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Бюллетень № 305 (504) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста третьего заседания Со-

вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. (Звучит Государственный гимн 
Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

третьего заседания Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста третьего заседания Со-
вета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста третьего заседания Совета Феде-
рации в целом и проведение заседания Совета 
Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста третьего заседания Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации следующие вопросы: 

1. О Заявлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с 
убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике 
Андрея Геннадьевича Карлова. 

2. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации". 

3. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменения в статью 11 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Рос-
сийской Федерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения понятия 
"иностранные финансовые инструменты". 

5. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в статью 121 Федерально-
го конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

6. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти в области перевозок воинских и других форми-
рований, их движимого имущества, а также про-
дукции военного назначения". 

7. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения о создании Объединенной ре-
гиональной системы противовоздушной обороны 
в Кавказском регионе коллективной безопасности". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О воинской обязанно-
сти и военной службе". 

9. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола № 3 к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества 
(ЕвРОС)". 

10. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Исламской Республики 
Иран о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений и Протокола к нему". 

11. "Правительственный час". 
12. "Время эксперта". Выступление президен-

та – председателя правления Банка ВТБ Андрея 
Леонидовича Костина на тему "Роль банковской 
системы Российской Федерации в формировании 
точек экономического роста и программ регио-
нального развития". 

13. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Киргизской Республики 
о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов". 

14. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве в сфере предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кас-
пийском море". 

15. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение об 
образовании Международного инвестиционного 
банка и его Устав". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О кредитных историях" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона "О Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 
35 Федерального закона "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пен-
сии в Российской Федерации". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 31 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". 
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21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 10514 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об инновационном 
центре "Сколково". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 12 и 104 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации" и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 24 и 27 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации" и статью 2 Федерального закона 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
и статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации". 

31. О Федеральном законе "Об ожидаемом пе-
риоде выплаты накопительной пенсии на 2017 
год". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 4 и 16 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об Об-
щественной палате Российской Федерации". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 12 и 13 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" в части уточ-
нения требований, предъявляемых к исполнитель-
ным документам". 

38. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 398 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации по вопросу 
отсрочки отбывания наказания осужденным, при-
знанным больным наркоманией". 

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации". 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации". 

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

42. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

43. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 11 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

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

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

46. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и статью 4 Федерального закона "О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон "О водоснабжении и 
водоотведении". 

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

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "Об учреж-
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дениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы" и Федеральный за-
кон "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений". 

49. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 35 Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции". 

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике". 

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

52. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 31 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 93 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

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

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

56. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального закона "О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей". 

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

58. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах Правительства Российской Федера-
ции по противодействию нелегальной миграции". 

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

60. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Временной комиссии 
Совета Федерации по мониторингу экономического 
развития". 

61. Информация о работе полномочного пред-
ставителя Совета Федерации по взаимодействию 
с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации и по взаимодействию с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка. 

62. Информация о работе полномочного пред-
ставителя Совета Федерации в Общественной 
палате Российской Федерации. 

63. О приглашении руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Игоря Юрьевича Арте-
мьева для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "О развитии конкуренции 
и совершенствовании антимонопольной политики". 

 
Выступил В.А. Тюльпанов. 
 
III. Выступление Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко со словами искреннего со-
болезнования родным и близким убитого в Турции 
19 декабря 2016 года Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Российской Федерации в Турецкой 
Республике А.Г. Карлова. 

 
Присутствующие на заседании Совета Феде-

рации почтили минутой молчания память А.Г. Кар-
лова. 

 
О Заявлении Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в связи с убий-
ством Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Турецкой Республике Анд-
рея Геннадьевича Карлова. 

Выступили: К.И. Косачёв, И.М.-С. Умаханов, 
М.К.-Г. Хапсироков, Д.Ф. Мезенцев, А.К. Пушков, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации в Турецкой Респуб-
лике Андрея Геннадьевича Карлова" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 2, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Заявлении Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с убий-
ством Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Турецкой Республике Ан-
дрея Геннадьевича Карлова" (см. с. 108). 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам, Комитету Совета Федерации по обо-
роне и безопасности подготовить предложения по 
усилению безопасности российских загранучреж-
дений и их сотрудников, включая меры норма-
тивно-правового характера, межведомственной ко-
ординации и вопросы финансирования, и проин-
формировать Совет Федерации в период весенней 
сессии 2017 года. 

 
Временной комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации рассмотреть 
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вопрос о подготовке обращения к национальным 
парламентам иностранных государств, Парламен-
тской ассамблее Совета Европы, Межпарламен-
тскому союзу и другим международным парламен-
тским организациям с целью призвать их рассмат-
ривать информационную поддержку и оправдание 
терроризма как форму пассивного терроризма, ко-
торая должна караться законом, и проинформиро-
вать Совет Федерации в период весенней сессии 
2017 года. 

 
Выступили: В.В. Семёнов, А.А. Салпагаров, 

С.А. Мартынов – Руководитель Аппарата Совета 
Федерации. 

 
IV. Выступления членов Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьёва, В.С. Тимченко, С.Ф. Лисовского, 
А.В. Белякова, С.Н. Рябухина, В.И. Матвиенко по 
актуальным социально-экономическим, политичес-
ким и иным вопросам. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике в период весенней сессии 2017 года со-
здать временную рабочую группу по вопросам 
совершенствования законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей. 

 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию 
провести в период весенней сессии 2017 года мо-
ниторинг правоприменительной практики Феде-
рального закона "Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" в части, касающейся условий заклю-
чения договоров поставки продовольственных то-
варов при осуществлении торговой деятельности, 
и о первых результатах проделанной работы про-
информировать Совет Федерации в феврале 2017 
года. 

 
V. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон "О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации". 

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

ституционного закона "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в Федеральный конституционный 

закон "О Конституционном Суде Российской Феде-
рации" (см. с. 87). 

 
VI. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменения в статью 11 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Рос-
сийской Федерации". 

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

ституционного закона "О внесении изменения в 
статью 11 Федерального конституционного закона 
"О Правительстве Российской Федерации". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменения в статью 11 Федерального кон-
ституционного закона "О Правительстве Россий-
ской Федерации" (см. с. 87). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения понятия 
"иностранные финансовые инструменты". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
определения понятия "иностранные финансовые 
инструменты". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части определения понятия "иностран-
ные финансовые инструменты" (см. с. 87). 

 
VIII. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в статью 121 Федераль-
ного конституционного закона "О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъ-
ектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

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

ституционного закона "О внесении изменений в 
статью 121 Федерального конституционного закона 
"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в статью 121 Федерального кон-
ституционного закона "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов –
 Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя" (см. с. 88). 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения о сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти в области перевозок воинских и других форми-
рований, их движимого имущества, а также про-
дукции военного назначения". 

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

кона "О ратификации Соглашения о сотрудничест-
ве государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности в области перевозок 
воинских и других формирований, их движимого 
имущества, а также продукции военного назначе-
ния". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения о сотрудничестве государств – членов Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности 
в области перевозок воинских и других формиро-
ваний, их движимого имущества, а также продук-
ции военного назначения" (см. с. 88). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения о создании Объединенной реги-
ональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности". 

Выступила О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Армения о созда-
нии Объединенной региональной системы проти-
вовоздушной обороны в Кавказском регионе кол-
лективной безопасности". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Российской Федерацией и Республикой 
Армения о создании Объединенной региональной 
системы противовоздушной обороны в Кавказ-
ском регионе коллективной безопасности" (см. 
с. 89). 

XI. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О воинской обязан-
ности и военной службе". 

Выступил Ф.А. Клинцевич. 
 
Ответ Ф.А. Клинцевича на вопрос члена Со-

вета Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О воинской обязанности и военной службе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О воинской обязанности и 
военной службе" (см. с. 89). 

 
XII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола № 3 к Европейской рамочной конвен-
ции о приграничном сотрудничестве территори-
альных сообществ и властей, касающегося евро-
пейских региональных объединений сотрудниче-
ства (ЕвРОС)". 

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

кона "О ратификации Протокола № 3 к Европей-
ской рамочной конвенции о приграничном сотруд-
ничестве территориальных сообществ и властей, 
касающегося европейских региональных объеди-
нений сотрудничества (ЕвРОС)". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола № 3 к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества 
(ЕвРОС)" (см. с. 90). 

 
XIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Респуб-
лики Иран о поощрении и взаимной защите капи-
таловложений и Протокола к нему". 

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

на "О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Исламской Республики Иран о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений и Протокола к 
нему". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Исламской Республики 
Иран о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений и Протокола к нему" (см. с. 90). 

 
XIV. "Правительственный час". 
О приоритетных направлениях развития здра-

воохранения в Российской Федерации. 
Выступила В.И. Скворцова – Министр здраво-

охранения Российской Федерации. 
 
Ответы Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации В.И. Скворцовой на вопросы чле-
нов Совета Федерации. 

 
Выступили: А.В. Филипенко – аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации, О.Ф. Ковитиди, 
А.Г. Варфоломеев, С.М. Киричук, Л.В. Козлова, 
В.В. Рязанский, О.Л. Тимофеева, Л.З. Талабаева, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Сове-

та Федерации "О приоритетных направлениях раз-
вития здравоохранения в Российской Федерации" 
в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О приоритетных направлениях развития здраво-
охранения в Российской Федерации" (см. с. 114). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по социальной политике совмес-
тно с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации рассмотреть на заседании комитета 
вопрос о реализации Федерального конституцион-
ного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 
"О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Феде-
рации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя" и поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 9 марта 2015 года № 207 "О применении на тер-
риториях Республики Крым и г. Севастополя зако-
нодательства Российской Федерации о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности и законода-
тельства Российской Федерации о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля" в части 
лицензирования медицинской деятельности, осу-
ществляемой медицинскими организациями Рес-
публики Крым, и проинформировать Совет Феде-
рации в период весенней сессии 2017 года. 

 
XV. "Время эксперта". 
Выступление президента – председателя прав-

ления Банка ВТБ Андрея Леонидовича Костина 
на тему "Роль банковской системы Российской Фе-

дерации в формировании точек экономического 
роста и программ регионального развития". 

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

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Респуб-
лики о сотрудничестве в сфере поставок нефти 
и нефтепродуктов". 

Выступил А.И. Лисицын. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Киргизской Республики о сотрудничестве в 
сфере поставок нефти и нефтепродуктов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Киргизской Республики 
о сотрудничестве в сфере поставок нефти и неф-
тепродуктов" (см. с. 90). 

 
XVII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения о сотрудничестве в сфере предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Каспийском море". 

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

кона "О ратификации Соглашения о сотрудничес-
тве в сфере предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Каспийском море". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения о сотрудничестве в сфере предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийс-
ком море" (см. с. 91). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 
об образовании Международного инвестиционного 
банка и его Устав". 

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

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
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нений в Соглашение об образовании Междуна-
родного инвестиционного банка и его Устав". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о внесении изменений в Соглашение об обра-
зовании Международного инвестиционного банка и 
его Устав" (см. с. 91). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О кредитных историях" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О кредитных историях" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 92). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 4 Федерального закона "О Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 
Федерального закона "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "О Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений" и статьи 19 и 35 Федерального закона 
"Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 Фе-
дерального закона "Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной пенсии в Рос-
сийской Федерации" (см. с. 92). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 31 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 

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

кона "О внесении изменений в статью 31 Закона 
Российской Федерации "О таможенном тарифе". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 31 Закона Российской Федерации "О тамо-
женном тарифе" (см. с. 92). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 781 и 2426 
Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 93). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступил В.Б. Шуба. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 93). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 10514 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Выступили: В.Б. Шуба, С.Н. Рябухин. 
 
Ответы В.Б. Шубы, заместителя Министра фи-

нансов Российской Федерации И.В. Трунина на 
вопросы членов Совета Федерации. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 10514 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 3. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 10514 части первой и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации" (см. с. 94). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в главу 30 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

Выступили: Р.Э. Гольдштейн, В.Б. Шуба, 
О.А. Казаковцев, Д.И. Азаров, И.В. Трунин – заме-
ститель Министра финансов Российской Федера-
ции, С.Н. Рябухин, А.В. Яцкин – полномочный 
представитель Правительства Российской Феде-
рации в Совете Федерации, С.М. Киричук, Н.В. Фё-
доров. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в главу 30 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 125, 
"против" – 7, "воздержалось" – 16. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
главу 30 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 93). 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам обратиться к Правительству 
Российской Федерации с просьбой предусмотреть 
в полном объеме компенсацию выпадающих дохо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации 
после вступления в силу федеральных законов 
"О внесении изменений в статью 10514 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации" и  "О  внесении изменений в гла-
ву 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" при внесении изменений в Федераль-
ный закон "О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам в период 
весенней сессии 2017 года провести обсуждение 
вопросов финансовой результативности деятель-
ности грузовых железнодорожных компаний, а 
также связанных с ней поступлений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации налога на при-
быль и по итогам проинформировать Совет Феде-
рации. 

XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об инновационном 
центре "Сколково". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инновационном центре "Сколково". 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об инновационном центре 
"Сколково" (см. с. 94). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной поддерж-
ке молодежных и детских общественных объеди-
нений" (см. с. 94). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 15 и 16 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Федера-
ции". 

Выступили: А.А. Волков, Е.Б. Мизулина. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступили: Е.Б. Мизулина, Д.И. Азаров, 
Л.С. Гумерова, А.А. Клишас, З.Ф. Драгункина, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Фе-
дерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 1, "воздержалось" – 6. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации" (см. 
с. 95). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам совместно с Комитетом Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре осуществлять мо-
ниторинг финансового обеспечения, в том числе 
за счет средств федерального бюджета, создания 
государственных информационных систем "Кон-
тингент обучающихся" субъектов Российской Фе-
дерации и федеральной информационной систе-
мы "Контингент обучающихся" и по итогам проин-
формировать Совет Федерации в конце весенней 
сессии 2017 года. 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 12 и 104 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации" и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 12 и 104 Фе-
дерального закона "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации" и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 12 и 104 Федерального закона "О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации" и Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (см. с. 95). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации от-
дыха и оздоровления детей". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей" (см. с. 96). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 24 и 27 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" и статью 2 Федерального 
закона "О размере и порядке расчета тарифа стра-
хового взноса на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения". 

Выступила Л.П. Кононова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 24 и 27 Фе-
дерального закона "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации" и 
статью 2 Федерального закона "О размере и по-
рядке расчета тарифа страхового взноса на обя-
зательное медицинское страхование неработаю-
щего населения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 24 и 27 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 2 Федерального закона 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения" (см. с. 96). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федера-
ции". 

Выступила Л.П. Кононова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации" (см. 
с. 96). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний" и статьи 31 и 32 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации". 
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Выступил А.Г. Варфоломеев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Феде-
рального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний" и 
статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (см. с. 97). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 
год". 

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

кона "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2017 год". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пенсии на 2017 год" (см. 
с. 97). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации "О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС". 

Выступили: Л.Н. Тюрина, В.В. Рязанский. 
 
Ответ Л.Н. Тюриной на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (см. с. 98). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 4 и 16 Феде-
рального закона "О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 4 и 16 Федерального закона "О Следствен-
ном комитете Российской Федерации" (см. с. 98). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об 
Общественной палате Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 4 и 8 Феде-
рального закона "Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 149, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 4 и 8 Федерального закона "Об Общест-
венной палате Российской Федерации" (см. с. 98). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" (см. 
с. 99). 

 
Выступила Н.Л. Дементьева. 
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XXXIX. О Федеральном законе "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации" (см. с. 99). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 12 и 13 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" в части уточ-
нения требований, предъявляемых к исполнитель-
ным документам". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Фе-
дерального закона "Об исполнительном производ-
стве" в части уточнения требований, предъявляе-
мых к исполнительным документам". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 12 и 13 Федерального закона "Об испол-
нительном производстве" в части уточнения тре-
бований, предъявляемых к исполнительным доку-
ментам" (см. с. 100). 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 398 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации по вопросу 
отсрочки отбывания наказания осужденным, при-
знанным больным наркоманией". 

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

кона "О внесении изменений в статью 821 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статью 398 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации по вопросу отсрочки отбывания нака-
зания осужденным, признанным больным нарко-
манией". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 821 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 398 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации по вопросу от-
срочки отбывания наказания осужденным, при-
знанным больным наркоманией" (см. с. 100). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 3 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 3 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 3 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 100). 

 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в подраз-
делы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О внесении из-
менений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации" (см. с. 101). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 
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Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 101). 

 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Выступили: Д.И. Азаров, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об особенностях предо-
ставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" (см. с. 102). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 11 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

Выступил С.Л. Катанандов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 11 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" (см. с. 102). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил С.Л. Катанандов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 102). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 103). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и статью 4 Федерального закона "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон "О водоснабжении 
и водоотведении". 

