время 
войны за Чако, и в одном из интервью в Парагвае 
господин Высоколян сказал: "Парагвай и Россия – 
это любимые мои страны". 

В результате героических действий в рамках 
борьбы с Тройственным союзом и император 
Александр II внес свой значительный вклад в 
примирение сторон через своего посла в Париже. 
В высшей военной школе в Санкт-Петербурге он 
получал свои знания. Вспоминая нашу историю, 

мы можем сказать, что мы – страны, которые объ-
единяет единая политика. Военные принимали 
участие в наших боевых действиях, многие из них 
погибли. И мы помним русскую пословицу "друг 
познается в беде". 

Уважаемые коллеги, мы помним вклад россий-
ских военных, мы помним их родной язык, который 
они перемешивали с нашим языком гуарани и ис-
панским. И они способствовали становлению па-
рагвайских солдат. Они смогли добиться великих 
побед, они смогли победить врага, четко следуя 
приказам. И наши солдаты, следуя приказам рос-
сийских офицеров, добились успеха. Недостаточ-
но слов, чтобы выразить благодарность за их ге-
роизм. 

В 1992 году, когда мы восстановили дипло-
матические отношения с Россией, мы начали наше 
успешное сотрудничество во всех областях. Мы 
наладили связи в рамках постоянного развития, 
постоянной консолидации. Мы подписали более 
10 конвенций и двусторонних документов, которые 
были формализованы двумя сторонами. И можно 
вспомнить конвенцию, отменяющую визы в обыч-
ных паспортах (это было сделано в 2014 году), 
исторический визит нашего министра иностранных 
дел, а также визиты высоких должностных лиц 
Парагвая в Россию и российских политиков – в 
Парагвай. Мы сейчас ведем переговоры и скоро 
подпишем другие документы, как, например, сог-
лашение о сотрудничестве в таможенной области, 
конвенцию о выдаче преступников и сотрудни-
честве в юридической области. Это лишь некото-
рые документы, которые мы сейчас готовим. 

Также хотелось бы отметить сотрудничество с 
Россией в научной и образовательной сферах. 
Хотел бы отметить предоставление возможности 
обучаться в России нашим студентам. И прежде 
всего хотелось бы отметить курсы для наших 
полицейских, которые были открыты. 

Сегодня Российская Федерация – это важный 
торговый партнер, это рынок для парагвайских 
продуктов, например, мяса, зерна и сои. И рынок 
этот растет. Что отражается в торговой статис-
тике? В 2011–2015 годах наш торговый оборот 
равнялся 4,5 млрд. долларов США. В нынешних 
перспективах развития международной торговли, 
принимая во внимание взаимозависимость наших 
экономик, перед нами открываются новые воз-
можности в том, что касается продвижения впе-
ред, в реализации нашей торговли на более актив-
ной основе. Мы должны мотивировать частный 
сектор наших стран и вовлекать их в активное со-
трудничество. 

Мы считаем очень важным Петербургский меж-
дународный экономический форум, который 
пройдет в середине июня, и мы надеемся, что это 
даст возможность увеличить торговлю и вложения. 

Что касается международной арены, мы раз-
деляем позицию России по многим вопросам, на-
ши позиции братские. Мы отстаиваем верховен-
ство международного права. Также мы совпадаем 
в том, что полностью признаем принципы и цен-
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ности, которые прописаны в Уставе ООН, а также 
признаем центральную роль Совета Безопасности 
ООН в том, что касается поддержания мира и 
безопасности на планете. Так же, как и Российская 
Федерация, Парагвай убежден в том, что все стра-
ны должны объединять усилия для того, чтобы 
реагировать на вызовы нынешнего времени, такие 
как обеспечение устойчивого развития, искоре-
нение нищеты, охрана окружающей среды, борьба 
с организованной преступностью и международ-
ным терроризмом. Россия сегодня – важный эле-
мент международной системы, и это видно по 
активному участию России в различных междуна-
родных организациях, таких как Евразийский 
экономический союз, БРИКС, "большая двадцат-
ка", Шанхайская организация сотрудничества, а 
также участию в интеграционных процессах, как, 
например, в ОПЕК, СЕЛАК и МЕРКОСУР. 

Также хотелось бы сделать акцент на визите в 
Парагвай Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, который в феврале посетил мою страну. 
В рамках его приезда в церкви в Асунсьоне со-
бралась православная паства, приветствуя Пат-
риарха. 

9 мая исполнится 71 год с завершения Второй 
мировой войны, и в качестве первого официаль-
ного акта в рамках моего визита я возложил венок 
на Могилу Неизвестного Солдата от имени нашего 
Сената конгресса, от имени нашего народа. Это 
вечная память, которую мы хотели бы воздать 
тем, кто отдал свою жизнь, борясь за Россию. 

Мир взаимозависим и глобален, и поэтому 
парламентская демократия играет основопола-
гающую роль в поисках решений тех вопросов, 
которые возникают в наших странах, и это эффек-
тивно дополняет традиционную дипломатию. По-
этому наши парламенты представляют наши наро-
ды и выражают озабоченность наших людей. 

У нас есть различные парламентские структу-
ры. Что касается нашего региона, то у нас есть 
Латиноамериканский парламент, парламент 
МЕРКОСУР и Межпарламентский союз, который 
являет собой дискуссионный форум в интересах 
демократии и общественного участия в охране 
окружающей среды и в обсуждении других воп-
росов. 

Вновь хотел бы поблагодарить за возможность 
выступить на вашем заседании. Мы готовы прило-
жить все усилия для того, чтобы консолидировать 
парламентскую группу дружбы между Россией и 
Парагваем, поскольку мы убеждены в том, что, 
опираясь на сотрудничество представительных 
ветвей власти, мы можем укрепить наши узы 
дружбы и сотрудничества в области культуры, 
экономики, науки и можем таким образом 
построить более справедливый, процветающий 
мир, в котором будут царить мир и безопасность. 
Большое спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый Марио 
Абдо Бенитес, я от имени членов Совета Феде-
рации хочу высказать Вам искренние слова бла-

годарности за Ваше содержательное выступление 
и пожелать успехов. (Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Переходим 
к выступлениям членов Совета Федерации по 
актуальным социально-экономическим, политичес-
ким и иным вопросам. Прошу желающих выс-
тупить записаться. Начинаем. 

Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста, Вам 
слово. 

О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! В последнее время Счет-

ной палатой и Правительством Российской Феде-
рации неоднократно озвучиваются замечания, ка-
сающиеся потери финансовых средств в крупных 
государственных корпорациях и компаниях. Сум-
мы потерь исчисляются сотнями триллионов руб-
лей. Направлений деятельности, где выявлены 
эти потери, несколько – это и дебиторская задол-
женность, и нецелевое использование казенных 
средств. Одно из направлений деятельности, где 
наиболее существенные замечания, – это закупки, 
которые регулируются федеральными законами 
№ 44 и № 223. Потери в 2015 году, по данным 
Счетной палаты, составили порядка 120 млрд. 
рублей. Внутренняя информация из государствен-
ных компаний подтверждает, что закупки зачастую 
осуществляются у единственных поставщиков 
через аффилированные или дочерние компании, и 
сам механизм этих закупок даже внутри структуры 
этих компаний является закрытым. 

Изменения в федеральный закон № 223 разра-
ботаны Государственной Думой и в нулевом чте-
нии доработаны Советом Федерации еще осенью 
прошлого года, но продолжающиеся возражения и 
затянувшееся обсуждение с госкомпаниями до сих 
пор не позволяют этот закон принять. 

Уважаемая Валентина Ивановна, предлагаю 
поддержать наших коллег из Государственной 
Думы в принятии изменений в федеральный закон 
№ 223. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Вадим Альбертович Тюльпанов, пожалуйста. 
В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
те Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ненецкого автономного округа. 

Уважаемые коллеги! На прошлом заседании 
Совета Федерации, 30 марта, нашему комитету по-
ручили проверить информацию, прозвучавшую в 
выступлении члена Совета Федерации Антона 
Владимировича Белякова, касающуюся Пресс-
службы Совета Федерации. В частности, он сказал 
(я цитирую стенограмму), что якобы есть жесткая 
позиция руководства Совета Федерации о том, что 



Бюллетень № 293 (492) 

10 

можно писать, и о том, что нельзя писать – крайне 
нежелательно. И также он сказал (тоже цитирую 
стенограмму): "Я передам Аппарату письменное 
обращение на мое имя журналиста, который, соб-
ственно, об этом сообщил". 

К сожалению, у Антона Владимировича реак-
ция не так быстра (он поблагодарил Валентину 
Ивановну за ее быструю реакцию), и мы не полу-
чили – ни Аппарат, ни комитет – этой бумаги, о 
которой говорил три недели назад Антон Владими-
рович. Кроме того, мы два раза приглашали Ан-
тона Владимировича на заседание нашего коми-
тета, и он два раза проигнорировал – не пришел 
на заседание, где мы хотели в спокойной обста-
новке разобраться с его заявлением. 

В то же время по сути заявления я хочу просто 
привести несколько примеров. Условия получения 
аккредитации СМИ у нас очень просты: надо прос-
то подать заявку. А вот, допустим, лишение аккре-
дитации журналиста может быть, например, за 
несоблюдение журналистской этики, но оно может 
быть подтверждено лишь вступившим в законную 
силу решением суда. То есть еще раз обращаю 
ваше внимание: условие получения аккредитации 
простое – надо просто подать заявку, а условие 
лишения аккредитации – только после вступления 
в законную силу решения суда. 

Кроме того, я хотел бы сказать, что наше пле-
нарное заседание транслируется в прямом эфире 
телеканалом "Вместе-РФ" (это спутниковый канал, 
который можно посмотреть во всем мире), а также 
на официальном сайте палаты. То есть в двух 
местах транслируется впрямую наше заседание, и 
его могут посмотреть вообще все люди в мире, не 
только в нашей стране, а все люди в мире. 

Таким образом, я считаю, и наш комитет счи-
тает, что заявление Белякова, мягко говоря, носит 
недостоверный характер. И, как мы считаем в 
комитете, если господин Беляков считает себя 
порядочным человеком, то, мне представляется, 
он должен извиниться перед палатой за это свое 
заявление. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Андреевна Косткина. 
Л.А. Косткина, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я бы хотела обратить ваше внимание на 
проблему роста распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека, – ВИЧ-инфекции. По 
состоянию на 1 января 2016 года в России число 
граждан, зараженных ВИЧ, превысило 1 миллион 
человек. Эпидемическая ситуация ухудшается. 
Наибольшая распространенность ВИЧ, по данным 
Минздрава и Роспотребнадзора, наблюдается в 
Свердловской, Кемеровской, Иркутской, Самар-
ской, Ульяновской, Оренбургской, Томской, Челя-
бинской областях, в Пермском крае, Ханты-Ман-

сийском автономном округе, в Санкт-Петербурге и 
еще в 26 регионах, где проживают уже 0,5 про-
цента жителей с ВИЧ-статусом. 

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации к ноябрю 2016 года 
предусмотрена разработка государственной стра-
тегии противодействия распространению ВИЧ. А в 
мае этого года Фонд социально-культурных ини-
циатив, возглавляемый Светланой Владимиров-
ной Медведевой, при активной поддержке и 
участии Минздрава, Минобрнауки, Минкомсвязи, 
Роспотребнадзора, а также общественных орга-
низаций проводит всероссийскую акцию по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией, которая приурочена к Все-
мирному дню памяти жертв СПИДа 15 мая. Клю-
чевым мероприятием акции является открытый 
студенческий форум, который будет проведен 
14 мая в формате телемоста между ведущими 
вузами страны в девяти субъектах Российской Фе-
дерации. Это мероприятие планируется трансли-
ровать в прямом эфире на Первом канале. 

Уважаемые коллеги, прошу обратить внимание 
в регионах на данную проблему в целом, подклю-
читься к проведению данной акции, поинтересо-
ваться, как работают системы профилактики в 
субъектах, особенно для молодежи, работают ли 
кабинеты анонимного экспресс-тестирования, 
достаточно ли антиретровирусных препаратов для 
лечения. Сегодня вам на почту придут материалы 
и рекомендации по проведению мероприятий, о 
которых я говорила. Убедительно прошу их по-
смотреть и надеюсь на ваше участие. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, очень важная информация. Обратите 

внимание на ситуацию в своих регионах. В ходе 
региональной недели поинтересуйтесь, как реша-
ются вопросы с профилактикой, лечением. Пред-
стоит очень интересная всероссийская акция. 
Просьба постоянно держать этот вопрос на конт-
роле, потому что ситуация действительно тре-
вожная. 

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 государст-
венной власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Во исполне-
ние Вашего поручения, данного на предыдущем 
заседании Совета Федерации, Комитет по бюд-
жету и финансовым рынкам подготовил и напра-
вил запросы во все министерства и ведомства по 
нераспределенным суммам, которые должны быть 
направлены в субъекты Российской Федерации. 
Речь идет о субсидиях, дотациях, об иных меж-
бюджетных трансфертах. 

Какова ситуация на сегодняшний день? Ко-
ротко доложу, что мы имеем. В части дотаций (их 
11) из общего объема 652 млрд. рублей распре-
делено почти 594 миллиарда, не распределены 
две дотации, или 9 процентов. Здесь дела обстоят 
более или менее хорошо. 
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Что касается субсидий, здесь ситуация скла-
дывается хуже. Из общего объема субсидий – 
392 млрд. рублей – распределено почти 280, то 
есть чуть более 70 процентов, не распределено 
более 30 видов субсидий на сумму 112 миллиар-
дов (это 30 процентов), а перечислено в субъекты 
Российской Федерации только 12 процентов. 

Хуже всего обстоят дела в части иных меж-
бюджетных трансфертов, их 37 видов. Общая сум-
ма – 260 миллиардов. Распределено 163 (чуть бо-
лее 60 процентов), не распределено девять видов 
на общую сумму 97 млрд. рублей. В регионы 
перечислено только 17 миллиардов (6,6 процента). 

Причины сложившейся ситуации разные – это 
нерасторопность министерств, на что мы регуляр-
но указываем на заседаниях комитета при рас-
смотрении правил и методик, излишняя бюро-
кратия, а также выжидательная позиция Минфина 
России, почему мы и бьем тревогу. Ведь если до 
1 мая не будет решения Правительства по распре-
делению денег, они подлежат перераспределению 
на другие цели. 

Отдельно хотел отметить ситуацию по Мин-
трансу. Основную долю нераспределенных 
средств составляют трансферты на региональные 
программы в сфере дорожного хозяйства – 
93,5 млрд. рублей. По информации Минтранса, 
распределение этих ресурсов на сумму 52,6 мил-
лиарда должно быть рассмотрено и утверждено на 
ближайшем заседании Правительства 21 апреля, 
завтра. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю 
поручить нам подготовить письмо или обращение 
за Вашей, Валентина Ивановна, подписью в адрес 
Председателя Правительства о необходимости 
принятия экстренных мер по распределению до 
1 мая оставшейся части трансфертов по регионам. 
Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич, за то, что Вы отработали эту тему. 

Коллеги, хотя ситуация несколько улучшилась 
в сравнении с предыдущими годами, но порочная 
практика перечисления положенных регионам 
средств – субсидий, трансфертов, средств на 
дороги – продолжается. В то время когда уже 
наступили хорошие погодные условия, можно 
заниматься ремонтом дорог, не откладывая, ре-
шать другие социальные вопросы, регионы по-
прежнему с протянутой рукой ждут милости от 
Министерства финансов. Такого быть не должно. 

Сегодня Евгений Викторович Бушмин к 12 ча-
сам поедет на заседание коллегии Министерства 
финансов. 

Я попрошу, Евгений Викторович, Вас от имени 
палаты, от имени всех сенаторов обострить этот 
вопрос. И если до 1 мая не будет завершена в 
полном объеме работа по перечислению средств, 
положенных, выделенных, предусмотренных в 
бюджете регионам, мы вынуждены будем после 
мая в жесткой форме рассматривать этот вопрос 
на пленарном заседании. Предупредите, пожалуй-
ста, министра. 

А Комитет по бюджету и финансовым рынкам я 
прошу продолжать этот мониторинг. И подготовьте 
письмо-обращение. И сенаторов также, членов 
трехсторонней комиссии, прошу подключиться к 
этой работе. Вы должны заботиться о своих ре-
гионах и лично заниматься выяснением причин, 
почему не перечислено, подписано соглашение с 
регионом или нет. Это, коллеги, важная часть 
работы каждого сенатора. Прошу незамедлитель-
но этим заняться и обеспечить своевременное 
поступление денег в региональные бюджеты. 

Вернемся к этой теме на майском заседании. 
Надеемся, что к этому времени благодаря мерам, 
которые комитет будет принимать в контакте с 
Министерством финансов, ситуация изменится. 
Заканчиваются уже четыре месяца. 6 процентов, 
16 процентов… Это что такое? Это умышленная 
политика сдерживания финансирования большин-
ства субъектов Российской Федерации, находя-
щихся и так в сложном положении. 

Сенаторы, прошу вас всех подключиться к этой 
работе. Благодарю вас. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо. 
Глубокоуважаемые коллеги! Хотел бы проин-

формировать вас о том, что я сегодня утром об-
щался с членами ученого совета Тимирязевской 
академии. Я думаю, что все были свидетелями не 
только того, как эта тема была поднята во время 
"прямой линии" Президента России Владимира 
Владимировича Путина с населением, но и тех 
событий, которые этому предшествовали. Если 
вдруг кто-то не обратил внимания, напомню, что 
речь идет о том, что действиями Минсельхоза 
предполагается изъятие земель у Тимирязевской 
академии, передача их под жилищное строитель-
ство, в том числе знаменитого Мичуринского сада 
с уникальной коллекцией растений. 

Председательствующий. Антон Владими-
рович, вопрос уже решен Президентом. Зачем 
предысторию-то рассказывать? Вопрос решен в 
пользу Тимирязевской академии. Вам хочется к 
этой теме прикоснуться? Или смысл Вашего выс-
тупления в чем? 

А.В. Беляков. Валентина Ивановна, большое 
спасибо.  

Прошу регламентную группу прибавить мне 
время для выступления… 

Председательствующий. Хорошо, договори-
лись. 

А.В. Беляков. …то, которое было изъято. У 
меня есть право на выступление. Буду призна-
телен, если бы Вы меня не перебивали в даль-
нейшем. 

Так вот, вопрос не решен, именно поэтому я и 
позволил себе этот вопрос поднять. Не решен, ни 
одного документа не появилось. Более того, Ми-
нистерство сельского хозяйства дало публичные 
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комментарии о том, что они интерпретируют слова 
Президента очень по-своему. В связи с этим я 
попросил бы коллег, которые неравнодушны (осо-
бенно представители профильного комитета не-
равнодушны) к судьбе ведущего вуза страны, все-
таки эту ситуацию мониторить, возможно, даже 
принять по этому поводу протокольное поруче-
ние – на усмотрение коллег. 

И не могу не отреагировать, конечно же, на 
реплику глубокоуважаемого председателя комите-
та по Регламенту, который не может не знать о 
том, какие сроки у нас предусмотрены законом на 
то, чтобы предоставить ответ. Однако при том, что 
он не может не знать, и мы тут даже уже стали 
размышлять о порядочности, напомню, что я триж-
ды направлял в комитет запрос по поводу предо-
ставления информации о системе голосования, о 
сбоях в системе голосования, трижды не получил 
исчерпывающий ответ, при том что сроки истекли. 

Поэтому я вас уверяю: я все свои обязатель-
ства помню, извиняться мне не за что. Попросил 
бы комитет по Регламенту быть столь же скрупу-
лезным и педантичным в выполнении не только 
собственных, собственно говоря, обещаний, но и 
действующего законодательства. Большое спа-
сибо. 

Председательствующий. Вадим Альберто-
вич, я прошу комитет по Регламенту сделать вы-
воды по игнорированию членом Совета Федера-
ции приглашения, по неявке на заседание коми-
тета. Дважды приглашали, Антон Владимирович 
не счел возможным прийти на заседание коми-
тета, что является вообще грубым нарушением 
этики. И на следующем заседании, когда истекут 
сроки, прошу вернуться к этой теме.  

Благодарю вас.  
По ведению – Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Когда предыдущий вопрос озвучивался здесь, 

Вы предлагали в мае послушать. Но 27-го числа… 
Я предлагаю все-таки в конце апреля с учетом 
предстоящих майских праздников и сроков послу-
шать Министерство финансов на предмет испол-
нения обязательств по перечислению средств. 
Время идет. И это золотое время, которое уходит. 
Прошу именно на 27-е число поставить в повестку 
этот вопрос.  

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
по решению Правительства, по постановлению, до 
1 мая срок, поэтому мы не можем раньше времени 
рассматривать. Поэтому мы воспользуемся сегод-
няшней коллегией, работой комитета и сразу 
после праздников на майское заседание вынесем. 
До 1 мая они должны принять все решения. У них 
еще есть время. Спасибо.  

Вадим Альбертович Тюльпанов, пожалуйста.  

В.А. Тюльпанов. Уважаемые коллеги, я прос-
то еще раз хотел прочитать вам фрагмент стеног-
раммы предыдущего заседания, где Антон Влади-
мирович поблагодарил Валентину Ивановну за 
быструю реакцию и сказал следующие слова: "Я 
передам Аппарату письменное обращение на мое 
имя журналиста, который, собственно, об этом и 
сообщил". И никаких месячных сроков Антон Вла-
димирович в данном случае не указывал. Прошло 
три недели с момента произнесения этой фразы 
Антоном Владимировичем. Поэтому мы вправе 
каждый раз спрашивать: "Антон Владимирович, а 
где же это заявление того самого журналиста, о 
котором Вы говорили?" Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, спасибо. 
Мы много внимания обращаем, время тратим 
полезное на глупости.  

Тимченко Вячеслав Степанович.  
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.  
Уважаемые коллеги, я просто хочу немножко 

открыть занавес правды над словами Белякова по 
поводу обращения насчет голосования. Антон 
Владимирович дважды обращался, но не в коми-
тет по Регламенту, а сначала в Аппарат, потом в 
комитет. Эти вопросы находятся на контроле не 
комитета по Регламенту, а специальной рабочей 
группы, которая обязана следить за работой сис-
темы электронного голосования. В электронную 
группу обращение Антон Владимирович направил 
1 апреля, в мой адрес. Поэтому в месячный срок 
Антон Владимирович получит необходимый ответ. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, просто, по-моему, идет такая умыш-

ленная провокация – привлечение к себе внима-
ния некоторыми людьми. Поэтому давайте не бу-
дем на это реагировать, давайте заниматься де-
лом.  

Николай Владимирович Власенко. 
Н.В. Власенко, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Кали-
нинградской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! 24 марта по поручению Совета Феде-
рации тремя комитетами была проведена конфе-
ренция (комитетами по бюджету, по экономичес-
кой политике и по социальной политике), каса-
ющаяся новых возможностей для субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Основная идея конферен-
ции (мы фокусировали, мне кажется, это инте-
ресно) – это выявление и обобщение положи-
тельного опыта региональной политики в под-
держке малого и среднего бизнеса. Потому что 
много всегда говорится о проблемах, а вот о поло-
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жительном опыте говорится мало. И здесь было 
очень много интересных выступлений. Понятно, 
есть и заключение конференции, и большой отклик 
участников. В этой связи есть два предложения. 
Первое – снять этот вопрос, считать отработан-
ным и снять как поручение нашим комитетам. 

А второе предложение, Валентина Ивановна, 
более стратегический характер носит. Ведь мы 
имеем очень большой, я считаю, актив: 85 ре-
гионов с различным успешным или неуспешным 
опытом реализации тех или иных идей. Пред-
ставители не всех регионов могут приезжать на 
подобные конференции либо "круглые столы". 
Может быть, стоит предусмотреть техническую 
возможность в рамках Совета Федерации прово-
дить интерактивные совещания, чтобы предста-
вители регионов, не приезжая сюда, могли дистан-
ционно участвовать в тех или иных конференциях. 
Потому что, повторю, самая большая наша цен-
ность – это интеллектуальная, а не финансовая. 
Мы вчера на заседании Комитета по экономи-
ческой политике обсудили это, коллеги поддержа-
ли эту идею. 

Председательствующий. Николай Владими-
рович, спасибо большое. У нас есть такая прак-
тика, Вы знаете, видеоконференции… Может 
быть, надо чаще использовать эту возможность, 
использовать современные технологии, чтобы на-
ши коллеги не тратили лишнее время на поездки в 
Москву. Я согласна с Вами. Поэтому это зависит 
от председателей комитетов, от заместителей, 
которые готовят мероприятия. Прошу обратить на 
это внимание. Спасибо. 

Мухарбек Ильясович Дидигов, пожалуйста. 
М.И. Дидигов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Ингушетия. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Проводя Дни субъекта 

Российской Федерации в Совете Федерации, мы, 
как правило, всегда принимаем постановление о 
государственной поддержке субъекта Российской 
Федерации. По итогам проведения Дней Респуб-
лики Ингушетия было также принято аналогичное 
постановление, и то особое внимание, которое и 
Председатель Совета Федерации Валентина Ива-
новна Матвиенко, и комитет по федеративному 
устройству, региональной политике уделяют конт-
ролю за выполнением принятого нами постанов-
ления… Впервые Комитетом по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера было проведено 
выездное заседание в Республике Ингушетия, где 
члены комитета имели возможность воочию 
увидеть реализацию федеральных целевых прог-
рамм, увидеть воочию и те объекты, которые вво-
дятся в эксплуатацию во исполнение федеральной 
целевой программы. И, самое главное, было 
проведено выездное заседание с участием пред-
ставителей федеральных органов власти по вы-

полнению принятого нами постановления. Нужно 
отметить, что для жителей республики, для руко-
водства республики это выездное заседание стало 
ярким подтверждением того, что верхняя палата 
уделяет особое внимание нуждам, проблемам 
субъектов Российской Федерации. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы высказ-
ать слова благодарности и председателю коми-
тета Азарову Дмитрию Игоревичу, и членам коми-
тета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, продолжаем знакомство с регионами 

нашей страны. Смотрим фильм о городе Сале-
харде. 

Пожалуйста, включите фильм. (Идет демон-
страция видеоролика.) 

Спасибо большое авторам за прекрасный 
фильм. 

Коллеги, поскольку у нас в 11 часов фиксиро-
ванное время – "правительственный час", есть 
предложение дать выступить Валерию Влади-
мировичу Рязанскому, прекратить выступления и 
перейти к следующему вопросу повестки – к 
утверждению судей. Нет возражений? 

По поведению – Дмитрий Игоревич Азаров. 
Пожалуйста. 

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! Мы ознакомились еще с одним заме-
чательным российским городом. И разрешите мне 
всем напомнить, что завтра в соответствии с 
указом Президента в нашей стране в четвертый 
раз празднуется День местного самоуправления. 
Местное самоуправление играет все бо́льшую 
роль в социально-экономическом развитии стра-
ны, вовлекая граждан в принятие и воплощение в 
жизнь важнейших решений. Разрешите мне позд-
равить всех присутствующих с этим праздником, 
всех неравнодушных граждан, которые своим 
трудом, талантом способствуют развитию городов 
и сел, и, конечно же, наших коллег, которые 
трудятся в органах местного самоуправления, а 
также пригласить сегодня на заседание Совета по 
местному самоуправлению, которое пройдет в 
этом зале в 17 часов. Спасибо за внимание. (Апло-
дисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, давайте присоединимся, поздравим 

всех наших муниципалов, всех, кто работает в 
местных органах власти, с их профессиональным 
праздником. Не забудьте поздравить своих коллег. 

Дмитрий Игоревич, спасибо. 
По ведению – Сергей Павлович Цеков. Пожа-

луйста. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
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тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Не могу не 
передать благодарность от Палаты молодых зако-
нодателей, которая сегодня находится в Крыму. У 
них впечатления от Крыма, от встречи с руковод-
ством Крыма самые положительные. При этом они 
благодарят Вас за ту поддержку, которую Вы им 
оказываете. 

Председательствующий. Спасибо. 
С.П. Цеков. Передаю эти слова благодар-

ности. 
Председательствующий. Спасибо. 
На самом деле Палата молодых законода-

телей, коллеги, очень активно работает. Молодые, 
дерзкие, смелые, очень инициативные. Спасибо 
коллегам Борисову, Рязанскому, всем, кто поддер-
живает их деятельность. 

Валерий Владимирович Рязанский, пожа-
луйста. 

В.В. Рязанский, председатель Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Курской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я хочу напомнить вам 

сюжет из "прямой линии" с Президентом отно-
сительно задержек с выплатой заработной платы. 
И хотел бы вас очень попросить поинтересоваться 
работой в регионах тех созданных структур, кото-
рые при губернаторах обязаны заниматься конт-
ролем за состоянием дел с выплатой зарплаты. 
Как-то Валентина Ивановна поделилась опытом 
работы такой комиссии в Санкт-Петербурге. По-
верьте, это очень эффективный инструмент влия-
ния на работодателей в этой достаточно тонкой 
сфере взаимоотношений на сегодняшний момент. 

Я бы очень вас попросил во время работы в 
регионах поинтересоваться, может быть, попри-
сутствовать на заседаниях этих комиссий (они 
созданы во многих регионах, практически во всех), 
с тем чтобы поглубже, будем говорить так, войти в 
эту тему и поинтересоваться – может быть, где-то 
и потребуются ваши участие и помощь. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Благодарю всех, коллеги. Кто не успел высту-
пить – можно будет сделать это на следующем 
заседании. 

Сейчас переходим к рассмотрению третьего 
вопроса – о назначении на должность судей Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Вчера на заседании Совета палаты было 
принято решение при рассмотрении вопроса о 
судьях Верховного Суда Российской Федерации 
заслушать доклады Артура Алексеевича Муравь-
ёва, Вячеслава Михайловича Лебедева и Андрея 
Александровича Клишаса по обоим кандидатам, 
после чего провести голосование. 

Коллеги, нет возражений против такого поряд-
ка? Нет. Принимается. 

Позвольте предоставить слово полномочному 
представителю Президента Российской Федера-
ции в Совете Федерации Артуру Алексеевичу 
Муравьёву. 

Пожалуйста, Вам слово. 
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 кандидатуры Зин-
ченко Игоря Николаевича и Тютина Дениса Вла-
димировича для назначения на должности судей 
Верховного Суда Российской Федерации". Все 
необходимые документы прилагаются. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы, коллеги, к Артуру Алексе-

евичу? Нет. 
Благодарю Вас, присаживайтесь. 
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву. 

Вячеслав Михайлович, пожалуйста. 
В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
вас назначить на должности судей Верховного 
Суда Российской Федерации Зинченко Игоря Нико-
лаевича и Тютина Дениса Владимировича. Пла-
нируется, что Зинченко Игорь Николаевич будет 
осуществлять правосудие в Судебной коллегии по 
административным делам, а Тютин Денис Влади-
мирович – в Судебной коллегии по экономическим 
спорам. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы, коллеги, к Вячеславу Михай-

ловичу? Нет.  
Благодарю Вас, присаживайтесь.  
Слово Андрею Александровичу Клишасу, пред-

седателю Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет на основании пункта "ж" части 1 
статьи 102 Конституции Российской Федерации, а 
также части 1 статьи 128, части 1 статьи 4 Фе-
дерального конституционного закона "О Верхов-
ном Суде Российской Федерации" на своем засе-
дании вчера с участием представителя Прези-
дента в Совете Федерации, с участием Председа-
теля Верховного Суда рассмотрел представлен-
ные вашему вниманию кандидатуры на должности 
судей Верховного Суда Российской Федерации и 
принял решение рекомендовать палате назначить 
указанных лиц на должности судей Верховного 
Суда Российской Федерации. 
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Весь комплект документов в полном порядке. 
Состоялось достаточно предметное обсуждение 
данных кандидатур. Хочу подчеркнуть, что пред-
ставленные кандидаты работали в регионах: один 
из кандидатов работал в Красноярском крае, 
другой – в Нижегородской области, то есть это 
представители судебной системы из регионов. 

Поэтому я прошу уважаемых коллег поддер-
жать решение комитета и провести тайное голо-
сование с использованием электронной системы. 
Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы к Андрею Александровичу? Нет. 

Поступило предложение провести назначение 
на должности судей Верховного Суда Российской 
Федерации тайным голосованием с использова-
нием электронной системы. Кто за данное пред-
ложение? Прошу голосовать, коллеги. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 100,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
На трибуну приглашается Игорь Николаевич 

Зинченко.  
Игорь Николаевич, пожалуйста. 
Уважаемые члены Совета Федерации, есть ли 

у вас вопросы к Игорю Николаевичу? Пожалуйста. 
Степан Михайлович Киричук, пожалуйста, Вам 

слово.  
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тюменской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Игорь Николаевич, а Вы не могли бы немножко 

проинформировать нас, какие дела Вы рассматри-
вали, работая в краевом суде?  

И еще один вопрос. Как, Вы думаете, повлияет 
на рассмотрение административных дел введение 
Кодекса административного судопроизводства в 
Российской Федерации? Спасибо большое. 

И.Н. Зинченко, кандидат на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В Красноярском краевом суде я и возглавляе-
мый мной административный состав рассматри-
вают дела, вытекающие как раз из администра-
тивных правоотношений. Это оспаривание норма-
тивно-правовых актов, обжалование действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих, действий судебных приставов-исполни-
телей, взыскание налоговых недоимок и обяза-
тельных сборов. Вот такого рода дела рассматри-
ваются моим составом. 

А что касается введения в действие Кодекса 
административного судопроизводства, то я могу 
сказать, что уже сейчас виден положительный 

эффект, значительный положительный эффект от 
его принятия. Улучшилась эффективность рас-
смотрения дел, ускорились сроки их рассмот-
рения. На мой взгляд, значительно была усилена 
правовая защита граждан в спорах с государст-
вом. И еще раз подчеркну, что я считаю это очень 
большим шагом вперед по пути проводимой в 
стране судебной реформы. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Игорь Николаевич! По итогам "прямой линии" с 

Президентом можно сделать вывод о том, что то, 
что жалобы граждан, которые направляются на 
федеральный уровень и которые, безусловно, про-
шли уже круг на муниципальном, потом на регио-
нальном уровнях и, выходя на федеральный уро-
вень, опять возвращаются на муниципальный уро-
вень, вызывает негатив у населения. Скажите, а 
какой, по Вашему мнению, может быть действен-
ный механизм, чтобы этого не происходило? Зако-
нодательно это все урегулировано, но тем не ме-
нее все федеральные структуры, включая и проку-
ратуру Российской Федерации (я имею в виду Ге-
неральную прокуратуру), этим балуются. Спасибо. 

И.Н. Зинченко. Я полагаю, что в данной ситу-
ации, если принятые по такого рода обращениям 
местными органами власти решения каким-либо 
образом не устраивают граждан, есть эффектив-
ный механизм судебной защиты их права. Поэтому 
я считаю, что здесь нет ничего необычного, просто 
нужно использовать те правовые механизмы, кото-
рые есть в нашем распоряжении.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы исчерпаны. Есть ли желаю-

щие выступить? Нет.  
Благодарю Вас. Присаживайтесь, пожалуйста, 

Игорь Николаевич.  
На трибуну приглашается Денис Владимиро-

вич Тютин. Пожалуйста.  
Коллеги, есть ли вопросы к Денису Владими-

ровичу?  
Анатолий Иванович Широков, пожалуйста. 
А.И. Широков, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Магаданской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Денис Владимирович, два коротких 

вопроса. Первый – как Вы оцените состояние дел 
по налоговым спорам в настоящее время? И 
второй вопрос. Хотелось бы уточнить, какова годо-
вая нагрузка на судей в арбитражных судах Вол-
гоградского округа. Спасибо. 

Д.В. Тютин, кандидат на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Налоговые споры в настоящее время рассмат-
риваются достаточно стабильно, их количество 
несколько уменьшилось по сравнению с периодом 
приблизительно лет пять назад благодаря вве-
дению обязательного досудебного оспаривания. 
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Нагрузка на суд округа составила за 2015 год 
приблизительно 4800 дел.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, больше вопросов нет.  
Благодарю Вас, присаживайтесь.  
Есть желающий выступить. Антон Владими-

рович Беляков, пожалуйста.  
А.В. Беляков. Большое спасибо, уважаемая 

Валентина Ивановна.  
Дело даже не в желании выступить, я просто 

хотел бы сказать, что в данном случае вынужден 
констатировать, что мы всегда тщательно отно-
симся к анализу информации о судьях. И вместе с 
коллегами из общественного антикоррупционного 
комитета мы очень тщательно готовились к этому 
заседанию, но никакой информации, которая 
могла бы обеспокоить, по предложенным канди-
датурам не нашли, из чего я делаю вывод, что 
Игорь Николаевич Зинченко и Денис Владими-
рович Тютин в высшей степени достойны того 
назначения, которое сегодня, собственно, мы им и 
предлагаем.  

Пользуясь случаем, и Артура Алексеевича, и 
Вячеслава Михайловича хотел бы также поздра-
вить с этим и сделать соответствующий компли-
мент. Очень достойные кандидаты, с хорошим ста-
жем работы и высокой степенью профессиона-
лизма. Большое спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое.  
Коллеги, прошу установить карточки для тай-

ного голосования. Пожалуйста, все поменяйте кар-
точки.  

Уважаемые члены Совета Федерации, посту-
пило предложение назначить на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации Игоря 
Николаевича Зинченко. Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 57 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел. 
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Игорь Николаевич Зинченко 
назначен на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Позвольте Вас, Игорь Николаевич, поздравить 
от имени всех членов Совета Федерации и поже-
лать успехов. (Аплодисменты.) 

Уважаемые члены Совета Федерации, посту-
пило предложение назначить на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации Дениса 
Владимировича Тютина. Прошу голосовать. Идет 
голосование. Прошу всех проголосовать.  