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

кона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 4 Федерального 
закона "О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
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статью 4 Федерального закона "О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон "О водоснабжении и во-
доотведении" (см. с. 103). 

 
L. О Федеральном законе "О признании утра-

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

Выступил Б.Б. Жамсуев. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации" (см. с. 104). 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации "Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы" и Федеральный 
закон "О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды" и Федеральный закон "О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений". 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы" и Федеральный закон 
"О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений" 
(см. с. 104). 

 
LII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 35 Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции". 

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

кона "О внесении изменений в статью 35 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного 
управления в сфере контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и в сфере миграции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 35 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 
(см. с. 104). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике". 

Выступили: В.В. Рогоцкий, А.И. Широков, 
А.В. Яцкин – полномочный представитель Прави-
тельства Российской Федерации в Совете Феде-
рации, С.Ф. Лисовский, Н.В. Фёдоров, Д.И. Азаров. 

 
Ответ В.В. Рогоцкого на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике" (см. 
с. 105). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 105). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 31 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

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

кона "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 31 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 106). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 93 Федерального закона "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

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

кона "О внесении изменения в статью 93 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (см. с. 106). 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
LVII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил В.Н. Шверикас. 
 

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 106). 

 
LVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: М.П. Щетинин, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 107). 

 
LIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей". 

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

кона "О внесении изменений в статью 10 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 10 Федерального закона "О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" (см. с. 107). 

 
LX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

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

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 107). 

 
LXI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах Правительства Российской Федера-
ции по противодействию нелегальной миграции". 

Выступили: В.А. Озеров, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О мерах Правительства Россий-
ской Федерации по противодействию нелегальной 
миграции" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О мерах Правительства Российской Федерации 
по противодействию нелегальной миграции" (см. 
с. 109). 

 
LXII. О проекте постановления Совета Феде-

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

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

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Тамбовской 
области" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Тамбовской области" (см. 
с. 111). 

 
LXIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об изменении состава Временной комис-
сии Совета Федерации по мониторингу экономиче-
ского развития". 

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

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития " в целом.  

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Временной комиссии Со-
вета Федерации по мониторингу экономического 
развития" (см. с. 113). 

 
LXIV. Информация о работе полномочного 

представителя Совета Федерации по взаимодей-

ствию с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и по взаимодействию с 
Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка. 

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

 
Информация принимается к сведению. 
 
LXV. Информация о работе полномочного 

представителя Совета Федерации в Обществен-
ной палате Российской Федерации. 

Выступили: Л.Н. Бокова, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
LXVI. О приглашении руководителя Федераль-

ной антимонопольной службы Игоря Юрьевича 
Артемьева для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "О развитии конкуренции 
и совершенствовании антимонопольной политики". 

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

дня четыреста четвертого заседания Совета Фе-
дерации для рассмотрения в рамках "правитель-
ственного часа" вопроса "О развитии конкуренции 
и совершенствовании антимонопольной политики". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста четвертого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации для рассмотрения в рам-
ках "правительственного часа" вопрос "О развитии 
конкуренции и совершенствовании антимонополь-
ной политики" и пригласить для выступления по 
данному вопросу руководителя Федеральной ан-
тимонопольной службы И.Ю. Артемьева. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

LXVII. Выступление Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко с заключительным сло-
вом в связи с окончанием осенней сессии 2016 
года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
LXVIII. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
LXIX. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
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четвертого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 18 ян-
варя 2017 года. 

 
LXX. Закрытие четыреста третьего заседания 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и осенней сессии 2016 года. 
(Исполняется Государственный гимн Российской 
Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 526. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
23 декабря 2016 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, ува-
жаемые члены Совета Федерации! Прошу всех 
присаживаться и подготовиться к регистрации. 

Коллеги, идет регистрация. Прошу всех заре-
гистрироваться. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 39 сек.) 
Всего членов СФ .............. 170 чел. .......... 100,0% 
Присутствует .................... 150 чел. .......... 88,2% 
Отсутствует ...................... 20 чел. ............ 11,8% 
Решение: .......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста третье заседание 
Совета Федерации объявляется открытым. (Зву-
чит Государственный гимн Российской Федера-
ции. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании 
Совета Федерации присутствуют студенты Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. Давайте их поприветствуем, пожелаем 
успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Коллеги, рассматриваем первый вопрос – о 
проекте повестки (порядка) четыреста третьего 
заседания Совета Федерации. Проект повестки у 
вас имеется, предлагаю принять его за основу. Кто 
за это предложение? Прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 02 мин. 53 сек.) 
За ....................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 158 чел. 
Не голосовало .................. 12 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, будут ли замечания, предложения, 

уточнения к предложенной повестке дня? Нет. 
Уважаемые коллеги, вношу предложение про-

вести наше заседание без перерыва. Нет у вас 
возражений? Нет. Принимается. Вы все видели 
повестку, она очень насыщенная. Нам предстоит 
напряженный рабочий день. 

Предлагаю повестку дня четыреста третьего 
заседания Совета Федерации (документ № 665) 
утвердить в целом. Прошу, коллеги, голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 44 сек.) 
За ....................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 157 чел. 
Не голосовало .................. 13 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Вадим Альбертович Тюльпанов – по ведению. 

Пожалуйста. 

В.А. Тюльпанов, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ненецкого автономного 
округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На прошлом заседании было очень 
шумно, и многие сенаторы подходили ко мне, жа-
ловались, что их коллеги постоянно разговаривают 
по телефону. Сегодня у нас предпраздничное за-
седание и мы тоже можем ожидать такого, поэтому 
я напомню нашим коллегам, что пункт 10 статьи 38 
нашего Регламента звучит так: "На заседаниях 
Совета Федерации запрещается использование 
средств телефонной связи и радиосвязи, за ис-
ключением их использования для обеспечения 
проведения заседаний". 

Поэтому, коллеги, будьте уважительны друг к 
другу и соблюдайте Регламент. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Хочу сказать несколько 

слов о трагическом событии, потрясшем всех 
нас, – злодейском убийстве Посла Российской Фе-
дерации в Турции Андрея Геннадьевича Карлова. 

Террористы вновь подняли планку наглости, 
жестокости, насилия: подлым выстрелом в спину 
убит дипломат самого высокого ранга, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол. Вместе со всей стра-
ной мы глубоко скорбим и выражаем искренние 
соболезнования родным, близким, товарищам 
Андрея Геннадьевича. Уверена, что эта чудовищ-
ная провокация, направленная на подрыв россий-
ско-турецких отношений, процесса мирного урегу-
лирования в Сирии, не достигнет своей цели. Те, 
кто стоял за этим преступлением, будут найдены и 
понесут неотвратимое наказание. Мы верим в 
профессионализм наших спецслужб. 

Сегодня как никогда необходимо приложить 
все усилия к реализации предложения Президента 
России о создании широкой международной анти-
террористической коалиции. Предлагаю почтить 
память Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике, 
Героя России Андрея Геннадьевича Карлова мину-
той молчания. (Все встают. Минута молчания.) 

Спасибо. Прошу садиться. 
Коллеги, по второму вопросу – о Заявлении 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в связи с убийством Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Российской Феде-
рации в Турецкой Республике Андрея Геннадье-
вича Карлова – слово предоставляется председа-
телю Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам Константину Иосифовичу Косачёву. 

Пожалуйста, Константин Иосифович. 
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 

Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного 
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органа государственной власти Республики Марий 
Эл. 

Уважаемые Валентина Ивановна, коллеги! Мы 
предложили внести в повестку дня сегодняшнего 
заседания Совета Федерации заявление в связи с 
трагической гибелью Андрея Геннадьевича Кар-
лова. Уверены, что наш политический и наш чело-
веческий долг и перед покойным, и перед стра- 
ной – выразить позицию Совета Федерации, кото-
рая, я уверен, будет единодушной. Это и скорбь, и 
решительное осуждение этого подлого преступле-
ния, и твердая решимость бороться с терроризмом 
до его полного разгрома. Стреляли не только в 
Карлова, стреляли в Россию. Напомню слова Пре-
зидента Владимира Владимировича Путина: "Это, 
безусловно, провокация, направленная на срыв 
нормализации российско-турецких отношений и на 
срыв мирного процесса в Сирии". Самый верный 
ответ на провокацию – ни в коем случае не дать 
сорвать эти процессы. Посол был убит буквально 
накануне первого раунда трехсторонних перегово-
ров нашей страны, Турции, Ирана. Это явная тер-
рористическая истерика в ответ на успехи анти-
террористических сил. Следовательно, мы на пра-
вильном пути, и нас не запугать. 

Еще один важный момент. Откуда берутся фа-
натики, сознательно идущие на убийство и на соб-
ственную верную смерть? Дело не только в день-
гах или идее. Люди ослеплены безудержной анти-
российской пропагандой и потоками откровенной 
лжи и ненависти на страницах мировых средств 
массовой информации. Достаточно вспомнить 
недавнюю бесчестную информационную кампа-
нию вокруг освобождения Алеппо, которая про-
должается и по сей день, да и в целом западную 
истерию вокруг операции Воздушно-космических 
сил Российской Федерации в Сирии.  

Под влиянием информационной войны против 
России оказываются не только боевики на Ближ-
нем Востоке, но и обычные люди в Европе, Аме-
рике. Они смотрят телевизор, и они берутся за 
оружие. В нынешних взрывоопасных условиях 
такая политика – это косвенная форма поощрения 
актов террора, которая равнозначна соучастию в 
них. Заблуждаются те, кто рассчитывает сделать 
террор управляемым. Из попыток направить хо-
роших моджахедов против плохих русских, как 
известно, вырос террористический интернационал. 
И он не действует избирательно. В тот день убий-
ства Карлова терроризм нанес удары сразу в не-
скольких местах. Поэтому нет альтернативы объ-
единению усилий мирового сообщества против 
терроризма, и именно к этому мы призываем в 
нашем заявлении. Мы выражаем наш расчет, 
нашу надежду на солидарные действия наших 
коллег в зарубежных парламентах, включая Вели-
кое национальное Собрание Турции, которые при-
званы сделать все от них зависящее, чтобы по-
добного рода преступления не могли повториться 
впредь. 

Уважаемые коллеги, позвольте от вашего 
имени еще раз выразить с этой трибуны наши 

искренние соболезнования родным и близким Ан-
дрея Геннадьевича Карлова, которого вся страна 
вчера проводила в последний путь. Вечная память 
гражданину Российской Федерации и вечная слава 
Герою России! 

Прошу поддержать предлагаемое заявление 
Совета Федерации.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Константин Иосифович. Вопросов к Вам нет, при-
саживайтесь.  

Есть желающие выступить.  
Пожалуйста, Ильяс Магомед-Саламович Ума-

ханов.  
И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы знаем, террористы не имеют ни наци-
ональности, ни религии, и у них нет никаких нрав-
ственных или моральных границ. Они всегда дей-
ствуют подло, вероломно, исподтишка, не жалеют 
даже женщин и детей, убивают учителей, врачей, 
религиозных деятелей, а теперь и дипломатов. 

Сейчас просачивается информация, что ИГИЛ 
и другие террористические организации готовят 
так называемые расстрельные списки. Мы это 
проходили уже на Кавказе. Возможно, это и не так, 
возможно, это информационная "утка". Но тем не 
менее, Валентина Ивановна, я предлагаю дать 
протокольное поручение Комитету по междуна-
родным делам, Комитету по обороне и безопасно-
сти подготовить наши предложения по усилению 
безопасности российских загранучреждений и их 
сотрудников. Там есть целый комплекс вопросов 
нормативно-правового порядка, есть вопросы, свя-
занные с межведомственной координацией, а 
также вопросы финансирования. Напомню, к при-
меру, что в связи с необходимостью обеспечения 
безопасности длительное время не функциони-
рует Российский центр науки и культуры в Кабуле, 
хотя здание уже давно построено и на это потра-
чены немалые средства. 

Второе. Мне кажется, важно не только напра-
вить наше заявление в национальные парламенты 
и международные организации, но и активно ис-
пользовать парламентские площадки для выра-
ботки консолидированной позиции по этим про-
блемам. Мы намерены в ближайшее время твердо 
поставить эти вопросы на сессиях Азиатско-Тихо-
океанского парламентского форума и Постоянного 
комитета Парламентской конференции Балтийско-
го моря. Эти мероприятия пройдут в январе. Это 
тем более важно, имея в виду подготовку под эги-
дой Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ крупной международ-
ной конференции в Санкт-Петербурге 28 марта 
сего года по проблемам противодействия терро-
ризму. 

И последнее. Страна потеряла замечательного 
профессионала и истинного патриота. И мы пони-
маем, что это вопиющий террористический акт, 
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спланированная провокация, направленная на 
подрыв российско-турецких отношений. Поэтому 
мы должны проявить политическую выдержку, 
самообладание, не поддаваться эмоциям, а, 
наоборот, активизировать наши двусторонние 
контакты как по линии профильных комитетов, так 
и по линии вновь созданной группы сотрудниче-
ства с турецким парламентом. 

Предлагаю поддержать заявление. Спасибо. 
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений дать такое протокольное поручение? Нет. 
Принимается. 

Мурат Крым-Гериевич Хапсироков, пожалуй-
ста.  

М.К.-Г. Хапсироков, член Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Адыгея. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня только один небольшой коммен-
тарий. В заявлении говорится о необходимости 
задействовать все имеющиеся форматы противо-
действия террористической угрозе. И в этой связи 
я хотел бы проинформировать, что две недели 
назад в Совете Федерации сформирована группа 
по сотрудничеству Совета Федерации с Великим 
национальным Собранием Турецкой Республики, 
как об этом только что сказал Ильяс Магомед-Са-
ламович Умаханов. И, к глубокому сожалению, ра-
боту нашей группы мы начали с обсуждения этого 
трагического, вопиющего террористического акта. 
Вчера мы обратились к руководителю и членам 
турецкой группы сотрудничества с Россией с 
просьбой содействовать тому, чтобы высший за-
конодательный (представительный) орган Турец-
кой Республики взял под парламентский контроль 
ход расследования обстоятельств убийства на-
шего посла. Вместе с Комитетом Совета Феде-
рации по международным делам будем тесно вза-
имодействовать с нашими турецкими коллегами по 
этому крайне важному вопросу. 

Считаю, что заявление Совета Федерации со-
держит политически выверенные акценты, и пред-
лагаю его поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Федорович Мезенцев, пожалуйста. 
Д.Ф. Мезенцев, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Значение того заявления, которое сейчас 
принял Совет Федерации, трудно переоценить. 
Это подтверждение широких связей парламентов 
тех стран, которые по-настоящему видят для себя 
одним из приоритетов борьбу с международным 
терроризмом. И важно вспомнить, что год назад 
Совет Федерации принял обращение к парламен-
там иностранных государств и международным 

парламентским организациям в связи с необходи-
мостью объединения усилий в борьбе с междуна-
родным терроризмом. Прошло немного времени, 
но при этом значение этой работы, значение та-
кого взаимодействия, к сожалению, только возрас-
тает. 

Сейчас Ильяс Магомед-Саламович обозначил 
ряд шагов, в том числе дополнение повестки дня 
ряда международных парламентских форумов 
обсуждением проблематики терроризма, но мы не 
всегда говорим об истоках терроризма, о мотива-
ции. Удивительным образом решением одного из 
региональных московских судов студентка Мос-
ковского государственного университета вчера 
была осуждена на четыре с половиной года коло-
нии. Но в полной ли мере были проанализированы 
мотивационные шаги этого молодого человека и, к 
сожалению, десятков тех людей, которые так или 
иначе попали в пропагандистские сети ИГИЛ и 
ряда других террористических организаций? 

Может быть, нам посмотреть и, если комитет 
по образованию будет готов, совместно с заинте-
ресованными общественными организациями и 
религиозными объединениями также вынести на 
площадку парламентских обсуждений проблема-
тику того, чем живет общество, какой ценностный 
ряд сегодня справедлив для абсолютного боль-
шинства молодых граждан России? Может быть, 
это тоже будет важным вкладом в ту парламент-
скую и межпарламентскую деятельность, которую 
ведет Совет Федерации. 

Сегодня тоже прозвучали справедливые слова 
о том, что у терроризма нет границ и нет нацио-
нальности. Но, по сути дела, граница есть. Гра-
ница – в душах и сердцах тех людей, кто реально 
на самых передовых рубежах противостоит терро-
ризму. Это граница, которая неколебима и, может 
быть, незрима всегда, и есть мощный потенциал и 
уверенность в том, что терроризм будет побежден. 

И убежден в том, что участие главы Россий-
ского государства, Президента России Владимира 
Владимировича Путина, в церемонии прощания с 
Андреем Геннадьевичем Карловым – это шаг, ко-
торый всему миру показывает единство нашей 
страны, единство нашего общества и в проявле-
нии солидарности после такого чудовищного по-
ступка, который совершил, наверное, религиозный 
фанатик, убив российского посла, и в понимании 
того, что общество после этого события будет бо-
лее сплоченным и сильным, чем вчера. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Федорович. 