Результаты тайного голосования  
(10 час. 57 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел. 
Решение:.......................... принято 

Денис Владимирович Тютин назначен на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации.  

Денис Владимирович, от имени всех членов 
Совета Федерации поздравляю Вас, желаю Вам 
успехов.  

И позвольте вручить вам сразу копии поста-
новлений о вашем назначении. (Председатель-
ствующий вручает копии постановлений Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Вячеслав Михайлович, благодарю Вас за учас-
тие.  

Коллеги, прошу заменить карточки для тайного 
голосования на именные. Замена карточек прои-
зошла.  

Переходим к рассмотрению вопроса "прави-
тельственного часа" – "О ходе подготовки и зако-
нодательном обеспечении проведения чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года".  

В нашем заседании принимает участие пре-
зидент Международной федерации футбола Джан-
ни Инфантино. Давайте его поприветствуем. 
(Аплодисменты.) 

Коллеги, также в числе приглашенных Пар-
шикова Наталья Владимировна, статс-секретарь – 
заместитель Министра спорта Российской Феде-
рации, Сорокин Алексей Леонидович, генеральный 
директор АНО "Оргкомитет "Россия-2018", и Кат-
ренко Владимир Семенович, аудитор Счетной 
палаты. 

Коллеги, предлагается традиционный порядок: 
заслушать Министра спорта Российской Феде-
рации Виталия Леонтьевича Мутко в пределах 
15 минут, затем предложить выступить президенту 
FIFA господину Джанни Инфантино (до пяти 
минут), а дальше – выступление аудитора Счетной 
палаты, вопросы к министру, обмен мнениями. Нет 
возражений против такого порядка? Нет. При-
нимается. 

Хочу сказать господину Джанни Инфантино и 
другим гостям, что у нас идет прямой перевод, вы 
можете слушать всё, что скажут министр и другие 
коллеги. 

Коллеги, прежде чем предоставить слово Ми-
нистру спорта, давайте посмотрим фильм, подго-
товленный Министерством спорта Российской 
Федерации. Прошу включить фильм. (Идет демон-
страция видеоролика.) 

Спасибо большое. 
Слово предоставляется Министру спорта Рос-

сийской Федерации Виталию Леонтьевичу Мутко. 
Пожалуйста, Виталий Леонтьевич. 
В.Л. Мутко. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые члены Совета Федерации! Прежде 
всего, позвольте мне поблагодарить вас за предо-
ставленную возможность выступить по вопросам 
подготовки и проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. 

Чемпионат мира является крупнейшим спор-
тивным событием в мире и длится один месяц. В 
нем примут участие 32 команды, общее число мат-
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чей – 64. Совокупная телеаудитория – где-то 
45 процентов населения планеты. Мы предпо-
лагаем, что матчи посетят около 2 миллионов 
зрителей. 

Подготовка и проведение чемпионата мира – 
проект, безусловно, национального масштаба, 
имеющий важное экономическое и социальное 
значение для нашей страны и для нашего буду-
щего. В соответствии с концепцией чемпионата он 
пройдет на 12 стадионах в 11 городах. В фильме 
вы эти города видели. Кроме того, в проведении 
турнира будут задействованы еще 22 региона на-
шей страны, где будут размещены базы для про-
живания команд. Также мы планируем провести 
фестивали болельщиков не только в городах-
организаторах, но и в других городах – Дальнего 
Востока, Восточной Сибири и таким образом 
вовлечь в этот проект всю нашу огромную страну. 

Наша концепция обеспечивает необходимую 
компактность проведения чемпионата, позволяя и 
командам, и болельщикам избегать долгих пере-
летов между городами. Наиболее значимые по 
уровню мероприятия пройдут в городах Москве и 
Санкт-Петербурге. Москва – это матч открытия, 
финал, полуфинал на стадионе "Лужники". Второй 
полуфинальный матч пройдет на стадионе "Зенит" 
в Санкт-Петербурге. За год до чемпионата мира, в 
2017 году, Россия примет Кубок конфедераций, 
который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и Сочи. Сегодня это наш главный приоритет 
этого года. Мы очень активно готовимся. 26 нояб-
ря в Казани пройдет жеребьевка этого турнира. 

Нашим важнейшим направлением деятель-
ности, естественно, является обеспечение право-
вой основы подготовки и проведения чемпионата 
мира с учетом требований FIFA и норм россий-
ского законодательства. Хочу напомнить, что на 
этапе заявочной кампании Правительство Россий-
ской Федерации предоставило FIFA 11 гарантий и 
деклараций. Гарантии имеют юридическую силу и 
являются исполненными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Для их реа-
лизации был принят специальный федеральный 
закон о чемпионате мира по футболу. Принятие 
закона явилось ключевым аспектом, что было 
отмечено нашими коллегами в FIFA. 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации был утвержден конкретный план по 
реализации закона, который охватывает выпуск 
44 нормативных правовых актов. На сегодняшний 
день 33 акта приняты. Они регулируют вопросы в 
сферах строительства, оборота иностранной ва-
люты, требований к объектам инфраструктуры, 
трудовых, налоговых отношений, информацион-
ных технологий, связи и других. В настоящее вре-
мя ведется работа над завершающим пакетом 
документов, которые отрегулируют вопросы без-
опасности, въезда и выезда гостей, участников 
чемпионата, проезда их по территории Российской 
Федерации, рекламы, оборота земель, недвижи-
мого имущества, гостиничного обслуживания, 
интеллектуальной собственности и другие. До 

конца 2016 года мы намерены завершить эту 
работу и принять еще 11 необходимых норматив-
ных актов. Здесь мы очень рассчитываем на ту 
поддержку, которую всегда получали в Совете 
Федерации. 

В целях нормального, правильного управления 
этим проектом созданы Оргкомитет "Россия-2018", 
органы его управления. Для принятия стратегиче-
ских решений создан наблюдательный совет, ко-
торый возглавил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин. Его за-
местителем является Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Игорь Иванович Шува-
лов. Управляющий совет – оперативный орган – 
возглавляю я, как министр спорта. 

Во всех регионах, задействованных в прове-
дении, образованы оргкомитеты, возглавляют их 
высшие должностные лица, губернаторы субъ-
ектов Федерации. Оргкомитетом создана дочерняя 
организация "Арена-2018", целью и задачей кото-
рой является обеспечение требований FIFA при 
проектировании и строительстве стадионов. Нала-
жено взаимодействие с FIFA. С этой целью создан 
постоянно действующий Совет "FIFA – Оргкомитет 
"Россия-2018". Он уже провел семь заседаний. 
27 апреля в Нижнем Новгороде мы будем прово-
дить очередное заседание. Хочу отметить, что 
члены совета дают удовлетворительную оценку 
ходу подготовки к чемпионату. 

Конечно, вы знаете, что в FIFA произошли 
серьезные изменения. Избран новый президент 
FIFA – господин Джанни Инфантино. Это позитив-
ный результат для России в свете подготовки к 
чемпионату мира. Мы изначально поддерживали 
этого кандидата. Исходим из того, что Джанни Ин-
фантино – большой профессионал, прагматик и 
человек, который сделает все, чтобы вернуть 
авторитет FIFA и, естественно, вернуть футбол 
FIFA. Мы наладили тесное взаимодействие и 
будем продолжать это делать. И я от всей души 
приветствую его здесь у нас, в России. 

Масштабность задач по созданию условий, 
необходимых для успешного проведения чемпио-
ната мира, превосходит все предыдущие проекты, 
которые мы реализовывали на территории России. 
В связи с этим был издан специальный указ 
Президента Российской Федерации, который дал 
определенный статус той программе подготовки к 
чемпионату мира, которую мы реализуем. Прог-
рамма носит комплексный характер, предусматри-
вает 11 подпрограмм с учетом отраслевой направ-
ленности. В настоящее время программа насчиты-
вает 269 объектов капитального строительства и 
мероприятий. Это 122 объекта спортивной инфра-
структуры (стадионы, тренировочные поля), 
41 объект транспорта, включая 28 аэропортовых 
комплексов и строительство нового аэропорта в 
Ростове-на-Дону, это 11 объектов улично-дорож-
ной сети, это два объекта инфраструктуры город-
ского пассажирского транспорта (метро в Нижнем 
Новгороде и Санкт-Петербурге), 27 объектов ком-
мунальной инфраструктуры, 14 объектов энерго-
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снабжения, 38 гостиниц, 15 объектов здравоохра-
нения. С целью реализации и контроля за этой 
программой создан координационный совет, кото-
рый возглавляет Игорь Иванович Шувалов. 

Хотел бы сказать, что, безусловно, мы, реали-
зуя эту масштабную программу, прошли самый 
сложный период. Как вы знаете, любая программа 
начинается с разработки проектно-сметной доку-
ментации, выбора и выделения земель и прочего, 
и всегда на этом этапе идут задержки. Но эта ра-
бота проделана, и сейчас мы очень активно реа-
лизуем эту программу. И хочу вам сказать, что 
70 процентов объектов находится в активной ста-
дии работы. 

Ключевую роль играют регионы страны. В 
регионах страны созданы 12 региональных прог-
рамм. 11 городов-организаторов. Московская об-
ласть, как самый большой регион, будет прини-
мать базы проживания команд. В субъектах реа-
лизуется 400 мероприятий регионального значе-
ния. Таким образом, в поле зрения нашей прог-
раммы реализации инфраструктурных решений – 
600 объектов. Это, конечно, огромная по масштабу 
задача. Естественно, для финансового обеспече-
ния реализации этой программы принято решение 
о выделении 620 млрд. рублей. Напомню, что 
330,6 миллиарда – это бюджет Российской Феде-
рации, 91 миллиард – это бюджеты субъектов и 
199 миллиардов – это внебюджетные источники, 
источники частных инвесторов. Прежде всего они 
направляются на строительство отелей, аэропор-
товых комплексов и другой инфраструктуры, а 
ассигнования из федерального бюджета – в основ-
ном на строительство и реконструкцию спор-
тивной, транспортной, энергетической, комму-
нальной инфраструктуры. 

Могу сказать, что на сегодняшний день вся 
программа находится под жестким контролем. Соз-
дана специальная организация – центр монито-
ринга и контроля. Имеется доступ у каждого заин-
тересованного лица, и в принципе в онлайн-
режиме мы можем наблюдать за строительством 
самых главных объектов.  

Могу вам сказать, что сегодня уже 22 объекта 
введены в строй. Это такие объекты, как стадион 
"Спартак", семь гостиниц (Волгоград, Ростов, 
Нижний Новгород), пассажирские терминалы в 
Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге. Час-
тично завершены реконструкция аэропорта "Вну-
ково", автомобильная дорога "Мамоново" в Кали-
нинграде, три жилищно-коммунальных объекта 
инфраструктуры. В целом где-то 72 процента прог-
раммы (193 объекта) находятся в активнейшей 
стадии реализации. 

Не могу не отметить, что, естественно, в таком 
проекте не может быть без проблем. Но могу вам 
сказать, что нет никаких рисковых зон, которые, в 
общем-то, вызывали бы у нас тревогу. Но не могу 
не сказать, что есть и проблемы. Есть проблемы 
по регионам страны, есть проблемы по ряду объ-
ектов.  

Могу сказать, что нас тревожит сегодня деби-
торская задолженность, но она объективна. 
50 млрд. рублей – дебиторская задолженность по 
стадионам. Она к концу года будет в два раза 
уменьшена, у нас есть график. И надо понимать, 
что 25 процентов этой дебиторской задолженности 
находится в металлоконструкциях. В начале сле-
дующего года, когда они будут смонтированы, 
примут объемы, это все уйдет и все войдет в 
завершающую стадию. 

Из 12 стадионов три уже построены – это ста-
дион "Спартак", "Казань Арена" и стадион в Сочи 
"Фишт". "Фишт" летом этого года мы сдадим уже 
под футбол, и он будет работать в настоящем 
режиме. Правительство Москвы ведет с опереже-
нием реконструкцию стадиона "Лужники". Также 
завершается строительство стадиона в Санкт-Пе-
тербурге. Тоже здесь у нас никаких тревог нет. 

Особо хочу остановиться на наследии чемпио-
ната мира. Его эффективное использование после 
чемпионата планируется уже сейчас. Могу сказать, 
что все стадионы планировали сами регионы, и 
мы, конечно, будем их использовать не только как 
футбольную инфраструктуру, но и еще как некую 
инфраструктуру многофункционального назначе-
ния – развлекательные, деловые комплексы на 
каждом стадионе. А два города – Екатеринбург и 
Калининград – вообще получили стадионы с вмес-
тимостью 35 тысяч.  

Кроме инфраструктурных задач мы, конечно, 
приступили к операционной деятельности. Первым 
официальным мероприятием стала предвари-
тельная жеребьевка, которая прошла 25 июля 
2015 года на территории "Дворца конгрессов" в 
Санкт-Петербурге. Как вы знаете, она получила 
высочайшую оценку. Впервые в истории к нам 
приехали представители многонациональной фут-
больной семьи 209 стран. На предварительной же-
ребьевке был запущен интернет-портал со всеми 
базами команд и возможностей для туристов. Мы 
рассчитываем, что в 2017 году он выйдет на пяти 
языках (сейчас английская и русская версии). Это 
будет некий сервис для тех туристов, которые 
приедут в Россию. 

3 февраля состоялось торжественное меро-
приятие в честь начала отсчета 500 дней до Кубка 
конфедераций. В конце мая мы запускаем волон-
терскую программу. 20 тысяч волонтеров будет 
принято, и 20 тысяч волонтеров наймут регионы. 

В 2015 году стартовал проект по созданию та-
лисмана. Вы знаете, что в нем приняли участие 
около 50 тысяч человек. Сегодня выбраны три 
образа: тигр, волк и кот. Работы продолжаются, и 
в сентябре 2016 года мы запустим этот проект. 
Безусловно, это будет тоже очень важное продви-
жение чемпионата мира. 

Еще раз хотел бы отметить, что подготовка к 
чемпионату мира по футболу и сам проект нахо-
дятся под пристальным вниманием руководства 
страны. Вы знаете, что 8 декабря состоялось засе-
дание Совета при Президенте по развитию физи-
ческой культуры и спорта и наблюдательного 
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совета Оргкомитета под председательством Пре-
зидента страны. Также 2 марта был подробный 
доклад Правительства Президенту о ходе подго-
товки к чемпионату. 

Хочу, Валентина Ивановна, Вас поблагодарить 
за инициативу создания временной комиссии 
Совета Федерации по вопросам подготовки и про-
ведения чемпионата мира. Мы тесно сотрудни-
чаем с этой комиссией и будем продолжать регу-
лярно информировать сенаторов о продвижении 
этого проекта. 

Мы также находимся в постоянном контакте с 
проверяющими органами. Поверьте, их доста-
точно: Счетная палата, специальная комиссия в 
Генеральной прокуратуре, специальное подразде-
ление в ФСБ, полпреды, Контрольное управление 
Президента, – это та система контроля за этим 
проектом, которая сегодня существует. 

Мы стремимся сделать все, чтобы этот проект 
был открытым, ясным, понятным для граждан 
страны, и, конечно, сделать все, чтобы его реа-
лизация не навела тень ни на имидж проекта, ни 
вообще в целом на подготовку чемпионата мира. 
Также я хотел бы отметить, что этот проект 
сегодня поддерживается населением. Мы посто-
янно мониторим общественное мнение. Могу ска-
зать, что 70 процентов населения видит измене-
ния в своих регионах, и, естественно, для нас это 
очень важно. 

Хотел бы еще в заключение отметить в связи с 
тем, что вы представляете регионы страны, что 
каждый регион имеет свой некий такой мастер-
план организации и проведения чемпионата мира. 
Это пять неких главных объектов инфраструкту-
ры – это аэропорт, это дорога от аэропорта в 
город, это пять гостиниц уровня четыре-пять 
звезд, это три площадки для тренировки команд, 
это стадион. Это та минимальная инфраструктура, 
которая в каждом регионе страны имеется. Конеч-
но, каждый регион сегодня имеет и проблемы. Мы 
ежемесячно проводим такие встречи. Если нужно 
будет, я в ответах на вопросы могу дать оценку 
любому региону, любому проекту. 

Еще раз хотел бы от всей души вас поблаго-
дарить и хотел бы сказать, что все эти 600 инфра-
структурных объектов, которые позволят нам 
качественно провести чемпионат мира, находятся 
под жестким контролем. У нас нет никакого сом-
нения, что мы на высоком организационном уров-
не справимся с этими обязательствами и прове-
дем один из лучших чемпионатов мира. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Леонтьевич, за содержательный доклад, выступ-
ление. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Я хочу еще раз поблагодарить господина 
Джанни Инфантино за то, что в рамках Вашего 
первого визита в качестве президента FIFA Вы 
посетили верхнюю палату парламента – Совет 
Федерации и убедились в том, что парламентарии 
вместе с органами исполнительной власти активно 
поддерживают проведение чемпионата мира, 
активно участвуют в работе по его подготовке, в 

том числе осуществляют контроль за подготовкой 
к чемпионату мира и готовы в случае необхо-
димости оперативно внести изменения в наше 
законодательство для создания благоприятных, 
эксклюзивных условий проведения чемпионата 
мира по футболу в Российской Федерации. 

Прошу Вас, уважаемый господин Джанни Ин-
фантино, на трибуну. Просим Вас выступить. 
(Аплодисменты.) 

Д. Инфантино, президент Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций (FIFA). 

Уважаемая Председатель, уважаемые члены 
Совета Федерации! Для меня поистине большая 
честь выступать здесь. Я знаю, что мне придется 
признаться в том, что сегодняшнее выступление 
перед таким выдающимся собранием в Совете 
Федерации вызывает у меня самые яркие эмоции. 
Для меня это действительно огромная честь, и 
мне хотелось бы также с самого начала изви-
ниться за то, что я "не говорю по-русски" (говорит 
по-русски). 

Председательствующий. Not yet, mr. Presi-
dent. 

Д. Инфантино. Но хочу. 
Председательствующий. But you want. 
Д. Инфантино. Пока еще не говорю, госпожа 

Председатель, но я хотел бы научиться. Но после 
двух дней, проведенных в России, я уже научился 
паре слов, например, "я люблю футбол" (говорит 
по-русски) (аплодисменты) и также "я люблю 
Россию" (говорит по-русски). (Аплодисменты.) 

Председательствующий. The most important 
words. 

Д. Инфантино. Определенно. 
Уважаемая госпожа Председатель, мы – одна 

команда. Футбол – это командный спорт, и один 
человек ничего не сможет сделать. Но в команде 
мы сможем работать вместе – FIFA, Российская 
Федерация, Российский футбольный союз, чтобы 
организовать для всего мира самое выдающееся 
футбольное событие. 

Чемпионат мира – это масштабнейшее со-
бытие, масштабнейший турнир, это не просто 
футбольное мероприятие. Это мероприятие будет 
иметь огромное влияние на Россию, на весь мир. 
В ходе своей работы в администрации фут-
больных организаций я не организовывал чемпио-
нат мира, но организовывал европейские кубки. Я 
знаю, что значит организовать такое масштабное 
мероприятие. Господин Мутко сказал, что я чело-
век прагматичный. Я – трудяга, я – человек, кото-
рый знает, что нужно делать. 

Насколько я вижу по ходу подготовки к чем-
пионату мира, все идет просто фантастически. Мо-
гу только поздравить господина Мутко и его коман-
ду, Алексея Сорокина в частности, местный орга-
низационный комитет и всех вас, дамы и господа, 
с огромным энтузиазмом, который вы вкладываете 
в эту работу. 

Вчера я посетил стадион "Лужники". Это истин-
но футбольный стадион, он просто дышит футбо-
лом, там чувствуется страсть к футболу, который 
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мы хотим там видеть. Работа идет, и идет заме-
чательно. Конечно, еще предстоит многое сде-
лать. Есть проблемы, стоят вопросы, но единой 
командой мы сможем их преодолеть. И мы сможем 
сделать этот чемпионат лучшим в истории фут-
бола. Это очень важно, поскольку после этого чем-
пионата останется большое наследие. 

Могу сказать о трех объектах. Первый – разу-
меется, футбольное наследие как таковое, то есть 
популярность футбола, энтузиазм по поводу фут-
бола. Моя задача, как президента FIFA, – как раз и 
развивать этот энтузиазм. И в такой огромной 
стране, как Россия, со 140-миллионным населе-
нием, это еще более важная задача. И после этого 
чемпионата мира в России, кроме того, будут 
самые современные футбольные стадионы в ми-
ре, оборудованные по новейшему слову техники, 
стадионы, которые будут способствовать экономи-
ческому развитию страны и развитию футбола. 

Помимо инфраструктуры стадионов, разуме-
ется, будет и вся инфраструктура, о которой гово-
рил господин Мутко, – гостиницы, транспортные 
линии и так далее. Это крайне важно, поскольку 
футбол и чемпионат мира дают нам такой толчок в 
развитии. 

Второй вид наследия – это образовательное 
наследие. Разумеется, необходимо развивать 
образование в части технического оснащения 
полей, поскольку талант – это одно, но есть еще и 
дисциплина во всех странах, не только в России. 
Кроме того, нужно дать необходимую подготовку 
менеджерам в сфере управления футбольными 
процессами. И это будет также очень важная часть 
футбольного наследия, наследия чемпионата 
мира. 

И третья часть, наверное, самая главная, – это 
реальный эффект, который произведет чемпионат 
мира не только на Россию, но и на весь мир, по 
улучшению имиджа и России, и футбола, и попу-
лярности обоих. 

Я на 100 процентов уверен, что Россия с рас-
простертыми объятиями встретит весь мир. Здесь 
будут 150 миллионов фанатов, которые приедут. И 
начнется все с Кубка конфедераций следующим 
летом. Эти люди увидят, что страна открыта миру, 
что она может показать всем, на что способна. И 
люди России будут гордиться этим – и своей 
страной, и тем, что она может показать миру. 

Итак, сказав все это, я могу добавить, что я, 
как президент FIFA (я слышал это от многих лю-
дей), надеюсь, что мы можем рассчитывать на все 
население России, на российское Правительство. 
И для нас огромная честь работать с вами. 

Вы также знаете, что всегда можете рассчиты-
вать и, в частности, на меня в реализации этого 
фантастического проекта. Спасибо большое. 
(Аплодисменты.) 

Председательствующий. Коллеги, позвольте 
(wait a minute, please) от всех нас поблагодарить 
президента FIFA за очень яркое, интересное выс-
тупление, за поддержку, которую он уже сейчас 
оказывает нашей стране, за то уважение, с каким 

он относится к России. И я уверена, и поддержу 
слова нашего министра, что это будет лучший 
чемпионат мира по футболу. Мы – перфекцио-
нисты, мы по-другому в России не можем. Спаси-
бо. (Аплодисменты.) 

Есть такое предложение, коллеги, чтобы это 
событие осталось в истории нашей палаты. 
Сейчас мы с господином президентом подпишем 
футбольные мячи и оставим в музее Совета 
Федерации. (Аплодисменты.) 

Спасибо огромное. (Аплодисменты.) 
Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. 

Слово предоставляется аудитору Счетной палаты 
Российской Федерации Владимиру Семеновичу 
Катренко.  

Владимир Семенович, постарайтесь покороче. 
Ладно? Спасибо. 

В.С. Катренко. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые члены Совета Федерации! Реали-
зация проектов международного значения, таких 
как предстоящий чемпионат мира по футболу, 
приобретает особую важность в условиях непрос-
той экономической и политической ситуации в 
мире. 

Как инструмент парламентского контроля Счет-
ная палата ежегодно проводит контрольные меро-
приятия, связанные с проверкой использования 
бюджетных средств в рамках реализации прог-
раммы подготовки к проведению в 2018 году в Рос-
сийской Федерации чемпионата мира по футболу. 
Мы отмечаем, что ответственными исполнителями 
программы работа ведется достаточно энергично. 
За последний год значительно улучшилась коор-
динация между министерствами и ведомствами, 
но эта работа, на наш взгляд, должна быть про-
должена.  

Мы также констатируем наличие вопросов, 
требующих более глубокой проработки. Анализ 
итогов прошедшего года показал достаточно низ-
кое кассовое исполнение планируемых расходов. 
Из 77 млрд. рублей, предусмотренных в феде-
ральном бюджете на реализацию программы, ис-
пользовано только 63 миллиарда, что составляет 
82 процента. Так, по Росавиации в 2015 году ис-
полнение расходов не достигло даже 60 процен-
тов. Росавтодор из предусмотренных 10,8 млрд. 
рублей использовал лишь 72 процента из заплани-
рованных средств.  

Мы видим неравномерность исполнения рас-
ходов в целом по программе, основной объем 
которых приходится на конец года. Так, за 11 ме-
сяцев 2014 года их исполнение составляло лишь 
22 процента, а к 1 января 2015 года – уже 99 про-
центов. То есть 77 процентов всех расходов при-
шлось на декабрь. В 2015 году ситуация, к сожа-
лению, повторилась. Если к 1 октября исполнение 
расходов составляло 36,5 процента, то на конец 
года – 81,5. 

Одной из проблем остается ситуация и с 
дебиторской задолженностью. Так, по сравнению с 
предыдущим годом в 2015 году ее рост по Мин-
спорту составил 58 процентов, объем задолжен-
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ности увеличился с 29,5 миллиарда до 51. И мы 
напоминаем всем исполнителям программы о 
необходимости принятия исчерпывающих мер, 
направленных на ее снижение. 

Обращаем внимание также на соблюдение 
сроков реализации отдельных мероприятий. В 
настоящее время по 20 объектам сохраняются 
риски невыполнения план-графика. Это шесть 
спортивных объектов и четыре объекта, обеспе-
чивающих их функционирование, четыре объекта 
транспортной инфраструктуры и три объекта энер-
госбережения. При этом нельзя забывать, что ка-
чество строительно-монтажных работ напрямую 
связано с соблюдением нормативных сроков и 
технологий их выполнения. 

Что касается регионального разреза реализа-
ции программы, то она характеризуется отдель-
ными недостатками в части создания инфраструк-
туры, обеспечивающей проведение чемпионата. 
Что касается средств размещения, имеют отстава-
ние в сроках реализации объекты гостиничного 
комплекса в городах Нижнем Новгороде, Калинин-
граде, Саранске. В части транспортной инфра-
структуры мы видим риски, связанные с рекон-
струкцией объектов в городах Санкт-Петербурге, 
Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде. 

По инфраструктуре, обеспечивающей функ-
ционирование спортивных объектов, не завер-
шены в срок строительно-монтажные работы по 
двум объектам в городах Волгограде и Ростове-
на-Дону. Причины отставания разнообразные: это 
и низкие темпы строительства, и отсутствие над-
лежащим образом оформленной исходно-разре-
шительной документации, и так далее. 

Сложности возникают и в результате необхо-
димости выноса из зоны строительства суще-
ствующих дорог, ЛЭП, магистральных газопро-
водов. Это в первую очередь касается строитель-
ства взлетно-посадочной полосы аэропорта "Ше-
реметьево" (пункт 181 программы).  

Мы обращаем внимание также на проблемы 
нормативно-правового обеспечения. В рамках опе-
ративного анализа выполнения распоряжения 
Правительства № 1333-р от 29 июля 2013 года, ка-
сающегося плана мероприятий, установлено, что 
из 44 пунктов плана по четырем нормативно-пра-
вовым актам (исполнителями являются Мин-
экономразвития, Минкомсвязь, Минстрой, Минфин 
России) затягиваются сроки их принятия. 

Подводя итог, отмечу: в условиях очень важ-
ной работы по оптимизации бюджетных расходов, 
повышению эффективности их использования 
ответственным исполнителям и всем нам необхо-
димо сконцентрировать усилия на первооче-
редных задачах, стоящих перед страной, для без-
упречного выполнения международных обяза-
тельств, чтобы в 2018 году в очередной раз испы-
тать гордость за нашу Россию. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Владимир Семенович. Благодарю Вас. Присажи-
вайтесь. 

Виталий Леонтьевич, прошу Вас на трибуну 
для ответов на вопросы сенаторов. Уже запи-
сались сенаторы. 

Пожалуйста, Антон Владимирович Беляков. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемый Виталий Леонтьевич! При приня-

тии федерального закона № 108, который, собст-
венно, регламентирует подготовку и проведение 
чемпионата мира, представители профильного ми-
нистерства, то есть вашего министерства, проин-
формировали общественность, в том числе это 
было в докладе в Государственной Думе и в Сове-
те Федерации, о том, что в соответствии с между-
народными обязательствами мы должны открыть 
рынок для рекламы пива, российский рынок. Вмес-
те с тем исходя из международных документов, 
которыми мы располагаем, международные обяза-
тельства предполагают открытие рынка как мини-
мум только для спонсоров чемпионата или по 
крайней мере национальных спонсоров, а не для 
всех. В связи с этим поясните, пожалуйста, пози-
цию вашего министерства, нет ли здесь противо-
речия. Некоторые даже говорят о том, что общест-
венность была введена в заблуждение: так ска-
зать, не только для спонсоров чемпионата, но и 
для всех открыли рынок. А где же здоровый образ 
жизни, собственно, который спорт вообще и фут-
бол в частности должны пропагандировать? Про-
ясните, пожалуйста, позицию… (Микрофон от-
ключен.) 

В.Л. Мутко. Во-первых, здесь, в Вашем вопро-
се, две части. 

Что касается наших обязательств, то Вы со-
вершенно правы, в этом законе сделано изъятие 
для рекламы реализации пива исключительно 
спонсоров чемпионата мира по футболу, исклю-
чительно спонсоров. У FIFA есть спонсоры Carls-
berg и Bud, под брендами которых будет и рекла-
мироваться, и реализовываться на чемпионате 
мира… Более того, я Вам скажу, мы примем сей-
час уже закон по защите всех брендов, рекламе, 
интеллектуальной собственности FIFA, это все 
будет защищено. Начиная от прилета в аэропорт 
по протокольным маршрутам, на стадионе и в зоне 
проведения чемпионата мира не будет никакой 
другой рекламы, только реклама спонсоров. Это 
чтобы вы понимали. И никаких других брендов на 
этом стадионе, где будут проводиться матчи, и в 
зоне определенной, которую мы сделаем по 
протокольным маршрутам, не будет ни рекламы, 
ни реализации. Такое же сейчас будет на чем-
пионате мира по хоккею с шайбой, где будет 
спонсор международной федерации. Это наши 
обязательства. Мы на самой арене торговать не 
будем, но в фан-зоне, в павильоне спонсора бу-
дем это делать. Это первое. 

Что касается позиции нашей по пиву, здесь 
вторая задача. Вы знаете, что Президент страны 
провел заседание совета по спорту, касающееся 
спорта высших достижений. Мы вместе с вами 
ищем сейчас возможности привлечения средств и 
снятия с финансирования бюджетом, государст-
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венными монополиями наших профессиональных 
спортивных клубов (футбольных, хоккейных и 
других клубов). И, естественно, нам дано поруче-
ние посмотреть возможности привлечения дохо-
дов букмекерских компаний, спонсоров, доходов от 
реализации пива в том числе на спортивных 
соревнованиях. Это несколько другая тема. Могу 
сказать, пока мы, Министерство спорта, не поддер-
живаем реализацию пива, саму реализацию на 
стадионах. И пока еще раз такой промежуточный 
доклад Президенту мы сделали. А что касается 
рекламы пива, то она разрешена (именно брендов) 
на всех спортивных соревнованиях. 

Вот в принципе такая позиция. Нам нужно най-
ти источники доходов вообще для профессио-
нального спорта или мы по-прежнему будем фи-
нансировать его из бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации и госмонополий. 

Этот законопроект, Валентина Ивановна, скоро 
поступит в Государственную Думу, и у вас будет 
возможность в его рамках поработать. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Леонтьевич. 

Коллеги, просьба кратко задавать вопросы и 
максимально кратко отвечать, чтобы побольше 
сенаторов смогли задать вопросы. Благодарю вас. 

Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Виталий Леонтьевич! Господин Инфантино, 

только что выступая, действительно сказал, что 
футбольное наследие – это не только, да и не 
столько, пожалуй, инфраструктура, сколько это 
именно отношение, отношение людей, отношение 
не только иностранцев, но и нас самих. Поэтому 
сфера гостеприимства, считаю, незаслуженно се-
годня находится где-то так слегка в стороне, пото-
му что мы больше говорим об инфраструктуре. 

Скажите, пожалуйста, можем ли мы, как пред-
ставители регионов, с целью помочь вам сегодня 
воспользоваться какой-то методикой для того, 
чтобы у себя в регионах, где проводятся эти меро-
приятия, определить, насколько наша сфера госте-
приимства готова? Я имею в виду и отношение 
людей в том числе к этим вопросам. Поверьте, мы 
могли бы вам в этом помочь. Это первый вопрос, 
касается именно методики. 

И второй вопрос. Опять же, возвращаясь к 
строительству объектов. Объекты строятся, объек-
ты дорогостоящие, их стоимость превышает мил-
лиарды рублей… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
завершайте, Ваше время истекло. 

И.Н. Чернышёв. Извините, пожалуйста. Я 
завершаю. 

И тем не менее, когда объект сдается, за него 
нужно будет и далее платить налог на имущество. 
Соответственно налог на имущество составляет 
колоссальные деньги. К примеру, объект стоит 
15 млрд. рублей, а налог – 150 млн. рублей – ло-
жится на региональный бюджет. Хотелось бы по-
нимать: мы планируем внести изменения в законо-
дательство в этой части для того, чтобы было 

выгодно все-таки строить и привлекать инвес-
торов? Спасибо. 

В.Л. Мутко. Со второго вопроса, Игорь 
Николаевич… 

Вчера на расширенном заседании комитета 
этот вопрос обсуждался, мы его обсуждали. Конеч-
но, это налоговое бремя и налоговая ответст-
венность региона. Безусловно, мы понимаем, что 
все стадионы после чемпионата мира будут пере-
даны субъектам Российской Федерации. Это бре-
мя, которое они должны нести. Понимая их финан-
совое положение, в Правительстве мы рассматри-
ваем ряд мер. Допустим, Москва уже сделала 
определенные льготы для стадионов, допустим, 
"Спартак" и "Лужники". Но в целом Вы правильно 
говорите. Мы на эту тему думаем, и такие реко-
мендации регионам даны, и мы думаем на уровне 
Правительства, как поддержать крупные спортив-
ные объекты. 

По гостеприимству Вы абсолютно правы. Мы 
такие рекомендации дали уже. У каждого региона, 
муниципалитета есть собственная программа гос-
теприимства. Это и обучение персонала, комму-
нальных служб, создание зон гостеприимства и 
прочее, и прочее. И есть федеральная система. 
Мы очень много этому уделили внимания. Будет и 
бесплатный проезд внутри страны, внутри каждого 
города. Вчера запущена vip-программа госте-
приимства. Так что в целом, конечно, этот раз-
дел… Если вы подключитесь к ним… У каждого 
региона это есть, и все рекомендации им даны. 

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 Виталий Леонтьевич! Допинговый 

скандал этого года и дисквалификация спортсме-
нов говорят о том, что Министерство спорта, к 
сожалению, оказалось не готово к этой ситуации. 
Не получится ли так, что инфраструктуру мы 
создадим, а лучшие футболисты команды потом 
по таким формальным основаниям могут быть 
отстранены? 

И еще. Пока футбольная команда России не 
демонстрирует выдающихся успехов. Какие Вы ви-
дите резервы, чтобы ни в коем случае на этом 
чемпионате мира мы не могли проиграть? Спа-
сибо. 

В.Л. Мутко. Спасибо большое. 
Что Вам хочу сказать? Так называемые допин-

говые скандалы никак не повлияют на подготовку и 
проведение чемпионата мира. В футболе допинг… 
В прошлом году мы провели 2 тысячи допинг-
тестов – и один случай нарушения. В футболе это 
неактуально. Это первое. 

Что касается неготовности Министерства спор-
та… Вы видите, последние события говорят об 
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обратном – что мы готовы реагировать на такие 
вызовы, которые порой нам неожиданные сюрпри-
зы преподносят (типа Мельдония). И вы видите те 
решения, которые были приняты. Это непростая 
тема и к чемпионату мира не имеет отношения, но 
она имеет отношение к тому, что мы к 2018 году 
должны восстановить всю свою систему антидо-
пинговой работы. Мы это сделаем к октябрю – 
ноябрю этого года, и РУСАДА, и лаборатория 
будут восстановлены, чтобы вы были в этом абсо-
лютно уверены. Никаких особенных претензий к 
Российскому государству о соблюдении Конвенции 
ЮНЕСКО, которую мы здесь с вами ратифици-
ровали, ни у одного органа нет – ни у ЮНЕСКО, ни 
у ВАДА. Но в принципе есть человеческий фактор, 
к сожалению, мы иногда его просматриваем. 
Сейчас мы восстанавливаем всю эту систему. 

Что касается футболистов, мы в полной мере 
отдаем себе отчет в том, что от успешности любо-
го проекта в Российской Федерации, конечно, 
зависит выступление нашей команды. В Сочи это 
было так. Мы подготовили команду почти вручную, 
она заняла первое место. И резонанс от Игр 
совершенно другой: в два раза увеличилось 
количество детей, пришедших в секции по зимним 
видам спорта, а по шорт-треку – в четыре раза. 
Мы не успеваем со строительством спортивных 
сооружений. Поэтому мы понимаем, что ответст-
венность на нас лежит по подготовке сборной, мы 
разработали комплекс мер. Вы знаете, первое – 
мы сократили количество легионеров. Мы рас-
смотрим сейчас вопрос о натурализации точеч-
ной… У нас за два года уже ничего не вырастет. 
Мы назначили нового тренера и активно работаем 
с командой, чтобы она успешно выступила. Потен-
циал нашей сборной не изведан, поэтому он мо-
жет выстрелить так, что мы сами еще радоваться 
будем. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Уважаемый Виталий Леонтьевич! 
Председательствующий. Виталий Леонтье-

вич, загорается панель у сенатора, который задает 
Вам вопрос. 

В.Л. Мутко. Я понял. 
О.В. Цепкин. Вчера на заседании комитета Вы 

подробно рассказали про билетную программу и 
на чемпионате по футболу, который предстоит, и 
на чемпионате по хоккею, который у нас совсем 
скоро будет. Суть этой программы – это реали-
зация билетов через специальные сайты организа-
ционного комитета. 

На деле, по факту, ситуация обстоит следую-
щим образом. Пакетами билеты продаются или 
распространяются через коммерческие сайты, и 
физические лица, которые представляют коммер-
ческие организации, также продают пакетами, при-
чем на любые места и на любую игру, естествен-
но, по ценам, которые превышают ваши цены в 
два-три раза. Здесь, наверное, рекомендация, что 
нужно какие-то меры все-таки принять… (Мик-
рофон отключен.) 

В.Л. Мутко. Хорошо. 
Председательствующий. Продлите… 
Закончили, Олег Владимирович? Завершили? 

Спасибо. 
О.В. Цепкин. Да, практически два слова: чтобы 

не компрометировать общую систему. 
В.Л. Мутко. Олег Владимирович, я хочу ска-

зать, что с футболом так произойти вообще не мо-
жет по определению, потому что в футболе, в 
отличие от хоккея (чемпионат мы сейчас прово-
дим), билетная программа принадлежит FIFA, и 
они продавать билеты будут по сложившейся 
десятилетиями практике. Это будет сайт FIFA, 
каждый человек с любой точки планеты будет 
заходить именно на этот сайт и заполнять соответ-
ствующие свои данные, данные кредитной карточ-
ки записывать, и дальше он может купить в одни 
руки четыре билета. Всё. 

Пакеты гостеприимства, о которых Вы говори-
те… У FIFA есть компания Four Seasons, которая 
вчера сделала презентацию Academation. Она ра-
ботает десятилетиями с ними, она будет про-
давать эти пакеты гостеприимства. Больше ника-
ких посредников не будет. 

Второе я хочу вам сказать. По требованию 
нашей безопасности мы не до конца еще согласо-
вали процедуру. Вы знаете, что в Сочи был так 
называемый паспорт болельщика? Это так назы-
ваемая дополнительная опция, то, что позволяло 
бы, прежде чем получить билет, каждому человеку 
заполнить еще дополнительную вещь, и мы по-
смотрели бы, кто покупает, приезжает в нашу 
страну. Таким образом, перепродать этот билет и 
пройти по нему будет невозможно. Если (мы 
завершаем эту работу) будет введена система 
идентификации личности, то только тот человек, 
который приобрел билет, сможет прийти на этот 
матч. Никакие передачи этих билетов невозможны 
будут здесь по определению. 

Председательствующий. Спасибо. 
Анатолий Иванович Лисицын, пожалуйста. 
А.И. Лисицын, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти 
Ярославской области. 

Виталий Леонтьевич, мы, конечно, гордимся, 
что чемпионат пройдет у нас, в России, и в этом 
огромная Ваша заслуга. Но мне грустно, допустим, 
наблюдать, как в Ярославле умирает футбол. Я не 
буду говорить о взрослом "Шиннике", я хочу обра-
тить внимание на детский спорт. Власть проводит 
сегодня политику сокращения детских спортивных 
школ путем их объединения, тем самым ущемляя 
возможности детей заниматься в этих школах. 
Допустим, детская футбольная команда "Шинник" 
сегодня максимально лишена финансирования. 
Если в прошлом году она получала где-то в преде-
лах 30 миллионов, сейчас ей выделено 7 миллио-
нов. Уже четыре месяца тренеры не получают 
заработную плату. Я просто прошу… Прокуратура 
не видит нарушений в действиях чиновников. Я 
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прошу просто назначить комиссию, чтобы она 
провела расследование, и надо показать всей 
России, всем регионам, что ущемлять интересы 
детского спорта – это преступление перед буду-
щим сегодня. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста. 
В.Л. Мутко. Анатолий Иванович, спасибо Вам 

большое. Что касается детской школы "Шинник", я 
лично, сам сейчас взял этот вопрос на контроль, 
говорил уже с губернатором. Я Вам обещаю, что в 
ближайшее время мы туда выедем, посмотрим, 
как можно сохранить эту замечательную школу. 

А что касается в целом поддержки детского 
спорта и детского и юношеского футбола, я хочу 
Вам сказать, что вся политика Российского госу-
дарства и Правительства, и Президента при про-
ведении крупных событий как раз направлена на 
то, чтобы давать толчок и вовлекать как можно 
больше населения в спорт. Что сейчас мы будем 
делать? Безусловно, готовясь к чемпионату мира, 
мы построим вместе с вами 102 новых спортивных 
объекта – таких небольших стадионов тренировоч-
ных вместимостью 500 мест, с освещением… То 
есть 102 стадиона новых мы передадим в распоря-
жение детских спортивных школ. В Волгограде мы 
три таких стадиона сейчас заберем, заменим эту 
"Олимпию", которая бесконечно там нам условия 
ставит, и нашли стадион "Трактор"... И мы инвес-
тируем, восстановим, это всё детским школам 
передадим. Это первое. 

Второе. Российский футбольный союз принял 
специальную программу, с 1 сентября она запус-
кается. 100 млн. рублей мы направим на финанси-
рование детских и юношеских футбольных школ, 
на стипендии талантливым детям, на поддержку 
тренеров. Но при условии, что с 1 сентября этого 
года эти школы будут – те, которые подпишутся 
под таким соглашением, – готовить спортсменов 
по нашей методике. То есть мы этому уделим 
повышенное внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Татьяна Романовна Лебедева, пожалуйста. 
Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Уважаемый Виталий Леонтьевич! Строитель-
ство стадиона в Волгограде осуществляется непо-
средственно у Мамаева кургана и центрального 
бассейна "Спартак", который, к сожалению, нахо-
дится не совсем в привлекательном состоянии. И 
вопрос: будут ли в рамках подготовки чемпионата 
осуществляться какие-либо работы по благоуст-
ройству прилегающих территорий, где будут про-
ходить непосредственно сами матчи? 

В.Л. Мутко. Да, безусловно. Этот стадион, во-
первых, спроектирован с учетом того, что он нахо-
дится в охранной зоне, и поэтому он вписывается 
в этот архитектурный ансамбль по проекту, по вы-
соте. Нам было сложно его согласовывать с соот-

ветствующими контролирующими органами, но он 
согласован. Поэтому он будет выглядеть очень 
интересно – в виде такого салюта, ночью будет 
подсвечиваться, это будет некое такое архитектур-
ное украшение этого места, будет вписываться в 
ландшафт. 

Второе. Конечно, мы проанализировали ситуа-
цию вокруг всей этой территории. Безусловно, мы 
окажем содействие правительству области в вос-
становлении набережной, в создании там рокад-
ной дороги, с выходом от этого стадиона к набе-
режной. Сегодня там, конечно, очень большие 
проблемы. 

И третье – мы посмотрим всю территорию. 
Конечно, это убожество, этот бассейн, который 
принадлежит профсоюзам, они там просто зараба-
тывают деньги… Я вам хочу сказать, что Прави-
тельство приняло решение выкупить этот бассейн, 
мы его выкупим у профсоюза, оценили сейчас 
независимой экспертизой, мы его приобретаем, и 
мы его до 2018 года реставрируем (примем реше-
ние) за другие деньги, за деньги федеральной 
целевой программы, и передадим сегодня или 
области, или университету физической культуры и 
спорта. Также мы приняли решение о реконструк-
ции всех общежитий Российского государствен-
ного университета физической культуры и спорта 
и стадиона. То есть все, что там будет вокруг, 
будет сделано, конечно, на хорошем уровне, и это 
будет достойно. 

Председательствующий. Виталий Леонтье-
вич, благодарю Вас за очень интересный доклад, 
за ответы на вопросы. У меня такое ощущение, 
что Вы знаете, где в стране находятся даже дво-
ровые стадионы и объекты спорта и в каком они 
состоянии. Это очень ценно. Вы знаете ситуацию в 
каждом регионе, в целом, занимаетесь этим 
предметно. Спасибо Вам большое за вчерашнее 
участие в расширенном заседании комитета. Все 
сенаторы, кто хотел задать вопросы, интересо-
вался, имели такую возможность. Состоялся от-
крытый, откровенный, обстоятельный разговор. 
Спасибо Вам за взаимодействие с Советом Фе-
дерации. Успехов! Мы всегда рядом. Спасибо. 
Присаживайтесь. 

Коллеги, переходим к выступлениям. Первому 
я хочу предоставить слово Вадиму Альбертовичу 
Тюльпанову, председателю временной комиссии 
по подготовке чемпионата мира по футболу 2018 
года. Пожалуйста.  

В.А. Тюльпанов. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Уважаемый Виталий Леонтьевич, тоже хочу 
Вас поблагодарить за хороший, содержательный 
доклад и ответы на вопросы. 

Временная комиссия, которую Вы упомянули, 
тесно взаимодействует с Министерством спорта, 
как вы знаете, и Виталий Леонтьевич участвует в 
заседаниях нашей временной комиссии.  

Виталий Леонтьевич, мы обещали Вам законо-
дательную поддержку чемпионата мира, и у нас 
уже есть первый результат, может быть, Вы тоже 
знаете об этом: мы, наша временная комиссия, 
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совместно с Министерством транспорта, с Минис-
терством спорта, подготовили поправки в закон 
№ 108-ФЗ, это основной закон о подготовке и про-
ведении чемпионата. Поправки касаются транс-
портного обеспечения подготовки и проведения 
этого чемпионата. И информирую Вас, Виталий 
Леонтьевич, и палату, что ряд сенаторов уже под-
писали эти поправки и они направлены в Госу-
дарственную Думу. Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Вадим Альбертович.  

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемый Виталий Леонтьевич, когда я зада-

вал свой вопрос, то ли Вы меня не совсем точно 
поняли и я был недостаточно точен в термино-
логии, то ли Вы искусно уклонились от ответа на 
вопрос. Дело в том, что речь шла не о рекламе 
пива и напитков на основе пива во время спортив-
ных соревнований, речь не шла также о наруше-
нии прав на использование брендов чемпионата 
мира 2018, речь шла о принятии федерального 
законодательства, которое разрешило с этого года 
рекламу всех без исключения напитков на основе 
пива и пива на телевизионных каналах. 

Когда принимался закон, который вернул рек-
ламу пива на телеэкраны страны, причем я напом-
ню, что у нас была государственная программа и 
мы достигли определенных успехов в снижении 
потребления не только пива, но и алкоголя в це-
лом, так вот, эта программа была фактически пе-
речеркнута. Она была перечеркнута, и реклама пи-
ва была возвращена на экраны именно потому, 
что представители Правительства в лице предста-
вителей вашего министерства проинформировали 
общественность о том, что это необходимо сде-
лать. 

Вы, в общем, и за здоровый образ жизни, и за 
спорт, и у нас нет в этом сомнений, но так нужно 
было сделать, исходя из доклада, который был 
представлен вашими коллегами, поскольку это 
международное обязательство России перед чем-
пионатом мира. У нас есть стенограммы заседа-
ний в Государственной Думе и в Совете Федера-
ции, есть видео, где, собственно, ваш заместитель 
эту информацию дает нам, а фактически-то эта ин-
формация не соответствует нашим международ-
ным обязательствам, что Вы и подтвердили сегод-
ня с трибуны. То есть мы должны были бы разре-
шить рекламу пива как минимум только спонсорам 
либо национальным, либо стратегическим, к коим 
относится, например, Anheuser-Busch InBev, а 
вместо этого разрешили всем без исключения, 
причем не только на время проведения чемпиона-
та мира, а уже сейчас, хотя до него еще два года. 
Причем еще и разрешили тотально, на территории 
всей страны, вне привязки к чемпионату. Это было 
сделано, к сожалению, усилиями вашего минис-
терства. 

И когда я задавал вопрос Вам, я рассчитывал 
на честный ответ, который Вы мне и дали, о том, 

что информация, которая была распространена 
ранее через СМИ, просто не соответствует дейст-
вительности, то есть фактически и обществен-
ность, и парламент были введены в заблуждение 
при принятии закона. Я, честно говоря, рассчи-
тывал на позицию вашего министерства, чтобы мы 
все-таки откорректировали это также по инициа-
тиве Правительства, раз мы эти изменения приня-
ли некорректно и они не соответствуют нашим 
международным обязательствам, и перечеркнули 
таким образом программу. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
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. 

Уважаемые коллеги! В последнее время я с 
большим запозданием понял, что критиковать на-
чальство – это себе дороже. Поэтому, как глубокий 
пессимист, просто выскажу по этой теме некото-
рые мысли вслух. 

Как мы помним, великий Советский Союз раз-
валился во многом по причине гонки вооружений, 
которая "раздела" нашу экономику, когда даже за 
мылом были очереди в магазинах. Сегодня у нас 
такая же ситуация с Крымом, Сирией и Украиной. 
Однако на этом фоне мы принимаем еще одну 
тяжесть бюджетных расходов. Я говорю о непо-
мерных тратах на саммит АТЭС, на сочинскую 
Олимпиаду, Универсиаду в Казани, о предстоящем 
чемпионате мира по футболу, о зимней Универ-
сиаде в Красноярске. Бог каким-то чудом пронес 
нас мимо проведения "Экспо-2020". 

Может, у меня богатая фантазия, но мне ка-
жется, что наши противники таким образом вновь 
провоцируют коллапс для нашей экономики, и 
надо сказать, что это им удается – 10 лет строится 
стадион "Зенит". Я не очень понимаю, зачем Кали-
нинграду, Волгограду, Нижнему Новгороду, где нет 
даже команд высшей лиги, нужны стадионы вмес-
тимостью 30–40 тысяч человек, это больше, чем 
"Стэмфорд Бридж", где играет "Челси". Никогда не 
наполнятся такие же стадионы в Калининграде и 
Саранске. При этом средняя посещаемость наших 
трибун не превышает 10–12 тысяч зрителей, а 
ведь стадионы надо будет еще и содержать. Я 
понимаю, что стране нужен имидж, однако явно не 
в это время и не такой ценой.  

В связи с этим я напомню, что финансовые 
эксперты убеждены, что основной причиной банк-
ротства Греции стали непомерные затраты на про-
ведение Олимпийских игр 2004 года. Из-за дорого-
визны в результате всенародного референдума 
отказались от проведения Зимних Олимпийских 
игр 2020 года богатая Бавария и небедный швей-
царский Давос, где уже действуют все олимпий-
ские сооружения. "Мы не сможем вынести затраты 
на проведение Олимпийских игр", – заявили пра-
вительство Италии, мэры Праги и Вены. По мне-
нию многих экономистов, наш "боливар" может не 
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вынести новой гонки вооружений и таких непо-
мерных расходов на зрелищные мероприятия. 

Между тем мы не забыли, что наши футбо-
листы без долларовых зарплат были чемпионами 
Олимпийских игр, Европы, были четвертыми в 
мире. Однако тогда у нас были "Кожаный мяч", 
"Золотая шайба", "Белая ладья", в каждой деревне 
была футбольная команда. Не в этом ли причина 
наших провалов в спорте? 

Судя по тому, как наши олигархи и госкомпа-
нии тратят огромные суммы на зарубежных фут-
болистов и приобретение заграничных клубов, в 
стране деньги есть, я уж не говорю о стоимости 
пребывания в России Фабио Капелло. На этом 
фоне как-то мелко выглядит экономия на строи-
тельстве детских спортивных площадок, на зар-
плате сельских тренеров. Сегодня в Бурятии в 
школах не оплачивается внеурочная работа трене-
ров. Сегодня зарплата тренера составляет 11 тыс. 
рублей, а средний возраст тренера – 50 лет. 

Может быть, все-таки не там мы экономим и не 
так экономим? Спасибо за внимание. Я надеюсь, я 
никого не критиковал. 

Председательствующий. Спасибо. 
Арнольд Кириллович, не надо ёрничать, пожа-

луйста, ладно? Вы – серьезный, солидный чело-
век, и Вам всегда предоставляется возможность 
говорить все, что Вы хотите, все, что Вы думаете, 
это Ваше право. Я всегда уважаю людей с собст-
венной точкой зрения. Поэтому уж Вы-то, пожа-
луйста, как-то посолиднее, ладно? Извините меня, 
пожалуйста. 

Ольга Федоровна Ковитиди. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

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

Футбол вообще поддерживают мужчины, но я с 
девяти лет очень люблю футбол, играю в него и 
считаю, что нам нужен этот чемпионат. Да, конеч-
но, может быть, дорого, может быть, и Крым не 
надо было присоединять, и футбол нам не нужен, 
вообще нам ничего не нужно, главное – чтобы у 
нас было что покушать, закроем все двери. Катего-
рически не согласна с тем, что сейчас говорили. И 
хочу сказать о том, что, правильно, футбол нужен, 
должен развиваться. 

Но у меня конкретный вопрос. Я хочу сказать о 
том, что в Крыму… несмотря на то, как нам было 
сложно, огромное спасибо международному фут-
болу, международному нашему союзу, российс-
кому союзу, спасибо большое сегодня министру, 
которые сделали все для того, чтобы сегодня от-
стоять крымский футбол, потому что нам было 
очень тяжело. И мы знаем, что Российский фут-
больный союз сегодня уже определил крымские 
клубы во вторую лигу своего чемпионата в зону 
"Юг". Нам, конечно, этого мало. Все клубы прошли 
перерегистрацию. Несмотря на жесткое противо-
стояние украинской федерации футбола, УЕФА 
высказался за то, чтобы футбольное направление, 

профессиональный футбол в Крыму развивался. 
Спасибо им тоже огромное. 

У нас восемь профессиональных команд, но у 
нас есть очень серьезные проблемы, Валентина 
Ивановна. И связаны они с тем, что все наши фут-
больные игроки играют как легионеры, они не вы-
ступают как граждане Российской Федерации. И 
сегодня у нас есть огромная проблема в том, что 
даже дети, которые играют в футбол, выступают 
тоже как легионеры. Поэтому мы вполне можем 
принять наше внутреннее положение, как это было 
по Белоруссии, в котором оговорить то, что граж-
дане Российской Федерации, проживающие на 
территории Республики Крым, не являются легио-
нерами. 

Нам необходимо решать вопрос, который бу-
дет касаться регистрации. Сегодня международ-
ный трансфертный сертификат не действует на 
территории Республики Крым. Все наши футбо-
листы (они у нас очень серьезные и сильные) ра-
ботают по трудовому договору, что фактически вы-
ходит за рамки правового поля Российской Феде-
рации. У нас, в Крыму, нет профессии профессио-
нального футболиста, нет такой специальности. 
Это, я думаю, неправильно. 

Сегодня наши игроки не могут играть в Рос-
сийской Федерации. И почему я сейчас говорю о 
том, что у нас ограничен доступ в определенные 
лиги и категории… Нерешенным вопросом явля-
ется допуск крымских команд ко всем всероссийс-
ким спортивным соревнованиям. Сложность этого 
вопроса связана с отсутствием четкого статуса 
крымских футбольных команд. Мы понимаем то, 
что в Крыму футбол – это не спорт, это больше 
политика, но тем не менее мы должны смотреть в 
будущее, потому что у нас очень играющий ре-
гион, летний регион. 

И относительно искусственных футбольных по-
лей. Если в Крыму их еще немного есть (то, что 
сохранил глава республики, спасибо огромное, но 
нам надо, уважаемый министр, это развивать), то 
в Севастополе нет ни одного поля с искусствен-
ным покрытием, только в президентском кадет-
ском корпусе, куда севастопольцы, тем более 
наши ребята, севастопольские, не попадут. 

Просим поддержки, просим, чтобы комитет по 
этому вопросу отдельно собрался, и на достаточно 
представительном уровне. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. 

Коллеги, по Регламенту время "правительст-
венного часа" истекло. Я предлагаю прекратить 
прения и предоставить слово комитету. Нет возра-
жений? Извините, коллеги, что не можем дать 
выступить. 

Людмила Андреевна Косткина, первый замес-
титель председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, пожалуйста, по проекту 
постановления. 

Л.А. Косткина. Уважаемые коллеги! Проект по-
становления у вас имеется. Комитет предлагает 
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принять его за основу, дать доработать одну неде-
лю и на следующем заседании принять в целом. 

Председательствующий. Коллеги, пожалуйс-
та, есть ли вопросы к Людмиле Андреевне 
Косткиной? Желающие выступить? Нет. 

Проект постановления "О ходе подготовки и 
законодательном обеспечении проведения чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года" (документ № 161) у 
вас имеется. Предлагается его принять за основу. 
Кто за это предложение? Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 59 мин. 16 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 

Проект постановления принят за основу. В 
окончательном варианте мы его примем на сле-
дующем заседании Совета Федерации. Просьба, 
коллеги, до 22 апреля направить в комитет пред-
ложения, уточнения, изменения к данному проекту 
постановления. 

Ольга Федоровна, Вы хотели по ведению?.. 
Нет. 

Еще раз, уважаемый Виталий Леонтьевич, 
уважаемые представители министерства, Прави-
тельства, благодарю вас за огромную работу, 
которую вы ведете. Знаете, советы давать легко, 
но организовать такую мощную, огромную работу 
по подготовке такого масштабнейшего не только 
спортивного, но и, я бы сказала, политического 
события, стоит огромных трудов. И в оставшееся 
время мы должны все вместе объединить усилия 
и сделать так, чтобы этот чемпионат, как и Олим-
пиада, прошел на таком же высочайшем уровне. 
Мы вам желаем успехов. Члены нашей палаты, как 
представители регионов, всегда готовы помочь, 
поддержать, откликнуться на любое ваше предло-
жение. Мы в данном случае единомышленники. И 
просьба, конечно, учесть те замечания и те пред-
ложения, которые были высказаны членами Сове-
та Федерации, в дальнейшей работе, и они будут 
также учтены при доработке проекта постановле-
ния. Спасибо огромное. Всего доброго! 

Коллеги, у нас пришло "время эксперта". В 
рамках нашей традиционной рубрики "время 
эксперта" перед нами выступит вице-президент, 
исполнительный директор кластера биологических 
и медицинских технологий Фонда "Сколково", врач 
в седьмом поколении Кирилл Владимирович Каем 
на тему "Инновационные тренды в технологиях 
здравоохранения". 

Кирилл Владимирович окончил Нижегородскую 
государственную медицинскую академию имени 
Кирова, через пять лет с отличием окончил эконо-
мический факультет Нижегородского государст-
венного университета имени Лобачевского, в даль-
нейшем проходил обучение и работал за рубежом. 
Кирилл Владимирович имеет более чем 20-летний 
опыт работы в бизнесе, в том числе 15-летний 

опыт в качестве генерального директора в 
филиалах различных международных корпораций. 
С 2013 года он является членом совета директо-
ров – соучредителем международного медицин-
ского кластера "Медкластер". На должности вице-
президента Фонда "Сколково" Кирилл Владимиро-
вич отвечает за стратегию развития кластера био-
медицинских технологий. 

Позвольте, коллеги, поприветствовать Кирилла 
Владимировича, поблагодарить его за то, что он 
согласился у нас выступить, и предоставить ему 
слово. 

Пожалуйста, Кирилл Владимирович, Вам 
слово. 

К.В. Каем, вице-президент, исполнительный 
директор кластера биологических и медицинских 
технологий Фонда "Сколково". 

Добрый день, уважаемые коллеги! Большое 
спасибо за приглашение. Я хотел бы, чтобы мое 
выступление сегодня иллюстрировали некоторые 
слайды. 

На самом деле миссия, которую меня пригла-
сили выполнить, очень ответственная и очень важ-
ная. И то, что я попытаюсь сделать сегодня для 
вас, – это непростая вещь. Я попытаюсь вместе с 
вами предвидеть будущее и рассказать, каким 
образом это будущее повлияет на нашу с вами 
жизнь, на нашу с вами жизнь как пациентов, как 
людей, которые живут в этой стране, и в целом на 
всю систему здравоохранения. 

На самом деле очень сложно оценить фантас-
тику того развития технологий, которые реально 
повлияют на нашу с вами настоящую жизнь. То 
есть, если мы вспомним Жюля Верна или вспом-
ним "Гиперболоид инженера Гарина", в тот мо-
мент, когда об этом говорилось, всем нам каза-
лось, что это фантастика наших предшественни-
ков, в 1856 году написал Жюль Верн про капитана 
Немо. Но сейчас это то, что происходит с нами в 
нашей с вами жизни. И передо мной стояла слож-
ная задача, каким же образом отделить зерна от 
плевел и каким образом фантастику и пустые обе-
щания отделить от того, что действительно станет 
технологиями через несколько лет. 

Существует очень простой и технологичный 
инструмент, как это понять. Существует несколько 
компаний в мире, которые концентрируют всю 
научную мысль, собирают все публикации. И одна 
из этих компаний, которая называется Thomson 
Reuters, провела аналитику. Аналитика очень про-
стая. Они посчитали количество научных работ, 
которые идут в последние пять лет, посчитали 
количество публикаций и, зная о том, сколько в 
среднем занимают по разным направлениям ис-
следования, выделили ключевые направления по 
технологиям, которые, скорее всего, до 2030 года 
окажутся у нас с вами в реальном пользовании. 

Я специально собрал всю эту статистику, 
чтобы обратить ваше внимание на то, что сейчас 
биомедицина меняется очень быстро. Благодаря 
тем фундаментальным исследованиям, которые 
проходили во всем мире 10–15 лет назад в облас-
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ти молекулярной биологии, в области системной 
биологии, сейчас существует масса проектов, 
когда базовые и фундаментальные научные ис-
следования переводятся в технологии. По-
смотрите: 48 процентов всех исследований, про-
водимых в мире, имеют отношение к науке о жи-
вом. Только в области клинических исследований 
идет 2355 исследований, которые через несколько 
лет станут реально использоваться в клинике. 

И какие же основные тренды и базовые науч-
ные изыскания приводят нам технологии? В пер-
вую очередь, генетика серьезно меняет подходы 
клиницистов (не только ученых уже, но и подходы 
клиницистов – врачей) к тому, как сейчас лечат 
пациентов. И это приведет к тому, что через не-
сколько лет нейродегенеративные заболевания (а 
это болезнь Паркинсона, это рассеянный склероз, 
это болезнь Альцгеймера) перейдут из разряда не-
обратимых болезней в разряд болезней, где мы 
можем откладывать последствия их воздействия 
на организм на бесконечно долгое время. Это воз-
можно благодаря тому, что сейчас мы можем ис-
пользовать за разумные деньги, за разумную цену 
анализ геномных и транскриптомных данных. То 
есть у нас бывает – выражен дефект в геноме, в 
гене самом, а бывает – дефект выражается в том, 
как ген продуцирует белок, то есть это уже 
следующий этап. 

Кроме этого, речь идет не только о диагнос-
тике, но на текущий момент получают первые раз-
решения на использование лекарств, которые 
локально, в определенном органе, могут воздейст-
вовать на ген и таким образом устранять саму 
основу заболевания. Это генная терапия. 

Сейчас существует всемирный тренд, когда 
серьезно увеличивается количество пациентов, 
больных диабетом 1 типа. Это приобретенное за-
болевание, связанное с тем, что мы всё менее 
правильно питаемся в связи с изменениями трен-
дов производства пищи для человека в целом, 
индустриализацией сельского хозяйства и произ-
водства продуктов питания, а также с тем, что мы 
дольше живем, изменяется наша физическая ак-
тивность в целом как человечества. Количество 
пациентов растет глобально. Но если раньше мы 
вынужденно пациентов переводили потом на инсу-
линотерапию в терминальных стадиях заболева-
ния, то сейчас благодаря тому, что появится ген-
ная терапия, мы сможем корректировать эти забо-
левания на РНК- и ДНК-инженерии. 

Кроме этого, с учетом того, что больше и боль-
ше разработок и готовых технологий будет исполь-
зоваться с точки зрения генетики, предположи-
тельно уже в периоде до 2030 года изменится 
структура патентной защиты и появится возмож-
ность патентовать аминокислотную последова-
тельность ДНК. 

Ну и все больше будет меняться парадигма 
нашего подхода к генетике, поскольку благодаря 
тщательному изучению карты генома человека 
можно серьезно прогнозировать потенциальные 
заболевания, на которые человек потом будет 

жаловаться. И так или иначе человечество посте-
пенно подойдет к сплошному картированию гено-
ма. Это означает, что даже до рождения человека 
мы сможем делать картирование генома, секвени-
ровать его геном и предполагать, какие заболева-
ния у человека могут быть, с тем чтобы он вел 
правильный образ жизни или начинал превентив-
ное лечение заранее и уменьшал свои риски. 

Также работа с геномом серьезно изменит 
картину генетических заболеваний в онкологии, но 
не только. То есть первое, что изменит онколо-
гию… Онкология – это не одно заболевание, мы 
понимаем, что это большой спектр заболеваний, в 
несколько сотен заболеваний. И даже когда мы, 
например, говорим о раке молочной железы, это 
само по себе не единое заболевание, а заболева-
ния с разными причинами и заболевания с раз-
ными типами лечения. Генетика позволяет нам 
работать с совершенно четкими показаниями по 
тем заболеваниям, где основное значение имеет 
генетический механизм, но кроме этого позволяет 
точно выбирать мишени, которые потенциально 
разработанные лекарства будут использовать. И 
благодаря этому, условно говоря, мы с вами 
будем уже жить в том веке, когда онкология все по 
большему и большему числу вариантов этого 
заболевания будет становиться хроническим 
заболеванием, и степень дожития людей будет 
очень большая, то есть, условно, до физиологи-
ческой смерти мы будем доживать. 

Почему это становится возможным? На этом 
графике, если вы посмотрите, указана стоимость 
секвенирования одного генома, стоимость иссле-
дования одного полного генома. И если в начале 
этого пути человечество тратило миллиарды на 
секвенирование одного генома, то сейчас стои-
мость падает драматически ежегодно. Благодаря 
этому полный сиквенс одного генома уже сейчас 
можно сделать за несколько тысяч долларов. Но 
этот сиквенс не всегда нужен, нам достаточно 
исследовать определенные участки генома, 
которые обычно подвержены мутациям нежела-
тельным, и это позволяет по этим нескольким 
участкам диагностировать основные заболевания. 
То есть это уже не несколько тысяч долларов, а 
несколько сотен долларов. 

Но если посмотреть на развитие технологии, 
то это можно делать еще дешевле. С 2014 года 
появилась возможность технологически создавать 
чипы, скажем так, пластиночку из стекла, на кото-
рую наносятся определенные биологические 
маркеры, связанные с определенными заболева-
ниями, и можно на базе биологического образца 
предположить потенциальные заболевания у че-
ловека, используя анализ, который будет стоить 
несколько сотен долларов, и эта технология будет 
продолжать дешеветь. Поэтому, когда мы говорим 
о картировании генома, о работе с генетической 
информацией, это уже не завтра, а это уже сегод-
ня, это те технологии, которые сейчас внедряются 
в клиническую практику.  
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В конечном итоге, наверное, не в рамках 30 
лет, но в рамках 40–50 лет здравоохранение в це-
лом будет работать с генетической информацией 
как с основным фактором, определяющим как сос-
тояние здоровья, так и образ жизни пациента, ска-
жем так, но в целом – любого человека, живущего 
в обществе. Начинаться это будет с планирования 
ребенка и заканчиваться молекулярной аутопсией, 
когда будут исследоваться уже молекулярные об-
разцы человека, ушедшего в мир иной, и это будет 
необходимо для того, чтобы помогать оставшимся 
в живых и разрабатывать новые лекарства. 

Такого рода проекты развиваются и в нашей 
стране. Например, здесь один из примеров такого 
проекта приведен, это стартап "Сколково", кото-
рый называется "Первый онкологический научно-
консультационный центр", когда коллегам благо-
даря аналитике генетических и транскриптомных 
данных позволяют технология и сложные алгорит-
мы подбирать наилучшую терапию против онколо-
гических заболеваний. 

Другой пример такого рода разработки – это 
компания "Мириммьюн", которая предлагает ле-
карство, и это лекарство предположительно вый-
дет на рынок через три-четыре года. Она занима-
ется так называемой РНК-интерференционной те-
рапией, когда вводится специальная РНК-помеха, 
не позволяющая поврежденному геному продуци-
ровать вредный белок, который приводит к забо-
леванию в конечном итоге. 

Что еще будет в течение этого периода? Мы 
все больше и больше будем пользоваться неин-
вазивными и инвазивными сенсорами, то есть сен-
сорами, которые мы или наклеиваем на организм, 
или внедряем в организм для того, чтобы отсле-
живать показания здоровья. Эти сенсоры позволят 
нам, не ходя в клинику, собственно говоря, пере-
давать информацию врачу для того, чтобы 
принимать клиническое лечение. 

Здесь приведены примеры неинвазивных сен-
соров, один из которых очень известный проект, – 
это контактная линза, которая позволяет измерять 
сахар в крови без каких-либо дополнительных ин-
вазивных вмешательств, а просто при ношении 
этой линзы. Есть такого рода наклейки-сенсоры. 
Есть, например, сенсор-глюкометр, который можно 
держать в руке, он показывает уровень сахара в 
крови. 

Но это не единственные изменения. Сейчас, 
когда мы приходим в поликлинику сдавать анали-
зы, мы смотрим уже результат деятельности орга-
низма, те изменения, которые уже произошли в 
организме, и организм в конечном итоге или изме-
нил кровь, или спродуцировал какие-то выделе-
ния, которые говорят об отклонениях здоровья. В 
дальнейшем развитие мобильных сенсоров позво-
лит отслеживать изменения в организме и болезнь 
непосредственно в момент изменения, когда, по 
сути, лабораторная диагностика будет менее важ-
на, а изменения будут отслеживаться на клеточ-
ном уровне, на уровне микро. 

В этом случае все эти данные позволят нам в 
действительности в течение следующих 15–20 лет 
перейти к предиктивной медицине. Уже сейчас 
врачи используют те приборы, которые индустрия 
сделала для того, чтобы люди следили за своим 
здоровьем. Это всякого рода внешние мониторы, 
связанные со здоровым образом жизни. Вот у 
меня на руке один из таких приборов. Но я знаю, 
что клинические специалисты в рамках реабилита-
ционных процедур уже сейчас включают ношение 
таких приборов в виде медицинских назначений и 
собирают информацию для того, чтобы корректи-
ровать терапию. В дальнейшем это будет разви-
ваться, и все эти данные будут поступать в "обла-
ко", где различные системы искусственного интел-
лекта будут выводить неочевидные закономернос-
ти, связанные с образом жизни, и смогут серьезно 
заранее предсказывать заболевания. При этом 
будут использоваться все срезы состояния здо-
ровья человека, как данные с датчиков, так и гене-
тические данные, так и его социальный образ 
жизни. И благодаря этому человек будет заранее 
понимать, и его врач будет заранее понимать, 
каким образом скорректировать линию своего по-
ведения или какую терапию назначить заранее. 

Серьезно изменит подход ситуация в регенера-
тивной медицине. Регенеративная медицина, по 
сути, позволяет изменить вопросы лечения, свя-
занные, например, с протезированием органов, на 
методы лечения, которые позволяют возобновлять 
их функцию. У нас, в Российской Федерации, 
очень остро этот вопрос стоит сейчас, поскольку 
пока законопроект о клеточной медицине, не-
смотря на пятилетнюю подготовку, прошел только 
первое чтение в Государственной Думе. Мы ожи-
даем второе чтение проекта этого закона. Но, не-
смотря на это, такого рода разработки ведутся уже 
и в "Сколково", и разработки, связанные непосред-
ственно с клеточными технологиями, и разработки, 
например, с биопечатью, которые в дальнейшем 
позволят даже печатать органы, при том, что 
объемная биопечать – это технология, которая во 
всем мире находится в самом начале своего раз-
вития. И приятно, что российские компании нахо-
дятся в тренде этого развития. Например, у нас 
есть компания, которая называется 3D Bioprinting 
Solutions. Она сделала первый российский трех-
мерный биопринтер, и это первая в мире компа-
ния, которая в рамках эксперимента смогла напе-
чатать живой орган, а именно щитовидную железу 
пока что животного – мыши, пересадила ее, и 
щитовидная железа вырабатывала гормоны. Пока 
никому в мире это не удавалось. Мы очень гор-
димся, что у нас есть такие ученые, которые рабо-
тают даже в отсутствие закона в рамках клеточной 
медицины. 

Очень большой тренд сейчас – это робото-
ассистированная хирургия. Вы знаете, что сущест-
вует такое западное решение, очень серьезно оно 
было защищено патентами, но российские раз-
работки в принципе идут по другому пути. Бла-
годаря тем предпосылкам, которые в целом есть в 
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стране, ИТ – это новые материалы, которые можно 
применять, это новые вычислительные мощности, 
которые позволяют значительно более сложные 
математические модели строить при разработке 
подобных конструкций. 

У нас один из стартапов разработал новый 
мехатронный хирургический комплекс, который 
основан на принципе параллельных структур, это 
математический термин, инженерный. Если брать 
продукцию конкурентов, то это длинные манипу-
ляторы с тягами, из-за этого точность их действия 
значительно снижена по сравнению с тем прото-
типом. То есть, по сути, хирург может дистанци-
онно работать на операционном поле около одно-
го квадратного сантиметра, система будет авто-
матически масштабировать, и его движения во 
время операции будут составлять доли милли-
метра, что позволяет делать тончайшие хирур-
гические вмешательства, плюс значительно менее 
травматичные для пациентов. 

На самом деле Life Science – это не только 
медицина, наука о живом также двигает и другие 
отрасли, в том числе в сельском хозяйстве, в 
биотехнологиях. И два примера, я не буду глубоко 
углубляться в них, это две технологии, которые 
также изменят мир в сельском хозяйстве, – это 
сочетание физики и генетики растений. Физики 
научились играть со спектрами светодиодов таким 
образом, что могут задавать правильные алгорит-
мы, которые увеличивают скорость вызревания 
растений и скорость роста растений. При поддер-
жании этой ситуации с геномами при генетических 
разработках соответствующих и селекционных 
процессах это позволит выращивать большое 
количество сельскохозяйственных растений в 
закрытых помещениях в любых климатических 
зонах за разумные затраты. 