Алексей Константинович Пушков, пожалуйста. 
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Перм-
ского края. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Как мы с вами увидели, у этого террори-
стического акта было информационное измерение. 
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Я имею в виду ту отвратительную кампанию, кото-
рая развернулась в некоторых средствах массовой 
информации на Западе (кстати, и на Ближнем Во-
стоке), по оправданию и даже героизации этого 
убийства. Я думаю, что на это следует отреагиро-
вать. В некоторых странах, кстати, уже власти на-
мерены отдать под суд авторов оскорбительных 
комментариев в адрес российского посла, которые 
поддержали этот чудовищный террористический 
акт. 

В связи с этим я прошу дать поручение комис-
сии по информационной политике подготовить 
отдельное обращение к национальным парламен-
там, Совету Европы, Межпарламентскому союзу и 
другим международным парламентским организа-
циям с целью призвать их рассматривать инфор-
мационную поддержку и оправдание терроризма 
как форму пассивного терроризма и принять прин-
цип, согласно которому такое оправдание должно 
караться законом. Я уверен, что это получит широ-
кую поддержку в международных парламентских 
кругах. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Константинович. 

Коллеги, нет возражений дать такое прото-
кольное поручение нашей комиссии по взаимодей-
ствию со СМИ? Нет. Принимается. 

Мы завершили обмен мнениями. Коллеги, 
ставлю на голосование проект постановления Со-
вета Федерации (он у вас имеется). 

Есть ли у вас какие-то замечания к тексту кро-
ме тех дополнительных поручений, которые мы 
сформируем? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в 
связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации в Турецкой Респуб-
лике Андрея Геннадьевича Карлова" (документ 
№ 664) в целом? Прошу проголосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 19 мин. 38 сек.) 
За ....................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................... 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 156 чел. 
Не голосовало .................. 14 чел.  
Решение: .......................... принято 

Постановление принято. 
Переходим к рассмотрению следующего во-

проса повестки нашего заседания – выступления 
членов Совета Федерации по актуальным соци-
ально-экономическим, политическим и иным воп-
росам. 

Прошу коллег, желающих выступить, запи-
саться. 

Первому предоставляется слово Юрию Леони-
довичу Воробьёву. Пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Уже более двух лет Комитет обществен-
ной поддержки жителей Юго-Востока Украины 
осуществляет свою работу по оказанию помощи 
беженцам с Украины и координации деятельности 
всех заинтересованных государственных и обще-
ственных структур. 

В этом году в рамках работы комитета прове-
дено восемь заседаний, которые, в частности, 
рассматривали вопросы о социально-политиче-
ской ситуации на Юго-Востоке Украины, оказания 
гуманитарной помощи, социальной поддержки и 
медицинского обеспечения пострадавших детей и 
их матерей, функционирования пунктов времен-
ного размещения и содействия решению миграци-
онных проблем, о деятельности Луганского, Одес-
ского, Харьковского землячеств по оказанию гума-
нитарной поддержки и адаптации беженцев с Юго-
Востока Украины в Российской Федерации, разви-
тия общественного межрегионального сотрудни-
чества между субъектами Российской Федерации 
и Юго-Востоком Украины. 

Отмечу, что в марте 2016 года в Совете Феде-
рации на стажировке находились депутаты и со-
трудники аппаратов народных советов Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Рес-
публики, которые ознакомились с деятельностью 
Совета Федерации, присутствовали на заседании 
Совета Федерации, заседаниях комитетов Совета 
Федерации, участвовали в работе комитета обще-
ственной поддержки. Состоялись встречи с пред-
седателями комитетов Совета Федерации, руко-
водством Аппарата Совета Федерации. 

Делегация нашего комитета 11–12 мая посе-
тила Донбасс и на месте ознакомилась с услови-
ями жизни людей в зоне конфликта. С официаль-
ными лицами Донецкой Народной Республики чле-
ны Совета Федерации обсуждали насущные проб-
лемы, в том числе выполнение украинской сторо-
ной Минских соглашений, ознакомились с соци-
ально-бытовыми условиями жизни жителей Донец-
ка, как люди трудятся, отдыхают, учатся, проводят 
праздники, восстанавливают разрушенное и стро-
ят свое будущее. 

В сентябре членами комитета совместно с об-
щественной организацией "Российский союз спа-
сателей" были приобретены и отправлены детям 
Донбасса игровые площадки. А в этом месяце мы 
направим к Новому году детские новогодние по-
дарки и детскую одежду для детских домов Донец-
кой Народной Республики. Их вручат сенаторы – 
представители нашего комитета. 

Особо хочу отметить активное участие в дея-
тельности комитета наших коллег: конечно, преж-
де всего, Мамедова Сергея Валерьевича, Собо-
лева Андрея Николаевича, Тотоонова Александра 
Борисовича, Ольгу Федоровну Ковитиди, Игоря 
Николаевича Морозова, Тимофееву Ольгу Лео-
нидовну, Рязанского Валерия Владимировича. 

Уважаемые коллеги, Комитет общественной 
поддержки жителей Юго-Востока Украины в сле-
дующем году продолжит работу по реализации 
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гуманитарных проектов, расширению обществен-
ного межрегионального сотрудничества между 
субъектами Российской Федерации и Донецкой и 
Луганской Народными Республиками. Окажем со-
действие в налаживании контактов с пригранич-
ными территориями, а также с органами местного 
самоуправления. Работа, как и прежде, будет ве-
стись в тесном сотрудничестве с общественными, 
негосударственными и некоммерческими органи-
зациями. 

Приглашаю сенаторов к участию в работе 
нашего комитета в следующем году и благодарю 
всех за тесное сотрудничество. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий 
Леонидович. 

Я также хочу поблагодарить лично Вас за ор-
ганизацию этой важной, нужной работы, всех се-
наторов, кто активно участвует. 

Коллеги, эта работа будет продолжаться и в 
следующем году, прошу всех активно подклю-
чаться. 

По ведению – Валерий Владимирович Семё-
нов. Пожалуйста. 

В.В. Семёнов, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Красноярского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, система не 
сработала. По второму вопросу, конечно, я душой 
и сердцем поддерживаю наше с вами заявление. А 
почему-то у меня не сработала система, и я не 
понимаю: или я не голосовал, или она куда-то от-
несла?.. Поэтому прошу считать мой голос, ко-
нечно, "за". 

Председательствующий. Спасибо. 
Прошу, Сергей Александрович, учесть это. 
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Кировской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В соответствии с решением палаты 8 де-
кабря Комитетом Совета Федерации по экономи-
ческой политике были проведены парламентские 
слушания на тему "О совершенствовании законо-
дательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей". В обсуждении этой злободневной 
темы приняли участие руководители Министер-
ства экономического развития, Роспотребнадзора, 
Росаккредитации, депутаты Государственной Ду-
мы, члены Совета Федерации, представители об-
щественных организаций в сфере защиты прав 
потребителей. Все участники отметили высокую 
актуальность и своевременность проведения пар-
ламентских слушаний. И, по мнению участников, 
законодательной защитой прав потребителей се-
годня не охвачены не только отдельные категории 

граждан, такие как люди с ограниченными возмож-
ностями, пенсионеры, подростки, самозанятые 
граждане, но и целые сектора нашей жизнедея-
тельности, связанные с обеспечением медицин-
ского обслуживания, пенсионным обеспечением, 
страхованием, не говоря уже о сфере интернет-
торговли, которая набирает обороты. 

Живой отклик и поддержку нашло Ваше пред-
ложение, уважаемая Валентина Ивановна, озву-
ченное на заседании Совета по взаимодействию с 
институтами гражданского общества, о необходи-
мости разработать и внедрить в России единый 
стандарт благополучия регионов, который гаран-
тировал бы необходимые качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг. 

Уважаемые коллеги! Проблемы и предложения 
по их решению, обсуждаемые в ходе парламент-
ских слушаний, нашли отражение в соответствую-
щих рекомендациях, и работа над решением 
должна быть продолжена. 

Уважаемая Валентина Ивановна! В рамках вы-
полнения рекомендаций парламентских слушаний 
предлагается поручить Комитету по экономиче-
ской политике создать временную рабочую группу 
для выработки конкретных предложений по со-
вершенствованию законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей на основе анализа пра-
воприменительной практики. С Комитетом по эко-
номической политике данное предложение согла-
совано. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович. 

Коллеги, нет возражений дать протокольное 
поручение Комитету по экономической политике? 
Нет. Принимается. 

По ведению – Ахмат Анзорович Салпагаров. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна! У меня тоже 
почему-то по второму вопросу… Проголосовал, 
безусловно, за, а вышло, что нет. Прошу зачесть 
мой голос "за". 

Председательствующий. И у Юрия Леонидо-
вича… что-то сбои... 

Сергей Александрович, проверьте, пожалуй-
ста. 

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

Сейчас проверим. 
Председательствующий. Да, принимается. 

Спасибо. 
Прошу Аппарат внимательно разобраться с 

системой голосования и учесть заявления коллег. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, представитель в Совете Федерации от зако-
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нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу проинформировать вас, что в нача-
ле декабря нами вместе с депутатами Государ-
ственной Думы было проведено большое совеща-
ние-видеоконференция со всеми регионами стра-
ны по мониторингу новой редакции закона о регу-
лировании торговой деятельности. 

Как мы и предполагали, закон позволяет нако-
нец-таки выявить реальную наценку торговых се-
тей на продукты питания. Уже в новых договорах, 
которые заключаются на 2017 год в соответствии с 
этим законом, торговые сети требуют увеличить 
скидку на поставленную продукцию от 20 до 
40 процентов. Тем самым в совокупности получа-
ется, что торговая наценка у нас в торговых сетях 
колеблется от 40 до 200 процентов, это уже выяв-
лено. Не случайно торговые сети так боролись, 
чтобы оставить скрытые бонусы и скрытые пла-
тежи, которые они навязывали поставщикам про-
довольственных товаров. 

Новая тенденция появилась: немотивирован-
ный рост штрафных санкций, накладываемых тор-
говыми сетями на производителей продуктов пи-
тания по различным поводам, а также появление 
новых видов штрафов. Штрафы доходят до 
20 процентов объема поставки даже за маленькое 
формальное нарушение или ошибку в документах 
поставки. 

Производители принуждаются к поставке про-
дуктов питания по цене значительно ниже цены 
поставки, указанной в договоре, в целях проведе-
ния рекламных акций за счет производителя. Пе-
ред так называемыми рекламными акциями про-
изводитель должен за две недели до начала этой 
акции поставлять продукцию со скидкой более 
50 процентов. А на самой акции торговая сеть 
предоставляет скидку для потребителя около 
20 процентов. То есть даже на рекламных акциях 
торговые сети, понуждая производителей постав-
лять продукцию, причем в неограниченном коли-
честве, тоже зарабатывают. 

Производители принуждаются к проведению 
независимого аудита за счет производителей. Это 
очередная инновация. То есть торговые сети гово-
рят: мы не знаем, какой у вас продукт питания, и 
не важно, что у вас есть государственные серти-
фикаты. Вот вам аудитор, который будет вас про-
верять. Естественно, этот аудитор ангажирован, 
естественно, его услуги очень дорогие. 

И отдельно отмечена проблема возврата тор-
говыми сетями производителям нереализованной 
скоропортящейся продукции, что приводит к суще-
ственным убыткам отечественных производите-
лей. 

Уважаемые коллеги, у меня большая просьба 
(вы будете сейчас в регионах): пожалуйста, прове-
дите встречи, проведите консультации с сель-
хозпроизводителями о новых договорах поставки. 
И давайте в феврале вернемся опять к этой теме. 

По итогам совещания мы разослали во все за-
конодательные собрания регионов нашей страны 
информационные материалы, чтобы тоже воору-
жить наших региональных законодателей инстру-
ментарием для работы по этой очень важной теме. 
Спасибо. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Завершайте, Сер-
гей Федорович. Всё. Спасибо. 

Коллеги, тема важная, продолжающаяся, к со-
жалению, не в пользу наших товаропроизводите-
лей. Давайте поручим Комитету по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию с 
участием заинтересованных сенаторов провести 
отдельное рассмотрение (надо постоянно монито-
рить эту ситуацию) и в феврале доложить палате 
о проделанной работе и предложениях, которые 
могли бы исправить эту ситуацию. Нет возраже-
ний? Нет. 

Очень хорошо, что вы подключили региональ-
ные парламенты. Можно пригласить на заседание 
комитета руководителей региональных парламен-
тов. Но еще крайне важно подготовить наше об-
ращение к Федеральной антимонопольной службе. 
У нас на "правительственном часе" первого пле-
нарного заседания в январе будет руководитель 
Федеральной антимонопольной службы. Прошу 
подготовить вопросы к нему, заранее их напра-
вить, чтобы он мог аргументированно на них отве-
тить. 

Такое протокольное поручение Комитету по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию мы даем. Договорились. Спасибо. 

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

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

Большое спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я хотел бы обратить ваше внимание на 
еще одну трагедию, которая произошла на этой 
неделе. Число жертв отравления суррогатным 
алкоголем в Иркутске достигло 74 человек. Я, ко-
нечно, пользуясь случаем, приношу соболезнова-
ния близким этих ушедших людей. Но важная 
вещь... Ведь, на мой взгляд, мы должны были бы, 
конечно, извлекать уроки из таких трагедий. 

Я хотел бы напомнить, что в этом зале, навер-
ное, месяцев шесть назад мы задавали непростые 
вопросы руководителю Росалкогольрегулирова-
ния. Мы критиковали работу Росалкогольрегули-
рования, даже, если мне не изменяет память, по 
поручению уважаемой Валентины Ивановны обра-
тились в антикоррупционный комитет по поводу 
отдельных фактов в отношении руководителя этой 
структуры. И мы констатировали, что количество 
фальсифицированного алкоголя, количество неза-
конно находящегося в обороте алкоголя регулярно 
увеличивается и достигло уже 60 процентов. 

Сегодня я услышал в заявлении вице-премь-
ера о том, что теперь мы только по рецептам бу-
дем продавать спиртосодержащие настойки, в том 
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числе речь шла и о валокордине, который, конечно 
же… Хотя я, как доктор, поддерживаю: чем боль-
ше рецептурных препаратов – тем лучше. Но, 
конечно, будут протесты, особенно людей в воз-
расте, особенно тех, кто привык к этим препара-
там, потому что для них это некое неудобство. Но 
ведь валокордин и легальные спиртосодержащие 
настойки разливаются на промышленных пред-
приятиях. Мы, конечно, можем взять на контроль, 
и это прекрасно, но речь-то идет о суррогатах. От-
равление, которое произошло, – это было отрав-
ление суррогатами. И когда эта трагедия произо-
шла, за четыре дня правоохранительные органы 
Иркутской области констатировали, что они изъ-
яли 22 тыс. литров суррогатного алкоголя. Они на-
шли 10 тысяч поддельных бутылочек с настойкой 
боярышника вчера в коттедже в Иркутске на улице 
такой-то. А что им мешало это делать раньше? 
Почему, когда произошла гибель?.. Да за четыре 
дня можно все прошерстить, все найти и изъять. А 
до этого, соответственно, ничего не происходило. 

Мне представляется, что эта импульсивность, 
конечно, хороша, но думаю, что палата регионов 
могла бы ответить все-таки некими комплексными 
и системными рекомендациями, в том числе каса-
ющимися оборота легального алкоголя и контроля 
за оборотом нелегального алкоголя. 

У Росалкогольрегулирования были эти шесть 
или семь месяцев на то, чтобы… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, Ваше время истекло. Завершайте, пожалуй-
ста. 

А.В. Беляков. У Росалкогольрегулирования 
было шесть-семь месяцев на то, чтобы показать 
какую-то эффективность после того разноса, кото-
рый произошел в этом зале. 

Я предлагаю провести парламентские слуша-
ния либо запланировать "правительственный час" 
опять с участием представителя Росалкогольрегу-
лирования, потому что ситуация не улучшается, к 
сожалению, а только ухудшается. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. Вы подняли действительно акту-
альную тему. 

После нашего "правительственного часа" (объ-
ективно мы вместе участвовали в этой работе) 
Правительством принят целый ряд серьезнейших 
мер по наведению порядка в части регулирования 
алкогольного рынка. 

Хочу сказать, что на 48 миллиардов бюджеты 
всех уровней получили больше доходов. Изъято 
огромное количество оборудования, закрыты не-
легальные предприятия по производству неле-
гальной водки. Но этого еще недостаточно, без-
условно, работу надо продолжать.  