И второе – это то, что развивается наноцел-
люлоза. То есть, по сути, мы говорим о том, что 
нефтеперерабатывающая отрасль и упаковочные 
материалы, и пластики постепенно, в течение сле-
дующих 15–20 лет, будут заменяться наноцеллю-
лозными материалами, которые более экологич-
ные, и их стоимость приблизится к продуктам 
нефтепереработки в конечном итоге. 

К чему это все приведет? А приведет это к 
тому, что в обществе в целом изменится само 
понятие здоровья. На текущий момент мы с вами 
оцениваем здорового человека как человека, кото-
рый не обратился к врачу. Если человек пришел к 
врачу, значит, он становится пациентом. В даль-
нейшем же, при переходе на превентивные моде-
ли здравоохранения, которые мы сможем сделать 
благодаря технологиям, здоровым человеком бу-
дет являться тот, у кого минимальные риски, мини-
мальные предпосылки к тому, что возникнет забо-
левание, и которое требует минимальных коррек-
тирующих мер. 

Каким образом изменится финансирование? И 
меня очень часто спрашивают: а будет ли меди-
цина дороже и каким образом, где общество най-
дет деньги на то, чтобы это компенсировать? 

Медицина для конкретного пациента с тяжелым 
заболеванием не будет дешевле, увы. Чем даль-
ше мы двигаемся с точки зрения развития тех-
нологий разработки лекарственных средств, чем 
более точными, эффективными и менее вредными 
они становятся, потому что любое лекарство – это 
яд, тем более дорогое конечное лечение. Но если 
говорить в целом о затратах общества на меди-
цину и на здравоохранение, при переходе к пре-
вентивным моделям количество пациентов, кото-
рым требуется такое дорогостоящее лечение, бу-
дет уменьшаться. Поэтому в целом затраты об-
щества на здравоохранение мы сможем компенси-
ровать благодаря заботе о здоровье как на уровне 
самого человека, который имеет необходимую ин-
формацию для того, чтобы следить за своим здо-
ровьем, так и на уровне системы, которая поддер-
живает его в этих начинаниях. Этот переход не-
простой, и он, конечно же, и материально тоже бу-
дет важен, потому что у нас есть несколько поко-
лений живущих людей, которые не занимались 
этими вопросами. Но постепенно мы с вами к 
этому придем.  

Очень важным и необходимым представляется 
отметить, что если общество в целом (я говорю не 
только о Российской Федерации, а говорю в целом 
обо всем мире) не перейдет к превентивным 
моделям, то постепенно мы себя загоним в то, что 
никаких ВВП никаких самых больших стран не 
будет хватать на то, чтобы компенсировать затра-
ты на здравоохранение. Мы будем или вынуждены 
отказываться от помощи части пациентам, или 
государство будет вынуждено… не государство – 
общество по любым моделям оплаты будет вы-
нуждено платить больше и больше за здоровье. И 
понятно, что этот путь неизбежен. То есть разви-
тие технологий развернуть нельзя. Поэтому имеет 
смысл уже сейчас задуматься о том, каким обра-
зом законы и каким образом модели компенсации 
затрат на здравоохранение будут двигаться на од-
ной линии с развитием технологий. 

Каким образом в России это поддерживается? 
Наверное, я должен сказать пару слов об органи-
зации, в которой я работаю. Фонд "Сколково" в 
целом сейчас поддерживает более 1400 компаний, 
там есть пять кластеров. Один из кластеров, 
который я возглавляю, – это кластер, связанный с 
биологическими и медицинскими технологиями. 
Мы поддерживаем сейчас… по итогам 2015 года 
286 компаний поддержали. Наши компании про-
дают свои разработки или в виде готового про-
дукта, или в виде лицензий и патентов. И в целом 
в прошлом году выручка компаний стартапов Фон-
да "Сколково" – это 38 млрд. рублей. Если гово-
рить непосредственно о биомедицинском направ-
лении, она приближается к 4 млрд. рублей. При 
этом накопительно в целом по фонду за 2013–
2015 годы 80 млрд. рублей – это выручка старт-
апов, разработка которых была поддержана. 

Количество привлеченных частных инвести-
ций – очень важный для нас показатель. Фонд 
"Сколково", финансируя стартапы, всегда требует 
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обязательно, чтобы частично это было профинан-
сировано частными деньгами. При этом для нас 
это подтверждение того, что технология будет вос-
требована. И в целом только за 2015 год было 
привлечено свыше 6 млрд. рублей частных соин-
вестиций, а для биомедицинского стартапа – бо-
лее чем 1,5 млрд. рублей. 

У нас очень важными являются вопрос защиты 
интеллектуальной собственности и вопрос коли-
чества заявок, которые стартапы зарегистриро-
вали: в 2015 году – 826, из которых 156 – это 
биомедицинские стартапы. Накопительно более 
2000 патентов сделано сколковскими стартапами. 
И количество рабочих мест в целом по фонду 
сейчас в экосистеме (разработчики, которые рабо-
тают в стартапах) приближается к 18 тысячам че-
ловек, в биомеде – около 380 человек. 

Я благодарю вас за возможность выступить и 
надеюсь, что заронил в вас то зерно, которое по-
зволит вам в дальнейшем принимать решения, 
основываясь в том числе и на развитии техноло-
гий при принятии ключевых решений для нашей 
страны. Спасибо большое. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, Кирилл 
Владимирович, за очень интересное выступление. 
Это очень современное направление. 

Вопросы, к сожалению, мы не задаем, Вален-
тина Александровна. 

Успехов Вам! И мы заинтересованы не только 
в получении информации, но и понимании важ-
ности учета того, что Вы сказали, в нашей даль-
нейшей законодательной деятельности. Спасибо 
огромное. Успехов Вам! Благодарю Вас еще раз. 
Спасибо. (Аплодисменты.) 

Коллеги, переходим к дальнейшим вопросам 
повестки дня. 

Шестой вопрос – о Федеральном законе "О ра-
тификации Соглашения о реализации в 2015–2016 
годах пилотного проекта по введению маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции "Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха" – докладывает Владимир 
Михайлович Джабаров, первый заместитель пред-
седателя Комитета по международным делам. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам на своем заседании 18 апреля рас-
смотрел Федеральный закон "О ратификации Со-
глашения о реализации в 2015–2016 годах пилот-
ного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия, из натурального 
меха". Данное Соглашение было подписано в го-

роде Гродно 8 сентября на заседании Евразий-
ского межправительственного совета. Парламенты 
Армении, Белоруссии и Казахстана ратифицирова-
ли Соглашение. В Киргизии в настоящее время 
завершаются необходимые внутригосударствен-
ные процедуры.  

Соглашение заключено с целью создания ус-
ловий для добросовестной конкуренции на рынке 
производителей изделий из натурального меха 
государств – членов Евразийского экономического 
союза, а также обеспечения контроля за оборотом 
и производством таких товаров на единой тамо-
женной территории союза.  

Для реализации Соглашения государства – 
члены союза создают национальный компонент 
информационной системы маркировки товаров, а 
правительства обеспечивают его финансиро-
вание, в Российской Федерации, в частности, за 
счет средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете для этих целей.  

Действие Соглашения распространяется на 
правоотношения, связанные с оборотом товаров 
из меха, в отношении которых принято решение о 
маркировке контрольными знаками.  

Данный пилотный проект призван обеспечить 
прежде всего защиту внутреннего рынка. С при-
соединением к союзу новых государств участились 
случаи попадания на единую таможенную терри-
торию товаров с неуплаченными таможенными 
пошлинами и распространения их на всей террито-
рии союза, что является прямой конкуренцией для 
внутреннего производства. И именно маркировка 
позволит решить эту проблему в пользу отечест-
венных товаропроизводителей. Если товар не про-
маркирован, то его оборот будет запрещен. С то-
варов, которые промаркированы, уплачиваются 
все налоговые и таможенные платежи в полном 
объеме. Это позволит обеспечить исполнение на-
логового и таможенного законодательства не 
только в Российской Федерации, но и во всех дру-
гих государствах союза, а также поступление дохо-
дов в бюджет при взимании таможенных платежей 
на промаркированные товары.  

Комитет по экономической политике, Комитет 
по бюджету и финансовым рынкам поддерживают 
ратификацию Соглашения.  

С учетом изложенного комитет предлагает 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович.  

В нашем заседании участвует Трунин Илья 
Вячеславович, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
Министра финансов? 

Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. 
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Кировской области. 
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Я понимаю, что ратификация этого закона 
нужна. И, наверное, это надо было давно уже 
делать, вводить эти метки. Но, к сожалению, на 
заседании комитета (здесь обоснование к закону 
звучало) мы не увидели, какой объем рынка и что 
бюджет получит. На этот вопрос представитель 
Минфина не смог ответить.  

Председательствующий. Пожалуйста, Илья 
Вячеславович.  

И.В. Трунин, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации.  

Дело в том, что у нас действительно сущест-
вует сейчас большая разница между объемами 
статистического наблюдения за реализацией то-
варов из натурального меха (потребление состав-
ляет порядка 100 млрд. рублей в год, по данным 
Росстата), при этом объем ввоза и производства, 
то есть задекларированная таможенная стоимость 
и стоимостной объем произведенных изделий 
совокупно составляют чуть более 10 млрд. рублей. 
Соответственно у нас существует сейчас разница 
в 10 раз между задекларированными объемами 
производства и ввоза и объемом розничных 
продаж таких изделий.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов больше нет. Желающих 

выступить нет.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О ратификации Соглашения о 
реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной пози-
ции "Предметы одежды, принадлежности к одежде 
и прочие изделия, из натурального меха". Прошу 
голосовать. Идет голосование. Коллеги, прошу 
всех проголосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 28 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 126 чел............ 74,1% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 127 чел. 
Не голосовало ................. 43 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения о порядке формиро-
вания и применения совместных групп специа-
листов (экспертов) пограничных ведомств для 
быстрого реагирования на угрозы пограничной 
безопасности на внешних границах государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств" – докладывает Александр Георгиевич Су-
воров, член Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности.  

Пожалуйста, Александр Георгиевич.  
В нашем заседании принимает участие Вя-

чеслав Михайлович Дорохин, первый заместитель 
руководителя Пограничной службы ФСБ России.  

Пожалуйста.  
А.Г. Суворов, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Амурской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется фе-
деральный закон, проект которого был внесен 
Президентом Российской Федерации в Госдуму 
18 марта сего года. Закон принят Госдумой 15 ап-
реля текущего года. 

Закон направлен на совершенствование нор-
мативно-правовой базы сотрудничества в сфере 
пограничной безопасности и совместной охраны 
внешних границ государств – участников Содру-
жества Независимых Государств.  

Федеральным законом предусматривается 
ратификация Соглашения о порядке формирова-
ния и применения совместных групп специалистов 
(экспертов) пограничных ведомств для быстрого 
реагирования на угрозы пограничной безопасности 
на внешних границах государств – участников Со-
дружества Независимых Государств, которое под-
писано в Минске 10 октября 2014 года.  

Республика Беларусь в мае 2015 года и Рес-
публика Киргизия в феврале текущего года данное 
Соглашение ратифицировали. Республика Арме-
ния и Республика Таджикистан планируют про-
вести ратификацию в текущем году.  

Положениями Соглашения определяются по-
рядок формирования, применения и прекращения 
деятельности совместных групп специалистов 
(экспертов) пограничных ведомств Сторон и пред-
ставителей Координационной службы Совета ко-
мандующих Пограничными войсками, а также их 
статус на территории запрашивающей Стороны. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, так как будет способст-
вовать углублению сотрудничества государств – 
участников СНГ в реализации согласованной по-
граничной политики, повышению оперативности и 
эффективности решений, принимаемых в целях 
обеспечения надежной охраны внешних границ, а 
также укреплению пограничной безопасности госу-
дарств – участников СНГ. 

Реализация Соглашения не потребует допол-
нительных ассигнований из федерального бюд-
жета. Все заключения по данному закону имеются, 
они носят положительный характер.  

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности и Комитет Совета Федерации по между-
народным делам, соисполнитель по федерально-
му закону, рекомендуют Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? 
Есть ли вопросы к Вячеславу Михайловичу Доро-
хину? Нет. Благодарю. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О ратификации Соглашения о 
порядке формирования и применения совместных 
групп специалистов (экспертов) пограничных ве-
домств для быстрого реагирования на угрозы по-
граничной безопасности на внешних границах 
государств – участников Содружества Независи-
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мых Государств". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. Прошу успевать голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 30 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 127 чел............ 74,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 127 чел. 
Не голосовало ................. 43 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Виталий Борисович Шуба, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. Пожалуйста. 

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. 

Уважаемые коллеги! Проект обсуждаемого 
федерального закона был разработан депутатами 
Государственной Думы и направлен на то, чтобы 
определить особенные условия для функциониро-
вания избирательных счетов и специальных сче-
тов по проведению референдума.  

Закон вносит изменения в статьи 46, 48 и 76 
части первой Налогового кодекса. В соответствии 
с ними не допускается взыскание налогов и сбо-
ров, пеней и штрафов за счет денежных средств и 
имущества налогоплательщика на специальных 
избирательных счетах и специальных счетах фон-
дов референдума. 

Необходимость данных изменений связана с 
тем, что на специальных счетах аккумулируются 
средства – пожертвования, перечисления как фи-
зических, так и юридических лиц. И поэтому 
исключение относительно этих средств в Нало-
говом кодексе вполне оправданно. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
считает возможным рекомендовать палате одоб-
рить обсуждаемый закон. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

Уважаемые коллеги, вопросов и желающих 
выступить нет. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 32 мин. 37 сек.) 
За ..................................... 123 чел............ 72,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 123 чел. 
Не голосовало ................. 47 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Девятый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
представляет Комитет по экономической политике 
в лице Михаила Николаевича Пономарёва. 

М.Н. Пономарёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Тюменской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" устраняет пробел в нормативно-
правовой базе по установлению арендной платы в 
отношении аэродромов гражданской авиации и 
недвижимого имущества, находящегося в феде-
ральной собственности. 

Закон возлагает на Правительство Российской 
Федерации задачи по разработке и утверждению 
основных принципов определения арендной платы 
за аэродромы гражданской авиации. Также феде-
ральный закон устанавливает, что аэродромы, 
находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности, не могут быть отчуждены в собст-
венность физических и юридических лиц. 

Комитет по экономической политике предла-
гает данный закон одобрить. 

Н.В. Фёдоров. Спасибо, Михаил Николаевич. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 33 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 131 чел. .......... 77,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение: ......................... принято 
Решение принято. 

Десятый вопрос повестки – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" – докладывает Валерий Влади-
мирович Рязанский. 

В.В. Рязанский. Уважаемые коллеги! Комитет 
уполномочил меня сказать вам огромное спасибо 
за то внимание, которое вы оказали очень важной 
теме, связанной с лечением граждан нашей стра-
ны, болеющих редкими (орфанными) заболева-
ниями. 

Хочу напомнить, что у нас в стране порядка 
162 140 человек с такими заболеваниями, а сумма 
средств, которая требуется для их лечения, 
достаточно внушительная – порядка 40 млрд. руб-
лей. И в свое время, когда мы с вами рассмат-
ривали последствия 2013 года, когда мы ушли от 
централизации приобретения лекарственных пре-
паратов для лечения редких заболеваний, вами на 
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это было обращено внимание, что вылилось в 
соответствующее протокольное поручение. 

Мы внимательно изучили ситуацию вместе с 
Министерством здравоохранения, и таким вот об-
разом тщательно проработанный вопрос вылился 
в законодательную инициативу, и сейчас этот за-
кон мы с вами принимаем. Он нужный, полезный. 
Мы оставляем на уровне Федерации приобрете-
ние дорогостоящих препаратов, не передаем эти 
полномочия в регионы, тем самым избавляем ре-
гионы от необходимости проводить огромное коли-
чество конкурсных закупок, чем мы сэкономим и 
средства, во-первых, и, самое главное, избежим 
рисков, что где-то несостоявшиеся конкурсы по-
ставят под угрозу жизни людей, которые имеют эти 
заболевания. 

Поэтому комитет проработал вопрос и, ес-
тественно, предлагает вам поддержать этот закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 

Вопросов, желающих выступить по данному 
закону нет. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 36 мин. 02 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. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона "Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних" – докладывает Валентина Александровна 
Петренко от Комитета по социальной политике. 

В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Хакасия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на устра-
нение пробелов в правовом регулировании вопро-
сов создания органами местного самоуправления 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и приведение статьи 11 Федерального за-
кона "Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних" 
в соответствие с положениями статьи 263 Феде-
рального закона "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" с целью их 
единообразного применения. 

Данный закон потребует изменений в поло-
жение Правительства Российской Федерации, ко-
торое касается работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденное 

в 2013 году. На его реализацию дополнительных 
средств не потребуется. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
одобрил данный федеральный закон, Комитет по 
социальной политике тоже его одобрил. 

Прошу поддержать. Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Валенти-

на Александровна.  
Вопросов, желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 11 Федерального закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 37 мин. 40 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. 
Двенадцатый вопрос нашей повестки – о Фе-

деральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 19 Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" – докла-
дывает Людмила Вячеславовна Козлова, также от 
Комитета по социальной политике. 

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. 

Глубокоуважаемый председательствующий, 
глубокоуважаемые коллеги! Рассматриваемым 
федеральным законом вносится в часть 6 ста-
тьи 19 Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" допол-
нительная норма, в соответствии с которой запре-
щается торговля сигаретами, которых в пачке 
содержится более 20 штук. 

Казалось бы, такая, в общем-то, незначитель-
ная мелочь, но почему она оказалась в центре 
внимания наших коллег-депутатов? В кризис, мы 
знаем, табачники пытаются удержать лояльность 
курильщиков за счет продаж увеличенных пачек 
сигарет – по 25–30 штук. И сейчас пять самых 
крупных мировых компаний, в том числе и наши 
компании, как раз выпускают уже пачки, содер-
жащие 25–30 сигарет. Если перерассчитать, то 
стоимость каждой сигареты в такой пачке умень-
шается. И, естественно, авторы закона считают 
(вполне обоснованно считают), что это будет спо-
собствовать росту курения, кроме этого, это будет 
способствовать снижению ценовой доступности и 
сокращению акцизных поступлений. 

Я хочу привести вам расчеты: пачка из 20 си-
гарет стоит 59 рублей, то есть стоимость одной 
сигареты составляет почти 3 рубля, а в пачке этой 
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же марки с 30 сигаретами ее стоимость уже сни-
жается до менее 2,5. 

Принятие данного федерального закона позво-
лит создать условия, препятствующие курению та-
бачных изделий, и не допустить снижения ценовой 
доступности и сокращения акцизных поступлений, 
что отвечает целям и задачам государственной 
политики по снижению потребления табака. 

Комитет по социальной политике внимательно 
отнесся к этому закону и единогласно проголосо-
вал за предложение Совету Федерации одобрить 
данный федеральный закон, что я и прошу вас 
сделать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос у Николая Владимировича Вла-

сенко. Пожалуйста. 
Н.В. Власенко. Спасибо. 
Людмила Вячеславовна, а Вы когда видели в 

последний раз пачку из 25 или из 30 сигарет? 
И второй вопрос. А Вы знаете, что является?.. 
Л.В. Козлова. Простите, пожалуйста, первый 

вопрос… 
Н.В. Власенко. Первый вопрос: Вы когда ви-

дели пачку из 25 сигарет в Российской Федера-
ции? 

Л.В. Козлова. Хорошо, скажу сейчас. 
Н.В. Власенко. И второй вопрос. Вы знаете, 

как исчисляется акциз на сигареты, что является 
базой для исчисления акциза? 

Л.В. Козлова. По поводу первого вопроса. Так 
как я не курю и все члены моей семьи не курят, я 
связалась с курильщиками со стажем, и они пока-
зали мне эти пачки. И, более того, могу сослаться 
и могу сказать, какие компании (сейчас Вам пере-
числю) уже стали их выпускать. Пожалуйста, Japan 
Tobacco International, Philip Morris International, 
British American Tobacco PLc, "Донской табак" и 
Imperial Tobacco Group стали выпускать пачки, со-
держащие 25–30 сигарет. 

Председательствующий. Хорошо. Вопрос – 
ответ. 

Л.В. Козлова. Второй вопрос какой?  
Председательствующий. Больше нет вопро-

сов, есть… 
Л.В. Козлова. Акцизы… Кстати, в этом случае, 

если по 25–30 штук в пачке, получается эконо-
мия – экономия на расходных материалах, и, есте-
ственно, акцизы уменьшаются. А если по 20 штук, 
то это не приводит к уменьшению акцизов. 

Председательствующий. Спасибо. 
У Зинаиды Федоровны Драгункиной есть воп-

рос. 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти города Москвы. 

Спасибо большое, Николай Васильевич. 
Уважаемая Людмила Вячеславовна! На моем 

веку это один, может быть, из 10–15 законов, кото-
рые мы одобряем и которые красиво называем, го-
воря, что защищаем здоровье граждан, потому что 

никто рядом не будет курить, да еще и в пачках 
будет меньше сигарет. Скажите, пожалуйста, есть 
какие-то реальные цифры, свидетельствующие, 
что за эти годы мы действительно улучшили эту 
работу? Пока и я сама не знаю, что завтра сказать 
своим избирателям по поводу принятого закона. 
Как количество сигарет в пачке повлияет на улуч-
шение здоровья? Вообще нелепо, что мы прини-
маем!.. Из уважения к Вам хочу понять, мы это за-
кончим когда-нибудь? Вообще, у нас курили, курят 
и, наверное, будут курить. Ну, зачем мы вообще 
тогда принимаем такие законы?! Извините, пожа-
луйста. 

Л.В. Козлова. Спасибо. Я отвечу на Ваш воп-
рос. Я специально сказала, что он неоднозначный, 
и у меня было мнение… Но прежде чем в чем-то 
убедиться и защищать, я, кстати, как Вы пони-
маете, познакомлюсь и обязательно посоветуюсь 
с практиками и так далее. 

В отношении, Вы говорите, этого закона… Он 
еще не принят, он еще не действовал. И чтобы мы 
ответили на Ваш вопрос, должна быть правопри-
менительная практика после его принятия. И так 
как я представляю его, но представляю его, как Вы 
понимаете, по рекомендации нашего комитета, я 
обязательно учту это. И так как я вхожу в рабочую 
группу, которая занимается борьбой с табакокуре-
нием, это группа при Министерстве здравоохра-
нения, поэтому обязательно… И сейчас сказать, 
насколько он эффективен… Вот начнет действо-
вать – пожалуйста. 

Дальше. Что касается ценовой… Я Вам уже 
сказала: и в процентном соотношении сейчас 
больше подорожали дешевые сигареты. А авторы 
закона и говорят: когда дорожают сигареты, если в 
кармане 25–30 штук (это мнение курильщиков), то, 
конечно, они будут все выкурены, и плюс еще де-
шевле все-таки. Дешевле (я сейчас Вам скажу) на 
12–27 процентов, вот на сколько становится де-
шевле. 

Поэтому я считаю, что можно согласиться и не 
такой уж закон легковесный, как могло показаться 
на первый взгляд. А дальше, пожалуйста, – право-
применительная практика, и мы всегда можем 
сказать далее, что закон работает. Я думаю, он 
будет работать. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Вячеславовна.  

Вопросы исчерпаны. Есть желающие высту-
пить.  

Пожалуйста, присаживайтесь, Людмила Вяче-
славовна.  

Николай Владимирович Власенко.  
Н.В. Власенко. Спасибо. 
На тему того, что выпускают компании. Ко-

нечно, выпускают и по 40 штук сигареты, и по 10, 
просто, если вы зайдете в современный россий-
ский магазин, вы не купите там ни одной пачки с 
количеством больше 20 штук. То есть вообще, мне 
кажется, этот закон похож на Дон Кихота, борю-
щегося с ветряными мельницами, – высосали из 
пальца проблему, и теперь целые администрации, 
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аппараты и Госдумы, и Совета Федерации ра-
ботают над пустым, бессмысленным законом: 
"Давайте его примем, а потом посмотрим, что 
произойдет". 

И второй, может быть, более важный момент с 
точки зрения экономики. Акцизы, уважаемая Люд-
мила Вячеславовна, исчисляются из количества 
сигарет, а не пачек, и к стоимости сигарет, или 
стоимости пачки, они не имеют никакого отноше-
ния. Поэтому все-таки, когда Вы законы, которые 
затрагивают реальный сектор, готовите, готовь-
тесь к ним внимательней, а не слушайте каких-то 
экспертов, которые Вам там по соседству что-то 
рассказали. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Вообще, мне кажется, лю-

бой шаг или маленький шажочек, который направ-
лен на то, чтобы хоть как-то стимулировать огра-
ничение потребления табака, надо всячески при-
ветствовать. И здесь простых законов, к сожале-
нию, у нас не бывает, потому что все-таки это биз-
нес, и лобби в этом отношении очень серьезное, 
его преодоление дорогого стоит.  

Что касается именно того, что Зинаида Федо-
ровна говорила, я полностью поддерживаю, но 
опять же хотелось бы обратить внимание, коллеги, 
объективности ради, что у нас стало чище в плане 
именно никотина, в плане именно дыма в местах 
общего пользования. Я говорю про места, где мы с 
вами едим, на остановках транспорта... Везде 
стало существенно чище. Можно зайти в туалет-
ные комнаты на вокзалах, и те, кто не курит, осо-
бенно на это обращают внимание.  

Но, Зинаида Федоровна, Вы подняли абсо-
лютно правильный вопрос в плане мониторинга. В 
соответствии с федеральным законом об ограни-
чении курения табака Минздрав должен проводить 
мониторинг эффективности принимаемых нами 
нормативно-правовых актов. Прошло два года, как 
уже работает закон, к сожалению, такой монито-
ринг не проводится. И в этой части мне представ-
ляется все-таки, что мы, наш комитет, наверное, 
озаботимся этим вопросом и спросим тех, кто обя-
зан это делать, насколько эффективно принимае-
мые сегодня меры работают на защиту здоровья 
граждан. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич.  

Людмила Андреевна Косткина, пожалуйста. 
Л.А. Косткина. Уважаемые коллеги! Вчера на 

заседании комитета мы очень подробно и бурно 
обсуждали этот закон. И хочу сказать, что все 
отнеслись к нему неоднозначно, и в то же время, 
обсудив, я не буду повторять, и по акцизам, 
внимательно рассмотрев, обсудив этот закон, и 
понимая при этом, что не самое большое влияние 
он окажет на противодействие курению табака, мы 
все-таки решили единогласно его поддержать. 
Поддержите, пожалуйста. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Людмила Андреевна.  

Уважаемые коллеги, больше вопросов и же-
лающих выступить нет. 

Я Людмиле Вячеславовне, может быть, посо-
ветовал бы (поскольку вчера принимал председа-
теля Международной конфедерации обществ по-
требителей Янина Дмитрия Дмитриевича, и он мне 
тоже докладывал их, обществ потребителей, оцен-
ки по проблематике ограничения табакокурения, 
очень впечатляющие цифры) его пригласить, и вы 
получите объективные данные о том, насколько у 
нас реально происходит ограничение табакокуре-
ния, снижение производства табачных изделий, и 
бюджет при этом не страдает. И здесь Игорь Нико-
лаевич абсолютно прав: нам, некурящим, стало 
легче дышать во многих местах. Правда же? Это, 
по-моему, ощущается. 

Понятно, что одним решением невозможно 
решить эту проблему, но в течение многих лет мы 
будем двигаться, мне кажется, в этом направле-
нии, тем более дискуссия по этой теме в мире шла 
в течение многих десятилетий, и пришли к тому, 
что надо двигаться в этом направлении.  

Спасибо большое.  
Комитет единогласно предлагает поддержать 

этот закон, одобрить его.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 19 Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 49 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 112 чел. .......... 65,9% 
Против ............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось.................. 13 чел. ............ 7,6% 
Голосовало ...................... 127 чел. 
Не голосовало ................. 43 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тринадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменения в статью 26.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части обязательности 
отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- 
и видеозаписи к доказательствам по делу об 
административном правонарушении" – доклады-
вает Андрей Александрович Клишас.  

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Закон, кото-
рый предлагается вашему вниманию, вносит до-
статочно простую, но, на мой взгляд, очень важ-
ную поправку в статью 26.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. 

Дело в том, что там, где говорится о допус-
тимости доказательств по административному 
делу, в действующей редакции фото-, видео-
съемка могут быть признаны доказательствами. 
Эту диспозитивную по своей сути норму данный 
закон меняет на норму императивную, то есть эти 
фото- и видеодокументы теперь признаются дока-
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зательствами по делу об административном пра-
вонарушении. 

Мы с вами прекрасно знаем, как тяжело порой 
гражданам доказывать собственную правоту со 
ссылкой на те или иные документы, фото-, видео-
съемку, если они не совпадают, например, с про-
токолами о дорожных происшествиях. Теперь у 
судьи будет обязанность приобщить все эти мате-
риалы к материалам дела и принимать решение 
исходя уже из всей полноты картины, которая 
складывается. 

Поэтому закон очень полезный. Обращаю вни-
мание, что проект закона внесен депутатами Госу-
дарственной Думы и нашим бывшим коллегой 
Константином Эдуардовичем Добрыниным в 
период исполнения им полномочий члена Совета 
Федерации. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
А.А. Клишас. Закон комитет единогласно реко-

мендовал к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменения в ста-
тью 26.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части обяза-
тельности отнесения материалов фото- и кино-
съемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам 
по делу об административном правонарушении". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 50 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Четырнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О порядке безвозмездной переда-
чи военного недвижимого имущества в собст-
венность субъектов Российской Федерации – горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, муниципальную собственность и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – док-
ладывает Баир Баясхаланович Жамсуев. Пожа-
луйста. 

Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Забайкальского края. 

Уважаемые коллеги! Данный закон подготов-
лен Законодательным Собранием города феде-
рального значения Севастополя, принят нашими 
коллегами – депутатами Государственной Думы 
единогласно 12 апреля этого года. 

Цель данного закона заключается в установ-
лении общего правового режима для всех городов 
федерального значения при передаче военного 
недвижимого имущества, что будет способство-
вать дальнейшей интеграции нового субъекта 
Российской Федерации – города Севастополя в 
экономическое и правовое пространство Россий-
ской Федерации. 

Суть новеллы заключается в распространении 
нормы о безвозмездной передаче военного недви-
жимого имущества из федеральной собственности 
непосредственно в собственность субъектов Рос-
сийской Федерации – городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на такое иму-
щество, которое находится на территории города 
федерального значения Севастополя. Предла-
гается по аналогии с тем, как это делается в отно-
шении городов Москвы и Санкт-Петербурга, воен-
ное недвижимое имущество передавать не в му-
ниципальную собственность, а непосредственно в 
собственность субъекта Российской Федерации – 
города федерального значения Севастополя. 

Комитеты-соисполнители, а именно комитет по 
федеративному устройству и Комитет по эконо-
мической политике, рекомендуют одобрить данный 
закон. 

С учетом этого Комитет по обороне и без-
опасности предлагает палате одобрить данный за-
кон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Баир 
Баясхаланович. 

Вопросов и желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Фед-

рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О порядке безвозмездной переда-
чи военного недвижимого имущества в собствен-
ность субъектов Российской Федерации – городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга, муниципальную собственность и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Прошу всех 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 31 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. 
Пятнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона "Об исчислении времени" – 
докладывает Михаил Павлович Щетинин, член 
Комитета по экономической политике. 

М.П. Щетинин, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Алтайского края. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
переводит Томскую область из 5-й в 6-ю часовую 
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зону. Это московское время плюс 4 часа. Перевод 
Томской области в эту часовую зону означает 
фактически установление на ее территории по-
стоянного летнего времени, что, в свою очередь, 
увеличивает значительно количество светлого 
времени суток на территории региона. 

Комитет по экономической политике на своем 
заседании рассмотрел этот вопрос. Предлагается 
поддержать данный закон. Благодарю за вни-
мание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона "Об исчислении вре-
мени". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 53 мин. 42 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. 
Шестнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о государственной границе" – докладывает 
Александр Борисович Тотоонов. 

На обсуждении вопроса присутствует статс-
секретарь – заместитель Министра иностранных 
дел Карасин Григорий Борисович. 

А.Б. Тотоонов, член Комитета Совета Феде-
рации по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Северная Осетия – Алания. 

Уважаемые коллеги! Представляемый Договор 
между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия о государственной границе подпи-
сан 18 февраля 2015 года и ратифицирован Госу-
дарственной Думой 15 апреля 2016 года. 

Договор содержит международно-правовое 
определение российско-югоосетинской государст-
венной границы. Его ратификация в первую оче-
редь будет способствовать реализации одной из 
приоритетных задач внешней политики России – 
формированию пояса добрососедства по пери-
метру государственной границы Российской Феде-
рации.  

За основу государственной границы Россий-
ской Федерации и Республики Южная Осетия 
принята административно-территориальная грани-
ца между РСФСР и Грузинской ССР, сущест-
вовавшая на момент распада Союза Советских 
Социалистических Республик, с учетом ее оформ-
ления нормативными правовыми актами и соот-
ветствующими картографическими материалами.  

Расходы, связанные с демаркацией российско-
югоосетинской государственной границы, созда-
нием и функционированием российской делегации 
в Совместной российско-югоосетинской демарка-
ционной комиссии, подготовкой проектов доку-

ментов демаркации, будут осуществляться за счет 
уже предусмотренных ежегодных ассигнований из 
федерального бюджета и не потребуют дополни-
тельного финансирования.  

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности поддерживает ратификацию Договора. 
Заключение Правового управления Аппарата Со-
вета Федерации по федеральному закону поло-
жительное.  

На основании изложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Борисович.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о государственной границе". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 55 мин. 57 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.  
Семнадцатый вопрос повестки – о проекте 

постановления Совета Федерации "О развитии 
внутренних воздушных перевозок, аэропортовой 
инфраструктуры и повышении авиационной без-
опасности" – докладывает Юрий Васильевич Не-
ёлов.  

Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые коллеги! У вас имеется проект 
постановления, который мы ранее уже принимали 
за основу. Мы учли все замечания и предложения, 
которые поступили в комитет, выполнили про-
токольное поручение, в понедельник провели 
совещание с участием представителя Счетной 
палаты. Поэтому предлагаем принять в целом. 

Просим поддержать.  
Председательствующий. Коллеги, вопросов и 

желающих выступить нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Сове-

та Федерации "О развитии внутренних воздушных 
перевозок, аэропортовой инфраструктуры и повы-
шении авиационной безопасности" (документ 
№ 163) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (12 час. 56 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 140 чел. .......... 82,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
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Восемнадцатый вопрос повестки – о проекте 
постановления Совета Федерации "О развитии ин-
формационных технологий в Российской Федера-
ции и мерах поддержки отечественной ИТ-отрас-
ли" – также за Юрием Васильевичем Неёловым.  

Ю.В. Неёлов. Уважаемые коллеги! У вас также 
имеется проект второго постановления, который 
мы принимали за основу. Мы учли все замечания 
и предложения. Предлагаем принять в целом.  

Просим поддержать.  
Председательствующий. Вопросов и желаю-

щих выступить нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Сове-

та Федерации "О развитии информационных тех-
нологий в Российской Федерации и мерах под-
держки отечественной ИТ-отрасли" (документ 
№ 164) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание.  

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 21 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Девятнадцатый вопрос повестки – о проекте 

постановления Совета Федерации "О государст-
венной поддержке социально-экономического раз-
вития Орловской области" – докладывает Дмитрий 
Игоревич Азаров.  

Д.И. Азаров. Уважаемый Николай Васильевич, 
уважаемые коллеги! Проект постановления, приня-
тый за основу на триста девяностом заседании 
Совета Федерации, "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Орловской 
области" доработан с учетом поступивших заме-
чаний и предложений от комитетов Совета Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной 
власти.  

Комитет рекомендует принять проект постанов-
ления в целом. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Коллеги, вопросов и 
желающих выступить нет. Поэтому документ ста-
вится на голосование.  

Кто за то, чтобы принять постановление Сове-
та Федерации "О государственной поддержке со-
циально-экономического развития Орловской об-
ласти" (документ № 166) в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 128 чел............ 75,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 128 чел. 
Не голосовало ................. 42 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцатый вопрос повестки – о проекте 

постановления Совета Федерации "О поручении 
Счетной палате Российской Федерации" – докла-
дывает Сергей Николаевич Рябухин.  

На обсуждении данного вопроса присутствует 
аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбал-
нимбуев. 

С.Н. Рябухин. Уважаемый Николай Василь-
евич, уважаемые коллеги! В прошлом году экс-
пертное сообщество представило в Совет Феде-
рации материалы о ситуации на алкогольном рын-
ке, делая акцент на том, что более 50 процентов – 
нелегального производства, призводится на неле-
гальном технологическом оборудовании. Потери 
консолидированного бюджета Российской Федера-
ции, по оценкам экспертов, составляют свыше 
200 млрд. рублей. 

По поручению Председателя Совета Федера-
ции Валентины Ивановны Матвиенко была созда-
на рабочая группа, в которую вошли члены Совета 
Федерации от двух профильных комитетов – 
Комитета по бюджету и финансовым рынкам и 
Комитета по экономической политике. Нашими 
усилиями было ускорено рассмотрение вопроса в 
Правительстве по принятию постановления Пра-
вительства, "дорожной карты" и ряда других под-
законных актов. Благодаря этим нашим совмест-
ным действиям вице-премьер Хлопонин доложил 
на "правительственном часе" о тех результатах, 
которые реально уже появились. 

Мы подключили к работе Торгово-промыш-
ленную палату, Роспотребнадзор, РСПП, МВД, 
Генпрокуратуру и другие правоохранительные 
органы. Но в текущем году Счетной палатой Рос-
сийской Федерации, которая тоже принимала ак-
тивное, деятельное участие в работе нашей ра-
бочей группы, запланированы контрольные меро-
приятия по аудиту государственной программы, 
подпрограммы, которая называется "Государст-
венное регулирование в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции". 

Очень непрозрачная, на наш взгляд, и плохо 
контролируемая ситуация сложилась в сфере 
производства и реализации медицинского спирта и 
спиртосодержащих лекарственных препаратов. 
Это было отражено и в докладе Росалкогольре-
гулирования на расширенном заседании коллегии 
Минфина, в котором я принимал участие. 

Поэтому мы предлагаем поручить Счетной па-
лате в рамках указанного контрольного мероприя-
тия провести проверку производителя (причем 
крупнейшего производителя, игрока на этом рынке 
лекарственных средств) – ЗАО "РФК" и доложить 
об итогах этого контрольного мероприятия на пле-
нарном заседании. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос. Максим Геннадьевич Кавджа-

радзе, пожалуйста. 
М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Липецкой области. 
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Сергей Николаевич, у меня вопрос такой: а 
сколько всего декалитров выпускает фарминдуст-
рия вот этой субстанции, из которой потом дела-
ются, не знаю, какие-то лекарства, и какое количе-
ство декалитров выпускает Росалкогольрегулиро-
вание? 

С.Н. Рябухин. Я сейчас не смогу Вам ответить 
на этот вопрос. Я думаю, по итогам контрольного 
мероприятия мы получим исчерпывающий ответ и 
на этот вопрос, и на другие: сколько они делают 
легально, сколько нелегально и почему появились 
в виде пищевых добавок такие экзотические на-
питки, как "Наполеон", "Пшеничный". Добавка – 
напиток "Пшеничный" (пищевая добавка, 40 гра-
дусов), ну и так далее. Я уж не говорю о традици-
онных – календула, боярышник и другие. 

То есть никогда очень глубоко не исследовали 
этот рынок медицинского спирта и спиртосодержа-
щей продукции в медицине. И я думаю, что это 
очень… Наступило как раз то время, когда либо 
мы опровергнем экспертные оценки по поводу то-
го, что 280 миллиардов – потери бюджета, либо 
подтвердим, но тогда здесь надо наводить поря-
док. 

Поэтому я и предлагаю включить в план конт-
рольных мероприятий, который уже, собственно, 
утвержден на заседании коллегии Счетной пала-
ты, этот раздел, чтобы это закрытое акционерное 
общество мы проверили. 

Председательствующий. Вопрос у Игоря Ни-
колаевича Чернышёва. 

И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, все-

таки вопрос о монополизации производства спирта 
в стране обсуждался в этом экспертном сооб-
ществе? Спасибо. 

С.Н. Рябухин. Вопрос по национализации про-
изводства спирта обсуждается на протяжении 
последних 15 лет. Счетная палата Российской Фе-
дерации вносила в Правительство, если мне па-
мять не изменяет, пять или шесть раз… Если бы 
все-таки Правительство поддержало такую точку 
зрения, которой я, собственно, тоже придержи-
ваюсь, то, я думаю, мы многие вопросы в стране 
решили бы и с точки зрения наведения порядка, и 
чистоты, и контрафакта, и всего остального. Но, к 
сожалению, пока еще аргументов не хватает. Мо-
жет быть, по итогам этого контрольного меропри-
ятия в шестой раз на протяжении последних 
15 лет Счетная палата, надеюсь, поддержит пре-
дыдущую позицию, и, может быть, Правительство 
примет такое решение. 

Да, говорят, что появляются дополнительные 
расходы на реструктуризацию, на изменение форм 
собственности, но я думаю, что эти потери незна-
чительны по сравнению с тем, что государство 
могло бы выиграть. Но это мое частное мнение. 
Здесь, конечно, очень важно, чтобы Счетная па-
лата аргументированно его подтвердила либо 
опровергла. 

Председательствующий. Вопрос у Антона 
Владимировича Белякова еще есть. 

С.Н. Рябухин. Да, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Сергей Николаевич, а мы вооб-

ще имеем право Счетной палате поручать прове-
рять коммерческую структуру? Не говоря уже о 
том, что… Счетная палата же не может проверять 
коммерческие структуры. Это коммерческая орга-
низация, без единого рубля государственных де-
нег. То есть это противоречит, по-моему, закону о 
Счетной палате. Не говоря уже о том, что я, честно 
говоря, не вполне понимаю нашу мотивацию. Мы с 
вами буквально некоторое время назад ругали 
Росалкогольрегулирование за то, что они не могут 
справиться, но оборот пищевого спирта, вернее, 
производство в целях нефармацевтических у нас 
приблизительно в 30 раз выше, чем производится 
для медицинских целей. Что мы пристаем к этой 
капле в море? Да еще и нарушая закон о Счетной 
палате. Поясните, пожалуйста. 

С.Н. Рябухин. Спасибо. 
Если коротко отвечать, то не нарушается закон 

о Счетной палате. А что касается "капли в море", 
то еще раз хочу подтвердить, что, по нашим экс-
пертным оценкам, речь идет о десятках милли-
ардов рублей. Если Вы считаете, что потери кон-
солидированного бюджета в объемах десятков 
миллиардов рублей – капля в море, то я не могу 
разделить Вашу точку зрения. 

Противоречий с законом о Счетной палате и с 
ее полномочиями здесь не усматривается, более 
того, это очень серьезный игрок, и есть все осно-
вания предполагать, что этот большой, серьезный 
игрок на фармацевтическом рынке, на алкоголь-
ном рынке уклоняется от выполнения конститу-
ционных и законодательных требований об упла-
те... Он грубо нарушает Налоговый и Бюджетный 
кодексы. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Уважаемый Антон Владимирович, обращаю 
внимание, что Сергей Николаевич лет 10 был 
аудитором Счетной палаты, и здесь же присутст-
вует аудитор Счетной палаты (я объявил) Бато-
Жаргал Жамбалнимбуев. Поэтому вопросы Ваши 
не очень корректны с точки зрения того, что Вы 
категорично заявили, что это нарушает законода-
тельство о Счетной палате. Спасибо. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 
Выступления.  
Наталия Леонидовна Дементьева. 
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. 
У меня очень короткое… Оно вызвано тем, что 

сейчас эта тема постоянно муссируется на теле-
видении. Буквально на этой неделе Дробиз Вадим 
Иосифович, директор Центра исследований феде-
рального и региональных рынков алкоголя, гово-
рил на канале "Россия" о флакончиках со спирто-
содержащими лекарствами и сказал такую фразу в 
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заключение: "Ну и что, что 100–120–130 потравят-
ся, мы же тысячи сохраним!" Вот когда ты такие 
вещи слышишь с экрана, это выглядит достаточно 
цинично в общей проблеме, которая сейчас перед 
нашей страной стоит. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. 
Коллеги, к сожалению, уже стало практикой 

такой не замечать те вещи, которые происходят у 
нас в связи с алкоголем, или делать вид, что не 
замечаешь, когда травятся школьники. Это плохо, 
что школьники пьют, безусловно, это большой ми-
нус родителям. Но то, что это происходит и проис-
ходит регулярно, уже до школьников дошло… И 
все время делать вид, что ничего серьезного не 
происходит, с одной стороны... 

С другой стороны, мы сами недавно прини-
мали изменения, которые касаются акцизов, мы 
увеличили акцизы, потому что государству не 
хватает денег для решения тех или иных задач. 
Хотя обещали, что на дороги все отдадим, хочется 
этому верить, мы через неделю, наверное, будем 
соответствующий закон здесь рассматривать. Но, 
коллеги, вот он, источник, вот источник, благодаря 
которому… И еще не забыты те времена, когда 
жила армия, когда мы поднимали космические 
корабли за счет этого источника (потому что 
другого тогда не было, не было нефти и газа). Но 
сегодня почему-то он не замечается, упорно не 
замечается, а вместо этого мы постоянно зале-
заем в карманы наших граждан, которые, к сожа-
лению, сегодня уже слишком дырявые. 

Все-таки мне представляется… Я, конечно, 
поддерживаю проект постановления, которое мы 
сегодня должны принять по этому вопросу, но тем 
не менее я думаю, что мы ведем себя, мягко 
говоря, непоследовательно в решении этого 
вопроса. И указать на это Минфину при очередной 
попытке сокращения бюджета, я думаю, нам 
необходимо. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Владимирович Беляков. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Вынужден взять слово, потому что, как мне 

показалось, я был не совсем правильно понят. У 
меня не вызывает ни малейших сомнений уровень 
компетенции, и он соразмерен моему уважению к 
Сергею Николаевичу Рябухину.  

Я обратил внимание зала и Ваше, уважаемый 
председательствующий, на другое: компетенция 
Счетной палаты – это все-таки контроль бюджета. 
Если мы говорим о недополучении налоговых 
сборов, то мы с вами дали целый ряд полномочий 
Федеральной налоговой службе. У нас есть орган, 
который контролирует оборот этилового спорта, – 
это Росалкогольрегулирование. 

Наконец, существует, если мне не изменяет 
память, указ Президента по правоохранительным 
органам, по комплексу мероприятий, направлен-
ных на подрыв незаконного оборота контрафакт-
ного алкоголя. В этой связи у меня и возникает 

вопрос… Без сомнений, давайте проверим… Тут 
даже не может быть никаких сомнений. Но это воп-
рос Федеральной налоговой службы и правоохра-
нительных органов – нарушение налогового зако-
нодательства, это не вопрос контроля бюджета, 
там нет ни одного рубля бюджетных средств. Это 
коммерческая структура. Мы заведомо под пра-
вильное, доброе дело по контролю этой компании 
подкладываем… если хотите, такую делаем тре-
щинку в фундаменте, когда даем поручение орга-
ну, само по себе решение которого потом может 
ложиться в работу правоохранительных органов, 
ФНС и так далее. Проще им самим поручить 
сделать это. Нам ничего не потребуется. Ту же 
содержательную часть оставить, только заголовок 
поменять и принять постановление в отношении 
другого… в другом направлении, и эффект, самое 
главное, будет больше и быстрее. Потому что, 
напомню, Счетная палата может только посмот-
реть, но не может принять процессуальное реше-
ние, а правоохранительные органы, например, 
могут в результате проверки сразу же выйти с 
постановлением о возбуждении уголовного дела, 
они могут опечатать, приостановить деятельность 
и так далее. А Счетная палата не может этого 
делать. То же самое, у нас есть целый ряд 
полномочий Федеральной налоговой службы. Или 
давайте их допишем как-то сюда… Но мы не в 
точку бьем своим решением. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Бато-Жаргал, может быть, Вы что-

то скажете Антону Владимировичу? 
Б.-Ж. Жамбалнимбуев, аудитор Счетной па-

латы Российской Федерации. 
Уважаемые коллеги, добрый день! В ответ 

сенатору Белякову что можно сказать? Дело в том, 
что статья 15 закона о Счетной палате говорит о 
том, что Счетная палата должна выполнить любое 
поручение Совета Федерации, поэтому мы так и 
поступим. Если такое поручение поступит от 
Совета Федерации, естественно, мы его исполним 
и в установленном порядке доложим палате. Спа-
сибо.  

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, спасибо. 
Я прошу прощения за мое отсутствие. Я вела 

переговоры с делегацией Ирана во главе с пред-
седателем парламента Ирана. Прервалась, чтобы 
успеть к закрытию. 

Кто за то, чтобы принять постановление Сове-
та Федерации "О поручении Счетной палате Рос-
сийской Федерации" (документ № 162) в целом? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

Результаты голосования (13 час. 12 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Постановление  принимается. 
Двадцать первый вопрос – информация об 

ответах Министра финансов Российской Феде-
рации А.Г. Силуанова и Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донского на парламентский запрос Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 2 марта 2016 года № 93-СФ по 
вопросу о распределении в 2016 году субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление мер 
пожарной безопасности и тушение лесных по-
жаров и погашении кредиторской задолженности 
субъектов Российской Федерации по затратам на 
тушение лесных пожаров в 2015 году. Доклады-
вает Евгений Александрович Серебренников, пер-
вый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности. 

Пожалуйста, Евгений Александрович. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня задача проинформировать вас о 
результатах парламентского запроса, за который 
мы с вами проголосовали 2 марта. 

Прежде всего, в связи с тем что речь идет о 
финансировании мероприятий на осуществление 
мер пожарной безопасности и тушение лесных 
пожаров, я проинформирую вас об обстановке на 
сегодня, о лесопожарной обстановке. 

На 6 часов утра, по данным МЧС и по данным 
Рослесхоза, действует на территории России 
12 очагов пожаров на площади 2182 гектара – это 
в Сибирском федеральном округе и Дальневос-
точном федеральном округе. Угрозы населенным 
пунктам нет. В целом обстановка спокойная, 
работают силы и средства по тушению пожаров – 
и силы Рослесхоза, и силы МЧС. 

Так вот, все-таки что нам ответили два уважа-
емых министерства на четыре вопроса, которые 
поставил Совет Федерации в своем парламентс-
ком запросе? Комитетом на сегодня обобщена эта 
информация, и я в кратком виде доведу ее до вас. 

Вопросы по четырем блокам. Первый – распре-
деление субвенций из федерального бюджета. Так 
вот, по поводу распределения субвенций из феде-
рального бюджета субъектам необходимо сказать, 
что оно на сегодня все-таки происходит по методи-
ке 2006 года. Росслесхозу в феврале текущего го-
да доведены лимиты бюджетных обязательств во 
исполнение переданных отдельных полномочий в 
области лесных отношений в 2016 году. В целом 
объем этих субсидий составляет 21 339 млн. руб-
лей, в том числе на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров заплани-
ровано 4 128 миллионов. Как сообщают Минфин и 
Министерство природных ресурсов и экологии, 
направление субвенций в регионы в этом году 

происходит ежемесячно доведением предельных 
объемов оплаты денежных обязательств. И пер-
вое сообщение в субъекты поступило 8 февраля 
текущего года. Сегодня, по состоянию на 19 апре-
ля, направлено средств на финансирование суб-
венций в объеме 6 515 млн. рублей, то есть в том 
числе и необходимые средства на противопо-
жарные мероприятия и тушение пожаров, это уже 
по усмотрению Рослесхоза на местах. 

Теперь второй блок вопросов – по кредитор-
ской задолженности регионам. Она признана и 
Минфином, и Рослесхозом в объеме 665 млн. руб-
лей. Предложения по выплате кредиторской за-
долженности подготовлены и Рослесхозом исходя 
из перераспределения своих средств, и Минфи-
ном в объеме 361 млн. рублей, и 304 миллиона – 
за счет средств антикризисного фонда, что в сум-
ме якобы закрывает в целом задолженность. Од-
нако вопрос на сегодня не решен, так как погаше-
ние задолженности зависит от внесения Минфи-
ном поправок в статью 217 Бюджетного кодекса, а 
подготовка таких предложений несколько затягива-
ется. Хотя, еще раз говорю, и Рослесхоз, и Мин-
фин согласны на погашение этой задолженности, 
и средства якобы зарезервированы. 

Третий блок вопросов – по проекту новой 
редакции методики распределения субвенций. На 
сегодня разработан проект новой редакции ме-
тодики, однако Минфин настойчиво не поддержи-
вает и не принимает эту методику. Необходимо 
отметить, что проект этой методики обсужден у 
нас, в Совете Федерации, на парламентских слу-
шаниях, которые организовал Комитет по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию совместно с другими заинтересованными 
комитетами Совета Федерации, и мы выра-ботали 
целый комплекс предложений по дополнению этой 
методики. Но необходимо отметить в целом, что 
уже пожароопасный период наступает, а выработ-
ка и принятие новой методики задерживаются. 

Четвертый блок вопросов. По мнению Ми-
нистерства по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и по мнению Министерства 
природных ресурсов и экологии, финансовое 
обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров, могло бы осуществляться из Ре-
зервного фонда Правительства Российской Феде-
рации, для чего подготовлен этими ведомствами 
проект закона, и в Правительстве состоялось сог-
ласительное совещание по этому вопросу. Однако 
Минфин в очередной раз против и не поддер-
живает указанное решение, ссылаясь на наличие 
большого количества бюджетных правил, в том 
числе и на то, что в федеральном бюджете может 
быть предусмотрен только один источник финан-
сирования мероприятий, работ по реализации мер 
пожарной безопасности в лесах. Итог – и четвер-
тый блок вопросов также остается невыполнен-
ным. 
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С учетом таких ответов от определяющих 
министерств, сохраняющейся напряженности в 
выполнении работ субъектами по предупреж-
дению и тушению пожаров, озабоченности коллег 
в этом зале предлагаю поручить Комитету по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию совместно с Комитетом по обороне и 
безопасности продолжить мониторинг правопри-
менительной практики финансирования регионов 
по обеспечению пожаробезопасности, тушению 
пожаров и ликвидации их последствий. 

Напоминаю, что в мае мы будем заслушивать 
Министра природных ресурсов и экологии здесь, 
правда, несколько по другому вопросу – по отхо-
дам, но мы вправе задать этот вопрос ему. А в 
целом по этой тематике мы слушаем Министра 
природных ресурсов и экологии в декабре теку-
щего года. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Александрович.  

Коллеги, есть ли вопросы? Вопросов нет.  
Присаживайтесь, пожалуйста.  
Но есть желающие выступить.  
Кавджарадзе Максим Геннадьевич, пожа-

луйста.  
М.Г. Кавджарадзе. Валентина Ивановна, хочу 

обратить Ваше внимание, что последний раз, ког-
да мы заслушивали министра МЧС, присутствовал 
также здесь руководитель Рослесхоза. И хочу 
сказать, что после того, как он выступил, на эту 
дату, на сегодняшнюю дату по сравнению с пре-
дыдущими годами пожары сократились. На 
400 тыс. гектаров на эту дату пылало пожаров в 
предыдущих годах, сейчас это всего 15 тысяч. И 
они заключили уже соглашения с 21 регионом, 
которые были более подвержены пожарам, и уже 
выставили туда свой резерв "Авиалесоохраны". 
Это говорит о том, что мы меньше начнем тратить 
бюджетных денег, что в принципе не приведет к 
кредиторской задолженности. 

Я хочу сказать, что появление у нас таких 
чиновников и Ваше настойчивое к ним обращение, 
чтобы они не теряли свои места в Правительстве, 
приводит к улучшениям в существующей пробле-
ме. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо Вам, 
Максим Геннадьевич.  

Игорь Николаевич Чернышёв, пожалуйста.  
И.Н. Чернышёв. Спасибо. Прошу прощения, 

что снова взял слово.  
Валентина Ивановна, сегодня Вы уже обраща-

ли внимание на то, что у нас идет недофинанси-
рование даже по тем вопросам, решения по кото-
рым уже приняты, и тем не менее деньги задер-
живаются на уровне Минфина.  

Сегодня в выступлении уже неоднократно зву-
чало: Минфин, Минфин, Минфин… Когда мы здесь 
подвергаем обструкции те или иные ведомства за 
то, что что-то не выполнено, недофинансировано, 
не исполнены программы, то идет тот же самый 
вопрос. Получается очень странная ситуация, что 
за решение вопросов в той или иной отрасли 

отвечают конкретные ведомства, которые созданы 
для этого, но эти ведомства не могут полноценно 
выполнять свои обязанности, потому что есть не-
кий Минфин, который в итоге ни за что не отве-
чает. То есть он не отвечает ни за надои молока, 
ни за неурожай, ни за пожары в лесу, ни за иные 
ситуации Минфин не отвечает, но при этом его 
роль – главная.  

У меня в связи с этим все-таки просьба к 
коллегам из комитета по конституционному зако-
нодательству: может быть, они займутся вопросом 
о том, как нам сформулировать изменения в 
законодательство по отношению к Минфину, 
чтобы Минфин все-таки был ответственным? В 
том числе соучаствовать в вопросах, чтобы, когда 
мы слушаем здесь доклады тех или иных ми-
нистров, рядом стоял соответственно Министр 
финансов. Тогда, мне кажется, меньше будет 
вопросов к Минфину. Но сегодня мне, например, 
непонятно, кто у нас отвечает за неурожаи и за 
другие вопросы. Спасибо. 

Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. 
В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я тоже внимательно прочитал доклады 
двух министров, и можно сделать в принципе 
абсолютно короткий вывод о том, что субвенции 
сокращаются. И самое интересное, что финанси-
рование отрасли сократилось где-то порядка на 
2 миллиарда, и именно на эту сумму сократились 
субвенции субъектам Российской Федерации. По-
этому говорить о том, что система финансиро-
вания в удовлетворительном состоянии, нельзя.  

И еще один вопрос, связанный с постановле-
нием № 110. Обратите внимание: Рослесхоз и 
Минприроды настаивают на том, что часть 1 
статьи 83 Лесного кодекса не предусматривает 
финансирование на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций в лесах. И подготовлены были измене-
ния в постановление № 110. И два министерства 
стоят на абсолютно противоположных позициях. В 
нашем понимании нужно сделать так, чтобы этот 
вопрос сдвинуть с мертвой точки. В противном 
случае мы каждый год будем натыкаться на одну и 
ту же проблему – это наличие кредиторской задол-
женности к началу пожароопасного периода. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Альбертович, Вы – специалист в 

этой сфере. Давайте действовать. Вы, комитет, 
давайте принимайте меры, занимайтесь активно 
этим.  

Спасибо.  
Коллеги, больше вопросов и желающих высту-

пить нет. Предлагаю данную информацию принять 



Бюллетень № 293 (492) 

44 

к сведению и продолжить работу соответственно 
до окончательного решения проблемы. 

Нет возражений? Нет. Принимается.  
Двадцать второй вопрос – отчет Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Слово предо-
ставляется председателю комитета Горбунову 
Геннадию Александровичу.  

Пожалуйста, Геннадий Александрович.  
Г.А. Горбунов, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Аст-
раханской области. 

Уважаемые коллеги! Подробный отчет комите-
та размещен на нашем сайте. Приоритетными на-
правлениями деятельности комитета были воп-
росы, которые являются предметами ведения ко-
митета.  

Было проведено заседание Совета по вопро-
сам АПК и природопользования при Совете Феде-
рации на тему "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий".  

Приоритетной являлась, безусловно, законо-
творческая работа. Был принят ряд важных зако-
нов. Среди них особо отмечу закон о рыболовстве, 
установивший запрет на использование плавных 
(дрифтерных) сетей. Проект данного закона был 
внесен Валентиной Ивановной Матвиенко, члена-
ми Совета Федерации, депутатами Госдумы. В 
настоящее время ведется постоянный мониторинг 
реализации данного закона. 

Не менее важным направлением была работа 
над законодательными инициативами: это законы 
в части использования лесов в сфере охотничьего 
хозяйства, изъятия земельных участков в целях 
строительства и реконструкции объектов инже-
нерной защиты от негативного воздействия вод, 
реализации проектов в рамках концессионных сог-
лашений в АПК. Кроме того, это также изменения в 
закон об аквакультуре (рыбоводстве), предусмат-
ривающие создание механизма заключения дого-
вора пользования рыбоводным участком на новый 
срок без проведения торгов. 

Продолжается работа по реализации Послания 
Президента. Подготовлен и внесен в Государст-
венную Думу законопроект, предусматривающий 
совершенствование порядка вовлечения неис-
пользуемых сельхозземель в оборот. С этим зако-
нопроектом выступал ваш покорный слуга. 

Говоря о мониторинге действующего законода-
тельства, отмечу прежде всего работу, которая 
касалась хода реализации федеральных законов о 
внесении изменений в законы об отходах произ-
водства и потребления, о ветеринарии. Эта работа 
велась и в настоящее время продолжается в соот-
ветствии с протокольными поручениями палаты. 
Несомненно, эти два направления – одни из наи-
более актуальных для регионов. Особое внимание 
нами уделялось готовности нормативных право-
вых актов. 

Уважаемые коллеги, отдельно отмечу вопросы, 
связанные с ситуацией, складывающейся на се-
годняшний день на Байкальской природной терри-
тории, и прежде всего связанные с границами 
водоохранной зоны озера Байкал. Комитет для ис-
полнения протокольного поручения палаты провел 
расширенное заседание по этому вопросу. В нем 
участвовали представители субъектов, минис-
терств и ведомств, общественных объединений 
граждан, проживающих на данной территории. По 
итогам обсуждения комитетом было принято ре-
шение, которое направлено в Правительство. Во 
исполнение поручения Правительства Минприро-
ды подготовлен законопроект, направленный на 
изменение подходов к установлению водоохран-
ной зоны озера Байкал, который к настоящему 
времени согласован с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и 
после окончательной доработки должен быть вне-
сен в Государственную Думу. 

Расширенные заседания, проводимые с учас-
тием представителей федеральных и региональ-
ных органов государственной власти, ученых, 
практиков, – это очень удачная форма работы. 

Отдельно отмечу важность такого направления 
деятельности, как постоянное взаимодействие с 
субъектами Федерации, мы ведь палата регионов. 
Это, например, проведение расширенных заседа-
ний в рамках Дней субъекта в Совете Федерации. 
Большинство заседаний, конечно же, было посвя-
щено вопросам развития АПК регионов, особенно 
в условиях импортозамещения. Кроме того, прави-
лом стало приглашение на заседания комитета 
при рассмотрении законодательных инициатив 
субъектов Федерации сенаторов, представляющих 
эти регионы. Мы активно взаимодействовали с 
комиссией Совета законодателей по аграрно-про-
довольственной политике, природопользованию и 
экологии, с субъектами Российской Федерации в 
части законодательных инициатив, направленных 
ими в Совет законодателей. 

Представители регионов постоянно участвова-
ли в работе, проводимой комитетом во исполне-
ние поручений палаты. Так, в ходе активного об-
суждения с участием субъектов Федерации мы 
проанализировали основные причины широкого 
распространения лесных пожаров (о чем сегодня 
говорилось), определили, что для эффективной 
борьбы со стихией необходимо скоординировать 
действия. 

И мы, Валентина Ивановна, ведем такую рабо-
ту, правда, не всегда это получается, но Ваши по-
ручения мы всегда понимаем и передаем в такое 
ведомство, которое… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время, 
пожалуйста. 

Г.А. Горбунов. …чтобы решить эту проблему. 
У меня осталась одна минуточка, даже пол-

минутки. 
Уважаемые коллеги, несколько слов о между-

народном сотрудничестве. Заслуживает внимания 
реализация проекта "Германо-Российский аграр-
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но-политический диалог", который осуществляется 
и продолжает реализовываться совместно нашим 
комитетом, Минсельхозом России и Германией. 

В заключение не могу не сказать еще об одном 
направлении работы комитета – это взаимодей-
ствие со СМИ, в том числе с нашим телеканалом 
"Вместе-РФ". Все заседания ведутся с их учас-
тием, и они транслируются. 

На этом я завершаю свое выступление. Благо-
дарю вас за внимание. Готов ответить на вопросы, 
если они есть. 

Председательствующий. Спасибо, Геннадий 
Александрович. 

Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы к пред-
седателю комитета? Вопросов нет. Есть желаю-
щие выступить. 

Пожалуйста, Арнольд Кириллович Тулохонов. 
Пока присаживайтесь. 
А.К. Тулохонов. Я хотел бы отметить очень 

большую роль аппарата этого комитета и вни-
мание, которое он уделяет Байкалу и вообще всем 
проблемам. Это очень квалифицированный аппа-
рат. Спасибо ему. 

Председательствующий. Спасибо, Арнольд 
Кириллович. 

Коллеги, еще есть желающие выступить? Нет. 
Тогда позвольте от всех нас поблагодарить и Ген-
надия Александровича Горбунова, как председа-
теля комитета, членов комитета за очень полез-
ную, результативную и качественную работу и, как 
сказал Арнольд Кириллович, сотрудников аппа-
рата. 

Спасибо большое. 
Коллеги, предлагаю данную информацию при-

нять к сведению. Нет возражений? Нет. При-
нимается. 

Уважаемые коллеги, хочу проинформировать 
вас, что на прошлом заседании Совета Федерации 
мы утвердили вопрос "правительственного часа" 
триста девяносто второго заседания "О мерах по 
обеспечению защиты прав потребителей, качества 
продуктов питания и контроля за их безопас-
ностью" и пригласили выступить по данному воп-
росу руководителя Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Анну Юрьевну Попову. Этот воп-
рос внес Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию. Просьба подготовиться на базе материалов 
из регионов к вопросам, предложениям, к участию 
в обсуждении. 

Хочу напомнить, что у нас после прошлого за-
седания отмечали дни рождения целый ряд наших 
коллег. 

1 апреля, и не в шутку, а всерьез, – Игорь 
Вадимович Фомин. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
2 апреля – Александр Никитович Лаврик. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 
3 апреля – Александр Борисович Тотоонов. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 

10 апреля – Геннадий Александрович Савинов. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

13 апреля – Таймураз Дзамбекович Мамсуров. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

17 апреля – Виктор Николаевич Павленко. 
Поздравляем. (Аплодисменты.) 

19 апреля – Иванов Сергей Павлович. 
Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
20 апреля – Скоморохин Константин Бори-

сович. Поздравляем. (Аплодисменты.)  
И Фетисов Вячеслав Александрович. Также 

поздравляем. (Аплодисменты.) 
Н.В. Фёдоров. Валентина Ивановна, я обязан 

сделать Вам замечание и выразить протест, 
потому что Вы пропустили День Благовещения, 
7 апреля. И этот же день – день появления на свет 
женщины удивительно обаятельной… 

Председательствующий. Пожалуйста, пре-
кратите, прекратите. 

Н.В. Фёдоров. …ума глубокого и цепкого, че-
ловека мужественного и очень смелого. Поэтому 
позвольте от имени сената поздравить Вас с днем 
рождения. (Продолжительные аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. Коллеги, 
спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо, 
коллеги, большое за внимание. Очень тронута. 

Теперь, как всегда, о дисциплине. Первое мес-
то у нас заняла центральная часть нашего зала. 
(Аплодисменты.) Благодарю вас за активную 
работу. 

В люди наконец выбилась левая сторона – вто-
рое место. Также вас поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

И третье место заняла правая сторона. Тоже 
поздравляем. Третье почетное место. 

Коллеги, теперь до закрытия у кого есть какие 
вопросы в "Разном"? Пожалуйста. 

Я, если позволите, хотела бы проинформи-
ровать вас о том, что в понедельник в Уфе состоя-
лась всероссийская конференция молодых изоб-
ретателей, школьников, студентов, молодых уче-
ных. В два с половиной раза было больше участ-
ников, в три раза больше проектов. И искренне 
хочу поблагодарить в первую очередь президента 
Башкортостана, руководство Уфы, Башкортостана 
за блистательную организацию этой всероссий-
ской конференции, за такую поддержку молодых 
талантов. Хочу поблагодарить Ильяса Магомед-
Саламовича, Зинаиду Федоровну Драгункину. И 
особые слова благодарности Лилии Салаватовне 
Гумеровой, нашему сенатору, которая патрониро-
вала этот проект, организовывала все. Спасибо 
большое. Надо это продолжать, это хорошая 
форма общественной поддержки наших молодых 
талантов, наших молодых ученых. Спасибо огром-
ное. Еще раз слова благодарности президенту 
Башкортостана. 

Желающие выступить в "Разном". 
Николай Владимирович Власенко, пожалуйста. 
Н.В. Власенко. Спасибо, Валентина Ивановна. 
А можно как-то узнать график очередности 

видеовизиток? А то полтора года назад я поднял 
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вопрос о видеовизитке Калининградской области, 
и его, наверное, куда-нибудь в подвалы Большой 
Дмитровки засунули. График есть, кто у нас, в 
какой очередности будет видеовизитки регионов 
представлять? 

Председательствующий. Не поняла вопрос, 
извините. 

Н.В. Власенко. Видеовизитки регионов. То, что 
мы по три минуты... Презентации регионов. 

Председательствующий. Сергей Александ-
рович, есть у Вас там график показа фильмов? 

Н.В. Власенко. Где-то посмотреть можно гра-
фик хотя бы? 

Председательствующий. Да, можно, у Мар-
тынова. 

А Вы, если можно, разошлите сенаторам, 
чтобы они знали. 

С.А. Мартынов, Руководитель Аппарата Со-
вета Федерации. 

Хорошо. 
Н.В. Власенко. Спасибо. 
Председательствующий. Разошлем письма. 

Спасибо. 
Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Омской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Обращаю ваше внима-
ние, что на сайте Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству опубликованы рекомендации, которые были 
приняты на парламентских слушаниях, прове-
денных нашим комитетом 17 марта этого года. 
Посмотрите их, пожалуйста. В этих рекомендациях 
отражено, какой законопроект мы будем сейчас 
готовить в рамках Совета Федерации и какие 
положения туда включены. Принимали участие 
133 человека из 29 регионов России. И в эту пят-
ницу, 22 апреля, в 11 часов в Малом зале наш 
комитет проводит парламентские слушания на те-
му "Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации: состояние и перспективы". 
Тоже записались почти 100 человек на участие в 
этих парламентских слушаниях. У кого есть инте-
рес к этой теме – приходите, будем очень рады 
вам и совместно подготовим также рекомендации 
этих парламентских слушаний. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, просьба учесть эту информацию. 
Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста, 

Вам слово. 

Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Республики Башкортостан. 

Валентина Ивановна, мы с Ильясом Магомед-
Саламовичем имеем поручение от ребят – участ-
ников конференции. Они просили передать огром-
ный привет Совету Федерации, благодарность 
лично Вам, Валентина Ивановна, за глубокое вни-
мание к вопросу интеллектуальной собственности. 
И Ваше выступление ребят, конечно, очень вдох-
новило. Спасибо огромное. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. 
В.А. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Я хотел бы вам напом-
нить, что с 2011 года ежегодно проходит общест-
венная экологическая акция "Всероссийский день 
посадки леса". Эта акция инициирована Феде-
ральным агентством лесного хозяйства и под-
держана всеми субъектами Российской Федера-
ции. Центральная акция всероссийского дня со-
стоится 21 мая на территориях субъектов Бай-
кальского региона (Иркутская область, Республика 
Бурятия), тех, которые пострадали очень сильно в 
2015 году.  

Информация о дате и месте проведения акции 
доведена до всех сенаторов. Я бы попросил всех 
сенаторов не только поддержать, но и принять 
лично участие в этой хорошей инициативе. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Альбертович. 

Коллеги, действительно, акция замечательная. 
Найдите, пожалуйста, время поучаствовать лично 
в тех акциях, которые будут проходить в ваших 
субъектах Российской Федерации, это очень хоро-
шее, нужное, полезное дело. Личным примером… 
Можно привести и всех своих друзей, товарищей, 
членов семьи, ваших коллег. Спасибо. 

Коллеги, в "Разном" все вопросы исчерпаны. 
Желающих выступить больше нет. Повестка дня 
также исчерпана. 

Очередное заседание Совета Федерации со-
стоится 27 апреля, прошу не забывать об этом. 

Триста девяносто первое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Благодарю всех за работу. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
«О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» 
(по состоянию на 6 апреля 2016 года) 

 
Решение о проведении первого в истории чемпионата мира по футболу в 2018 году в России было 

принято 2 декабря 2010 года Исполкомом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). 
Чемпионат мира является крупнейшим спортивным событием в мире, длится один месяц, в нем 

участвуют 32 команды, общее число матчей – 64. Совокупная телеаудитория турнира составляет 
46,6 процента населения земли. 

В соответствии с концепцией чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах: Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбурге. 

Кроме того, в проведении турнира будут задействованы 22 региона России, где будут размещены базы 
для проживания команд. Также мы планируем провести фестивали болельщиков не только в городах- 
организаторах, но и в других регионах России. 

Наиболее значимые по уровню мероприятия чемпионата мира пройдут в Москве и Санкт-Петербурге: 
- матчи открытия, полуфинал и финал – на стадионе «Лужники» в Москве; 
- второй полуфинальный матч – на стадионе «Зенит» в Санкт-Петербурге. 
За год до чемпионата мира с 17 июня по 2 июля 2017 года Россия примет тестовый турнир – Кубок 

конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. 
 
Законодательное обеспечение 
В рамках официальной заявки на право проведения чемпионата мира Правительством Российской 

Федерации были предоставлены в адрес FIFA 11 гарантий. 
В целях обеспечения правовых основ по выполнению правительственных гарантий принят 

Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «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» (далее – федеральный закон № 108-ФЗ), 
предусматривающий специальное правовое регулирование общественных отношений участников 
организации данного спортивного соревнования.  

В целях реализации федерального закона № 108-ФЗ распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 1333-р утвержден план мероприятий по реализации Федерального 
закона «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» (далее – план), которым определены сроки подготовки 44 правовых актов, из них: 

- 1 правовой акт Президента Российской Федерации; 
- 28 правовых актов Правительства Российской Федерации; 
- 15 ведомственных правовых актов. 
В настоящее время в соответствии с планом утверждено 33 правовых акта*: 
- 1 правовой акт Президента Российской Федерации; 
- 19 правовых актов Правительства Российской Федерации; 
- 13 ведомственных правовых актов. 

 
* Примечание: 
- в целях реализации пункта 24 плана утверждено 8 правовых актов Правительства Российской 

Федерации; 
- в целях реализации пункта 24(1) плана Росавиацией утверждено 5 ведомственных правовых актов. 
В настоящее время находится в разработке 4 правовых акта: 
- 3 правовых акта Правительства Российской Федерации; 
- 1 ведомственный правовой акт. 
Количество правовых актов, по которым срок исполнения не наступил: 
- 5 правовых актов Правительства Российской Федерации;  
- в отношении 2 правовых актов в части применения норм вносятся изменения в федеральный закон 

№ 108-ФЗ. 
 