В данном случае речь идет о регулировании 
спиртосодержащей продукции, не алкоголя как 
такового. И Вы правы в том, что надо не после 
того принимать серьезные меры, а до того. И Пре-
зидент, как вы знаете, и об этом шла речь на 
встрече Президента с членами советов палат, 

Госдумы и Совета Федерации, дал жесткое пору-
чение оперативно внести предложения по регули-
рованию оборота спиртосодержащих настоек. 

Я думаю, что Вы правы, нам надо подклю-
читься к этому. 

Сергей Николаевич Рябухин и его рабочая 
группа этим занимаются. Коллеги, давайте под-
ключайтесь. Действительно, ситуация крайне ост-
рая и требует системных мер. Спасибо. 

По ведению – Вячеслав Степанович Тимченко. 
В.С. Тимченко. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, в соответ-

ствии с Вашим сегодняшним, данным сейчас пору-
чением я, как председатель комиссии по контролю 
за использованием электронной системы, докла-
дываю, что система работает (сейчас еще раз 
протестирована), работает в нормальном режиме.  

Просьба к коллегам, чьи карточки не срабо-
тали, карточку просто еще раз перезагрузить. В 
случае если у кого-то не работает, кнопку "вызов" 
нажмите. А так, в целом система должна работать 
нормально.  

Председательствующий. Благодарю Вас за 
оперативную реакцию. Спасибо, Вячеслав Степа-
нович. 

Сергей Николаевич Рябухин. 
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Валентина Ивановна, прежде всего, в допол-
нение к тому, что Вы сказали, хочу проинформи-
ровать членов Совета Федерации, что мы внесли 
законопроект (и получили положительное заклю-
чение Правительства Российской Федерации) по 
ужесточению уголовной ответственности за неза-
конное производство и оборот алкогольной про-
дукции. Также мы сейчас ждем заключения… про-
ект этого закона уже внесен в Государственную 
Думу, и мы ждем первой реакции со стороны 
наших коллег. 

И второй законодательный акт (мы тоже ждем 
заключения от Правительства) касается производ-
ства и оборота спиртосодержащей продукции, в 
том числе это запрет, категорический запрет на 
торговлю этими всеми настойками и препаратами 
двойного назначения через автоматы в торговой 
сети.  

Второе. Два дня назад в средствах массовой 
информации прошла недостоверная информация 
о том, что в следующем году произойдет повыше-
ние на 200 процентов цены на пачку сигарет. Эта 
информация не соответствует действительности, 
но тем не менее она взволновала большую армию 
курильщиков. Я хочу, пользуясь случаем, проин-
формировать сенаторов. Мне уже пришлось дать 
разъяснения в нескольких информагентствах, но 
думаю, что будут задавать вопросы и моим колле-
гам. 

Что произошло на сегодняшний день? Феде-
ральным законом на 2017 год утверждена индек-
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сация акцизной ставки на табачные изделия в 
размере 26,7 процента. То есть если сегодня пач-
ка сигарет стоит 110 рублей, то будет стоить 
121 рубль. Вот эта информация достоверная. И 
прошу ориентироваться на эти цифры. Благодарю 
за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Коллеги, давайте посоветуемся. Нам надо до 
"правительственного часа" рассмотреть обяза-
тельно конституционные законы. Поэтому предла-
гаю посмотреть фильм о Тамбовской области, мы 
в прошлый раз его не посмотрели, прекратить 
выступления, пойти дальше по повестке. Всем, кто 
не смог сейчас выступить, мы дадим возможность 
выступить в "Разном". Нет возражений? Нет. При-
нимается. 

Смотрим фильм о Тамбовской области. (Идет 
демонстрация видеоролика.) 

Спасибо создателям фильма.  
Продолжаем работу.  
Третий вопрос – о Федеральном конституцион-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" – докладывает Ан-
дрей Александрович Клишас.  

Пожалуйста, Вам слово.  
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный конституционный 
закон направлен на закрепление нового вида ре-
шения Конституционного Суда – постановления о 
признании нормативного акта соответствующим 
Конституции Российской Федерации в истолкова-
нии, которое дано Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации. В случае принятия такого 
постановления исключается возможность любого 
иного истолкования, которое расходится с толко-
ванием, которое дано Конституционным Судом.  

Мы достаточно подробно обсуждали этот фе-
деральный конституционный закон на заседании 
комитета с учетом положений Конституции, кото-
рые связаны с принципами разделения властей. 
Хочу вам сказать, что эти истолкования будут дей-
ствовать только до тех пор, пока соответствующий 
закон будет действующим законом, только до тех 
пор, пока парламент не примет иного решения, не 
примет какое-то иное регулирование по данному 
вопросу. Это, наверное, достаточно скучный юри-
дический момент, но я просто таким образом еще 
бы прокомментировал, что значение теперь будет 
иметь не только то, что содержится в резолютив-
ной части решений Конституционного Суда, но и 
та логика, в результате которой Конституционный 
Суд приходит к тем или иным положениям, кото-
рые утверждаются в резолютивной части. 

Также отдельно хочу подчеркнуть, что закон 
нашел поддержку всех фракций Государственной 
Думы. Проект закона внесен Президентом. 

Я прошу коллег поддержать данный феде-
ральный конституционный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Александрович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон 
"О Конституционном Суде Российской Федерации". 
Прошу коллеги, голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 43 мин. 44 сек.) 
За ...................................... 157 чел. ........... 92,4% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало.................. 13 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Четвертый – о Федеральном конституционном 

законе "О внесении изменения в статью 11 Феде-
рального конституционного закона "О Правитель-
стве Российской Федерации", пятый – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части определения понятия "иностранные финан-
совые инструменты" – вопросы.  

Пожалуйста, Андрей Александрович.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Вместе до-

кладываю вопросы четвертый и пятый.  
Смысл той новеллы, которая содержится в 

данных законах, состоит в том, что вводится поня-
тие "иностранный финансовый инструмент". Если 
мы с вами раньше имели соответствующее поня-
тие в законе без подробной, детальной расшиф-
ровки того, что под этим понимается, то теперь у 
нас есть эта детальная расшифровка со всем пе-
речислением. 

Я отдельные моменты перечислю, но, навер-
ное, на всех подробно не буду останавливаться: 
ценные бумаги, которым в соответствии с между-
народными стандартами присвоен международ-
ный идентификационный код; доли участия в 
уставных капиталах организаций, местом реги-
страции которых является иностранное государ-
ство, и так далее. 

На заседании Совета палаты нашему комитету 
было дано поручение. По инициативе Юрия Лео-
нидовича Воробьёва мы подготовим достаточно 
подробный комментарий и, согласовав его с коми-
тетом по Регламенту, всем вам этот комментарий 
разошлем, для того чтобы вы смогли воспользо-
ваться вот этим, уже новым пониманием понятия 
"финансовые инструменты", когда будете соответ-
ствующие декларации подавать. 

Я прошу поддержать эти законы. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, в нашем заседании участвует Алек-

сей Владимирович Моисеев, заместитель Мини-
стра финансов Российской Федерации. 
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Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра, желающие выступить? Нет. 

Доклад был по двум законам. Голосовать, 
естественно, мы будем раздельно за каждый за-
кон. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального конституционного за-
кона "О внесении изменения в статью 11 Феде-
рального конституционного закона "О Правитель-
стве Российской Федерации". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 46 сек.) 
За ....................................... 159 чел. .......... 93,5% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 159 чел. 
Не голосовало .................. 11 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части определения понятия 
"иностранные финансовые инструменты". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 46 мин. 13 сек.) 
За ....................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 158 чел. 
Не голосовало .................. 12 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном конституци-

онном законе "О внесении изменений в статью 121 
Федерального конституционного закона "О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя". 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Смысл но-

веллы, которая содержится в данном федераль-
ном конституционном законе, состоит в том, что те 
особенности законодательства, которые приняты 
сейчас в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, услуг организаций коммунального 
комплекса в Республике Крым и городе федераль-
ного значения Севастополе, продлеваются до 
2018-го и в сфере газоснабжения – до 2020 года. 

Комитеты по аграрно-продовольственной по-
литике, по экономической политике, по федера-
тивному устройству данный федеральный консти-
туционный закон поддержали. Нашим комитетом 
он также рекомендуется к одобрению. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
В нашем заседании участвует Голомолзин 

Анатолий Николаевич, заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной службы. Я так 
понимаю, что вопросов к нему также нет? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в статью 121 Федерального конституционного 
закона "О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 23 сек.) 
За ...................................... 156 чел. ........... 91,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало.................. 14 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения о сотрудничестве 
государств – членов Организации Договора о кол-
лективной безопасности в области перевозок во-
инских и других формирований, их движимого иму-
щества, а также продукции военного назначения" – 
докладывает Алексей Владимирович Кондратьев, 
член Комитета по обороне и безопасности. 

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

Пожалуйста. 
А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по обороне и 
безопасности рассмотрел представленный феде-
ральный закон, принятый Государственной Думой 
14 декабря 2016 года. Проект федерального за-
кона № 20 488 внесен в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации 5 ноября 
текущего года. 

Соглашение о сотрудничестве государств – 
членов Организации Договора о коллективной без-
опасности в области перевозок воинских и других 
формирований, движимого имущества, а также 
продукции военного назначения подписано в го-
роде Душанбе 15 сентября 2015 года. 

Настоящее Соглашение определяет порядок 
взаимодействия Сторон при планировании и вы-
полнении перевозок воинских и других формиро-
ваний, движимого имущества, а также продукции 
военного назначения. Направлено оно прежде 
всего на обеспечение безопасности указанных 
перевозок, в том числе в случае проведения сов-
местных операций или командно-штабных и вой-
сковых учений, участия в миротворческих опера-
циях, ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, перевозок к местам постоянной или вре-
менной дислокации в целях их функционирования 
и жизнедеятельности. 

Регулируется порядок предоставления 
средств, услуг и недвижимого имущества, необхо-
димых для обеспечения перевозок принимающими 
и транзитными Сторонами, а также обеспечения 
безопасности перевозок или транзита. Регламен-
тируются действия Сторон в случае наступления 
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форс-мажорных обстоятельств и чрезвычайных 
ситуаций при осуществлении перевозок и тран-
зита. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности считает, что ратификация Соглашения 
отвечает интересам и Российской Федерации, так 
как будет способствовать укреплению мира, меж-
дународной и региональной безопасности и ста-
бильности, а также защите на коллективной ос-
нове территориальной целостности и суверени-
тета государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности. 

Данное Соглашение уже ратифицировано в 
Казахстане и Беларуси. 

Исходя из вышеизложенного Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопасности решил ре-
комендовать Совету Федерации одобрить Феде-
ральный закон "О ратификации Соглашения о со-
трудничестве государств – членов Организации 
Договора о коллективной безопасности в области 
перевозок воинских и других формирований, их 
движимого имущества, а также продукции воен-
ного назначения", принятый Государственной Ду-
мой. 

Прошу поддержать. Доклад окончен. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Алексей Владимирович. 
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к заме-

стителю Министра обороны, выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти в области перевозок воинских и других форми-
рований, их движимого имущества, а также про-
дукции военного назначения". Прошу, коллеги, 
всех проголосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 50 мин. 24 сек.) 
За ....................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 158 чел. 
Не голосовало .................. 12 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. Благодарю вас. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Армения о создании 
Объединенной региональной системы противо-
воздушной обороны в Кавказском регионе коллек-
тивной безопасности" – докладывает Ольга Федо-
ровна Ковитиди. 

С нами по-прежнему Николай Александрович 
Панков, заместитель Министра обороны. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Имею честь представить на рассмотрение 
Совета Федерации федеральный закон, в соответ-
ствии с которым осуществляется ратификация 

Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Армения о создании Объединенной 
региональной системы противовоздушной обо-
роны в Кавказском регионе коллективной безопас-
ности. 

Настоящее Соглашение, подписанное в Мос-
кве 23 декабря 2015 года, направлено на установ-
ление международно-правовых основ формирова-
ния общего пространства обороны и безопасности 
между Российской Федерацией и Республикой Ар-
мения. 

Федеральный закон, проект которого был вне-
сен в Государственную Думу Президентом, 14 де-
кабря этого года принят Государственной Думой. 
Закон был детально изучен, вчера рассмотрен на 
заседании Комитета Совета Федерации по оборо-
не и безопасности и рекомендован к сегодняшне-
му рассмотрению Советом Федерации. Также нас-
тоящий закон был поддержан нашими коллегами в 
Комитете Совета Федерации по международным 
делам. 

Создание совместной системы противовоз-
душной обороны отвечает стратегическим интере-
сам России, так как силы и средства ПВО двух 
стран будут нести боевое дежурство и обеспечи-
вать безопасность воздушного пространства в 
Кавказском регионе. В целом ратификация Согла-
шения будет способствовать укреплению союзни-
ческих отношений и обеспечению региональной 
безопасности. 

Настоящее Соглашение ратифицировано 
30 июня этого года парламентом Республики Ар-
мения. Срок действия Соглашения – пять лет с 
дальнейшим автоматическим продлением его на 
очередные периоды, если ни одна из Сторон не 
менее чем за шесть месяцев до истечения этого 
периода не уведомит по дипломатическим кана-
лам в письменной форме другую Сторону о своем 
намерении его прекратить. 

Данный закон отвечает интересам Российской 
Федерации, способствует укреплению мира и без-
опасности в Кавказском регионе.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Ольга Федоровна, за обстоятельный доклад. 
Есть ли вопросы к докладчику, к Николаю 

Александровичу Панкову? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения о создании Объединенной ре-
гиональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности". 
Прошу всех проголосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 52 мин. 56 сек.) 
За ...................................... 152 чел. ........... 89,4% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо, Ольга Федоровна. 



Бюллетень № 305 (504) 

27 

Девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О воинской обязанности и военной службе" – до-
кладывает Франц Адамович Клинцевич. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Ф.А. Клинцевич, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Смоленской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Николай Александрович, уважаемые коллеги! Фе-
деральный закон "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О воинской обязанности и военной 
службе" принят Государственной Думой 14 декаб-
ря 2016 года. Субъект законодательной инициа-
тивы – Правительство Российской Федерации. 

Федеральный закон предоставляет гражданам, 
пребывающим в запасе, военнослужащим, нахо-
дящимся на военной службе по призыву, право 
заключать контракт для прохождения военной 
службы на срок до одного года. Речь идет о реше-
нии задач в период чрезвычайной ситуации по 
поддержанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности, пресечению междуна-
родной террористической деятельности за преде-
лами Российской Федерации, участию в походах 
кораблей. При этом для граждан, поступивших на 
военную службу по контракту на воинские должно-
сти, подлежащие замещению солдатами, матро-
сами, сержантами и старшинами, исключается 
испытательный срок на три месяца, а с военно-
служащими, проходящими военную службу по 
призыву, контракт может быть заключен не ранее 
чем за один месяц до истечения срока военной 
службы. 

Соответствующая экспертиза не выявила кор-
рупциогенных факторов в законе. 

Комитет Совета Федерации по обороне и без-
опасности, рассмотрев внимательно данный закон, 
рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Франц Адамович. 

Есть вопрос у Людмилы Борисовны Нарусовой. 
Пожалуйста, адресуйте, к кому вопрос – к доклад-
чику или к заместителю министра.  

Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Тыва. 

К докладчику.  
Скажите, пожалуйста, заключение данного кон-

тракта – дело добровольное или нет? 
Ф.А. Клинцевич. Любой контракт, который за-

ключает военнослужащий, –  добровольный. 
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросов нет, выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О воинской обязанно-

сти и военной службе". Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 27 сек.) 
За ...................................... 158 чел. ........... 92,9% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало.................. 12 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола № 3 к Европейской 
рамочной конвенции о приграничном сотрудниче-
стве территориальных сообществ и властей, ка-
сающегося европейских региональных объедине-
ний сотрудничества (ЕвРОС)" – докладывает Ан-
дрей Аркадьевич Климов.  

В нашем заседании принимает участие Цы-
бульский Александр Витальевич, заместитель 
Министра экономического развития, официальный 
представитель Президента. 

Пожалуйста, Андрей Аркадьевич. 
А.А. Климов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Одобренный и принятый в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации доку-
мент – концепция развития наших внешнеполити-
ческих отношений – предполагает, что одним из 
мощных резервов этого международного сотруд-
ничества является как раз сотрудничество пригра-
ничное. И в этом отношении кое-что уже действи-
тельно сделано: в нашей стране, в частности, с 
участием сопредельных государств создано 10 та-
ких еврорегионов. Однако жизнь показала, что их 
функционированию препятствует определенная 
правовая неопределенность. Для того чтобы ее 
снять, в частности, предлагается ратификация 
данного Протокола № 3. 

Указанная ратификация потребует (в случае, 
если мы вводим в действие этот Протокол) внесе-
ния определенных изменений в российское зако-
нодательство. В частности, нам необходимо будет 
принять закон об основах приграничного сотруд-
ничества. Предусмотрено рассмотрение этого до-
кумента во втором чтении весной будущего года. 

Ратификация данного Протокола полностью 
отвечает интересам Российской Федерации, о чем 
мы, внимательно рассмотрев его, говорили на 
нашем заседании 21 декабря, рекомендуя соот-
ветствующий документ одобрить. Кроме того, сог-
ласие получено от еще одного комитета, по фе-
деративному устройству. 

В части коррупционной деятельности здесь то-
же никаких замечаний нет. И мы сегодня рекомен-
дуем вам одобрить ратификацию Протокола № 3. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Аркадьевич. 

Вопросы? Выступающие? Нет. 



Бюллетень № 305 (504) 

28 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола № 3 к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных 
сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества 
(ЕвРОС)". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 57 мин. 46 сек.) 
За ....................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 155 чел. 
Не голосовало .................. 15 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Исламской Республики Иран о поощрении и вза-
имной защите капиталовложений и Протокола к 
нему" – докладывает Игорь Николаевич Морозов.  

Пожалуйста, Игорь Николаевич. 
Александр Витальевич Цыбульский, замести-

тель Министра экономического развития, с нами. 
И.Н. Морозов, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Рязанской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам на 
своем заседании рассмотрел представленный фе-
деральный закон, который ратифицирует Согла-
шение между правительствами России и Ирана о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений, 
а также Протокол к нему. 

Соглашение определяет рамочные условия 
отношений двух стран в части привлечения ино-
странных инвестиций, предусматривает предо-
ставление инвестору справедливого и равноправ-
ного режима капиталовложений, создание и со-
хранение благоприятных условий для капитало-
вложений инвесторов обеих Сторон.  

Положениями Соглашения устанавливаются, в 
частности: порядок перевода платежей в связи с 
капиталовложениями; процедура разрешения ин-
вестиционных споров; порядок возмещения ущер-
ба в результате военных действий и гражданских 
беспорядков; гарантируется защита капиталовло-
жений инвесторов от принудительного изъятия. 

Протокол к Соглашению содержит уточняющее 
положение о том, что Соглашение применяется 
для России только в отношении капиталовложе-
ний, допущенных в соответствии с ее законом об 
иностранных инвестициях, а для Ирана – только в 
отношении капиталовложений, допущенных в со-
ответствии с его законом о поощрении и защите 
иностранных инвестиций Организацией по инве-
стициям, техническому и экономическому содей-
ствию Ирана или другим органом в порядке право-
преемства. 

Ратификация представленных Соглашения и 
Протокола к нему будет способствовать укрепле-
нию и развитию двусторонних отношений между 

Россией и Ираном, активизации экономического 
сотрудничества. 

В результате проведения антикоррупционной 
экспертизы указанного закона не выявлено поло-
жений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.  

Согласно финансово-экономическому обосно-
ванию реализация Соглашения не потребует до-
полнительных расходов из федерального бюд-
жета.  

Комитет по экономической политике и Комитет 
по бюджету и финансовым рынкам поддерживают 
ратификацию Соглашения и Протокола к нему. 
Заключение Правового управления Аппарата Со-
вета Федерации положительное. 

На основании изложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам рекоменду-
ет Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Ни-
колаевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Исламской Республики 
Иран о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений и Протокола к нему". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 00 мин. 38 сек.) 
За ...................................... 156 чел. ........... 91,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало.................. 14 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, ровно в 11 часов мы начинаем рас-

сматривать следующий вопрос, вопрос "прави-
тельственного часа", – "О приоритетных направ-
лениях развития здравоохранения в Российской 
Федерации". 

По данному вопросу на заседании присут-
ствует Филипенко Александр Васильевич, аудитор 
Счетной палаты. 

Коллеги, предлагается традиционный порядок: 
доклад министра – до 15 минут, далее ответы на 
вопросы, выступления, а также аудитор Счетной 
палаты попросил слово до пяти минут. 

Коллеги, нет возражений против такого по-
рядка? Нет. Принимается. 

Слово предоставляется Министру здравоохра-
нения Российской Федерации Веронике Игоревне 
Скворцовой. 

Прошу Вас, Вероника Игоревна, Вам слово. 
В.И. Скворцова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Позвольте начать с 
того, что хочу поблагодарить Совет Федерации и, 
Валентина Ивановна, лично Вас за конструктивное 
сотрудничество на протяжении всего последнего 
года, за большую помощь в решении самых слож-
ных и значимых для здравоохранения и современ-
ной медицины вопросов. 
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Во время ежегодного Послания Федеральному 
Собранию Президент Российской Федерации от-
метил, что смысл всей нашей политики – это сбе-
режение людей, умножение человеческого капи-
тала как главного богатства России. Применитель-
но к системе здравоохранения эта задача предпо-
лагает серьезную последовательную работу по 
охране здоровья граждан и повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи.  

В нашей стране последовательно улучшается 
демографическая ситуация. За 2015-й и неполный 
2016 год продолжительность жизни увеличилась 
более чем на 1,2 года, впервые превысив 72 года, 
а у женщин достигнув почти 78 лет. Смертность 
снизилась от всех основных причин и во всех воз-
растных группах: у детей – на 12,4 процента, у лиц 
трудоспособного возраста – на 3,3 процента, у лиц 
старше трудоспособного возраста – почти на 
1 процент. За 10 месяцев 2016 года (это данные 
Росстата) удалось сохранить на 33 тысячи жизней 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. 

Безусловный вклад в увеличение продолжи-
тельности жизни внесло снижение младенческой 
смертности, которая уменьшилась в 2015 году 
более чем на 12 процентов, составив 6,5 случая на 
тысячу родившихся живыми, а за 10 месяцев 2016 
года – еще на 11 процентов, до 5,9. Значительно 
снизилась и материнская смертность – на 6,5 про-
цента за 2015 год, достигнув 10 на 100 тысяч ро-
дившихся живыми, при этом в прогнозах 2010 года 
на 2020 год данный показатель должен был дос-
тичь лишь 18,7. Сегодня уровни младенческой и 
материнской смертности достигли национального 
исторического минимума. 

Реализация проекта по строительству новых 
32 перинатальных центров, которое будет окон-
чено в 2017 году, позволит завершить формирова-
ние трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи в сфере охраны материнства и детства и 
обеспечит дальнейшее улучшение показателей. 

Как отметил Президент в Послании Федераль-
ному Собранию, приоритетное внимание необхо-
димо уделить развитию первичного звена здраво-
охранения. Известно, что на протяжении десяти-
летий сельская медицина последовательно дегра-
дировала. Так, с 2005 по 2011 год число ФАПов 
сократилось на 12 процентов, или более чем на 
5 тысяч. В 2012 году мы обратились к регионам с 
требованием прекратить сокращение маломощных 
медицинских объектов на селе. Были утверждены 
требования к размещению медицинских организа-
ций исходя из численности населения и удаленно-
сти от другой медицинской организации, и это 
дало свой результат. Из 800 медицинских объек-
тов, построенных и введенных в 2015 году, 557 – 
новые ФАПы, а 58 – сельские офисы врачей об-
щей практики. За один 2015 год более чем в 1,5 
раза увеличилось число сельских врачебных ам-
булаторий. 

В целях оценки территориальной доступности 
медицинских организаций Минздравом совместно 

с субъектами Российской Федерации разработана 
и с 2016 года внедрена геоинформационная си-
стема, содержащая информацию обо всех насе-
ленных пунктах каждого региона, численности 
проживающего в них населения, транспортной 
инфраструктуре и медицинских организациях всех 
профилей и уровней. Система позволяет оцени-
вать территориальную доступность медицинской 
помощи разных видов и определять зоны риска по 
несоблюдению предельных сроков ее ожидания 
для каждого населенного пункта в каждом регионе. 
Как оказалось, при работающих сегодня более 
41 тысячи объектов сельского здравоохранения не 
хватает еще 1340 – 1140 ФАПов и 200 врачебных 
сельских амбулаторий. Анализ указанных данных 
позволил Минздраву утвердить в марте текущего 
года комплекс мер по развитию первичной по-
мощи. На его основе каждый регион создал свою 
региональную программу. Ее компонентами явля-
ются не только развитие медицинской инфра-
структуры и устранение тех дефектов, которые 
были выявлены, но и оптимальная маршрутизация 
больных, меры по развитию выездных форм ра-
боты, санитарной авиации, информационных тех-
нологий, а также решение кадровых вопросов. 

Особую роль в обеспечении своевременности 
оказания медицинской помощи играет скорая по-
мощь. В 2016 году в регионы направлено 2154 ав-
томобиля скорой помощи класса "B" и 113 реа-
нимобилей на шасси российского производства. За 
счет этого на 37 процентов был обновлен автопарк 
автомобилей. В 2017 году данная программа будет 
продолжена и по согласованию с Правительством 
будет дополнительно выделено 3 млрд. рублей. 
Все машины и станции скорой помощи оснащены 
спутниковой навигацией ГЛОНАСС. До конца 2018 
года во всех регионах будет создана единая цент-
рализованная диспетчерская служба, которая поз-
волит оптимизировать маршрутизацию больных и 
сократить время доезда "скорой" до пациента и 
его доставки в стационар. На сегодняшний день из 
85 регионов 42 уже создали центральную диспет-
черскую службу. В 2015 году достижение 20-ми-
нутного норматива доезда увеличилось до 
86,4 процента, за год более чем на 1 процент, а 
при ДТП – более 93 процентов. 

Одним из приоритетов развития здравоохра-
нения является развитие санитарной авиации и 
обеспечение доступности экстренной медицинской 
помощи в 34 труднодоступных территориях стра-
ны. В федеральном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов на эти цели пре-
дусмотрено по 3,3 млрд. рублей в год. 

Отдельное направление – повышение доступ-
ности высокотехнологичной медицинской помощи. 
Для этого в 2014 году была создана новая органи-
зационная модель, предусматривающая поэтап-
ное погружение методов высокотехнологичной по-
мощи в систему обязательного медицинского стра-
хования. Эта модель на практике доказала свою 
эффективность и позволила существенным обра-
зом увеличить объемы и доступность высокотех-
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нологичной помощи. Поручение Президента к 2017 
году увеличить объем ВМП в 1,5 раза к уровню 
2013 года было выполнено уже в середине 2015 
года. При этом особенно увеличились объемы 
высокотехнологичной помощи по наиболее востре-
бованным профилям: стентированию коронарных 
сосудов – более чем в три раза, эндопротези-
рованию крупных суставов – на 44 процента, 
ЭКО – в 3,6 раза. Изменение организационной 
модели ВМП потребовало изменения финансовой 
модели ее обеспечения. 

В 2016 году принят федеральный закон, 
предусматривающий осуществление финансиро-
вания ВМП, не включенной в базовую программу 
ОМС, из обособленного сегмента бюджета Феде-
рального фонда ОМС на основе соглашений с 
уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти – учредителями федераль-
ных медицинских учреждений. Данный закон всту-
пает в силу с 1 января 2017 года. Это позволит 
обеспечить дальнейший рост ВМП в 2017 году до 
960 тысяч пациентов (сравнивая с 2013 годом, 
было 505 всего), а начиная с 2018 года – более 
миллиона пациентов в год, то есть доступность 
ВМП впервые будет практически соответствовать 
потребностям населения. 

Во исполнение указа Президента Минздравом 
совместно с субъектами Российской Федерации 
реализуется комплекс мер по совершенствованию 
кадровой политики. Впервые были разработаны 
методики расчета потребности каждого региона во 
врачебных и сестринских кадрах, позволяющие 
учитывать региональные особенности, структур-
ные преобразования в здравоохранении и типовые 
отраслевые нормы труда. В каждом регионе ут-
верждена "дорожная карта" преодоления дефици-
та и дисбаланса медицинских кадров. 

В целом по стране за 2015 год число врачей, 
работающих в медицинских организациях системы 
Минздрава, выросло на 1061 специалиста. Осо-
бенно важно, что при этом удалось сократить кад-
ровый дисбаланс. Выросло число врачей, работа-
ющих на селе. Впервые за последние годы уда-
лось существенно увеличить число врачей по тра-
диционно дефицитным специальностям, таким как 
анестезиология-реаниматология (900 человек за 
год), онкология (450 человек), рентгенология (450 
человек), психиатрия, патологическая анатомия и 
другие. 

Одним из основных механизмов устранения 
кадровых дисбалансов является адресная целе-
вая подготовка по заявкам регионов. Ее эффек-
тивность, то есть процент возврата на подготов-
ленные рабочие места, в целом в стране превы-
сила 86 процентов, в ряде регионов – более 
95 процентов. Важно отметить, что и показатель 
соотношения числа среднего медицинского персо-
нала к числу врачей в 2015 году увеличился и со-
ставил 2,4 к 1. 

Приоритетное внимание уделяется качеству 
подготовки врачей и среднего медицинского пер-
сонала, внедрению новых механизмов непрерыв-

ной медицинской подготовки, допуска к професси-
ональной деятельности на основе государствен-
ной аккредитации, созданию единых критериев 
качества оказания медицинской помощи на основе 
клинических руководств (протоколов лечения). В 
настоящее время подготовлен к внесению в Госу-
дарственную Думу законопроект, обязывающий 
всех врачей на территории страны применять еди-
ные национальные клинические протоколы. Он 
будет внесен Правительством в январе следую-
щего года. 

Значимым элементом доступности и качества 
медицинской помощи является лекарственное 
обеспечение. Главной задачей стало сдерживание 
цен на 27 тысяч жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов в условиях 
инфляции и нестабильных экономических факто-
ров. Для этих целей как сам перечень жизненно 
важных препаратов, так и порядок его формирова-
ния претерпели существенные изменения.  

Постоянно проводимый Росздравнадзором мо-
ниторинг цен показывает эффективность меха-
низма сдерживания. Так, за 10 месяцев текущего 
года цены на препараты амбулаторного сегмента 
жизненно важных препаратов увеличились на 
1 процент, в дешевом сегменте (до 50 рублей за 
упаковку) – на 1,5 процента, тогда как для препа-
ратов, не входящих в перечень, – на 7,2 и 
27,3 процента соответственно. 

Одним из важных критериев доступности ле-
карств является количество рецептов для льгот-
ных категорий граждан на отсроченном обслужи-
вании. В 2016 году на отсроченном обслуживании 
находится в два раза меньше рецептов, чем год 
назад, – это менее 0,01 процента. 

Анализ практики закупки лекарственных 
средств в регионах, проведенный вместе с конт-
рольно-надзорными органами, в том числе анализ 
Счетной палаты Российской Федерации, показал 
сохраняющийся значительный разброс цен на оди-
наковые препараты. Для того чтобы исключить по-
добную практику, Минздрав выступил с инициати-
вой, поддержанной Президентом Российской Фе-
дерации, о создании единой информационно-ана-
литической системы по государственным и муни-
ципальным закупкам лекарственных препаратов. 

Данный проект реализуется с августа текущего 
года совместно с Госкорпорацией "Ростех". Сис-
тема начнет заполняться информацией с марта 
2017 года и позволит перейти к новому механизму 
определения начальной цены контракта при госу-
дарственных и муниципальных закупках – по сред-
невзвешенной рыночной цене. Это приведет к зна-
чительному сокращению разброса цен по каждому 
международному непатентованному наименова-
нию и торговому наименованию за первый же год 
не менее чем на 35–40 процентов и, соответст-
венно, к повышению эффективности государст-
венных расходов и увеличению охвата населения 
необходимыми лекарствами. 

Важно подчеркнуть, что лекарства должны 
быть не только доступными и недорогими, но и ка-
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чественными. Именно поэтому отдельным направ-
лением нашей работы является борьба с недобро-
качественной, контрафактной и фальсифициро-
ванной лекарственной продукцией. По данным 
мониторинга, проводимого совместно Росздрав-
надзором, контрольными и правоохранительными 
органами, доля контрафактных лекарств на рос-
сийском рынке составляет менее 0,01 процента. 
Но для того, чтобы обеспечить полную защиту на-
селения от некачественных лекарственных препа-
ратов и оперативное выведение их из оборота, 
Минздравом инициировано создание автоматизи-
рованной системы мониторинга движения марки-
рованных лекарственных препаратов. Планирует-
ся, что уже к концу 2018 года все жизненно важные 
препараты будут маркироваться QR-кодом, что 
сделает возможным прослеживание всего их обо-
рота – от производителя до конечного потреби-
теля. 

Одной из составляющих доступности медицин-
ской помощи является финансовая стабильность 
системы здравоохранения. В последние годы объ-
емы финансирования отрасли ежегодно повыша-
ются, и если в этом году консолидированный бюд-
жет на здравоохранение составил приблизительно 
2,6 трлн. рублей, то в следующем году он превы-
сит 3 триллиона, что позволит не только сохранить 
все имеющиеся обязательства и их обеспечить, но 
и существенно их расширить. 