На постоянной основе ведется работа по внесению изменений в федеральный закон № 108-ФЗ. 

Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона № 984308-6 «О внесении изменений в 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 
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Федерации», который направлен на установление упрощенного порядка оформления виз для участников 
чемпионата; обеспечение медицинской помощью в соответствии с законодательством об основах охраны 
здоровья граждан в связи с проведением чемпионата; установление возможности осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства, принимающими участие в чемпионате, 
без оформления патентов; решение вопросов, связанных со строительством и реконструкцией объектов 
инфраструктуры для проведения чемпионата; а также установление особенностей транспортного 
обслуживания чемпионата в части расширения видов транспорта, а также маршрутов, по которым может 
осуществляться бесплатный проезд. 

 
Структура управления подготовкой к чемпионату мира 
Сформирована и действует эффективная структура управления подготовкой к чемпионату мира. 
При совместном учредительстве Минспорта России и Российского футбольного союза создана 

автономная некоммерческая организация «Оргкомитет «Россия-2018» (далее – Оргкомитет) и органы его 
управления: для принятия стратегических решений Наблюдательный совет, возглавляемый Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным, а для оперативного управления – Управляющий совет. Для 
обеспечения взаимодействия с городами-организаторами созданы региональные отделения Оргкомитета. 
Во всех регионах, задействованных в проведении чемпионата мира, образованы региональные 
оргкомитеты по подготовке к чемпионату мира. Возглавляют их высшие должностные лица субъектов 
Российской Федерации. 

В целях обеспечения требований FIFA при проектировании и строительстве стадионов при Оргкомитете 
образована дочерняя организация – автономная некоммерческая организация «Арена-2018». 

Для подготовки к чемпионату мира совместно с FIFA создан и действует на постоянной основе 
совещательный орган – Совет FIFA и Оргкомитета. 

 
Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации  

чемпионата мира по футболу 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 282 «Об организации 
подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 утверждена Программа подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (далее – Программа). 

Программа носит комплексный характер и предусматривает 11 подпрограмм, сформированных с учетом 
отраслевой направленности. 

В настоящее время Программа насчитывает 269 объектов капитального строительства и мероприятий в 
том числе: 122 – спортивные объекты и мероприятия, 38 гостиниц и других средств размещения, 41 объект 
транспортной инфраструктуры, 15 объектов и мероприятий сферы здравоохранения, 27 объектов 
коммунальной сферы, 14 объектов энергоснабжения. А также 12 иных мероприятий, включая разработку 
нормативных правовых актов, Концепции развития связи и информационных технологий в связи 
с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу, Комплексной программы мер по обеспечению 
безопасности, Концепции наследия, мероприятия АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и мероприятия по 
управлению программой. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов, направленных на реализацию Программы, в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 121, 
составляют 620,8 млрд. рублей, из них: федеральный бюджет – 330,6 млрд. рублей, бюджеты субъектов 
Российской Федерации и местные бюджеты – 91,1 млрд. рублей, внебюджетные источники – 199,1 млрд. 
рублей. 

 
Региональные программы 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 

в 12 субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (11 городов-организаторов 
и Московская область). 

Отличительной особенностью региональных программ является наличие в них мероприятий, 
включенных в Программу, и подлежащих софинансированию из федерального бюджета. Кроме того, 
в субъектах реализуются свыше 400 мероприятий регионального значения, связанных с подготовкой 
к чемпионату мира. В целом в ходе подготовки к чемпионату мира будет построено или реконструировано 
более 600 инфраструктурных объектов. 

 
Структура управления и контроля 
С целью реализации Программы сформирована эффективная структура управления и контроля. 
Правительством создан Координационный совет Программы, который возглавляет Первый заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалов. При Координационном совете 
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Программы образована рабочая группа (оперативный штаб) под председательством Министра спорта 
Российской Федерации. 

Минспорт России является ответственным исполнителем и координатором Программы. 
Ответственность за реализацию подпрограмм возложена на профильные федеральные органы 
исполнительной власти, которые реализуют мероприятия за счет средств федерального бюджета в рамках 
соответствующих государственных программ Российской Федерации. Исполнителями мероприятий 
являются как федеральные органы исполнительной власти, так и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и заинтересованные организации. 

Координация деятельности и организация взаимодействия по вопросам, связанным с реализацией 
Программы, осуществляется Минспортом России в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 945 (далее – Порядок). 

Минспортом России в соответствии с Порядком осуществляется постоянный мониторинг хода 
реализации мероприятий Программы, а также контроль за сроками выполнения мероприятий и графиком их 
финансирования. 

С этой целью распоряжением Правительства Российской Федерации создана автономная 
некоммерческая организация «Центр планирования и мониторинга Программы». 

Внедрена и функционирует информационно-аналитическая система мониторинга Программы – ИАС 
«Монитор-2018», обеспечивающая сбор, обработку и анализ отчетных данных, полученных 
от ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей Программы. Во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2015 года № ИШ-П12-2987 и пункта 2.4 протокола 
заседания межведомственной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта от 26 июня 2015 года № 11 обеспечен допуск заинтересованных 
должностных лиц к данным информационно-аналитической системы. 

С целью повышения эффективности подготовки к чемпионату мира организован дополнительный 
мониторинг перечня региональных мероприятий, взаимосвязанных со строительством и (или) 
реконструкцией объектов Программы, утвержденного приказом Минспорта России. 

Вопросы, связанные с выполнением программных мероприятий, на постоянной основе 
рассматриваются на заседаниях Координационного совета Программы и рабочей группы (оперативный 
штаб) при Координационном совете Программы, а также на совещаниях в Правительстве Российской 
Федерации. В заинтересованных федеральных органах исполнительной власти функционируют 
оперативные штабы и (или) рабочие группы, созданные по отраслевому принципу. В субъектах Российской 
Федерации, задействованных в проведении чемпионата мира, на регулярной основе проводятся заседания 
региональных организационных комитетов, а также оперативных штабов и (или) рабочих групп по 
соответствующим направлениям деятельности. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 года № Пр-298 
представляются ежеквартально доклады Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 
Федерации на основе данных, полученных в ходе мониторинга. 

 
Текущий статус реализации Программы 
По итогам мониторинга сформированы следующие оперативные сведения о ходе реализации 

Программы: из 269 мероприятий выполнено 22 мероприятия, 193 мероприятия находятся на различных 
стадиях реализации (72 процента от общего количества), в отношении 30 мероприятий срок реализации не 
наступил, по 21 мероприятию осуществляется актуализация. 

 
I. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция спортивных объектов» 
(ответственный исполнитель – Минспорт России) 

 
В подпрограмме предусмотрено 122 мероприятия: строительство и реконструкция 12 стадионов, 

96 тренировочных площадок, поставка, монтаж и демонтаж 12 временных сооружений с инженерным 
обеспечением на территории стадионов. А также 2 мероприятия: устройство внешнего периметра 
безопасности контрольно-пропускных пунктов, зоны безопасности и оборудованию их техническими 
средствами охраны на период строительства и (или) реконструкции стадионов в городах Калининград, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург, и оснащение 
Центрального стадиона в г. Сочи временными трибунами на 5000 зрительских мест. 

Статус реализации мероприятий по строительству и реконструкции стадионов: 2 стадиона 
эксплуатируются – стадион «Открытие Арена» и «Казань Арена», по 10 стадионам ведутся строительно-
монтажные работы. На стадионе «Открытие Арена» проводятся футбольные матчи с участием клубных 
команд и отборочные матчи сборной команды России по футболу. На стадионе «Казань Арена» после 
проведения чемпионата мира по водным видам завершены демонтаж бассейнов, осуществлена укладка 
футбольного поля, проводятся футбольные матчи. В настоящее время прорабатывается вопрос о 
необходимости оснащения футбольного поля в соответствие требованиям FIFA. 
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По стадиону «Лужники» (г. Москва) ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком. 
По стадиону в г. Санкт-Петербурге ведутся строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы 
должны быть завершены до декабря 2016 года. 

По Центральному стадиону г. Сочи в целях приведения к требованиям FIFA ведутся строительно-
монтажные работы, завершены работы по посеву футбольного поля. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2016 года № 121 с целью выполнения требований FIFA в части 
увеличения вместимости стадиона до 45000 зрительских мест в Программу внесено уточнение по 
оснащению Центрального стадиона г. Сочи временными трибунами на 5000 зрительских мест. 

В целях строительства стадионов, государственным заказчиком которых является Минспорт России, в 
городах Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург 
ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиками, предусмотренными 
государственными контрактами. Завершена реализация мероприятия по устройству внешнего периметра 
безопасности на период их строительства. Контроль за ходом строительства указанных стадионов 
осуществляет АНО «Арена-2018».  

Для обеспечения строительства строений и сооружений временного назначения на территориях, 
непосредственно прилегающих к стадионам, ведутся плановые работы по их проектированию. 

Из 96 тренировочных площадок, предусмотренных Программой, 1 мероприятие реализовано 
(тренировочная площадка на стадионе «Уралмаш», г. Екатеринбург), 61 – на стадии проектно-
изыскательских работ, 3 – на стадии строительно-монтажных работ, 1 – на стадии пуско-наладочных работ, 
1 – актуализация перечня, в отношении 29 – срок реализации не наступил. 

 
II. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» 
(ответственный исполнитель – Ростуризм) 

 
Из запланированных 38 мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры средств 

размещения: 7 мероприятий реализованы, по 2 – ведутся проектно-изыскательские работы, по 14 – 
строительно-монтажные работы, 3 – на этапе пуско-наладочных работ, 12 мероприятий находятся на 
стадии актуализации. 

 
III. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» 
(ответственный исполнитель – Минтранс России) 

 
Запланировано 41 мероприятие, в том числе 28 мероприятий по строительству и реконструкции 

аэропортовых комплексов, 11 мероприятий по строительству и реконструкция объектов улично-дорожной 
сети и 2 мероприятия по строительству объектов инфраструктуры городского пассажирского транспорта 
(метро). 

Завершена реконструкция аэровокзального комплекса «Пулково» в г. Санкт-Петербург, введены в 
эксплуатацию пассажирские терминалы в городах Самара и Екатеринбург, завершены работы по 
реконструкции и развитию аэропорта «Внуково» в части объектов федеральной собственности. 

По 24 объектам аэропортового комплекса статус реализации следующий: по 4 ведутся проектно-
изыскательские работы, по 17 – строительно-монтажные работы, 3 – на этапе пуско-наладочных работ. 
Также завершена реконструкция автомобильной дороги в Калининградской области. 

Статус по 10 объектам улично-дорожной сети: по 1 ведутся проектно-изыскательские работы, по 8 – 
строительно-монтажные работы, 1 мероприятие на актуализации. Также продолжается строительство 
2 объектов метрополитена в г. Санкт-Петербурге и в г. Нижнем Новгороде. 

 
IV. Подпрограмма 

«Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий» 
(ответственный исполнитель – Минкомсвязь России) 

 
Правительством Российской Федерации утверждена Концепция развития связи и информационных 

технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, 
а также план по ее реализации. В настоящее время завершена разработка системного проекта создания и 
функционирования средств связи и информационных технологий. 

В целях создания Международного вещательного центра в г. Москве (далее – МВЦ) проводились 
консультации с представителями FIFA о его месторасположении. По итогам принято решение 
о размещении МВЦ на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо» в рамках 
заключенного договора аренды. В связи с чем постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2016 года № 121 мероприятие по строительству МВЦ исключено из Программы.  
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V. Подпрограмма 
«Подготовка инфраструктуры здравоохранения»  
(ответственный исполнитель – Минздрав России) 

 
Из 15 мероприятий по капитальному ремонту инфраструктуры здравоохранения по 4 ведутся проектно-

изыскательские работы, по 7 – строительно-монтажные работы, по 2 – пуско-наладочные работы, по 
1 мероприятию срок реализации не наступил, в отношении 1 мероприятия осуществляется актуализация. 

 
VI. Подпрограмма 

«Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов» 
(ответственный исполнитель – Минстрой России) 

 
Программой запланирована реализация 27 мероприятий водоотведения, водо- и теплоснабжения, из 

которых 3 реализовано, по 2 ведутся проектно-изыскательские работы, по 5 – строительно-монтажные 
работы, по 4 – пуско-наладочные работы, в отношении 3 мероприятий осуществляется актуализация. 
 

VII. Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» 

(ответственный исполнитель – Минэнерго России) 
 
Запланировано 14 мероприятий инфраструктуры энергоснабжения, из которых по 8 ведутся 

строительно-монтажные работы, по 3 – проектно-изыскательские работы, в отношении 3 мероприятий 
осуществляется актуализация. 

 
VIII. Подпрограмма 

«Реализация подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадионов» 
(ответственный исполнитель – Минспорт России, соисполнители – Роспечать, ФТС России) 

 
Запланировано 2 мероприятия, из которых 1 завершено (в 2014 году приобретено административное 

здание для перемещения Нижегородской таможни), 1 мероприятие по организации переноса и 
переустройства линий связи и сооружений связи, на земельном участке радиоцентра № 3, г. Самара на 
стадии завершения (Роспечатью осуществляются работы по созданию технического комплекса зданий 
Самарского ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). 

 
IX. Подпрограмма 

«Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу» 
(ответственный исполнитель – Минспорт России, 

соисполнители – заинтересованные федеральные органы исполнительной власти) 
 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия: 
- по обеспечению нормативно-правовых основ проведения чемпионата мира по футболу и реализации 

правительственных гарантий; 
- АНО «Организационный комитет «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу; 
- по подготовке и проведению жеребьевок чемпионата мира по футболу; 
- разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного 

использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов. 
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 1333-р 

Минспортом России совместно с заинтересованными федеральными органами и организациями 
осуществляется разработка нормативных правовых актов по реализации федерального закона № 108-ФЗ. 

Реализованы мероприятия АНО «Оргкомитет «Россия-2018» по обеспечению взаимодействия с FIFA 
деятельности региональных подразделений в городах-организаторах; внедрен и функционирует 
информационный портал болельщиков; осуществляются мероприятия по реализации информационных 
кампаний, связанных с чемпионатом мира; разработана концепция волонтерской программы и создана 
инфраструктура волонтерских центров; проводится конкурс по отбору талисмана чемпионата мира; а также 
другие мероприятия, предусмотренные планом деятельности на 2016 год. 

Во исполнение решений, принятых 28 октября 2014 года на заседании Наблюдательного совета 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018», Минспортом России, федеральными органами исполнительной власти и 
правительством г. Санкт-Петербурга 25 июля 2015 года в г. Санкт-Петербурге проведена предварительная 
жеребьевка чемпионата мира по футболу. 

В настоящее время осуществляется подготовка к проведению в ноябре 2016 года в г. Казани 
жеребьевки Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 
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Минспортом России с учетом предложений субъектов Российской Федерации разработана и 
утверждена Концепция наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного 
использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов. 

 
X. Подпрограмма 

«Реализация мероприятий по обеспечению безопасности»  
(ответственный исполнитель – ФСБ России, соисполнители – МВД России и другие заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти) 
 

Распоряжением Президента Российской Федерации утверждена Комплексная программа мер по 
обеспечению безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. Контроль за 
ее выполнением возложен на ФСБ России. 

 
XI. Подпрограмма 

«Реализация мероприятий по управлению Программой» 
(ответственный исполнитель – Минспорт России) 

 
В рамках подпрограммы осуществляется деятельность АНО «Центр планирования и мониторинга-

2018», связанная с проведением мониторинга выполнения плана-графика реализации Программы. Также 
реализуются мероприятия ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выполняющего функции застройщика по 
строительству и реконструкции стадионов в городах Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург. 
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Утвержден  
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 июля 2013 года № 1333-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«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» 

(по состоянию на 6 апреля 2016 года) 
 

  Норма 
феде-

рального 
закона 

Вид документа Срок 
представления 

в 
Правительство 

Российской 
Федерации 

Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Об утверждении Программы 

подготовки к проведению в 
2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу 

пункт 26 
статьи 2 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2013 года 

Минспорт России, 
Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 
2013 года № 518 

2. Об определении уполно-
моченного федерального 
органа исполнительной 
власти, устанавливающего 
формы и порядок направ-
ления в федеральные органы 
государственной власти, 
органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления и органи-
зации уведомлений о выяв-
ленных Оргкомитетом 
«Россия-2018» нарушениях 
требований FIFA к меропри-
ятиям по подготовке и 
проведению чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, соглашения о 
проведении чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и заявочной книги 

пункт 10 
части 1 
статьи 5 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года 

Минспорт России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минтранс России, 
Минрегион России, 
Минприроды 
России, 
ФСБ России» 
ФСО России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 
 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 
2014 года № 154 

3. Об утверждении формы и 
порядка направления в феде-
ральные органы государст-
венной власти, органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органы местного 
самоуправления и органи-
зации уведомлений о выяв-
ленных Оргкомитетом 
«Россия-2018» нарушениях 
требований FIFA к меро-
приятиям по подготовке и 
проведению чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, соглашения о 
проведении чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и заявочной книги 
 
 
 
 
 
 

пункт 10 
части 1 
статьи 5 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, упол-
номоченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года 

Минспорт России Утвержден приказ 
Минспорта России от 
28 арта 2014 года № 159 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 18 апреля 
2014 года № 32027) 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Об определении уполномо-

ченного федерального органа 
исполнительной власти, 
утверждающего порядок 
формирования и направления 
Оргкомитетом «Россия-2018» 
перечня мероприятий по 
подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017  
года, перечня контрагентов 
FIFA, перечня дочерних 
организаций FIFA, перечня 
лиц, включенных в списки 
FIFA, в уполномоченные 
органы и организации в целях 
применения Федерального 
закона «О подготовке и 
проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» 

пункт 12 
части 1 
статьи 5 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года 

Минспорт России, 
МИД России, 
Минпромторг 
России, 
Минрегион России, 
Минтранс России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФМС России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 27 февраля 2014 года 
№ 155 

5. Об утверждении порядка 
формирования и направления 
Оргкомитетом «Россия-2018» 
перечня мероприятий по 
подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 
года, перечня контрагентов 
FIFA, перечня дочерних 
организаций FIFA, перечня 
лиц, включенных в списки 
FIFA, в уполномоченные 
органы и организации в целях 
применения Федерального 
закона «О подготовке и 
проведении в Российской 
Федераций чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» 

пункт 12 
части 1 
статьи 5 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, упол-
номоченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года. 

Минспорт России Утвержден приказ 
Минспорт России 
от 28 марта 2014 года 
№ 160 (зарегистрирован в 
Минюсте России 18 апреля 
2014 года № 32027) 

6. Об утверждении порядка 
въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из 
Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, включенных 
в списки FIFA 

часть 5 
статьи 7 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минспорт России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Срок исполнения не 
наступил 

7. О порядке въезда в Рос-
сийскую Федерацию и выезда 
из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибываю-
щих в Российскую Федерацию 
в качестве зрителей 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
 
 
 
 
 
 

часть 6 
статьи 7 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минспорт России, 
ФСБ России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Срок исполнения не 
наступил 
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8. Об установлении ускоренного 

и упрощенного порядка 
выдачи разрешений на 
временное проживание, 
разрешений на привлечение и 
использование иностранных 
работников, приглашений на 
въезд в Российскую 
Федерацию, разрешений на 
работу иностранным 
гражданам и лицам без 
гражданства, привлекаемым к 
трудовой деятельности 
юридическими лицами или 
физическими лицами, 
заключившими гражданско-
правовые договоры на 
строительство объектов 
инфраструктуры, преду-
смотренных Программой 
подготовки к проведению в 
2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу 

часть 5 
статьи 9 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2015 года 

ФМС России, 
Минспорт России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 18 июля 2015 года 
№ 735 

9. Об утверждении комплексной 
программы мер по обеспе-
чению безопасности в период 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 2 
статьи 12 

указ Президента 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

ФСБ России, 
МВД России, 
ФСО России, 
Минобороны 
России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято распоряжение 
Президента Российской 
Федерации 
от 23 ноября 2015 года 
№ 384-рпс 

10. Об утверждении требований к 
объектам спорта, предназна-
ченным для проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 4 
статьи 13 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Минприроды 
России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
МВД России, ФСБ 
России, МЧС 
России, ФСО 
России, Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 
2015 года № 485 

11. Об определении уполномо-
ченного федерального органа 
исполнительной власти в 
целях формирования и опуб-
ликования списков органи-
заций, в отношении которых в 
период подготовки и прове-
дения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года не применяются 
требования репатриации 
иностранной валюты и валю-
ты Российской Федерации 

часть 4 
статьи 14 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2014 года 

Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Росфиннадзор, 
ФНС России, 
Банк России, 
ФТС России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 7 июля 2014 года № 625 

12. Об утверждении порядка 
формирования и 
опубликования списков 
организаций, в отношении 
которых в период подготовки 
и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года не 
применяются требования 
репатриации иностранной 
валюты и валюты Российской 
Федерации 
 
 
 
 

часть 4 
статьи 14 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, упол-
номоченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

III квартал 
2014 года 

Минфин России Утвержден приказ 
Росфиннадзора 
от 30 сентября 2014 года 
№ 349 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
6 ноября 2014 года 
№ 34571) 
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13. Об утверждении форм бланка 

входного билета или иного 
документа, дающего право на 
посещение матчей 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

части 1 и 
2 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минспорт России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФСБ России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Срок исполнения не 
наступил 

14. Об утверждении порядка 
предоставления права на 
бесплатный проезд между 
населенными пунктами, в 
которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 3 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2016 года 

Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФСБ России, 
Транспортная 
дирекция-2018, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

В стадии разработки 

15. Об определении 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
устанавливающего порядок 
бесплатного проезда 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования (в поездах 
дальнего следования в 
плацкартных и общих 
вагонах) 

пункт 1 
части 3 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2015 года 

Минтранс России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2015 года № 1504 

16. Об установлении порядка 
бесплатного проезда 
железнодорожным транс-
портом общего пользования 
(в поездах дальнего 
следования в плацкартных и 
общих вагонах) 

пункт 1 
части 3 
статьи 15 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, упол-
номоченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2016 года 

Минтранс России, 
ФСБ России, 
Транспортная 
дирекция-2018 

В стадии разработки 

17. Об утверждении порядка 
утверждения сводного 
графика движения поездов с 
учетом календаря проведения 
матчей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года 

часть 4 
статьи 15 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти в области 
железнодорожного 
транспорта 

I квартал 
2016 года 

Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Утвержден приказ 
Минтранса России 
от 25 февраля 2016 года 
№ 30 (направлен на 
государственную 
регистрацию в Минюст 
России) 

18. Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета орга-
низациям железнодорожного 
транспорта на компенсацию 
потерь в доходах, связанных 
с бесплатным проездом меж-
ду населенными пунктами, в 
которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года, 
железнодорожным транс-
портом общего пользования 
(в поездах дальнего следо-
вания в плацкартных и общих 
вагонах) 

пункт 1 
части 5 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2015 года 

Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Поручением Правительства 
Российской Федерации 
от 6 октября 2015 года 
№ АД-П9-6784 срок 
внесения проекта акта в 
Правительство РФ 
определен – III квартал 
2016 года 

19. Об утверждении порядка 
учета проездных билетов в 
целях определения затрат 
перевозчика, возникших в 
результате установления 
льгот на проезд между 
населенными пунктами, в 
которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года, и 
возмещения таких затрат 

статья 16 постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Срок исполнения не 
наступил 
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20. Об установлении на период 

подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
особенностей регистрации и 
признания общеизвестными в 
Российской Федерации 
товарных знаков FIFA,  
регистрации договоров о 
предоставлении права на 
относящиеся к символике 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации, а также об 
установлении сокращенного 
срока рассмотрения 
обращений в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий 
нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
интеллектуальной 
собственности, в целях 
сокращения сроков и 
упрощения процедуры 
указанных юридически 
значимых действий 

часть 3 
статьи 17 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, 
осуществляющего 
нормативно-правовое 
регулирование в 
сфере интеллекту-
альной собственности 

I квартал 
2014 года 

Минэкономразвития 
России, 
Роспатент, 
Минспорт России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Федеральным законом 
от 8 июня 2015 года № 141-
ФЗ внесены изменения в 
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» 
указанные полномочия 
закреплены за 
Роспатентом. Роспатентом 
утвержден приказ 
от 5 апреля 2016 года № 49 
 

20(1). Об определении уполно-
моченного федерального 
органа исполнительной 
власти, определяющего: 
земельные участки, которые 
расположены в границах 
полос отвода автомобильных 
дорог, соединяющих объекты 
инфраструктуры, и на которых 
не допускается распростра-
нение наружной рекламы с 
использованием рекламных 
конструкций, монтируемых и 
располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений 
или вне их; здания, соору-
жения или иное недвижимое 
имущество, к которым не 
допускается присоединять 
рекламные конструкции 

часть 6 
статьи 18 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Минтранс России, 
ФАС России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 26 января 2016 года 
№ 35 

20(2). Об определении уполномо-
ченного федерального органа 
исполнительной власти, 
утверждающего прото-
кольные маршруты 

часть 7 
статьи 18 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 28 апреля 2015 года 
№ 413 

21. Об утверждении концепции 
развития средств связи и 
информационных технологий 
в целях осуществления 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

часть 2 
статьи 23 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

Минкомсвязь 
России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018», 
Транспортная 
дирекция-2018 

Принято распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации 
от 9 апреля 2015 года 
№ 609-р 
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22. Об определении уполномо-

ченного федерального органа 
исполнительной власти по 
разработке концепции 
развития средств связи и 
информационных технологий 
в целях осуществления 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года 

часть 3 
статьи 23 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2014 года 

Минкомсвязь 
России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 10 июля 2014 года 
№ 641 

23. Об установлении в период 
подготовки и в период прове-
дения спортивных соревно-
ваний особенностей регули-
рования использования 
радиочастотного спектра, 
предусматривающих приори-
тетный порядок присвоения 
(назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов, 
порядок приостановления 
разрешений на использова-
ние радиочастотного спектра 
для радио-электронных 
средств гражданского назна-
чения, порядок взимания 
платы за использование 
радиочастотного спектра в 
указанные периоды 

часть 4 
статьи 23 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

Минкомсвязь 
России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минспорт России, 
ФСБ России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Проект постановления 
внесен в Правительство 
Российской Федерации в 
установленном порядке 

23(1). Об утверждении методики 
расчета расходов на реали-
зацию функций застройщика 
стадионов для подготовки и 
проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, строительство и 
(или) реконструкция которых 
осуществляется с привлече-
нием средств федерального 
бюджета, с учетом их коли-
чества, расположения, отне-
сения к уникальным объек-
там, необходимости соблю-
дения требований сохранения 
объектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации и иных осо-
бенностей 
 

часть 6 
статьи 26 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
выработке и реали-
зации государст-
венной политики и 
нормативно-право-
вому регулированию 
в сфере физической 
культуры и спорта 

IV квартал 
2014 года 

Минспорт России Утвержден приказ 
Минспорта России от 
27 ноября 2014 года № 950 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
24 декабря 2014 года 
№ 35362) 

23(2). Об утверждении формы 
контрактов на выполнение 
работ по строительству и 
(или) реконструкции 
стадионов для подготовки и 
проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, строительство и 
(или) реконструкция которых 
осуществляется с 
привлечением средств 
федерального бюджета 

часть 6 
статьи 26 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
выработке и реали-
зации государст-
венной политики и 
нормативно-право-
вому регулированию 
в сфере физической 
культуры и спорта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV квартал 
2014 года 

Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФАС России 

Утвержден приказ 
Минспорта России от 
25 ноября 2014 года 
№ 946/1 (зарегистрирован в 
Минюсте России 21 апреля 
2015 года № 36950) 
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23(3). Об утверждении формы 

контрактов на оказание услуг 
по осуществлению авторского 
надзора за строительством и 
(или) реконструкцией 
стадионов для подготовки и 
проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года» 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, строительство и 
(или) реконструкция которых 
осуществляется с 
привлечением средств 
федерального бюджета 

часть 6 
статьи 26 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
выработке и реали-
зации государст-
венной политики и 
нормативно-право-
вому регулированию 
в сфере физической 
культуры и спорта 

I квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФАС России 

Утвержден приказ 
Мннспорта России 
от 3 августа 2015 года 
№ 780 (зарегистрирован в 
Минюсте России 
22 сентября 2015 года 
№ 38957) 

24. Об утверждении проектов 
планировки территории для 
размещения стадионов, 
предназначенных для 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 
года, финансирование 
строительства и (или) 
реконструкции которых 
полностью или частично 
предусмотрено за счет 
средств федерального 
бюджета либо полностью за 
счет средств юридических 
лиц 

часть 2 
статьи 27 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2015 года 

Минстрой России, 
ФСБ России 

Приняты распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации 
от 14 сентября 2015 года 
№ 1807-р (г. Сочи), 
от 5 сентября 2014 года 
№ 1735-р (г. Калининград), 
от 4 ноября 2014 года 
№ 2213-р (Екатеринбург), 
от 30 июня 2014 года 
№ 1168-р (Самара), 
от 21 июня 2014 года 
№ 1117-р (г. Нижний 
Новгород), 
от 14 августа 2014 года 
№ 1525-р (г. Волгоград), 
от 21 июля 2014 года 
№ 1358-р (г. Ростов-на-
Дону), 
от 31 июля 2014 года 
№ 1440-р (г. Саранск) 

24(1). Об утверждении докумен-
тации по планировке 
территории для размещения 
объектов транспортной 
инфраструктуры федераль-
ного значения, преду-
смотренных Программой 
подготовки к проведению в 
2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу, утвержденной 
постановлением Прави-
тельства Российской 
Федерации от 20 июня 
2013 года N 518 «О Прог-
рамме подготовки к проведе-
нию в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу» 
 
 
 
 

часть 3 
статьи 27 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
оказанию государст-
венных услуг и 
управлению 
государственным 
имуществом в 
соответствующей 
сфере транспорта 
 

III квартал 
2015 года 

Росавиация Росавиацией утверждены 
приказы от 30 июля 
2015 года № 465 «Об 
утверждении проекта 
межевания территории для 
размещения объекта 
федерального значения 
«Строительство 
самотечного коллектора 
аэропортового комплекса 
«Южный» в границах 
Грушевского сельского 
поселения Аксайского 
района Ростовской 
области»; от 23 июля 
2015 года № 441 «Об 
утверждении проекта 
планировки для 
размещения объекта 
федерального значения 
«Строительство 
самотечного коллектора 
аэропортового комплекса 
«Южный» в границах 
Грушевского сельского 
поселения Аксайского 
района Ростовской 
области»; от 23 января 
2015 года № 19 «Об 
утверждении проекта 
планировки территории с 
проектом межевания в его 
составе второй очереди 
реконструкции и развития 
аэропорта «Храброво», 
г. Калининград, 
Калининградская область»; 
от 13 августа 2015 года 
№ 494 «Об утверждении 
проекта планировки для 
размещения объекта 
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       «Реконструкция и 

модернизация 
международного аэропорта 
«Курумоч» г. Самара» 
(корректировка) (объекты 
федеральной 
собственности), в части 
территории для защиты 
газопровода в полосе 
подхода ИВПП-2»; от 
4 сентября 2015 года 
№ 554 «Об утверждении 
проекта планировки 
территории для 
размещения объекта 
«Реконструкция 
аэропортового комплекса 
(г. Саранск)» 

27. Об определении порядка 
представления проектной 
документации объектов 
инфраструктуры, за исключе-
нием стадионов для подго-
товки и проведения чемпио-
ната мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года, финанси-
рование строительства и 
(или) реконструкции которых 
планируется полностью или 
частично за счет средств 
федерального бюджета, и 
(или) результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых 
для подготовки этой проект-
ной документации, для про-
ведения государственных 
экспертиз указанной проект-
ной документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий 

часть 13 
статьи 27 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
оказанию государст-
венных услуг, 
управлению государ-
ственным имущест-
вом в сфере 
строительства 

II квартал 
2015 года 

Минстрой России, 
Минспорт России, 
ФСБ России, 
МВД России, 
ФСО России,  
МЧС России 

Минстрой России по 
результатам проработки 
данного вопроса доложил в 
Правительство Российской 
Федерации о 
нецелесообразности 
утверждения данного 
приказа. Окончательное 
решение данного вопроса 
находится в проработке в 
Аппарате Правительства 
Российской Федерации. 

28. Об утверждении перечня 
видов подготовительных 
работ по строительству 
объектов инфраструктуры, 
предназначенных для 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 17 
статьи 27 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осущест-
вляющего функции по 
реализации государ-
ственной политики, по 
оказанию государст-
венных услуг в сфере 
строительства, архи-
тектуры, градострои-
тельства 

III квартал 
2014 года 

Минстрой России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Утвержден приказ 
Минстроя России от 
4 августа 2014 года 
№ 426/пр (зарегистрирован 
в Минюсте России 
12 августа 2014 года 
№ 33544) 

29. Об определении уполномо-
ченного федерального органа 
исполнительной власти, 
утверждающего форму согла-
шения, заключаемого с 
застройщиками или 
техническими заказчиками в 
целях осуществления 
строительного контроля в 
процессе строительства, 
реконструкции и (или) 
капитального ремонта 
объектов инфраструктуры, 
предназначенных для 
подготовки чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, и объектов, 
предназначенных для 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 
2017 года, но не относящихся 
к объектам спорта 

часть 5 
статьи 28 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года 

Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 15 февраля 2014 года 
№ 105 
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30. Об утверждении формы 

соглашения, заключаемого с 
застройщиками или техни-
ческими заказчиками в целях 
осуществления строительного 
контроля в процессе строи-
тельства, реконструкции и 
(или) капитального ремонта 
объектов инфраструктуры, 
предназначенных для под-
готовки чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, и объектов, пред-
назначенных для подготовки 
и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, но не относя-
щихся к объектам спорта 

часть 5 
статьи 28 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, уполно-
моченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2014 года 

Минспорт России Утвержден приказ 
Минслорта России от 
28 марта 2014 года № 158 
(зарегистрирован в 
Минюсте России 
5 мая 2014 года № 32175) 

30(1). Об определении феде-
рального органа исполни-
тельной власти, уполномо-
ченного на изъятие земель-
ных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов 
недвижимого имущества, 
иного имущества для феде-
ральных нужд, для разме-
щения объектов инфра-
структуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 6 
статьи 30, 
часть 3 
статьи 
30.1 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2016 года 

Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Росимущество, 
Минфин России 

В стадии разработки 

30(2). Об определении федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
финансирование расходов, 
связанных с предоставлением 
уполномоченным органом 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 
или органом местного само-
управления жилых помеще-
ний гражданам, переселяе-
мым по причине их выселения 
из занимаемых по договору 
социального найма жилых 
помещений или жилых поме-
щений в общежитиях, к 
которым применяются нормы 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации о договоре 
социального найма, в связи 
со сносом домов для разме-
щения объектов инфра-
структуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 2 
статьи 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2015 года 

Минфин России, 
Минстрой России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России 

Первым заместителем 
Председателя 
Правительства РФ 
И.И. Шуваловым 
поддержано предложение 
Минфина России о 
нецелесообразности 
принятия проекта 
постановления. 
Проектом федерального 
закона № 984308-6 
«О внесение изменений в 
108-ФЗ», предусмотрено, 
что финансирование 
указанных расходов 
должно осуществляться в 
соответствии с жилищным 
законодательством за счет 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. 
Законопроект принят в 
первом чтении. 
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31. Об установлении размера 

арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности и предназначенные для 
размещения объектов 
инфраструктуры федераль-
ного значения, которые 
предназначены для 
подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
и финансирование 
строительства которых 
предусмотрено полностью за 
счет средств юридических 
лиц 

часть 3 
статьи 33 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, осуществ-
ляющего функции по 
выработке государ-
ственной политики и 
нормативно-право-
вому регулированию 
в сфере земельных 
отношений, по согла-
сованию с федераль-
ным органом испол-
нительной власти,  
осуществляющим 
функции по выра-
ботке государст-
венной политики и 
нормативно-право-
вому регулированию 
в сфере строитель-
ства, архитектуры, 
градостроительства 

III квартал 
2014 года 

Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России, 
Минспорт России, 
Минфин России 

Утвержден приказ 
Минэкономразвития России 
от 11 сентября 2014 года 
№ 564 (зарегистрирован в 
Минюсте России 
29 сентября 2014 года 
№ 34155) 

31(1). Об определении федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
принятие решения о предо-
ставлении земельных участ-
ков, находящихся в феде-
ральной собственности, для 
размещения объектов 
инфраструктуры федераль-
ного значения, предназначен-
ных для подготовки и прове-
дения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года 

часть 4 
статьи 33 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Росимущество, 
Минфин России 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 
2015 года № 334 

32. Об определении 
уполномоченного 
федерального органа 
исполнительной власти, 
определяющего перечень 
матчей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, проводимых на 
территории конкретного 
субъекта Российской 
Федерации 

часть 3 
статьи 36 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минспорт России, 
Минстрой России, 
Минтранс России, 
ФСБ России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 
2016 года № 89 

33. Об определении перечня 
матчей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, проводимых на 
территории конкретного 
субъекта Российской 
Федерации 

часть 3 
статьи 36 

приказ федерального 
органа исполнитель-
ной власти, уполно-
моченного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2016 года 

Минспорт России Утвержден приказ 
Минспорта России от 
10 марта 2016 года № 228 

34. О государственном 
регулировании стоимости 
гостиничного обслуживания в 
субъектах Российской 
Федерации в связи с 
проведением чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 3 
статьи 36 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 
2015 года 

Минкультуры 
России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 
2016 года № 89 
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35. Об установлении порядка 

применения налоговой ставки 
ноль процентов по налогу на 
добавленную стоимость при 
реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав 
FIFA дочерним организациям 
FIFA, а также конфедерациям 
FIFA, Оргкомитету «Россия- 
2018», дочерним организа-
циям Оргкомитета «Россия-
2018», национальным 
футбольным ассоциациям, 
Российскому футбольному 
союзу, производителям 
медиаинформации FIFA, 
поставщикам товаров (работ, 
услуг) FIFA в связи с осущест-
влением мероприятий по 
подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

пункт 3 
статьи 41 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

III квартал 
2014 года 

Минфин России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации 
от 3 августа 2015 года 
№ 784 

36. Об утверждении перечня 
дочерних организаций FIFA, 
дочерних организаций 
Оргкомитета «Россия-2018», 
а также контрагентов FIFA, 
конфедераций, национальных 
футбольных ассоциаций, 
которые вправе 
устанавливать работникам, 
трудовая деятельность 
которых связана с 
осуществлением 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Российской 
Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, ненормированный 
рабочий день 

часть 6 
статьи 11 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
Минтруд России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 

Принято распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 
2015 года № 2769-р 

 Об утверждении требований к 
объектам инфраструктуры, а 
также к строениям и 
сооружениям временного 
назначения и (или) 
вспомогательного 
использования для 
подготовки и проведения 
спортивных соревнований 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 5 
статьи 13 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
 
 

IV квартал 
2015 года 

Минспорт России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
МЧС России, 
Минфин России, 
Оргкомитет 
«Россия-2018» 
 

Принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 
2015 года № 1175 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о ходе выполнения строительно-монтажных работ по строительству стадионов 

к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, а также о выполнении требований к объектам спорта, 
предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 485 

(по состоянию на 6 апреля 2016 года) 
 

Стадион в г. Самаре 
На стадионе будут проводиться матчи чемпионата мира уровня до 1/4 финала. 
Технико-экономические параметры стадиона: 
- вместимость 45 000 зрительских мест; 
- общая площадь – 153 200,0 кв. метра; 
- строительный объем – 490 700,0 куб. метра; 
- сметная стоимость стадиона – 14,50 млрд. рублей; 
- объем бюджетных инвестиций – 13,81 млрд. рублей. 
Подрядная организация – ООО «ПСО «Казань». 
Проектировщик – ГУП СО «ТеррНИИгражданпроект». 
Площадь земельного участка, на котором располагается стадион, – 27,0 га. 
Проект планировки территории размещения стадиона утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1168-р. 
Утвержден проект межевания территории и градостроительный план земельного участка. Земельный 

участок передан в собственность Российской Федерации. 
 