Можно еще буквально полторы минуты? 
Председательствующий. Сколько? Да, пожа-

луйста, Вероника Игоревна. 
Продлите время. 
В.И. Скворцова. Спасибо большое. 
В соответствии с поручением Президента для 

обеспечения защиты прав граждан при оказании 
им медицинской помощи активно формируется 
пациенто-ориентированная модель деятельности 
страховых медицинских организаций. Ее ключе-
вым элементом является повышение ответствен-
ности страховых медицинских организаций за па-
циента, перевод их из финансовых операторов в 
реальных участников системы оказания медицин-
ской помощи. Для этих целей нами вместе с веду-
щими страховыми компаниями поэтапно создается 
институт страховых представителей, которые дол-
жны стать помощниками и защитниками прав па-
циентов. 

В первом полугодии 2016 года проведены не-
обходимые подготовительные меры: определен 
функционал страховых представителей трех уров-
ней; разработаны и утверждены обучающие про-
граммы; начаты циклы обучения, и в настоящее 
время обучение прошли более 3,6 тысячи страхо-
вых представителей. С июля 2016 года началась 
работа круглосуточных контакт-центров и страхо-
вых представителей первого уровня, то есть обу-
ченных операторов, с созданием специальных 
сборников вопросов и ответов квалифицирован-
ных, которые обычно поступают от населения, 
которые информируют граждан о праве выбора 
врача и медицинской организации и консульти-

руют по вопросам оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

С 2017 года страховые медицинские организа-
ции начнут индивидуальное информирование 
(SMS-оповещение) граждан о необходимости про-
хождения диспансеризации, режиме работы вра-
чей, о принадлежности к той или иной группе здо-
ровья по результатам диспансеризации, необхо-
димости диспансерного наблюдения. С 2018 года 
дополнительно к этим мероприятиям будут внед-
рены программы по мотивированию застрахован-
ных к здоровому образу жизни и выполнению ре-
комендаций врача, а также вплоть до судебного 
разбора конфликтных ситуаций и спорных случаев 
при необходимости оказания правовой помощи. 

Таким образом, институт страховых предста-
вителей станет эффективным механизмом под-
держки каждого застрахованного гражданина при 
получении медицинской помощи и, кроме того, 
позволит повысить ответственность каждого чело-
века за свое здоровье. 

Я, Валентина Ивановна, в силу того, что 
немножко злоупотребила регламентом, упущу 
момент по информатизации здравоохранения и 
готова отвечать на поставленные вопросы. 

Уважаемые коллеги, позвольте еще раз вас 
поблагодарить за очень существенный вклад в 
работу и Министерства здравоохранения, и депар-
таментов здравоохранения регионов Российской 
Федерации. Спасибо вам большое. 

Председательствующий. Вероника Игоревна, 
благодарю Вас за содержательный, конкретный 
доклад. 

Переходим к вопросам сразу. У нас 24 сена-
тора хотели бы Вам задать вопросы, восемь чело-
век – выступить. 

Коллеги, прошу очень кратко формулировать 
вопрос и, по возможности, Вероника Игоревна, 
кратко отвечать, чтобы все сумели задать. Спа-
сибо. 

Владимир Владимирович Полетаев, пожалуй-
ста. 

В.В. Полетаев, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Республики Алтай. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна, в первую оче-

редь хочу передать в Вашем лице низкий поклон 
всем медицинским работникам и поздравить с 
наступающим Новым годом. 

Отрадно, что в Вашем докладе прозвучало, и 
мы это видели в федеральном бюджете, что 
объем финансирования не только сохраняется, но 
и увеличивается. 

Тем не менее в Республике Алтай, в Чемаль-
ском районе, где проживает всего 10 тысяч насе-
ления, но тем не менее 1,5 миллиона туристов в 
год приезжает, очень остро стоит вопрос об оказа-
нии качественных медицинских услуг. Мы приняли 
решение и в 2012 году на принципах частно-госу-
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дарственного партнерства начали строительство 
(и сейчас завершили) Чемальской районной боль-
ницы, в этом году ввели ее в эксплуатацию, она 
работает, функционирует. Спасибо. Но тем не 
менее сейчас возник вопрос о дальнейшем фи-
нансировании данного объекта. В связи с тем что у 
Республики Алтай недостаточно средств, мы об-
ращались в федеральные органы по поводу по-
этапного выкупа данного объекта. В связи с этим 
хотелось бы узнать: есть ли перспективы у нашего 
объекта? И как складывается ситуация в целом по 
стране? Спасибо. 

В.И. Скворцова. Спасибо за вопрос, уважае-
мый Владимир Владимирович. 

Я хотела бы отметить, что, безусловно, веде-
ние, содержание тех учреждений, учредителями 
которых является субъект Российской Федера-
ции… они не находятся на бюджетном финанси-
ровании субъекта Российской Федерации. Поэто-
му с учетом того, что у нас по стране более 70 ты-
сяч объектов здравоохранения в 85 регионах, 
естественно, мы стараемся полностью соответст-
вовать тем полномочиям, которые для федераль-
ного органа исполнительной власти прописаны в 
действующем законодательстве. 

Если у вас есть какие-то проблемы, нужна по-
мощь по организации работы этой организации, 
мы готовы выехать и на месте помочь департа-
менту здравоохранения разобраться с ситуацией. 
Подумаем тогда, как вам помочь более эффек-
тивно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! При создании 

Крымского федерального университета были 
очень серьезные дискуссии по поводу включения в 
состав Крымского федерального университета 
крымского медицинского университета. В частно-
сти, коллектив в подавляющем большинстве был 
против, Вы об этом знаете. Я, в частности, коллек-
тив поддерживал. 

Прошедшие два года показали серьезные про-
блемы в части подготовки студентов уже в крым-
ской медицинской академии. В частности, есть 
серьезные конфликты между лечебниками и 
между преподавателями по поводу баз, на кото-
рых должна проходить подготовка студентов. 

В связи с этим и в связи с тем, что Крым часто 
называют всероссийской здравницей, вообще ре-
гионом здоровья, не считаете ли Вы, что все-таки 
высшее медицинское учреждение в Крыму должно 
быть отдельным учебным заведением? Спасибо. 

В.И. Скворцова. Спасибо Вам большое. 
Вы прекрасно знаете, что позиция Минздрава 

очень четко очерчена. Мы считаем, что медицин-
ское образование должно быть абсолютно встро-

ено в систему отрасли здравоохранения. Поэтому 
в течение двух лет проходили серьезные дебаты 
на общественных площадках и в Правительстве 
Российской Федерации, и победила позиция Мин-
здрава – мы отстояли самостоятельное медицин-
ское образование. И нам очень помог Совет Феде-
рации. 

Валентина Ивановна, спасибо Вам большое за 
это. 

Председательствующий. Мы подключались 
тогда, да. 

В.И. Скворцова. И это абсолютно правильно, 
потому что за эти же два года у нас резко вырос 
престиж профессии, у нас резко вырос вступи-
тельный балл во все медицинские вузы системы 
Минздрава. Они все признаны Минобрнауки эф-
фективными, и соответственно есть такие серьез-
ные подвижки – и в Проекте 5-100 (топ-100), и в 
международных рейтингах и так далее. 

Что касается крымского университета… На 
протяжении полугода мы отстаивали позицию 
вместе с вами о том, что это должен быть само-
стоятельный медицинский университет. Но колле-
гиально мнение было принято другое. Мы готовы, 
в том случае если это мнение переменится, с удо-
вольствием принять этот университет, тем более 
что вся администрация университета встроена в 
совет ректоров медицинских вузов. Всю методоло-
гическую помощь мы оказываем, нормативную 
помощь мы оказываем. Но других полномочий у 
нас сейчас нет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. 
О.А. Казаковцев, член Комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Хочу сказать спасибо Веронике Игоревне, по-

тому что запущен приоритетный проект "Обеспе-
чение своевременности оказания экстренной ме-
дицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской Федерации". 
Проект направлен на развитие санитарно-авиаци-
онной помощи. 

Ну и вопрос. Предполагается, что до 2019 года 
софинансирование вышеназванного проекта идет 
в размере 95 процентов. Я понимаю, что мы бюд-
жет планируем на три года, но возможно ли с 2020 
года сохранить софинансирование? 

В.И. Скворцова. Спасибо большое, Олег 
Александрович. 

Мы хотели бы, чтобы это был долговременный 
проект. Потому что мы делаем только, так скажем, 
первые шаги в этом направлении. Наша задача 
сейчас – в течение ближайших одного-двух лет 
увеличить число вылетов на 8,5 тысячи в год в 
этих 34 регионах, которые больше всего нужда-
ются в санитарной авиации, с очень низкой плот-
ностью населения – менее одного человека на 
квадратный километр очень часто, с отсутствием 
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дорог. И фактически другой возможности помочь 
этим людям нет. Таких населенных пунктов у нас 
много очень – около 30 с лишним тысяч. Поэтому 
мы надеемся, что вместе с вами поработаем над 
тем, чтобы эта программа работала постоянно. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Екатерина Филипповна Лахова, пожалуйста. 
Е.Ф. Лахова, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Брянской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! Сегодня мои 

коллеги уже поднимали в этом зале вопрос о тра-
гических событиях, которые мы наблюдаем в Ир-
кутской области. Но ведь проблема не только в 
обороте спиртосодержащей продукции. Проблема 
первичная в чем? Алкоголизм. Нормальный и здо-
ровый человек не будет пить лосьоны. Понятно, 
что идет алкоголизация в целом нашего общества. 
И хотя статистика общая вроде бы идет на сниже-
ние, но за последние пять лет, наоборот, идет рост 
среди подростков (все, что касается алкоголиза-
ции). Поэтому вопрос такой. Какова перспектива 
развития наркологической службы и психиатриче-
ской службы, которая является на сегодняшней 
день базовой и для подготовки кадров? Проблема 
с подготовкой кадров. Сегодня психиатры и нарко-
логи – пенсионеры уйдут, кто будет принимать? А 
у нас сегодня суициды среди подростков растут, 
интернет-зависимость растет. К кому обращаться 
за помощью? Это первое. И спасибо, Вероника 
Игоревна… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Екатерина Филипповна. 
Е.Ф. Лахова. Вероника Игоревна, и спасибо за 

перинатальный центр в Брянской области, что Вы 
взяли его на контроль. Я думаю, что мы доведем 
работу до конца и выполним все позиции. 

В.И. Скворцова. Спасибо большое, Екатерина 
Филипповна. 

Первый вопрос такой сложный по формату у 
Вас получился. Я хотела бы отметить, что потреб-
ление алкоголя у нас существенно снизилось за 
последние годы – с 18 литров на душу населения 
до фактически 10,5. Но по норме ВОЗ, Всемирной 
организации здравоохранения, все, что превышает 
восемь, – это уже признак очень серьезной соци-
альной ситуации, напряженной. Мы в этом направ-
лении работаем. У нас есть комплексные прог-
раммы по борьбе с бытовым пьянством и алкого-
лизмом и у взрослых, и у детей. 

Что касается начала Вашего вопроса, по пово-
ду этой жидкости, которая называлась "Боярыш-
ник" и содержала метанол... Проблема ведь в том, 
что в Иркутскую область ее завезли несколько 
тысяч литров, и сейчас эти несколько тысяч лит-
ров выявляются в огромном количестве в распре-
делительной сети. 

Какие здесь есть моменты, на которые надо 
обратить внимание? Отсутствие вообще регла-
ментов по техническому спирту в стране и отсут-
ствие экспертизы тех жидкостей, которые содер-
жат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает 
комиссия Правительства по алкогольному регули-
рованию, для того чтобы это ввести, и это необхо-
димо сделать. 

Метанол – это как мышьяк, цианистый калий, 
это яд. Он вообще не может находиться в широкой 
распределительной сети. Здесь дело не в спирте, 
а в том, что яд попал в общественное употребле-
ние, на потребительский рынок, и не было создано 
механизмов для того, чтобы не допустить этого. 

Что касается востребованности спиртосодер-
жащих жидкостей... У нас алкоголизм неравномер-
но, так же, как СПИД и другие социальные бо-
лезни, распределяется по стране. У нас есть из 85 
22 региона, где эти проблемы острее ощущаются, 
чем в других регионах. И фактически это является 
частью комплекса социально-экономических проб-
лем. 

Наш мониторинг показывает: достаточно за-
крыть одно крупное производство, которое было 
градообразующим, и соответственно закрыть 
большое количество рабочих мест одномоментно, 
как все эти люди фактически через месяц-полтора 
начинают злоупотреблять различными бытовыми 
вредностями. Поэтому, конечно, это должны быть 
комплексные государственные программы, а не 
только программы, связанные с наркологией.  

Что касается наркологии, она развивается. Я 
уже сказала о том, что у нас есть дефицитные, 
традиционно за последние 25 лет сложившиеся, 
дефицитные профили медицинские. Все они сей-
час взяты под контроль. Мы специально для них 
по целевой подготовке готовим кадры, в том числе 
кадры психиатров-наркологов. У нас есть специ-
альная рабочая группа с институтом имени Серб-
ского и с нашим главным психиатром профессо-
ром Кекелидзе Зурабом Ильичом, которая зани-
мается сейчас зависимостями, в том числе у де-
тей. Они включают и игроманию, и виртуальную 
зависимость, а не только медикаментозную и ка-
кие бы то ни было другие. 

Просто это большая тема. Если можно, Вален-
тина Ивановна, я на этом остановлюсь. Я готова в 
рабочем порядке дать все пояснения более кон-
кретно. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Александр Константинович Акимов. 
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! Я хотел бы от 

имени жителей Арктики, Арктической зоны и Край-
него Севера поблагодарить Вас и Валентину Ива-



Бюллетень № 305 (504) 

34 

новну за то, что вы решили вопрос финансирова-
ния санитарной авиации и ФАПов в отдаленных 
районах северных и арктических регионов нашей 
необъятной страны. Это сотни тысяч спасенных 
детей, больных стариков. Это большое дело. И я 
думаю, что дальше в этом плане будем работать. 

У меня, Вероника Игоревна, просьба. В по-
следние годы особенно участились (на первое 
место вышли) сердечно-сосудистые заболевания в 
условиях Крайнего Севера, и стоит вопрос строи-
тельства кардиоцентра в городе Якутске. Огром-
ная просьба решить этот вопрос… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Завершайте, пожа-
луйста, Александр Константинович. 

А.К. Акимов. Всё, я завершил. 
Председательствующий. Спасибо. 
В.И. Скворцова. Спасибо большое, Александр 

Константинович. Мы поддерживаем строительство 
кардиоцентра в Якутске. И по этому поводу прове-
дены все необходимые переговоры и с главой 
республики, и соответственно с руководителями 
республиканского здравоохранения. Подготовьте 
нормально выстроенный пакет документов и до 1 
марта сдайте в министерство по регламенту, по 
постановлению Правительства. В этом случае мы 
с Министерством экономического развития вас 
поддержим для введения в ФАИП. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Игоревич Азаров. 
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 Вероника Игоревна, разрешите мне 
также поздравить Вас с наступающим Новым го-
дом, Ваших замечательных заместителей, весь 
коллектив министерства, всех наших дорогих мед-
работников. Но именно в праздничные дни часто 
медработники оказывают помощь лицам с агрес-
сивным поведением, находящимся в алкогольном, 
наркотическом опьянении. К сожалению, случаи, 
которые произошли и в этом году, очень тревожат. 
Как мы сможем защитить сотрудников, медицин-
ских сотрудников, в эти праздничные дни? Что для 
этого мы предполагаем сделать и что сделаем? 
Спасибо. 

В.И. Скворцова. Спасибо большое, Дмитрий 
Игоревич. То, что можно сделать просто инструк-
тивными, методическими письмами, уже сделано. 
Это фактически меры определенной осторожности 
и предосторожности при исполнении своих слу-
жебных обязанностей прежде всего для врачей 
скорой медицинской помощи и приемных отделе-
ний скоропомощных стационаров. 

Кроме того, на протяжении этого года, по-
скольку подобные сигналы поступали неодно-
кратно из разных регионов, прежде всего для этого 
контингента медицинских работников нами подго-
товлен законопроект. Законопроект готовился 

вместе с общественными профессиональными 
организациями, с профсоюзами медицинских ра-
ботников и фактически приравнивает медицинских 
работников при исполнении обязанностей к пред-
ставителям органов государственной власти и 
правоохранительных органов. В настоящее время 
только они выделены в действующем законода-
тельстве и любой выпад в их адрес приравнива-
ется к тяжкому преступлению, уголовно наказуе-
мому. Законопроект подготовлен и прошел обще-
ственное обсуждение. В настоящее время он 
находится в ФОИВах на согласовании. С юристами 
мы все проработали, включая институт законода-
тельства, и учли их рекомендации. Мы очень 
надеемся, что достаточно быстро он дальше будет 
двигаться. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Алексеевна Перминова, пожалуйста. 
Е.А. Перминова, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Курганской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! В текущем 

году Российский научный центр "Восстановитель-
ная травматология и ортопедия" имени академика 
Илизарова обращался в Минздрав с просьбой 
включить в ФАИП в 2017 году реконструкцию зда-
ния лечебного корпуса для размещения централь-
ного стерилизационного отделения. И вот из Ва-
шего ответа появилась надежда, что к рассмотре-
нию вопроса можно вернуться в следующем году. 
Поэтому центром разработана проектная докумен-
тация, готовая к экспертизе.  

Скажите, пожалуйста, Вероника Игоревна, есть 
ли возможность в 2018 году включить этот объект 
в федеральный бюджет? Спасибо. 

В.И. Скворцова. Здесь есть некоторое разли-
чие. Илизаровский центр – это наш федеральный 
подведомственный институт. А предыдущий во-
прос касался регионального учреждения. Вот если 
для регионального учреждения список документов 
предусматривает не только проектно-сметную 
документацию, но и обязательное прохождение 
Главгосэкспертизы и ее, соответственно, заключе-
ние (без этого вообще ФАИП не рассматривает 
возможность дополнительных инвестиционных 
проектов), то для федеральных учреждений здесь 
есть более вольные правила, так я могла бы ска-
зать. В том случае если институт правильно по-
даст всю документацию… Пока он этого не сде-
лал, он работает с нашим финансовым департа-
ментом, мы, естественно, заинтересованы в том, 
чтобы он вошел в ФАИП.  

Председательствующий. Спасибо.  
Действительно, уникальный центр, известный 

не только в России, а и во всем мире. Вероника 
Игоревна, обратите, пожалуйста, внимание. И 
просьба поддержать.  

Спасибо большое.  
Тимченко Вячеслав Степанович, пожалуйста.  
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В.С. Тимченко. Спасибо.  
Уважаемая Вероника Игоревна, уважаемые 

коллеги! Я, прежде всего, присоединяюсь ко всем 
поздравлениям, которые прозвучали из уст сего-
дня уже выступавших коллег. Поздравляю и Вас, и 
Ваших коллег, как присутствующих в зале, так и 
работающих на местах.  

Вероника Игоревна, у меня два вопроса кон-
кретных, на которые надеюсь получить два кон-
кретных ответа.  

Первый. В последнее время много разговоров 
ведется о том, что здоровье школьников ухудша-
ется. С 2016 года в пяти регионах реализуется 
пилотный проект "Школьная медицина". Какова 
перспектива этого проекта и какие предваритель-
ные выводы?  

И второй. В 2016 году разработан проект кон-
цепции осуществления государственной политики 
по противодействию потреблению табака на 2017–
2021 годы. Какие основные новации (именно нова-
ции) содержит этот документ? И каковы перспек-
тивы ее реализации? И особо касается использо-
вания электронных систем доставки никотина. 
Спасибо.  

В.И. Скворцова. Второй, извините, пожалуй-
ста, – электронная система… 

В.С. Тимченко. Электронные средства до-
ставки никотина. 

В.И. Скворцова. Электронная система до-
ставки чего? 

В.С. Тимченко. Ну, курение.  
В.И. Скворцова. Никотина.  
Спасибо большое за вопросы.  
Школьная медицина – это важнейший приори-

тет сейчас совместной работы Министерства 
здравоохранения и Министерства образования и 
науки. У нас совместная рабочая группа создана в 
конце 2015 года. В этом направлении многое уже 
мы успели сделать. Мы создали пилотный проект, 
который состоит из двух частей. Первая – это пе-
реформирование уроков ОБЖ в школе для разных 
классов с учетом психологических особенностей, 
возрастных особенностей детей. Прописаны блоки 
по здоровому образу жизни, по оказанию первой 
помощи себе и своим близким, по обучению навы-
кам измерения давления, измерения пульса, тем-
пературы, какие-то реперные точки, которые поз-
воляют оценить жизненно важные функции чело-
века, кроме того, более тонко уже, вопросы 
борьбы с бытовыми различными вредностями. 

Мы создали полностью комплект обучающих 
документов. Это не только учебники, это днев-
нички для детей, это памятки для родителей и 
учителей. Все это уже есть, прошло методическую 
комиссию Министерства образования и науки. 
Делали это в Минздраве наши главные специали-
сты и департаменты. 

Второе направление – это встраивание си-
стемы школьной медицины в систему региональ-
ной профилактики. Это кабинеты и центры профи-
лактики, центры здоровья детей. Специально для 

этого создана вся необходимая информационная 
база. 

Мы выбрали пять пилотных регионов, о чем вы 
говорили. И сейчас очень удачно и с хорошими 
результатами эти "пилоты" стартуют. 

Кроме того, мы подготовили специальную про-
грамму бакалавров "Школьная медицина". И уже с 
2018 года у нас будут выходить специалисты с 
высшим сестринским образованием "бакалавр 
школьной медицины", что позволит нам решить и 
эти кадровые проблемы. 

Поэтому мы в этом направлении активно рабо-
таем и планируем активно работать и, по сути 
дела, именно через школьное место, так же, как и 
в производственной медицине, которую мы вос-
станавливаем сейчас, через рабочие места, там, 
где больше всего человек проводит времени, 
формируем систему комплексной профилактики. 

Председательствующий. Спасибо.  
Простите, Вероника Игоревна, Вы не завер-

шили еще, да? 
В.И. Скворцова. И второй вопрос, очень ко-

ротко, по средствам электронной доставки нико-
тина. Мы прорабатывали с учетом противотабач-
ной конвенции ООН этот вопрос и со Всемирной 
организацией здравоохранения. Электронные 
средства доставки никотина не только не менее 
вредны, чем обычный никотин, но имеют большое 
количество дополнительных вредоносных влияний 
на здоровье человека. В этой связи мы планируем 
внесение изменений в закон № 25 по борьбе с 
табакокурением, тех положений, которые ограни-
чат и этот способ альтернативы табакокурению.  

Сейчас это направление активно прорабаты-
вается, вы знаете, есть оппозиция у такого под-
хода. И в этой связи мы рассматриваем для себя 
несколько сценариев развития. Но в целом все 
сценарные решения должны привести к одному 
результату – ограничению или запрету электрон-
ной доставки никотина. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, давайте посоветуемся. Хотелось бы 

предоставить возможность выступить сенаторам. 
Предлагаю прекратить задавать вопросы (кто не 
успел – в письменном виде направьте в комитет, и 
Вероника Игоревна лично ответит на те вопросы, 
которые вы хотели задать) и перейти к выступле-
ниям. Нет возражений? Нет. 

Вероника Игоревна, спасибо огромное за очень 
конкретные ответы. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Я хочу предоставить слово аудитору Счетной 
палаты Российской Федерации Александру Васи-
льевичу Филипенко. 

Александр Васильевич, просьба максимально 
кратко. 

А.В. Филипенко. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В ежегодном Послании Президент стра-
ны, отметив те положительные изменения, кото-
рые происходят в отрасли, подчеркнул, что проб-
лемы в здравоохранении по-прежнему сохраня-
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ются и их много. Не повторяя уже сказанного Ве-
роникой Игоревной и, естественно, в рамках рег-
ламента отмечу лишь несколько существующих 
выводов. 

О проблемах доступности медицинской по-
мощи. Безусловно, у нас эти проблемы сохраня-
ются. Мы провели очень емкое и обширное меро-
приятие по этому поводу. Отчет направлен вам, в 
Совет Федерации, и поэтому буквально несколько 
комментариев к этому. 

В 2015 году ни один регион не достиг всех 
36 критериев доступности и качества медицинской 
помощи, которые установлены в программах гос-
гарантий. Особенно настораживает ситуация в 
сельской местности, где рождаемость снизилась 
на 11 процентов, а смертность остается, к сожале-
нию, по-прежнему высокой. На наш взгляд, требу-
ется большее внимание активному долголетию и 
здоровью пожилых. Это важно еще и потому, что 
потенциал роста рождаемости в ближайшие годы 
практически исчерпывается. Увеличение продол-
жительности жизни, рост населения возможны 
теперь за счет снижения смертности, и в первую 
очередь среди пожилых. 

О проблеме лекарственного обеспечения. Не 
урегулированы вопросы единого персонифициро-
ванного учета региональных и федеральных 
льготников, что создает риски дополнительных 
затрат. Об этом мы уже говорили, не хочу распро-
страняться, но проблемы остаются. 

Из-за отсутствия нормативного регулирования 
установленные в территориальных программах 
госгарантий перечни льготных лекарств амбула-
торного сегмента, о которых говорила министр, 
значительно различаются по регионам и только на 
60 процентов соответствуют перечню жизненно 
важных препаратов. Остальное – это коммерче-
ский сегмент, где, как сказала Вероника Игоревна, 
цены на порядок выше, чем там, где они регули-
руются, а это значит – и большее финансирова-
ние, большие затраты. 

Также требуют (об этом совершенно пра-
вильно сказала сегодня Валентина Ивановна) 
дальнейшего нормативного урегулирования и во-
просы обращения лекарственных спиртосодержа-
щих средств. Проверка, которую проводили в этом 
году коллеги по Счетной палате, в части госрегу-
лирования производства и оборота этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции выявила 
пробелы, которые делают возможным незаконный 
оборот спирта. Счетная палата по этому поводу 
направила соответствующие документы в Мин-
здрав и заинтересованные ведомства. Надеюсь, 
что будут приняты соответствующие решения до-
полнительно к тем, о которых уже известно. 

Остаются проблемы в соблюдении прав за-
страхованных граждан в рамках ОМС. Должен 
сказать, что мы уже не первый раз и внимательно 
слушаем о той системе, которая создается сего-
дня Минздравом в этой части, и это, наверное, 
правильно. Вместе с тем (коснусь только системы 
страховых представителей) проверки показывают 

(о которых, кстати, в законе об ОМС ничего не 
сказано), что компетенция данных представителей 
(реальное дело) пока сведена действительно к 
функциям операторов, по ряду вопросов дублиру-
ется с участковыми службами, и полномочия их 
напрямую защищать интересы застрахованных 
отсутствуют в нормативной базе. Судя, кстати, по 
численности застрахованных, которых обслужива-
ют данные представители, это иной раз и невоз-
можно просто. К примеру, в Новосибирской об-
ласти по филиалу "РОСНО-МС" один страховой 
представитель обслуживает 19 тысяч застрахо-
ванных, а по филиалу "Ингосстрах-М" – 314 тысяч 
застрахованных. Ну, нереально решить эту проб-
лему. 

Не хочу занимать время. Подробная информа-
ция – в том отчете, который мы отправили к вам, в 
Совет Федерации.  

В заключение хочу добавить, что всего за те-
кущий год в сфере здравоохранения нами выяв-
лено нарушений на сумму свыше 10 млрд. рублей 
(подчеркиваю, в сфере здравоохранения), боль-
шинство из которых связано с несоблюдением 
законодательства. Из них подлежало возврату 
почти 600 млн. рублей. В федеральный бюджет 
уже возвращены неправомерно перечисленные 
Минздравом 63 миллиона, на 36 млн. рублей при-
менены меры бюджетного принуждения Минфина. 
В бюджет Федерального фонда ОМС возвращено 
почти 500 млн. рублей. 

Решение задач по обеспечению прав граждан 
на получение медицинской помощи свидетель-
ствует о консолидации усилий органов власти всех 
уровней. 

Председательствующий. Ваше время ис-
текло, Александр Васильевич. Завершайте, пожа-
луйста. 

А.В. Филипенко. Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Благодарю Вас. 

Спасибо. 
Коллеги, продолжаем выступления. 
Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги, Вероника Игоревна! Мы – представители 
регионов, и, естественно, все то, что происходит 
сейчас в регионах, для нас чрезвычайно важно. 
Так, в Севастополе закрыты все школы из-за ви-
руса. Этот вирус накрыл сегодня всю Россию. Я 
думаю, нам стоит задуматься почему: или нация 
становится слабее, или сегодня плохо работает 
вакцинация, либо сегодня есть какие-то третьи 
силы, которые заинтересованы в том, чтобы так 
активизировался вирус на территории России. 
Если говорить о рисках и угрозах, я думаю, что 
особенно подвержены риску этих вирусных забо-
леваний пожилые люди и наши дети. 

Президент подчеркнул в своем Послании Фе-
деральному Собранию, что проблемы в здраво-
охранении сохраняются. Несомненно, профиль-
ным министерством и Вами, Вероника Игоревна, 
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чрезвычайно много делается, и тем не менее нам 
еще больше необходимо сделать, потому что про-
блемы Крыма (а Крым – неотъемлемая часть Рос-
сии) – такие же проблемы, как и в других регионах. 
И в чем они заключаются? Когда человек заболе-
вает, куда он приходит? Он приходит в медицин-
ское учреждение. Насколько сегодня в этом меди-
цинском учреждении готовы предоставить каче-
ственную медицинскую помощь? На эти вопросы 
тоже предстоит ответить. Относительно Крыма 
сегодня мы уже приняли одно решение, в соответ-
ствии с которым внесли изменение в федераль-
ный закон и продлили сроки по принятию решений, 
которые касаются применения законодательства в 
сфере теплоснабжения и водоснабжения. А вот с 
больницами у нас вопрос не лучше... 

Сегодня для того, чтобы реализовать задачи, 
которые касаются доведения медицинских органи-
заций до федеральных стандартов и нормативов с 
целью обеспечения последующего лицензирова-
ния медицинской деятельности в установленном 
порядке, необходимо 17 631 798 тысяч, сумма 
твердая. Есть у нас такие деньги? Таких денег у 
нас нет. Республика расписала "дорожную карту", 
выполнить мы ее должны в срок до конца 2018 го-
да. Сможем мы выполнить? Конечно, мы не смо-
жем выполнить. 

Поэтому сегодня, уважаемая Вероника Иго-
ревна, я прошу Вас рассмотреть вопрос… 

Валентина Ивановна, и прошу обратить Ваше 
внимание и дать поручение нашему Комитету по 
социальной политике подготовить предложения о 
внесении изменений в федеральный конституци-
онный закон, наш, базовый, от 21 марта 2014 года 
о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и совместно с Министерством здравоохра-
нения рассмотреть вопрос о внесении изменения в 
пункт 3 статьи 12, а также в постановление Прави-
тельства Российской Федерации о применении на 
территориях Республики Крым и Севастополя за-
конодательства Российской Федерации о лицен-
зировании отдельных видов деятельности и зако-
нодательства Российской Федерации о защите 
прав юридических лиц. Сегодня у нас, на 20 де-
кабря, только 12 процентов медицинских органи-
заций, которые входят в сферу управления минис-
терства здравоохранения Крыма, получили лицен-
зию, и эта цифра больше не станет. Поэтому мы 
должны понимать, что так много денег у нас нет, 
но здоровыми нам нужно быть. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нет возражений дать протокольное 

поручение Комитету по социальной политике вме-
сте с Министерством здравоохранения отдельно 
рассмотреть тему Крыма в комитете? Нет возра-
жений? 

Валерий Владимирович, не возражаете? 
Договорились. Такое протокольное поручение 

даем. 
Александр Георгиевич Варфоломеев, пожа-

луйста. 

А.Г. Варфоломеев, член Комитета Совета 
Федерации по социальной политике, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Уважаемая Вероника Игоревна, Вы зна-
ете проблему нашей республики, которая связана 
со здравоохранением, потому что некоторое время 
назад Вы и команда сотрудников министерства 
посещали нашу республику, и огромная призна-
тельность за ту профессиональную, оперативную 
и качественную работу, которую проводили и про-
водим сейчас вместе. Ваш приезд вызвал боль-
шой интерес со стороны не только профессио-
нального сообщества, но и жителей республики. 
Вы видели, как тепло они реагировали на Ваше 
появление на разных объектах. 

И, конечно же, люди сейчас надеются на то, 
что мы совместными усилиями с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации сможем 
все-таки решить очень важные для республики 
вопросы – это завершение строительства онколо-
гического диспансера, это завершение строитель-
ства детской клинической больницы, это рекон-
струкция больницы имени Семашко, республикан-
ской клинической больницы, и строительство ин-
фекционной больницы, которая находится в пла-
чевном состоянии.  

Сегодня говорили о том, что осуществляется в 
стране приоритетный проект, связанный с разви-
тием санитарной авиации. Большая просьба, Ве-
роника Игоревна: дайте, пожалуйста, поручение 
соответствующим департаментам министерства, 
чтобы посмотрели по нашей республике, потому 
что у нас не идет этот проект. И нужно синхрони-
зировать действия, видимо, нашего республикан-
ского министерства здравоохранения и департа-
мента Министерства здравоохранения России для 
того, чтобы этот вопрос с места сдвинулся. 