О ходе строительства 
28 августа 2014 года заключен государственный контракт на строительство стадиона между 

Министерством спорта Российской Федерации и ООО «ПСО «Казань», в рамках которого подрядчику 
выплачен аванс в размере 6,7 млрд. рублей (50 процентов). 

Завершены земляные работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты стадиона. 
Ведутся работы по устройству: 
- железобетонных конструкций первого этажа (выполнено 12 242 куб. метра из 20 250 куб. метров – 

61 процент); 
- железобетонных конструкций второго этажа (выполнено 6445 куб. метров из 11 090 куб. метров – 

55 процентов); 
Начаты работы по устройству железобетонных конструкций третьего этажа (выполнено 

4315 куб. метров из 10 454,8 куб. метра – 35 процентов) , четвертого этажа по секторам А, С, Д (выполнено 
1694 куб. метра из 10 366,7 куб. метра – 15 процентов), пятого этажа по сектору А (выполнено 
237 куб. метров из 413,2 куб. метра – 57 процентов) 

Ведутся работы по сборке и монтажу временных и основных металлоконструкций, устройству восточных 
и северных; входных групп, устройству ливневой канализации. 

Проектная документация откорректирована по постановлению Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2015 года № 485, согласована с МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России, 
оптимизирована в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр. 

Проектная документация передана для прохождения государственной экспертизы. Предельная 
стоимость, согласованная Минспорт России, – 17,78 млрд. рублей. 

При строительстве стадиона задействовано 889 человек и 67 единиц техники. 
 

Стадион в г. Волгограде 
На стадионе будут проводиться матчи группового этапа чемпионата мира. 
Технико-экономические параметры стадиона: 
- вместимость 45 000 зрительских мест; 
- общая площадь – 123 970,8 кв. метра; 
- строительный объем – 400 960,4 куб. метра; 
- сметная стоимость 17,3 млрд. рублей (без учета корректировки); 
- объем бюджетных инвестиций 16,5 млрд. рублей. 
Подрядная организация – ОАО «Стройтрансгаз». 
Проектировщик – ФГУП «Спорт-Ин». 
Проект планировки территории размещения стадиона утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2014 года № 1525-р. 
Утвержден проект межевания территории и градостроительный план земельного участка, 

согласованный с Минкультуры России. 
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Площадь земельного участка, на котором располагается стадион, – 20,22 га. Земельный участок 
передан в собственность Российской Федерации. 

 
О ходе строительства 
25 ноября 2014 года заключен государственный контракт на строительство стадиона между 

Министерством спорта Российской Федерации и ОАО «Стройтрансгаз», в рамках которого подрядчику 
выплачен аванс в размере 8,1 млрд. рублей (50 процентов). 

Завершены земляные работы по устройству котлована под фундамент стадиона (всего 264,215 тыс. 
куб. метров). Завершена работа по устройству фундаментной плиты. 

Ведутся работы по устройству несущих конструкций первого этажа, выполнено 18 605 куб. метров из 
21 104,9 куб. метра – 89 процентов. 

Ведутся работы по устройству несущих конструкций второго этажа, включая перекрытия: выполнено 
10 730 куб. метров из 16 517 куб. метров – 62 процентов. 

Начаты работы по устройству несущих конструкций третьего этажа, включая перекрытия: выполнено 
262 куб. метра из 5170 куб. метров – 8 процентов. 

Срок начала монтажа металлоконструкций – апрель 2016 года. 
Проектная документация откорректирована по постановлению Правительства Российской Федерации от 

20 мая 2015 года № 485, согласована с МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России, 
оптимизирована в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр. 

Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 11 декабря 2015 года. 
Откорректированная рабочая документация выдана подрядчику в производство работ. 
При строительстве стадиона задействован 1158 человек и 53 единицы техники. 
 

Стадион в г. Нижнем Новгороде 
На стадионе будут проводиться матчи чемпионата мира уровня до 1/4 финала. 
Технико-экономические параметры: 
- вместимость 45 000 зрительских мест; 
- строительный объем – 428 800 куб. метров; 
- общая площадь – 127 500 кв. метров; 
- сметная стоимость стадиона – 17,99 млрд. рублей (без учета корректировки); 
- объем бюджетных инвестиций – 17,09 млрд. рублей. 
Подрядная организация – ОАО «Стройтрансгаз». 
Проектировщик – ФГУП «Спорт-Ин». 
Проект планировки территории утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2014 года № 1117-р. 
Земельный участок площадью 21,6 га состоит из четырех земельных участков, переданных в 

федеральную собственность. 
 
О ходе строительства 
22 декабря 2014 года заключен государственный контракт на строительство стадиона между 

Министерством спорта Российской Федерации и ОАО «Стройтрансгаз», в рамках которого подрядчику 
выплачен аванс в размере 8,4 млрд. рублей (50 процентов). 

Завершены работы по забивке свай и устройству фундаментной плиты. 
В настоящее время завершаются работы по выполнению бетонной подготовки фундаментной плиты 

(для устройства пешеходной эстакады). 
Завершаются работы по устройству несущих конструкций первого этажа (выполнено 17 103 куб. метра 

из 18 183 куб. метров – 94 процента). 
Ведутся работы по устройству несущих конструкций второго этажа (выполнено 6977 куб. метров из 

11 260 куб. метров – 63 процента). 
Срок начала монтажа металлоконструкций – май 2016 года, в настоящее время размещены заказы на 

изготовление. 
Проектная документация откорректирована по постановлению Правительства Российской Федерации от 

20 мая 2015 года № 485, согласована с МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России, 
оптимизирована в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр. 

Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 24 декабря 2015 года. 
Откорректированная рабочая документация выдана подрядчику в производство работ. 
При строительстве стадиона задействовано 802 человека и 54 единицы техники. 
 

Стадион в г. Ростове-на-Дону 
На стадионе будут проводиться матчи чемпионата мира уровня до 1/8 финала. 
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Технико-экономические параметры: 
- вместимость 45 335 зрительских мест; 
- общая площадь – 131 841,7 кв. метра; 
- строительный объем – 621 676,3 куб. метра; 
- сметная стоимость стадиона – 20,2 млрд. рублей (без учета корректировки); 
- объем бюджетных инвестиций – 19,41 млрд. рублей. 
Подрядная организация – АО «Крокус». 
Проектировщик – ФГУП «Спорт-Ин». 
Проект планировки территории размещения стадиона утвержден распоряжением Правительства РФ от 

21 июля 2014 года № 1358-р. 
Утвержден проект межевания территории и градостроительный план земельного участка. 
Земельный участок площадью 36 га, на котором размещен стадион, передан в федеральную 

собственность. 
 
О ходе строительства 
25 декабря 2014 года заключен государственный контракт на строительство стадиона между 

Министерством спорта Российской Федерации и АО «Крокус», в рамках которого подрядчику выплачен 
аванс в размере 9,3 млрд. рублей (50 процентов). 

Завершены работы подготовительного периода, выполнено устройство ограждения строительной 
площадки, размещение и обустройство временных зданий и сооружений, устройство временных дорог. 
Выполнены работы по подключению строительного городка и площадки к сетям водоснабжения, 
электроснабжения и освещения по временной схеме. 

Завершены работы по забивке свай под стадион, разработке грунта, армированию и бетонированию 
ростверков, устройству железобетонных балок, устройству плит перекрытий. 

Завершены работы по устройству железобетонных колонн (выполнено 7 172,7 куб. метра из 7 172,7 куб. 
метра – 100 процентов). 

Ведутся работы по устройству железобетонных стен (выполнено 8 408,7 куб. метра из 13 100 куб. 
метров – 64 процента), по монтажу временных поддерживающих металлоконструкций (выполнено 
1164 тонн из 1578 тонн – 74 процента), по кладке стен и перегородок из ячеистых блоков (выполнено 
8460 куб. метров из 13 398 куб. метров – 63 процента). 

Начаты работы по монтажу основных несущих металлоконструкций, выполнено 840 тонн из 4145 тонн – 
20 процентов. 

26 ноября 2015 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на 
проектную документацию, откорректированную по постановлению Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2015 года № 485 (получено согласование МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России) и 
оптимизированную в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2015 года № ИШ П12-11пр. Откорректированная рабочая документация выдана подрядчику в производство 
работ. 

При строительстве стадиона задействовано 1672 человека и 97 единиц техники. 
 

Стадион в г. Саранске 
На стадионе будут проводиться матчи группового этапа чемпионата мира. 
Технико-экономические параметры: 
- вместимость – 44 695 зрительских мест; 
- общая площадь – 125 706,88 кв. метра; 
- строительный объем – 431 684,2 куб. метра; 
- сметная стоимость – 16,52 млрд. рублей; 
- общий объем бюджетных инвестиций – 15,96 млрд. рублей. 
Подрядная организация – ООО «ПСО «Казань». 
Проектировщик – ФГУП «Спорт-Ин». 
Проект планировки территории утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 июля 2014 года № 1440-р. 
Строительство стадиона осуществляется на земельном участке площадью 23,21 га на месте стадиона 

«Юбилейный». 
Земельный участок и объект незавершенного строительства переданы в собственность Российской 

Федерации. 
 
О ходе строительства 
22 декабря 2014 года заключен государственный контракт на строительство стадиона между 

Министерством спорта Российской Федерации и ООО «ПСО «Казань», в рамках которого подрядчику 
выплачен аванс в размере 7,8 млрд. рублей (50 процентов). 

Завершены работы по разработке грунта в котловане под свайное поле, завершены забивка и демонтаж 
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оголовков свай под КПП и основание стадиона (10 804 шт. – 100 процентов). 
Завершено устройство железобетонных монолитных конструкций КПП 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, КБ – 

100 процентов. 
Завершено устройство бетонной подготовки (100 процентов) и работы по устройству железобетонных 

конструкций нулевого цикла всем секторам (100 процентов). 
Железобетонные конструкции надземного цикла до отметки +21,5 м выполнены на 64 процента. 
Ведутся работы по кладке стен и перегородок из ячеистого бетона, выполнено – 46 процентов. 
На заводах размещены заказы на изготовление основных металлоконструкций, выплачен аванс. Срок 

монтажа основных металлоконструкций – май 2016 года. 
27 ноября 2015 года между заказчиком проектирования (Правительство Республики Мордовия) и ФГУП 

«Спорт-Ин» заключен договор на проведение корректировки и оптимизации проектной документации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 485 и протокольными 
поручениями совещания от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр у Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова. В рамках исполнения требований безопасности, 
утвержденных указанным поручением № 485, раздел проектной документации по архитектурно-
планировочным решениям стадиона согласован с МВД России, МЧС России, ФСБ России и ФСО России. 

14 марта 2016 года ПСД направлена на согласование МВД России, МЧС России, ФСБ России и ФСО 
России. 

Срок окончания корректировки – 26 мая 2016 года. 
При строительстве стадиона задействовано 1321 человек и 72 единицы техники. 
 

Стадион в г. Екатеринбурге 
На стадионе будут проводиться матчи группового этапа чемпионата мира. 
Технико-экономические параметры: 
- вместимость 35 000 зрительских мест; 
- общая площадь – 57 110 кв. метров; 
- строительный объем – 154 000 куб. метров, 
- сметная стоимость стадиона – 13,3 млрд. рублей (без учета корректировки); 
- объем бюджетных инвестиций – 12,47 млрд. рублей. 
Подрядная организация – АО «Синара-Девелопмент». 
Проектировщик – ФГУП «Спорт-Ин». 
Проект планировки территории утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 ноября 2014 года № 2213-р. 
Утвержден проект межевания территории и градостроительный план земельного участка. Земельный 

участок площадью 11,04 га, на котором планируется размещение стадиона, передан в федеральную 
собственность. 

 
О ходе строительства 
11 сентября 2015 года заключен государственный контракт на реконструкцию и реставрацию стадиона в 

г. Екатеринбург, в рамках которого подрядчику выплачен аванс в размере 6,1 млрд. рублей (50 процентов). 
Завершен демонтаж железобетонных конструкций стадиона – 100 процентов. Завершена установка 

столбчатых железобетонных фундаментов для усиления исторических стен. Завершено устройство 
буроинъекционных свай для усиления стен западного фасада. 

Ведутся земляные работы по разработке грунта в котловане (выполнено 5172 куб. метра из 10 950 куб. 
метров – 47 процентов) 

Ведутся работы по устройству конструкций фундамента стадиона (выполнено 78 процентов) и 
устройству железобетонных фундаментных плит (выполнено 12 076 куб. метров из 20 170 куб. метров – 
60 процентов). Начат монтаж временных опор навеса (10 процентов). 

Проектная документация откорректирована по постановлению Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2015 года № 485, согласована с МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России, 
оптимизирована в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр. Получено заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 30 декабря 2015 года. Откорректированная рабочая документация 
выдана подрядчику к производству работ. 

Начало монтажа металлоконструкций запланировано на июнь 2016 года. При строительстве стадиона 
задействовано 389 человек и 33 единицы техники. 

 
Стадион в г. Калининграде 

На стадионе будут проводиться матчи группового этапа чемпионата мира. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 35 000 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 24,4 га; 
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- площадь стадиона – 115 669,9 кв. метра; 
- общий строительный объем – 369 700 куб. метров; 
- сметная стоимость стадиона – 18,28 млрд. рублей; 
- объем бюджетных инвестиций – 17,75 млрд. рублей. 
Проектировщик – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ». 
Генеральный подрядчик – АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ». 
Проект планировки территории утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года № 1735-р. 
Стадион предполагается разместить на земельном участке на острове Октябрьский, площадью 24,4 га, 

который передан в собственность Российской Федерации. 
 
О ходе строительства 
7 декабря 2015 года заключен государственный контракт на строительство стадиона в г. Калининград, 

в рамках которого подрядчику выплачен аванс в размере 8,6 млрд. рублей (49,8 процента). 
Проектная документация, откорректированная по постановлению Правительства Российской 

Федерации от 20 мая 2015 года № 485, согласована с ФСБ России, МВД России, ФСО России, МЧС России 
и получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26 ноября 2015 года 
№ 1586-15/ГТЭ-9620/05 и о достоверности определения сметной стоимости от 1 декабря 2015 года № 1614-
15/ГГЭ-9620/10, выдана подрядчику. 

Завершены работы по устройству временного ограждения, временного электроснабжения мощностью 
1 МВт и временного водоснабжения (100 процентов), забивке свай под стадион (12 332,0 шт. – 
100 процентов). 

Ведутся работы устройству бетонной подготовки фундамента (выполнено 7544 куб. метра из 7637 куб. 
метров – 99 процентов), устройству железобетонных фундаментов (выполнено 13 622 куб. метра из 
38 420 куб. метров – 36 процентов), земляные работы (выполнено 8955 куб. метров из 23 397 куб. метров – 
8 процентов). 

Начаты работы по монтажу основных металлоконструкций, выполнено 818 тонн из 13 828 тонн – 
6 процентов. 

До настоящего времени ПСУ КО «РУЗКС» не завершило работы по отсыпке стройплощадки. 
Так, на момент передачи земельного участка в пользование ФГУП «Спорт-Ин» ГКУ КО «РУЗКС» не 

завершило производство работ по консолидации грунтов в рамках государственных контрактов на 
указанные работы. 

По итогам обследования строительной площадки НИИОСП им. Н.М. Герсеванова выдано научно-
техническое заключение, в соответствии с которым грунты на строительной площадке подвержены осадке, 
отсыпка территории выполнена с нарушениями, отсутствует часть документации по данному мероприятию. 
При этом свайное основание стадиона не требует дополнительных мероприятий, в то же время земельные 
массы за пределами стадиона могут быть подвержены непрогнозируемому перемещению, в связи с чем, 
возникает риск повреждения инженерных сетей. Требуются дополнительные инженерно-геологические 
изыскания и прогноз деформаций. 

Указанные выводы свидетельствую о существенных нарушениях, допущенных при выполнении работ 
по реализации правительством Калининградской области мероприятий по отсыпке территории острова 
Октябрьский. 

По информации АО «КРОКУС», недостающие объемы песка для отсыпки территории строительной 
площадки составляют 221 075,995 куб. метра. 

При строительстве стадиона задействовано 1202 человека и 150 единиц техники. 
 

Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники», г. Москва 
На стадионе будут проводиться матчи чемпионата мира всех уровней, в том числе матч-открытие и 

финал. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 81 047 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 159,19 г;. 
- площадь стадиона – 221 000 кв. метров; 
- общий строительный объем – 1 190 000 куб. метров; 
- сметная стоимость – 22,0 млрд. рублей. 
Проектировщик – ОАО «Мосинжпроект». 
Заказчик – КП «БСА «Лужники». 
Генеральный подрядчик – ОАО «Мосинжпроект». 
 
О ходе строительства 
Получены положительные заключения Мосгосэкспертизы (далее – МГЭ) от 24 декабря 2014 года 

№ 1236-14/МГЭ/3313-2/5 (проектная документация, включая смету и результаты инженерных изысканий) 
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и от 25 декабря 2014 года № 1245-14/МГЭ/3318-2/9 (сметная документация). 
В настоящее время завершены земляные работы под фундаментную плиту, работы по заливке 

монолитной железобетонной фундаментной плиты, переустройству инженерных сетей, демонтажу трибун и 
подтрибунных пространств, монтажу металлических конструкций каркаса, наращиванию козырька кровли, 
устройству монолитного железобетонного каркаса. 

Ведутся работы по антикоррозийному покрытию кровли (67 процентов), монтажу каскадных лестниц 
(96 процентов), монтажу сборных железобетонных элементов покрытия трибун (82 процента), устройству 
внутренних стен и перегородок (65 процентов), прокладке инженерных сетей и коммуникаций 
(16 процентов), устройству входных групп, а также отделочные работы. 

При строительстве задействовано более 1658 человек и 29 единиц строительных машин и механизмов. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на 31 мая 2017 года. 
 

«Открытие Арена», г. Москва 
На стадионе будут проводиться игры Кубка конфедераций и игры чемпионата мира уровня 

до 1/8 финала. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 44 000 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 28,2164 га; 
- площадь стадиона – 52 268 кв. метров; 
- сметная стоимость – 14,5 млрд. рублей; 
Проектировщик – АЕСОМ (США), DexterMoren. 
Заказчик – ООО «Стадион «Спартак». 
Генеральный подрядчик – ООО «Стадион «Спартак». 
 
О ходе строительства 
29 июля 2014 года Комитетом государственного строительного надзора города Москвы выдано 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 5 сентября 2014 года состоялась церемония открытия 
стадиона с проведением товарищеской встречи между ФК «Спартак» и ФК «Црвена Звезда». 

С марта 2015 года на стадионе проводятся регулярные матчи чемпионата России по футболу. 
 

Стадион в г. Санкт-Петербурге 
На стадионе будут проводиться игры Кубка конфедераций и игры чемпионата мира до матча за третье 

место. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 68 000 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 17 га; 
- площадь стадиона – 287 680 кв. метров; 
- сметная стоимость – 34,94 млрд. рублей. 
Проектировщик – ЗАО «Инжтрансстрой», ГУП МНИИП «Моспроект-4»,ООО «Авант» (Kisho Kurokawa 

architects & Associates (Япония), ЦНИИСК им. Кучеренко). 
Заказчик – Комитет по строительству Санкт-Петербурга. 
Генеральный подрядчик – ЗАО «Инжстрансстрой». 
 
О ходе строительства 
Общий объем выполненных работ по строительству стадиона составляет 88,5 процента. 
Полностью завершен монтаж металлоконструкций чаши стадиона, осуществлено устройство 

железобетонной конструкции чаши стадиона, монтаж металлоконструкций стационарной крыши, обшивка 
сэндвич-панелями фасадов, устройство холма стадиона. 

Завершаются работы по водоотведению и водооснащению, по обустройству контрольно-пропускных 
пунктов и павильонов контроля доступа. 

Покрытие стационарной кровли выполнено на 84 процента, выдвижное поле готово на 80 процентов, 
работы по воссозданию главной входной группы выполнены на 96 процентов, монтаж инженерных сетей – 
94,5 процента, внутренняя отделка помещений – 89,1 процента. 

Завершение всех строительно-монтажных работ (прогноз) – декабрь 2016 года. 
 

Стадион в г. Сочи 
На стадионе будут проводиться игры Кубка Конфедераций и игры чемпионата мира уровня до 

1/4 финала. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 40 000 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 17,24 га; 
- площадь стадиона – 151 400 кв. метров; 
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- строительный объем – 521 900 куб. метров; 
- сметная стоимость реконструкции – 3,766 млрд. рублей. 
Проектировщик – ООО «СМУ «Краснодар». 
Заказчик – ПСУ «ГУСКК». 
Генеральный подрядчик – ООО «СМУ «Краснодар». 
 
О ходе строительства 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 1807-р утвержден 

проект планировки территории для размещения стадиона. 
Проектная документация откорректирована по постановлению Правительства Российской Федерации 

от 20 мая 2015 года № 485, согласована с МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России, 
оптимизирована в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова от 10 февраля 2015 года № ИШ-П12-11пр. 

Получено заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 15 декабря 2015 года. 
Выполнены работы по подготовке территории строительства, по демонтажу металлоконструкций и 

железобетонных фундаментов навесов и ангара, перепланировке помещений восточной и западной трибун, 
устройству наружных сетей и канализации – 100 процентов. 

Завершены работы по устройству аэрационной системы поля, завершены работы по устройству 
верхнего слоя пирога поля (песок фракции 0–0,5 мм), завершены работы по посеву футбольного поля. 

Завершаются работы по устройству железобетонных конструкций входных групп, ограждения – 
95 процентов. 

Ведутся работы по устройству железобетонных конструкций северной и южной трибун – 70 процентов, 
устройству дополнительной зоны футбольного поля – 70 процентов, монтажу инженерных систем 
помещений восточной и западной трибун – 30 процентов, отделочные работы в помещениях восточной и 
западной трибун – 30 процентов, работы по монтажу магистральных сетей электроснабжения – 
50 процентов. 

Работы будут завершены в ноябре 2016 года. 
 

Стадион в г. Казани 
На стадионе будут проводиться матчи чемпионата мира уровня до 1/4 финала. 
Технико-экономические показатели: 
- вместимость – 45 105 зрительских мест; 
- площадь земельного участка – 32,6 га; 
- площадь стадиона – 135 967 кв. метров; 
- строительный объем – 364 800 куб. метров; 
- сметная стоимость – 15,2 млрд. рублей. 
Проектировщик – ГУП «Татинвестгражданпроект». 
Заказчик – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
Генеральный подрядчик – ООО ПСО «Казань». 
 
О ходе строительства 
Строительство стадиона в Казани было завершено в июне 2013 года, вместимость 45 000 зрителей. 
В 2015 году на стадионе проведен чемпионат мира по водным видам спорта, на арене были 

установлены временные конструкции бассейнов, временные трибуны. 
В сентябре 2015 года завершен демонтаж чаш бассейнов и временных конструкций; в октябре 

восстановлено травяное покрытие футбольного поля (5 ноября 2015 года на стадионе состоялся матч 
турнира Лиги Европы между ФК «Рубин» и ФК «Ливерпуль»). 

Программой запланированы начиная с 2017 года работы по оснащению покрытием футбольного поля 
стадиона в соответствии с требованиями FIFA для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира. 
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ОТВЕТЫ 
Министерства спорта Российской Федерации на вопросы членов Совета Федерации на тему 

«О ходе подготовки и законодательном обеспечении проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»  

 
1. Визовое обеспечение участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка 

конфедераций FIFA является важнейшей составляющей этих событий. Имеется ли в виду принятие 
каких-либо дополнительных мер по упрощению визовых процедур для отдельных категорий 
участников и гостей или в этом нет необходимости? 

4. Каково состояние и перспективы совершенствования механизма миграционного контроля, 
исключающего возможность нелегального пребывания в Российской Федерации в период 
проведения чемпионата мира по футболу радикально настроенных групп спортивных фанатов? 

В настоящее время Федеральным законом «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» установлен безвизовый режим для участников 
чемпионата, а также лиц, принимающих участие в нем (имеются в виду спортсмены, тренеры, члены 
официальных делегаций, спортивные судьи, представители средств массовой информации, 
административно-технический персонал, иные официальные лица, включенные в списки FIFA). По 
предварительным оценкам FIFA в списки FIFA войдут 10 000 человек. 

По результатам совместной проработки Минспортом России, FIFA и иными заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями вопроса въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных в 
списки FIFA, было принято решение об установлении упрошенного порядка выдачи виз таким лицам в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации и полного соответствия правительственной 
гарантии № 1 от 13 апреля 2010 года. 

В этой связи в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона № 984308-6 «О внесении 
изменений в 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», устанавливающий упрощенный порядок оформления виз 
для указанных лиц (в течение трех рабочих дней с даты подачи документов). Оформление виз будет 
осуществляться дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации по решению МИДа России на основании ходатайств Оргкомитета «Россия-2018» без взимания 
консульского сбора или иной связанной с выдачей виз платы. 

Что касается въезда зрителей, то необходимо отметить, что в соответствии с правительственной 
гарантией № 1 от 13 апреля 2010 года федеральным законом для указанной категории лиц установлен 
безвизовый режим въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

В настоящее время Минспортом России в целях обеспечения безопасности в Российской Федерации 
разработаны поправки к вышеупомянутому законопроекту ко второму чтению, устанавливающие, что въезд 
иностранных зрителей будет осуществляться на основании действительных документов, удостоверяющих 
их личность, персонифицированной карты зрителя, входного билета на матч или документа, который дает 
право на получение входного билета на матч. Форма, порядок выдачи и учета персонифицированных карт 
зрителя предполагается возложить на уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти. Указанные поправки в настоящее время проходят процедуру 
согласования с заинтересованными органами и организациями. 

 
2. Коррупционные скандалы в международном футбольном менеджменте поставили под 

сомнение легитимность решения о проведении чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. 
Сохраняется ли острота в этом вопросе или можно считать эту тему исчерпанной? 

Наша страна выиграла право на проведение чемпионата на своей территории при абсолютно честных и 
открытых условиях. FIFA не выявлено каких-либо нарушений в процессе выбора России в качестве страны, 
принимающей чемпионат мира по футболу 2018 года. В условиях нынешней внешнеполитической 
обстановки Россия готова реагировать на различные провокации со стороны средств массовой 
информации ряда зарубежных стран. 

 
3. В период проведения чемпионата мира особую роль будет играть система комплексной 

безопасности не только на стадионах, но и на других структурных объектах Российской Федерации. 
Что предпринимается органами исполнительной власти в части создания и функционирования 
такой системы комплексной безопасности? 

Во исполнение федерального закона № 108-ФЗ распоряжением Президента Российской Федерации от 
23 ноября 2015 года № 384-рпс утверждена комплексная программа мер по обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
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2017 года. В настоящее время сформированы периметры безопасности всех стадионов чемпионата мира 
по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Все субъекты Российской Федерации выделили 
необходимые земельные участки для размещения периметра безопасности стадионов и парковок. 

FIFA согласованы схемы размещения периметров безопасности по стадионам в городах Волгоград, 
Калининград, Казань, Нижний Новгород, Москва (БСА «Лужники» и стадион «Спартак»), Самара, Саранск, 
Сочи, схема размещения периметра безопасности стадиона в г. Санкт-Петербург одобрена FIFA. В стадии 
согласования находятся периметры безопасности стадионов в городах Екатеринбург и Ростов-на-Дону. 

В настоящее время АНО «Арена-2018» ведутся работы по проектированию временного периметра 
безопасности стадионов с оснащением техническими средствами охраны, срок завершения данных работ – 
июнь 2016 года. 

В отношении других объектов спорта Минспортом России утверждены порядок контроля материалов, 
оборудования и конструкций, поставляемых на строящиеся (реконструируемые) и введенные в 
эксплуатацию объекты спорта, предназначенные для проведения чемпионата мира в городах Калининград, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург, и правила обеспечения 
особого режима охраны объектов спорта, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, в городах Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-
Дону, Самара, Саранск, Волгоград и Екатеринбург. 

Также с целью установления порядка организации и проведения работ в области обеспечения 
безопасности строений и сооружений были утверждены требования к строениям и сооружениям 
временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. 

 
5. Насколько глубоко изучена и используется практика организации и проведения прошлых 

чемпионатов мира по футболу в области обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности футбольных стадионов? 

Безусловно, данная тема была изучена. Вместе с тем текущая внешнеполитическая ситуация 
и появление новых способов и средств совершения противоправных действий требует установления новых 
требований безопасности. В этой связи было дано соответствующее поручение Президента Российской 
Федерации (№ Пр-589), во исполнение которого постановлениями Правительства Российской Федерации от 
20 мая 2015 года № 485 и 31 октября 2015 года № 1175 утверждены требования безопасности стадионов и 
объектов временной инфраструктуры. Проектная документация стадионов учитывает требования ФСБ 
России, МВД России, ФСО России и МЧС России. Одновременно будет создаваться и временная 
инфраструктура безопасности, проектируемая по опыту предыдущих чемпионатов мира и Европы и с 
учетом наследия. 

 
6. Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «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» 
устанавливается в том числе особый порядок осуществления градостроительной деятельности, 
земельных, жилищных отношений при строительстве объектов инфраструктуры, включенных в 
Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу. Прорабатывался ли вопрос о возможности распространения указанных норм на объекты 
инфраструктуры, строительство которых предусмотрено в региональных программах подготовки 
к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу? 

Как было отмечено, в настоящее время особый порядок осуществления градостроительной 
деятельности, земельных, жилищных отношений распространяется только на объекты инфраструктуры, 
включенные в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу. Это ограниченный круг объектов капитального строительства, которые непосредственно будут 
задействованы в проведении чемпионата мира. Среди них необходимость изъятия земли существует 
только в трех регионах – Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара. На данные цели в региональных 
программах предусмотрены соответствующие мероприятия и средства бюджетов субъектов. 

По инициативе субъектов Российской Федерации данный вопрос ранее прорабатывался, но в ходе 
многочисленных обсуждений, в том числе в федеральных органах исполнительной власти, 
распространение данного порядка на объекты инфраструктуры, строительство которых предусмотрено в 
региональных программах подготовки к проведению чемпионата мира, не было поддержано. Это связано с 
тем, что в рамках региональных программ в субъектах реализуются свыше 400 мероприятий регионального 
значения, решение о включении которых в региональные программы принимались высшими органами 
власти субъектов. При таких обстоятельствах распространение особого порядка осуществления 
градостроительной деятельности, земельных, жилищных отношений на объекты инфраструктуры, 
строительство которых предусмотрено в региональных программах подготовки к проведению чемпионата 
мира, вызовет недовольство со стороны граждан населенных пунктов и общую социальную напряженность. 

На данный момент изъятие земли осуществляется в штатном режиме в рамках действующего 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 
7. В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится проект федерального 

закона № 984308-6 «О внесении изменений в 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». Проектом 
федерального закона предлагается в том числе осуществлять финансирование расходов по 
предоставлению жилых помещений гражданам, выселяемым из занимаемых по договору 
социального найма жилых помещений в связи со сносом домов для размещения объектов 
инфраструктуры, которые включены в Программу подготовки к проведению в 2018 году в 
Российской Федерации чемпионата мира по футболу, за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или местного бюджета. Действующей редакцией федерального закона № 108-ФЗ 
предусмотрено, что данные расходные обязательства финансируются за счет средств 
федерального бюджета. Реализация указанного положения законопроекта повлечет за собой 
дополнительные расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
многие из которых и без того находятся в настоящее время в достаточно непростом положении. 
Будут ли в этой связи оказаны меры финансовой поддержки за счет средств федерального 
бюджета соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам? 

Документация по планировке территории для размещения стадионов уже в настоящее время 
утверждена Правительством Российской Федерации и не предполагает сноса домов жилищного фонда в 
собственности субъектов Российской Федерации либо муниципальной собственности. В соответствии со 
статьей 27 федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ документация по планировке территории, 
предусматривающая размещение объектов инфраструктуры Программы подготовки к проведению в 
2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, за исключением стадионов, 
разрабатывается и утверждается соответствующими субъектами Российской Федерации. Таким образом, 
решение о необходимости сноса домов для размещения объектов инфраструктуры Программы 
принимается субъектами Российской Федерации на этапе утверждения проектов планировки территории. 

В соответствии с региональными программами в целях обеспечения строительства объектов 
инфраструктуры чемпионата мира требуется снос жилых помещений в двух субъектах – Свердловская 
область (г. Екатеринбург) и Республика Мордовия (г. Саранск). В соответствии со статьей 86 Жилищного 
кодекса Российской Федерации расходы по предоставлению другого жилья взамен жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, подлежащего сносу, предусматриваются в региональных 
программах. Законопроект, находящийся в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе, в 
части сноса жилья был согласован всеми заинтересованными субъектами Российской Федерации, что 
подтверждает отсутствие рисков возникновения непредвиденных расходов средств субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов на указанные цели. 

 
8. В ходе реконструкции стадиона «Центральный» в г. Екатеринбурге будет ликвидировано 

легкоатлетическое ядро комплекса. Стадион станет только футбольным. В связи с этим вопрос: 
будет ли предусмотрено федеральное финансирование развития легкоатлетического ядра на 
стадионе «Калининец», который также задействован в программе подготовки к чемпионату мира 
2018 года (тренировочная площадка для сборных)? 

На этапе разработки проектной документации объекта «Реконструкция и реставрация объекта 
культурного наследия «Стадион «Центральный». Комплекс вместимостью 35 000 зрительских мест, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5» заказчиком выполнения проектных работ – правительством Свердловской 
области – прорабатывался вопрос создания в рамках инфраструктуры стадиона легкоатлетического 
комплекса. Однако данные работы могли привести к существенному увеличению стоимости строительства 
стадиона и его дальнейшей эксплуатации. При этом существенно снижалась привлекательность 
футбольной арены для болельщиков ввиду удаленности трибун от футбольного поля. В связи с чем 
заказчиком было принято решение о строительстве стадиона без легкоатлетической инфраструктуры. 

Одновременно администрацией города Екатеринбурга совместно с правительством Свердловской 
области был разработан проект строительства легкоатлетического стадиона с административно-бытовым 
блоком на территории муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Калининец», который получил положительное заключение государственной экспертизы и одобрение 
Всероссийской Федерации легкой атлетики. В настоящее время данный проект включен Минспортом 
России в перечень региональных спортивно-тренировочных центров государственной собственности 
субъектов Российской Федерации, необходимых для подготовки спортсменов сборных команд Российской 
Федерации, планируемых к созданию в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

 
9. В программе подготовки к чемпионату мира 2018 года город Екатеринбург не имеет 

федерального финансирования по направлениям «развитие дорожной инфраструктуры» и 
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«обеспечение безопасности». Будет ли осуществляться дополнительное финансирование по этим 
направлениям? 

Формирование Программы осуществлялось с учетом дальнейшей перспективы развития городов-
организаторов. Вместе с тем при разработке Программы по подготовке к проведению чемпионата было 
проанализировано фактическое состояние инфраструктуры городов-организаторов. В итоге в Программу 
вошли исключительно приоритетные объекты, непосредственно задействованные в его проведении, 
например, стадионы, тренировочные площадки, также объекты коммунальной и энергетической сферы, 
обеспечивающие их функционирование; дороги от аэропортов до центра города. Реконструкция и 
строительство аэропортов была уже ранее предусмотрена Минтрансом в ФЦП. 

Екатеринбург – четвертый по численности населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Новосибирска) город в России и третий по величине транспортный узел России (после Москвы и Санкт-
Петербурга), где сходятся шесть федеральных автотрасс, семь магистральных железнодорожных линий, а 
также располагается международный аэропорт. С учетом транспортной инфраструктуры городов-
организаторов, которая требует обновления к чемпионату с целью формирования общего впечатления от 
страны-организатора, был сделан выбор приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для 
включения в Программу. При этом не стоит забывать, что в рамках Программы предусмотрена 
реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово» в части объектов 
федеральной собственности и не относящихся к федеральной собственности. 

Развитие дорожной сети осуществляется за счет средств Федерального дорожного фонда и 
предусмотрено в других программах. 

Федеральное финансирование по направлению «обеспечение безопасности» будет осуществляться в 
рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 23 ноября 2015 года № 384-рпс 
«Об утверждении комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 

 
10. Без решения и финансирования остается вопрос подготовки и переподготовки к 

международному событию персонала: водителей автобусов, такси, работников гостиниц, 
ресторанов, кафе и т.д. (Во время подготовки к Олимпиаде Сочи-2014 этот вопрос решался целевым 
образом при соответствующем финансировании. Например, водителей автобусов переучивали 
специально и организованно). 

Вопрос подготовки и переподготовки персонала на сегодняшний момент не оставлен без внимания. Так, 
в рамках региональных программ городами-организаторами предусмотрены данные мероприятия. 

Кроме того, в рамках реализации Концепции транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России, утвержденной 16 декабря 2013 года Министром транспорта Российской Федерации 
М.Ю. Соколовым во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 9 октября 2012 года 
№ ИШ-П9-5999 и 26 ноября 2013 года № ИШ-П9-8503 предусмотрен вопрос подготовки и переподготовки 
водителей автобусов. Механизм реализации данных мероприятий с целью его рационализации на 
сегодняшний момент дорабатывается профильными органами и городами-организаторами. 

 
11. В декабре 2015 года в Москве прошло совместное заседание Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета 
Организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года с повесткой дня «О развитии 
футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной инфраструктурой с учетом 
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года». По итогам совместного заседания Президент 
Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству спорта Российской Федерации 
разработать и утвердить общенациональную стратегию развития футбола в России на период до 
2030 года. Какой Вы хотели бы видеть стратегию футбола и ее дальнейшую реализацию в 
субъектах Российской Федерации? 

Действительно, Президент России В.В. Путин поручил нам разработать до сентября 2016 года 
национальную стратегию развития футбола, и мы должны выполнить это поручение на качественно новом 
уровне. Наша главная задача – сделать футбол в России по-настоящему спортом номер один, а для этого, 
на наш взгляд, необходимо говорить не об отдельных составляющих его развития, а о единой 
сбалансированной системе. При этом данную сбалансированность системы нужно достичь не 
запретительными мерами, а экономическими, и реализовывать элементы «механизма» поэтапно. 

Первый элемент системы, с которого нужно начать, – это популяризация футбола. Необходимо 
усиление роли социальной рекламы в пропаганде футбола. Сегодня доля социальной рекламы составляет 
всего 3-4 процента, по миру эта цифра колеблется от 5 до 12 процентов. 

Второй элемент системы – это массовость – основа создания базы будущих спортсменов. Необходимо 
переопределить уровни футбола, на более детальном уровне (например, самоорганизованный, массовый, 
любительский, полупрофессиональный, профессиональный) определить задачи, решаемые на каждом 
уровне. Нужно развивать базовую инфраструктуру, использовать передовые технологические тренды. 
Например, разработать единую ИТ-платформу с мобильным приложением, в которой объединить 
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информацию по всем судьям, тренерам, игрокам и манежам. 
Третьим элементом системы является развитие молодежного футбола. Необходимо выстраивать 

систему академий, которая будет финансироваться клубами, и развивать региональную систему поиска и 
подготовки футболистов. С 2016 года запущен проект «Поиск талантов». В рамках него мы развиваем 
региональные центры подготовки футболистов, которые осуществляют поиск, первичный отбор и 
дальнейшую селекцию одаренных футболистов, привлекают их к соревнованиям, а также отвечают за 
обеспечение тренировочного процесса. Игроки региональных центров будут формировать основы составов 
национальных сборных команд по футболу в соответствующих возрастных группах. В настоящее время в 
стране действуют 20 региональных центров, программой охвачены 13 тысяч юных футболистов. Наша цель 
до 2020 года охватить 70 тысяч футболистов, для чего потребуется не менее 150 региональных центров. 

Четвертый элемент системы – это профессиональный футбол. Здесь требуется в первую очередь 
провести финансовое оздоровление. Сегодня менее 30 процентов выручки клубов составляют продажи 
билетов и медиаправ, а нужно стремиться к 70–80 процентам и постепенному внедрению системы 
финансового «фэйр-плей» со сбалансированными бюджетами. Это долгосрочные меры, но благодаря им 
мы сможем сделать упор на качество клубов, а не на их количество. 

На сегодняшнем этапе совместно с региональными властями, являющимися соисполнителями 
Стратегии 2030, обсуждаются ее основные направления. По итогам данных обсуждений будет проведено 
всенародное обсуждение стратегии и подготовлена финальная версия стратегии, которая будет 
утверждена в сентябре 2016 года. 

 
12. Наследие чемпионата мира в виде современной футбольной инфраструктуры позволит дать 

большой толчок развитию детско-юношеского спорта в регионах. Создание в этих регионах 
общенациональных центров по подготовке футболистов потребует дополнительных финансовых 
средств из региональных бюджетов. Будет ли осуществляться поддержка, в том числе финансовая, 
региональных центров подготовки футболистов из федерального бюджета? 

Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу предусмотрено строительство и реконструкция 96 тренировочных площадок, финансирование 
которых осуществляется как за счет средств, предусмотренных в региональных программах, так и за счет 
средств федерального бюджета (при этом доля федерального бюджета составляет от 50 до 80 проентов в 
зависимости от бюджетной обеспеченности регионов). 

Приказом Минспорта России от 26 июня 2015 года № 679 утверждена Концепция наследия чемпионата 
мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период 
спортивных объектов с учетом потребностей субъектов Российской Федерации. Концепцией предусмотрено 
использование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 
качестве материальной базы данных детско-юношеских спортивных школ, что позволит повысить их 
обеспеченность современной спортивной инфраструктурой. 

 
13. В последнее время в Российской Федерации проводится достаточно много международных 

соревнований, в том числе и самого высокого уровня, например таких как, чемпионат мира по 
футболу 2018 года. Страна делает все, чтобы принять данный чемпионат на самом высоком уровне. 
Это, конечно, замечательно, но нет ли опасений, что расходы на организацию данных турниров 
достигнут некоей критической черты? 

Вопросы финансирования чемпионата мира 2018 года находятся на особом контроле Правительства 
Российской Федерации. Расходы на реализацию мероприятий для проведения чемпионата мира 2018 года 
предусмотрены в рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 июня 2013 года № 518. 

При разработке Программы по подготовке к проведению чемпионату мира по футболу было 
проанализировано фактическое состояние инфраструктуры городов-организаторов. В итоге в Программу 
вошли исключительно приоритетные объекты, непосредственно задействованные в его проведении, 
например, стадионы, тренировочные площадки, также объекты коммунальной и энергетической сферы, 
обеспечивающие их функционирование; дороги от аэропортов до центра города. Реконструкция и 
строительство аэропортов была уже ранее предусмотрена Минтрансом России в ФЦП. На данный момент 
начиная с 2013 года (с момента принятия Программы) нам удается «укладываться» в определенные 
Правительством Российской Федерации лимиты финансирования. При этом следует отметить, что с учетом 
сложившейся экономической ситуации вопрос сохранения ранее установленных законом о бюджете 
объемов встает очень остро. Отдельно прорабатывается вопрос о нераспространении секвестрирования 
затрат федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
 

по вопросу "время эксперта" 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

10 областей науки с наибольшей активностью - технологии 
2030 года

• Клиническая медицина – 2355 исследований
• Химия – 1533 исследования
• Физика – 1154 исследования
• Инжиниринг – 1059 исследований
• Социальные науки – 934 исследования
• Биология и биохимия – 933 исследования
• Материаловедение – 823 исследования
• Науки о растениях и животных – 702 исследования
• Молекулярная биология и генетика – 566 исследований
• Окружающая среда и экология – 554 исследования

Thomson Reuters

48% - имеют отношение к науке о живом

 
 
 

Слайд 4 

Генетические подходы из науки в клиническую 
практику (1)

• Нейродегенеративные заболевания – ранняя 
диагностика и предотвращение

• Анализ геномных и транскриптомных данных
• Генная терапия

• Диабет 1-го типа можно будет предотвращать
• Благодаря генной терапии некоторые заболевания смогут быть 

скорректированы на уровне РНК/ДНК инженерии
• Появится возможность патентовать живые организмы или участки их 

ДНК
• Сплошное картирование ДНК населения сразу после и 

даже до рождения станет нормой и позволит 
диагностировать и предупреждать заболевания

• Картирование ДНК станет рутинной процедурой при ежегодном 
осмотре
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Слайд 5 

 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 
 

Слайд 12 

• Регенеративная медицина во многом изменит подход к 
лечению пациентов

• От искусственных органов и трансплантации органов умерших к  
восстановлению собственных

• Биопечать органов для клинического применения станет 
реальностью

• Будут точно идентифицированы пусковые механизмы  
дифференциации стволовых клеток

Регенеративная и клеточная медицина

 



Бюллетень № 293 (492) 

98 

 
Слайд 13 

 
 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 
 

Слайд 16 

• Нехватка пищи и волатильность цен на продукты уйдут в 
прошлое

• Комбинация физики (источники освещения) и генетики (модификация 
растений) позволит выращивать культуры круглый год в закрытых 
пространствах

• Композитные материалы на основе наноцеллюлозы –
100% биоразлагаемой биоупаковки

• Нефтепродукты не используются для этих целей

Не только медицина         
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Слайд 17 

Изменение отрасли здравоохранения

• Изменится парадигма "здоровья"
• Сегодня для системы – здоровый  человек – человек, не 

обратившийся за помощью
• Завтра – здоровый человек – человек, на основании данных 

которого система в ближайшем будущем не предвидит обращение 
за помощью

• Изменится структура финансирования здравоохранения
• Основной статьей расходов станет  сбор данных и их предиктивная 

аналитика
• Вырастет финансовая ответственность индивида за состояние 

собственного здоровья
• Изменятся модели медицинского страхования

• Здравоохранение станет эффективнее и дороже как для 
общества, так и для каждого индивидуума

Thomson Reuters 2014

 
 
 

Слайд 18 

• Общее количество стартапов резидентов
• Фонд в целом − 1432 компании
• В т.ч. Кластер Биологических и медицинских технологий (БМТ)  − 286 

компаний
• Выручка по результатам коммерциализации разработок 

стартапов
• Фонд в за 2015 год − 38`166 млн. рублей, 2013−2015 годы − накопительно

80`525 млн. рублей
• В т.ч. БМТ 2015 год − 3`893 млн. рублей, 2013−2015 годы − накопительно

8`321 млн. рублей
• Количество привлеченных частных инвестиций

• Фонд 2015 год − 6`143 млн. рублей, 2011−2015 годы − накопительно
17`215 млн. рублей

• В т.ч. БМТ − 2015 год − 1`698 млн. рублей, 2011−2015 годы − 
накопительно 4`305 млн. рублей 

Поддержка Сколково (1)  
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Слайд 19 

• Количество заявок на объекты интеллектуальной собственности
• В целом по Фонду за 2015 год − 826; 2012−2015 годы − накопительно 2114
• В т.ч. БМТ кластер  за 2015 год − 156, 2012−2015 годы − накопительно 379

• Количество рабочих мест в стартапах
• В целом по Фонду по итогам 2015 года – 17`982 
• В т.ч. по БМТ кластеру  за 2015 год – 156, 2012−2015 годы − накопительно 379

Поддержка Сколково (2)  

 
 
 

Слайд 20 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Cancer drugs & diagnostics

E-health, clinical informatics, and devices for patient monitoring, diagnosis,…

Materials & devices modifying structure, physiology, or development of…

Anti- viral drugs, vaccines and diagnostics

Cell or organ image analysis algorithms

Cell technologies for development of pluripotent or differentiated cells or…

Neurological drugs & diagnostics

Anti- microbial drugs, vaccines and diagnostics

Cardio-vascular drugs & diagnostics

Cell or organ image analysis algorithms

Tools for large scale DNA or protein sequence analysis

Computational systems biology models and methods

Tools for comparative genomics, pharmaco- and immuno-genomics

Omics data integration models and methods

Radio-chemical treatments, radiation diagnostics and therapies

Molecular modeling tools, molecular interaction models and tools

Translational (personalised) medicine, biomarkers

Endocrine drugs & diagnostics

Распределение проектов по направлениям  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 
 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 
 

Слайд 12 

 



Бюллетень № 293 (492) 

108 

 
Слайд 13 

 
 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 
 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 
 
 

Слайд 18 
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Слайд 19 

 
 
 

Слайд 20 
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Слайд 21 

 
 
 

Слайд 22 
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Слайд 23 

 
 
 

Слайд 24 
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Слайд 25 

 
 
 

Слайд 26 
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Слайд 27 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Зинченко Игоря Николаевича 

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 Зинченко Игоря Николаевича 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 
20 апреля 2016 года 
№ 140-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О назначении Тютина Дениса Владимировича 
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 Тютина Дениса Владимировича 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 
20 апреля 2016 года 
№ 141-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О развитии внутренних воздушных перевозок, 
аэропортовой инфраструктуры и повышении авиационной безопасности 

 
Заслушав информацию Министра транспорта Российской Федерации о развитии внутренних воздушных 

перевозок, аэропортовой инфраструктуры и повышении авиационной безопасности, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Приоритеты развития национальной транспортной системы определены Транспортной стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р. 

Одной из задач указанной Транспортной стратегии, направленных на достижение обеспечения 
доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, 
является развитие региональных воздушных перевозок. В настоящее время действует ряд программ 
субсидирования из федерального бюджета региональных воздушных перевозок, благодаря которым около 
300 маршрутов региональных воздушных перевозок обеспечиваются государственной поддержкой. 

Создание надежной системы безопасности имеет особое значение для воздушных перевозок. 
Государственная система управления безопасностью полетов гражданских воздушных судов и система 
авиационной безопасности нуждаются в существенной модернизации. Об актуальности этой проблемы 
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свидетельствует ряд авиационных происшествий, а также растущие угрозы террористических актов на 
воздушном транспорте. 

Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и авиационной 
безопасности относятся к полномочиям Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального 
агентства воздушного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и других 
федеральных органов исполнительной власти. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра транспорта Российской Федерации о развитии 
внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры и повышении авиационной безопасности. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона № 342631-6 "О внесении изменения в статью 2511 
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
разработать и принять стратегию развития гражданской авиации в Российской Федерации, 

направленную на развитие авиатранспортного комплекса, включая развитие сети авиационной 
инфраструктуры, формирование единой системы организации воздушного движения, создание надежной 
системы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и системы авиационной 
безопасности, подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров; 

продолжить работу 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; 

рассмотреть вопрос о дальнейшем снижении ставки налога на добавленную стоимость в отношении 
услуг по осуществлению воздушных перевозок на территории Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 1242 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации" в части 
увеличения протяженности до 2400 км субсидируемых маршрутов для федеральных округов, в пределах 
которых находятся районы Крайнего Севера; 

продолжить практику компенсации части стоимости авиационных билетов для граждан, постоянно 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

рассмотреть вопрос о разработке дополнительных мер, направленных на совершенствование 
аэропортовой инфраструктуры, находящейся на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Арктической зоны Российской Федерации или отнесенных к районам Крайнего Севера; 

разработать и осуществить меры, направленные на минимизацию требований к содержанию и 
эксплуатации аэропортов местных воздушных линий и посадочных площадок в районах Крайнего Севера, с 
соблюдением требований к обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов и 
авиационной безопасности; 

расширить практику создания федеральных казенных предприятий, осуществляющих аэропортовую 
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в целях государственной 
поддержки развития аэродромной сети на территориях с низкой плотностью населения, не имеющих 
альтернативного транспортного сообщения с другими регионами страны; 

рассмотреть вопрос о приеме имущественных комплексов аэропортов Диксон, Хатанга, Байкит, 
Ванавара, Тура (Горный), Енисейск, принадлежащих Красноярскому краю, в собственность Российской 
Федерации с последующим закреплением их на праве оперативного управления за федеральным казенным 
предприятием "Аэропорты Красноярья"; 

подготовить и принять нормативные правовые акты, регулирующие вопросы содержания и ремонта 
аэродромов; 

рассмотреть возможность снижения сертификационных требований к аэропортам местных воздушных 
линий с малой интенсивностью полетов (неклассифицированным аэропортам); 

подготовить и принять нормативные правовые акты в части совершенствования медицинского 
обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов; 

принять необходимые меры по реализации соответствующего профессионального образования с целью 
подготовки высококвалифицированных кадров летного состава, инженерно-технических и иных 
специалистов авиастроительного и авиационного комплексов. 

4. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять меры для 
ускорения разработки и серийного производства воздушных судов малой вместимости (9–19 кресел), 
предназначенных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

5. Предложить органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления: 
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рассмотреть возможность субсидирования из бюджетов субъектов Российской Федерации 
региональных воздушных перевозок, осуществляемых по софинансируемым маршрутам с территорий 
соответствующих субъектов Российской Федерации; 

рассмотреть возможность участия в реализации мер по обновлению парка воздушных судов 
региональных и местных авиалиний в рамках исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2011 года № 1212 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых 
платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по 
договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок"; 

проработать вопрос о предоставлении операторам аэропортов льготы по уплате налога на имущество 
организаций в отношении объектов аэропортовой инфраструктуры; 

исполнять обязательства по софинансированию проектов развития авиатранспортной инфраструктуры 
в объемах, предусмотренных Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 
года № 848. 

6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом полугодии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период весенней сессии 2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 142-СФ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения  
о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта 
по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции  
"Предметы одежды, принадлежности к одежде  

и прочие изделия, из натурального меха" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 апреля 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о реализации в 2015–2016 годах 
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" 
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 о реализации в 2015–2016 годах 
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 143-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения 

о порядке формирования и применения совместных групп 
специалистов (экспертов) пограничных ведомств  

для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности  
на внешних границах государств – участников Содружества 

Независимых Государств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 апреля 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о порядке формирования и 
применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования 
на угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств – участников Содружества 
Независимых Государств" 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 о порядке формирования и применения 
совместных групп специалистов (экспертов) пограничных ведомств для быстрого реагирования на угрозы 
пограничной безопасности на внешних границах государств – участников Содружества Независимых 
Государств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 144-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 

13 апреля 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 
20 апреля 2016 года 
№ 145-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
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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 
20 апреля 2016 года 
№ 146-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

12 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 147-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 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 11 Федерального закона "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 148-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "Об 
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охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака", 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 19 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 149-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи  
к доказательствам по делу об административном правонарушении" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении", 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 26.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 150-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества  

в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального значения  
Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

12 апреля 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 151-СФ 

 
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 

15 апреля 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 
20 апреля 2016 года 
№ 152-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Договора  
между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о государственной границе" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 апреля 2016 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о государственной границе" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о государственной границе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 153-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О развитии информационных технологий 
в Российской Федерации и мерах поддержки отечественной ИТ-отрасли 

 
Заслушав информацию Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о развитии 

информационных технологий в Российской Федерации и мерах поддержки отечественной ИТ-отрасли, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 
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Отрасль информационных технологий занимает в экономике страны особое место, ее эффективное 
функционирование является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач 
государственной политики. 

В целях формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2013 года № 2036-р утверждена Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. Реализация системного подхода к 
улучшению условий для развития отрасли информационных технологий при сохранении ее свободного 
рыночного развития, продолжение информатизации всех отраслей экономики, снижение административных 
барьеров и развитие телекоммуникационной инфраструктуры являются необходимыми условиями 
повышения конкурентных преимуществ Российской Федерации в области информационных технологий. 
Реализация указанной стратегии будет способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению 
количества высокотехнологичных рабочих мест и обеспечит рост объема производства отечественной 
продукции и услуг в отрасли информационных технологий. 

В условиях сложившейся внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры, 
характеризующейся введением санкций, направленных на ограничение свободного движения товаров и 
технологий, важное значение приобрели вопросы импортозамещения, в том числе в отрасли 
информационных технологий.  

Отрасль информационных технологий в Российской Федерации является наиболее зависимой от 
использования импортного программного обеспечения – до 90 процентов программного обеспечения 
операционных систем и систем управления базами данных. Обеспечение технологической независимости 
Российской Федерации в сфере информационных технологий является основой не только информационной 
безопасности, но и безопасности государства в целом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 утверждена 
государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)", одним 
из направлений реализации которой определено противодействие использованию потенциала 
информационных технологий в целях предотвращения угрозы национальным интересам России. 

Основными направлениями реализации указанной государственной программы являются: развитие 
отечественного производства элементной базы; исключение использования иностранной элементной базы 
для российских космических аппаратов; внедрение в промышленную эксплуатацию отечественных 
технологий защиты информации; создание национальной программной платформы; создание 
отечественной среды сборки операционной системы и приложений на свободном программном 
обеспечении; создание отечественной системы управления базами данных на основе открытых разработок; 
создание российской среды разработки программного обеспечения; создание базового пакета прикладного 
программного обеспечения, включая драйверы и средства обеспечения информационной безопасности; 
создание отечественных инновационных технических изделий в сфере информационных технологий; 
создание национального фонда алгоритмов и программ. 

Информационные технологии должны сыграть важную роль в обеспечении устойчивого развития 
почтовой связи в Российской Федерации. В кратчайшие сроки необходимо реализовать меры, 
направленные на развитие новых способов пересылки почтовых отправлений путем создания 
государственной электронной почтовой системы, повышение качества и доступности услуг почтовой связи, 
обеспечение развития конкурентной среды. Этому будет способствовать формирование отвечающего 
современным требованиям законодательства Российской Федерации в области почтовой связи. 

В отрасли информационных технологий существует ряд вопросов, требующих комплексного решения. 
Наиболее важными из них являются улучшение институциональных условий развития информационных 
технологий, развитие кадрового потенциала, обеспечивающего создание и сопровождение современных 
информационных технологий, и образования в области информационных технологий, привлечение 
высококвалифицированных специалистов к осуществлению деятельности в Российской Федерации, 
поддержка развития малого бизнеса в сфере разработки, использования и обслуживания информационных 
технологий, развитие рынка сбыта для российских информационных технологий. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
о развитии информационных технологий в Российской Федерации и мерах поддержки отечественной  
ИТ-отрасли. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона № 418707-6 "О почтовой связи" и его принятие в период 
весенней сессии 2016 года. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
разработать комплекс мер, направленных на повышение информационной безопасности в связи с 

изменившейся геополитической ситуацией и введением санкций, направленных на ослабление российской 
экономики; 



Бюллетень № 293 (492) 

124 

принять меры, направленные на стимулирование использования хозяйствующими субъектами 
российского программного обеспечения и оборудования; 

принять меры по эффективному и целевому использованию обязательных отчислений (неналоговых 
платежей) операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания для 
финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи, а также финансирования создания и 
функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров; 

обеспечить всестороннюю (грантовую и нефинансовую) поддержку проектов по разработке 
инфраструктурного программного обеспечения, в том числе на основе открытого кода, в целях замещения 
иностранных проприетарных программных продуктов по направлениям "клиентские и мобильные 
операционные системы", "серверные операционные системы", "системы управления базами данных", 
"средства управления "облачной" инфраструктурой и виртуализацией", "пользовательское офисное 
программное обеспечение"; 

сформировать механизм проектного финансирования разработки и продвижения российского 
программного обеспечения, предусматривающий льготные условия получения и возврат заемных средств; 

организовать контроль закупок программного обеспечения в государственном секторе (включая 
организации с государственным участием) и проведение независимой оценки обоснованности 
неиспользования российского программного обеспечения, а в случае использования иностранного 
программного обеспечения организовать проведение проверки обоснованности его использования; 

подготовить предложения по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области информационных технологий в соответствии с российскими и зарубежными 
квалификационными стандартами; 

разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" в части продления срока действия пониженных тарифов 
страховых взносов в размере 14 процентов для организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий; 

рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты в сфере транспорта в 
целях закрепления требований по созданию условий для обеспечения автомобильных дорог федерального 
значения на этапе их строительства объектами подвижной радиотелефонной связи и возможностью 
присоединения указанных объектов к объектам электросетевого хозяйства; 

рассмотреть возможность реализации мероприятий по обеспечению объектами подвижной 
радиотелефонной связи на необеспеченных связью участках автомобильных дорог федерального 
значения, на которых в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013–2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 октября 2013 года № 864, запланировано оборудование средствами искусственного освещения мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на участках автомобильных дорог 
федерального значения, на которых имеется возможность технологического присоединения строящихся 
объектов связи к источникам электропитания, используемым для освещения автомобильных дорог и 
объектов дорожного сервиса. 

4. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать в период весенней сессии 
2017 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

5. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период весенней сессии 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
экономической политике. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 154-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке 

социально-экономического развития Орловской области  
 

Рассмотрев в рамках Дней Орловской области в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, проведенных 29–30 марта 2016 года, вопросы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Орловская область обладает значительным потенциалом, необходимым для эффективного социально-
экономического развития. Богатая минерально-сырьевая база и плодородные земли предоставляют 
большие возможности для промышленного и агропромышленного секторов экономики, а уникальный 
природный ландшафт – для осуществления туристско-рекреационной деятельности. 

Доля промышленного производства в валовом региональном продукте составляет 24 процента. 
Основными являются предприятия пищевой, машиностроительной, металлургической промышленности, по 
производству строительных материалов. 

Сохраняется устойчивый рост сельскохозяйственного производства, доля продукции которого в 
валовом региональном продукте более 16 процентов. Это позволяет обеспечивать население 
продовольствием, перерабатывающую промышленность – сырьем, животноводство – кормами. 

Орловская область располагает развитой строительной индустрией. Объемы производства и качество 
строительных материалов обеспечивают потребности строительных комплексов области и других 
субъектов Российской Федерации. 

Приоритетным направлением является формирование современной инвестиционной инфраструктуры. 
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Серп и Молот" в Мценском 
районе Орловской области считается наиболее масштабным и перспективным. Ведется работа по 
организации индустриальных парков. Получают поддержку кластерные инициативы в производстве 
строительных материалов, фармацевтической индустрии, перерабатывающей промышленности, а также в 
туристско-рекреационной сфере. 

Выгодное географическое положение и богатое историко-культурное наследие создают условия для 
развития туризма.  

В 2016 году празднуется  450-летие со дня основания города Орла. В ходе подготовки к этому событию 
планируется обновить и расширить социальную инфраструктуру города, что позволит улучшить качество 
жизни населения и увеличить количество туристов. 

Вместе с тем существуют проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие Орловской 
области: высока закредитованность промышленных предприятий и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; значительно изношены объекты коммунальной инфраструктуры. 

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: 
увеличения объема субсидий из федерального бюджета бюджету Орловской области на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства и 
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства и животноводства, в том числе в случае перераспределения указанных субсидий в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1460; 

осуществления дополнительных мер государственной поддержки, направленных на развитие молочного 
скотоводства в Орловской области, в том числе на создание научно-производственного кластера по 
молочному скотоводству на базе находящихся в федеральной собственности организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, научных учреждений Федерального 
агентства научных организаций и образовательных организаций высшего образования Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

передачи принадлежащих Российской Федерации акций открытых акционерных обществ, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, в собственность Орловской 
области; 

установления порядка расходования управляющей организацией средств, полученных в качестве платы 
за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета и нормативов потребления, на мероприятия по повышению 
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энергоэффективности и энергосбережения общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

включения в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 
2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 317, мероприятий по созданию на территории Троснянского района Орловской области 
мемориального комплекса "Соборовское поле". 

2. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации:  
направить в Правительство Российской Федерации предложения по включению в подпрограмму 

"Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года 
№ 848, мероприятия по проектированию и строительству соединительной федеральной автомобильной 
дороги от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-2 "Крым" до 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-141 "Орел – Брянск" до магистрали 
"Украина"; 

рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на реконструкцию аэропорта Орел-Южный с 
созданием аэродромной инфраструктуры. 

3. Рекомендовать Министерству энергетики Российской Федерации оказать содействие в развитии 
соответствующей инфраструктуры на территории особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Серп и Молот", в том числе в рамках инвестиционных программ публичного 
акционерного общества "Газпром" и публичного акционерного общества "Россети". 

4. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации: 
подготовить предложения по выделению бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного 

проекта "Кластер делового туризма "Туристический многофункциональный комплекс "ГРИНН" 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, при формировании проекта федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов; 

обеспечить финансирование мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева, 
предусмотренных планом, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2014 года № 2426-р. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству 
финансов Российской Федерации подготовить рекомендации для государственных и муниципальных 
заказчиков, бюджетных учреждений по вопросам оформления операций по переходу права собственности 
на установленное энергосервисное оборудование и отражения указанных операций в бухгалтерском учете, 
а также оформления передаваемого энергосервисного имущества в государственную (муниципальную) 
собственность соответствующего публично-правового образования и передачи на ограниченном вещном 
праве в организации-заказчики. 

6. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации оказать содействие органам государственной власти 
Орловской области по оформлению заявки на создание особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Серп и Молот". 

7. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" принять меры по 
развитию железнодорожного сообщения и созданию транспортно-логистического центра для обеспечения 
функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Серп и Молот". 

8. Рекомендовать органам государственной власти Орловской области: 
подготовить и направить в установленном порядке соответствующие документы для включения в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы 
мероприятий по созданию на территории Троснянского района Орловской области мемориального 
комплекса "Соборовское поле", а также предложения по объему бюджетных ассигнований на реализацию 
инвестиционного проекта, указанного в абзаце втором пункта 4 настоящего постановления; 

продолжить работу по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
"Серп и Молот" (оформлению и подачи заявки с учетом создания транспортно-логистического центра); 

направить в Правительство Российской Федерации предложения, обосновывающие необходимость 
проектирования и строительства соединительной федеральной автомобильной дороги от автомобильной 
дороги общего пользования федерального значения М-2 "Крым" до автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения A-141 "Орел – Брянск" до магистрали "Украина"; 

направить в Федеральное агентство воздушного транспорта документы по реконструкции аэропорта 
Орел-Южный в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2008 года № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения", 
а также рассмотреть возможность его реализации на принципах государственно-частного партнерства; 
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спрогнозировать объемы пассажиропотоков на железнодорожном транспорте и через аэропорт Орел-
Южный в связи с созданием особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Серп и 
Молот". 

9. 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. 

10. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период осенней сессии 2018 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 155-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О поручении Счетной палате Российской Федерации 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уделяет большое внимание 
состоянию рынка алкогольной продукции и мерам, направленным на совершенствование государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

На триста восемьдесят втором заседании Совета Федерации, состоявшемся 25 ноября 2015 года, в 
рамках "правительственного часа" выступил Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации А.Г. Хлопонин, подробно осветив вопрос о  состоянии и тенденциях развития алкогольного 
рынка в Российской Федерации. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает существенный рост 
нелегального производства и оборота алкоголя, что создает угрозу жизни и здоровью населения, влечет 
сокращение доходов бюджетной системы Российской Федерации. Серьезную обеспокоенность вызывает 
употребление населением контрафактного алкоголя, а также медицинских настоек и парфюмерной 
продукции в качестве спиртных напитков. 

В целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) за производством, оборотом, 
перевозками спиртосодержащих лекарственных средств и в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Поручить Счетной палате Российской Федерации осуществить проверку деятельности производителя 
лекарственных средств закрытого акционерного общества "РФК" (город Москва) в качестве объекта аудита 
(контроля) в рамках контрольного мероприятия "Аудит реализации в 2014–2015 годах и истекшем периоде 
2016 года мероприятий подпрограммы "Государственное регулирование в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской 
Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", 
направленных на выполнение задач организации и осуществления государственного контроля (надзора) за 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и мероприятий 
по обеспечению системы государственного учета в производстве, обороте, перевозках спиртосодержащих 
лекарственных средств" и проинформировать Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации о результатах указанного контрольного мероприятия.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
20 апреля 2016 года 
№ 156-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И.  13, 39 
Беляков А.В.  11–12, 16, 21, 25, 

40–41 
Власенко Н.В.  12–13, 35–36, 45–46 
Горбунов Г.А.  44–45 
Горячева С.П.  22 
Гумерова Л.С.  46 
Дементьева Н.Л.  40–41 
Джабаров В.М.  31 
Дидигов М.И.  13 
Драгункина З.Ф.  35 
Жамсуев Б.Б.  37 
Кавджарадзе М.Г.  39–40, 43 
Казаковцев О.А.  31–32 
Киричук С.М.  15 
Клишас А.А.  14–15, 36–37 
Ковитиди О.Ф.  26 
Козлова Л.В.  34–35 
Косткина Л.А.  10, 26–27, 36 
Лебедев В.А.  45, 46 
Лебедева Т.Р.  24 
Лисицын А.И.  23–24 

Матвиенко В.И.  7–16, 19–27, 31–33, 
41–46 

Мизулина Е.Б.  46 
Неёлов Ю.В.  38–39 
Петренко В.А.  34 
Пономарёв М.Н.  33 
Рябухин С.Н.  10–11, 39–40 
Рязанский В.В.  14, 33–34 
Серебренников Е.А. 42–43 
Суворов А.Г.  32 
Тимченко В.С.  12 
Тотоонов А.Б.  38 
Тулохонов А.К.  25–26, 45 
Тюльпанов В.А.  9–10, 12, 24–25 
Фёдоров Н.В.  33–41, 45 
Цеков С.П.   13–14 
Цепкин О.В.  9, 23 
Чернышёв И.Н.  12, 15, 22, 36, 40–41, 

43 
Широков А.И.  15 
Шуба В.Б.   33 
Щетинин М.П.  37–38

 
Приглашенные: 
 
Бенитес М.А. – Председатель Сената Национального конгресса Республики Парагвай  7–9 
Жамбалнимбуев Б.-Ж.– аудитор Счетной палаты Российской Федерации   41 
Зинченко И.Н. – кандидат на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 15 
Инфантино Д. – президент FIFA         19–20 
Каем К.В. – вице-президент, исполнительный директор кластера биологических  

и медицинских технологий Фонда "Сколково"        27–31 
Катренко В.С. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации    20–21 
Лебедев В.М.– Председатель Верховного Суда Российской Федерации    14 
Мартынов С.А. – Руководитель Аппарата Совета Федерации     46 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           14 
Мутко В.Л. – Министр спорта Российской Федерации          16–19, 21–24 
Трунин И.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации    32 
Тютин Д.В. – кандидат на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации  15–16 
 

 



Бюллетень № 293 (492) 

129 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 Дневник заседания Совета Федерации 1 
 Стенограмма заседания Совета Федерации 7 
 Материалы к "правительственному часу" 47 
 Приложение 1 к стенограмме заседания Совета Федерации 92 
 Приложение 2 к стенограмме заседания Совета Федерации 102 
 Документы, принятые на заседании Совета Федерации 116 
 Именной указатель выступивших на заседании Совета Федерации 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные за выпуск: В.В. Попов, С.П. Кашпировская, И.В. Колмогоров, М.И. Чугай 
 
 
 
Издание подготовлено Управлением информационных технологий  
и документооборота Аппарата Совета Федерации 
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 26, Совет Федерации 
Телефоны: 8-495-692-45-42, 8-495-692-76-27 
Подписано в печать 26.04.2016 г. 
 
 
Отпечатано в отделе подготовки и тиражирования документов 
Управления информационных технологий и документооборота 
Аппарата Совета Федерации 
 
Заказ № и- 
Тираж 98 экз. 


	ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	Председательствует
	Председатель Совета Федерации
	В.И. Матвиенко
	Председательствует
	первый заместитель Председателя
	Совета Федерации
	Н.В. Фёдоров
	Председательствует
	Председатель Совета Федерации
	В.И. Матвиенко
	СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О назначении Зинченко Игоря Николаевича
	на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О назначении Тютина Дениса Владимировича
	на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О развитии внутренних воздушных перевозок,
	аэропортовой инфраструктуры и повышении авиационной безопасности
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О ратификации Соглашения
	о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта
	по введению маркировки товаров контрольными
	(идентификационными) знаками по товарной позиции
	"Предметы одежды, принадлежности к одежде
	и прочие изделия, из натурального меха"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О ратификации Соглашения
	о порядке формирования и применения совместных групп
	специалистов (экспертов) пограничных ведомств
	для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности
	на внешних границах государств – участников Содружества
	Независимых Государств"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе ”О внесении изменений
	в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации”
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в статью 11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности
	и правонарушений несовершеннолетних"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменения
	в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья граждан
	от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменения
	в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи
	к доказательствам по делу об административном правонарушении"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в Федеральный закон "О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества
	в собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального значения
	Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную собственность и о внесении изменений
	в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О внесении изменений
	в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О Федеральном законе "О ратификации Договора
	между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о государственной границе"
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О развитии информационных технологий
	в Российской Федерации и мерах поддержки отечественной ИТ-отрасли
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О государственной поддержке
	социально-экономического развития Орловской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	О поручении Счетной палате Российской Федерации
	СОДЕРЖАНИЕ
	Ответственные за выпуск: В.В. Попов, С.П. Кашпировская, И.В. Колмогоров, М.И. Чугай
	Издание подготовлено Управлением информационных технологий
	и документооборота Аппарата Совета Федерации
	103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 26, Совет Федерации
	Телефоны: 8-495-692-45-42, 8-495-692-76-27
	Подписано в печать 26.04.2016 г.
	Отпечатано в отделе подготовки и тиражирования документов
	Управления информационных технологий и документооборота
	Аппарата Совета Федерации
	Заказ № и-
	Тираж 98 экз.