И огромная просьба (то, о чем договаривались) 
выделить нашей республике дополнительный ав-
тотранспорт для скорой помощи, поскольку рес-
публика очень большая, территория огромная, 
доступность к медицинской помощи, особенно на 
сельских территориях, как тоже Счетная палата 
сегодня отмечала, сложно обеспечить. Так как мы 
не попали в правительственные распоряжения 
сентябрьские и ноябрьские, большая просьба: 
нам, чтобы хоть как-то снизить напряжение в этом 
вопросе, нужно 65 единиц транспорта. Спасибо 
большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Степан Михайлович Киричук, пожалуйста.  
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 большое, Валентина Ивановна. 
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Уважаемая Вероника Игоревна, уважаемые 
коллеги! У меня несколько диссонансное, навер-
ное, будет выступление, потому что мы ничего 
просить не будем, а просто хотели поблагодарить 
Министерство здравоохранения в канун Нового 
года за ту большую работу, которую они делают. 
Я, конечно же, понимаю те проблемы, о которых 
говорили мои коллеги, их полно везде, в том числе 
и в нашем регионе. Но я хотел обратить внимание 
коллег на ту работу, которую они совершенствуют. 

Это, прежде всего, Валентина Ивановна, когда 
мы проводим приемы граждан, и как члены Совета 
Федерации, и как другие деятели, к нам очень 
много людей обращается. И наши обращения в 
региональные органы здравоохранения (даже в 
министерство я писал несколько раз) настолько 
внимательно рассматриваются и настолько прак-
тически ориентированно принимаются решения, 
что кажется… не то что кажется, а я уверен, что 
министерство работает именно на защиту, охрану 
здоровья наших граждан. Хотелось бы, чтобы так 
было и в будущем. 

Поэтому огромное всем спасибо, и никаких 
протокольных поручений я не прошу.  

Председательствующий. Спасибо.  
Людмила Вячеславовна Козлова, пожалуйста.  
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. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! Хорошо из-

вестно, что эффективность работы во многом за-
висит от понимания тех, с кем плотно работаешь. 
Все возникающие проблемы и вопросы, свой-
ственные нашей отрасли, мы обсуждаем с Вами во 
время рабочих встреч, за которые я искренне бла-
годарна Вам, за то, что, несмотря на хронический 
дефицит времени, загруженность, Вы находите 
все-таки время для этих встреч и обсуждения про-
блем нашего здравоохранения. 

При этом, коллеги, очень важно, что наш ми-
нистр может не только слушать, но и слышит, это 
я считаю очень ценным для руководителя такого 
ранга.  

И, конечно, моя искренняя благодарность всем 
сотрудникам, потому что плотно, в силу специфики 
специальности, приходится работать со всеми.  

И, в свою очередь… Ведь проблем много в 
здравоохранении, и только ленивый не критикует. 
Я всегда говорю, что надо обозначать проблемы, 
но надо не только критиковать, но и помогать.  

И я еще раз напоминаю Вам, что мы всегда го-
товы помочь Вам. Всего Вам доброго, и я искренне 
надеюсь, что новый год поможет все-таки в реше-
нии хотя бы части проблем, которые у нас есть. 
Счастья Вам и здоровья!  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, надо завершать обсуждение (еще Ря-

занский должен доложить о принятии решения), с 

тем чтобы уложиться в регламент. Предлагаю 
прекратить прения. Нет возражений? Нет. 

Валерий Владимирович Рязанский, Вам слово.  
В.В. Рязанский, председатель Комитета Со-

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна! Мы завершаем 

обсуждение очень важной темы. Я хочу напом-
нить, что она называлась "О приоритетных направ-
лениях развития здравоохранения в Российской 
Федерации". Вчера на заседании комитета мы 
выслушали достаточно обстоятельные сообщения 
всех представителей департаментов. Разговор 
шел по многим направлениям, включая выпол-
нение поручений Президента, высказанных в По-
слании, и действительно такой хороший, конструк-
тивный диалог состоялся. 

Я очень сожалею, что вчера не было на засе-
дании комитета представителей Крыма. Мы могли 
бы предварительно обсудить ту тему, с которой 
сегодня представители Крыма выступили. Но тем 
не менее протокольное поручение есть, мы будем 
работать. 

Я хочу сказать, что все ответы на те вопросы, 
которые были заранее подготовлены и направ-
лены, размещены в сети Интранет, вы можете с 
ними ознакомиться. И комитет с учетом предложе-
ний, которые были высказаны вчера на заседании, 
и пожеланий, которые были высказаны нашими 
коллегами, подготовил проект постановления. 
Учитывая, что у нас завершающее заседание, мы 
над текстом работали достаточно детально, прось-
ба его принять не в первом чтении, не за основу, а 
принять его в целом. Он заслуживает того, чтобы 
именно так за него сегодня проголосовали. 

Председательствующий. Спасибо. 
Поскольку Валерий Владимирович выступил 

кратко, уложился в регламент, коллеги, у нас еще 
есть возможность, пять минут. Давайте тогда да-
дим возможность выступить. 

Ольга Леонидовна Тимофеева, пожалуйста. 
О.Л. Тимофеева, член Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти города Севастополя. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Вероника Игоревна, я хочу побла-

годарить Вас за Ваше внимание к проблемным 
вопросам возрождения государственной системы 
здравоохранения в городе Севастополе.  

За украинский период система здравоохране-
ния, именно государственного здравоохранения, в 
городе пришла в полный упадок. ФЦП по городу 
Севастополю предусматривает строительство 
двух современных высокотехнологичных объектов. 
На протяжении 2016 года благодаря действенной 
помощи Министерства здравоохранения были 
сформированы медико-технические задания для 
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больницы скорой медицинской помощи и для он-
кологического диспансера. Также было сформиро-
вано медико-техническое задание в рамках уже 
другой федеральной программы для инфекцион-
ной больницы. В 2017 году начнутся строитель-
ство больницы скорой медицинской помощи и ре-
конструкция инфекционной больницы в городе, что 
для горожан является крайне важным. К сожале-
нию, срок начала строительства онкологического 
диспансера откладывается, не определены источ-
ники финансирования для строительства объекта, 
отвечающего современным потребностям города. 
Но при Вашей поддержке, так как Ваша позиция, 
Вы ее высказывали однозначно и неоднократно, 
что онкологический диспансер Севастополю ну-
жен, совместно с правительством города, с Прави-
тельством Российской Федерации, я надеюсь, срок 
строительства этого объекта будет определен, 
источники финансирования будут найдены. И про-
блема, которая для города является очень акту-
альной, потому что мы занимаем одну из ведущих 
позиций по количеству онкобольных в нашем госу-
дарстве, будет разрешена. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Заумовна Талабаева. И на этом за-

вершаем, к сожалению. 
Л.З. Талабаева, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Приморского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! На территории Примор-

ского края в августе – сентябре 2016 года сложи-
лась чрезвычайная ситуация, вызванная прохож-
дением тайфуна "Лайонрок". В целях недопущения 
осложнения эпидемиологической ситуации в под-
топленных населенных пунктах Приморского края 
Минздраву Российской Федерации, Федеральному 
медико-биологическому агентству совместно с ор-
ганами исполнительной власти Приморского края 
было поручено принять дополнительные меры по 
вакцинации населения и обеспечению необходи-
мыми лекарственными препаратами, усилить ме-
дицинское обеспечение группировки сил Единой 
государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, привлеченной к 
ликвидации чрезвычайной ситуации. В целях пред-
упреждения эпидемиологического распростране-
ния инфекционных заболеваний, снижения угрозы 
здоровью населения на пострадавших террито-
риях был проведен расчет потребности иммуно-
биологических препаратов для иммунопрофилак-
тики инфекционных заболеваний. В соответствии с 
заявками Приморского края на иммунобиологи-
ческие лекарственные препараты Министерством 
здравоохранения 4–10 сентября были направлены 
два самолета и организована поставка в Примор-
ский край необходимых иммунобиологических ле-
карственных препаратов на сумму более 158 млн. 
рублей. Заявка Приморского края на эти препа-

раты Министерством здравоохранения была удов-
летворена в полном объеме. 

Министерством здравоохранения Российской 
Федерации совместно с департаментом здраво-
охранения Приморского края проводился еже-
дневный мониторинг пациентов из пострадавших 
районов, которым была определена дата госпита-
лизации на сентябрь и октябрь в федеральные 
медицинские организации для получения высоко-
технологичной помощи. При невозможности паци-
ента своевременно прибыть на лечение сотрудни-
ки департамента согласовывали с федеральной 
медицинской организацией перенос даты госпита-
лизации. Информация о новой дате госитализации 
доводилась до каждого пациента, и всем пациен-
там была оказана высокотехнологичная медицин-
ская помощь. 

Таким образом, оперативная работа Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации, 
своевременное принятие всех необходимых мер 
по ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайной ситуации позволили удержать на 
уровне эпидемическую и сезонную заболевае-
мость инфекционными заболеваниями на террито-
рии Приморского края. И меня просили жители 
Приморского края, особенно жители подтопленных 
территорий, отдельно сказать спасибо Министер-
ству здравоохранения и лично министру за то, что 
очень оперативно и своевременно была доставле-
на на территорию Приморского края вакцина. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Заумовна. 

Коллеги, я также хочу присоединиться к тем 
словам благодарности, которые высказали сего-
дня многие члены Совета Федерации. Это отнюдь 
не означает, что в здравоохранении нет проблем, 
что мы их не видим, мы их не чувствуем. Их доста-
точно много. 

Но объективно я хочу высказать слова огром-
ной благодарности Вам, Вероника Игоревна, как 
министру, человеку профессиональному, извест-
ному ученому, пользующемуся большим уваже-
нием в медицинском сообществе, за Ваш непро-
стой, нелегкий труд и за ту степень ответственно-
сти, которую Вы проявляете на этом посту. 

Спасибо огромное всем медицинским работни-
кам, которые выполняют очень сложную, непро-
стую работу. И мы готовы вместе с вами продол-
жить нашу совместную работу, тоже приложить 
свои усилия и для совершенствования законода-
тельства и нормативной базы, и для решения 
практических вопросов. В этом плане на палату 
регионов вы можете в полной мере рассчитывать. 
Потому что, коллеги, подчас на Министерство 
здравоохранения вешают все вопросы, даже не 
относящиеся к его компетенции. Надо четко раз-
делять ответственность субъектов Российской 
Федерации, руководителей субъектов Федерации 
за состояние качества системы здравоохранения и 
Министерства здравоохранения. Иногда Вероника 
Игоревна с легкостью берет все на себя, что тоже 
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неправильно, нельзя снижать ответственность 
конкретных руководителей на местах. 

Поэтому Вам огромное спасибо. 
Радуют те положительные сдвиги, которые 

происходят. Много было критики, что бюджет 
сложный (здравоохранения, образования), дей-
ствительно бюджет сложный. Коллеги, но консо-
лидированный бюджет страны на здравоохране-
ние даже в этих сложнейших условиях на 2017 год 
вырос. И это заслуга и министра, которая отстаи-
вала интересы отрасли, и руководителей субъек-
тов Российской Федерации. За это им также от-
дельное спасибо. 

Поэтому я хочу пожелать Вам таких же дея-
тельных усилий (мы еще не закончили, у нас еще 
постановление, но присаживайтесь, пожалуйста), 
успехов и движения, потому что это самая чув-
ствительная сфера, которая затрагивает каждого 
человека в нашей стране, каждого гражданина. И 
от доступности, качества услуг здравоохранения 
зависит не только сбережение здоровья людей, но 
и социальное самочувствие. Поэтому Вы на таком 
ключевом, ответственном посту. Мы Вам желаем 
искренне больших успехов. 

А сейчас, коллеги, по предложению председа-
теля комитета я хочу поставить на голосование 
для принятия в целом постановление Совета Фе-
дерации. Все замечания, которые вы высказали, 
отражены в проекте этого постановления. У вас 
нет замечаний и возражений? Нет. 

Тогда кто за то, чтобы принять постановление 
Совета Федерации "О приоритетных направлениях 
развития здравоохранения в Российской Федера-
ции" (документ № 659) в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 03 мин. 46 сек.) 
За ....................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Благодарю еще раз Вас, уважаемая Вероника 

Игоревна, всех приглашенных за участие в нашей 
работе. Спасибо. Всего доброго! (Аплодисменты.) 

Аплодисменты при рукопожатии министра и 
аудитора Счетной палаты – это такой хороший 
залог, символ успешной совместной работы. Спа-
сибо. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Сегодня в 
рамках нашей традиционной рубрики "время экс-
перта" перед нами выступит президент – предсе-
датель правления Банка ВТБ, кандидат экономи-
ческих наук Андрей Леонидович Костин на тему 
"Роль банковской системы Российской Федерации 
в формировании точек экономического роста и 
программ регионального развития". 

Андрей Леонидович в 1979 году с отличием 
окончил экономический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова и получил назначение в Гене-
ральное консульство СССР в Австралии. В тече-
ние 10 лет работал в системе Министерства ино-

странных дел: являлся сотрудником посольства 
СССР в Великобритании, состоял на ответствен-
ных должностях в центральном аппарате Мини-
стерства иностранных дел СССР. 

В 1992 году Андрей Леонидович занялся биз-
несом в банковской сфере. В октябре 1996 года 
указом Президента Российской Федерации назна-
чен председателем Внешэкономбанка, а в июне 
2002 года – на должность президента – председа-
теля правления Банка ВТБ. 

Андрей Леонидович является представителем 
Российской Федерации в Деловом консультатив-
ном совете форума "Азиатско-тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество", членом Бюро прав-
ления Российского союза промышленников и пред-
принимателей, директором Института "Высшая 
школа менеджмента" Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Он является, можно 
сказать, таким уже гуру, дуайеном в банковской 
сфере новой России. 

Андрей Леонидович награжден орденом "За 
заслуги перед Отечеством" трех степеней, орде-
ном Почета. 

Позвольте, коллеги, предоставить слово для 
выступления Андрею Леонидовичу Костину. 

Андрей Леонидович, прошу Вас на трибуну. 
А.Л. Костин, президент – председатель прав-

ления Банка ВТБ. 
Уважаемая – нет, не просто уважаемая, – до-

рогая Валентина Ивановна, уважаемые члены 
Совета Федерации! Для меня высокая честь быть 
приглашенным сегодня сюда. Я понимаю, что год 
заканчивается, настроение, наверное, уже пред-
новогоднее, и тем не менее все-таки намерен по-
говорить о ряде серьезных вопросов, связанных с 
развитием и функционированием нашего банков-
ского сектора. 

Как вы знаете, экономические итоги года ока-
зались лучше ожиданий. Ситуация в экономике 
стабилизировалась. Есть основания рассчитывать, 
что в 2017 году начнется экономический рост. Ин-
фляция находится на самом низком уровне за 
многие годы. Одновременно есть понимание, что 
та модель экономики, которая сложилась в России 
еще в 1990-е годы, больше не работает. Перед 
нами стоит действительно серьезный вызов – за-
пустить новые механизмы поступательного разви-
тия и обеспечить темпы валового внутреннего 
продукта выше среднемировых. 

Сегодня мы можем говорить о том, что суще-
ствует своего рода консенсус в Правительстве, в 
экспертном сообществе относительно основных 
проблем, которые препятствуют опережающему 
росту экономики России. Мы все их хорошо знаем: 
вялая инвестиционная активность, дефицит струк-
турных изменений в экономике и высокая монопо-
лизация, зависимость от сырьевой конъюнктуры, 
неэффективные судебная система, администра-
тивная и регуляторная среда, коррупция. 

Уважаемые члены Совета Федерации! В кон-
тексте роста проблема доступности кредита, вя-
лой инвестиционной активности в экономике – 
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одна из центральных. Часто можно слышать 
упреки в адрес банкиров, мол, они сидят на день-
гах и не хотят кредитовать реальный сектор. Смею 
вас заверить: это не так хотя бы потому, что про-
тиворечит сути нашего бизнеса, ведь кредиты – 
это основа нашей жизнедеятельности. Сегодня в 
России банки очень жестко конкурируют за каче-
ственных клиентов и их проекты. Ключевое слово 
здесь, наверное, будет "качественные".  

С одной стороны, состояние финансовой си-
стемы России можно сегодня назвать устойчи- 
вым – не в последнюю очередь благодаря прог-
рамме Правительства и Центрального банка по 
докапитализации банковского сектора. Такой клю-
чевой показатель, как норматив достаточности ка-
питала, находится на уровне 12,7 процента при 
требуемом минимуме – 8. По расчетам Центробан-
ка, кредитный потенциал российских банков сос-
тавляет порядка 20 трлн. рублей. 

Важный итог последних трех лет – это сохра-
нение высокого доверия граждан к отечественным 
банкам. Объем депозитов физических лиц по си-
стеме за период с января 2015 года по ноябрь 
2016 года вырос на 22,5 процента, до рекордных 
23,7 трлн. рублей. 

Вместе с тем по итогам текущего года прихо-
дится констатировать неустойчивую динамику кре-
дитования экономики и физических лиц. По дан-
ным на конец ноября, в корпоративном сегменте 
портфель снизился на 2,8 процента по сравнению 
с 2015 годом, в розничном сегменте – вырос всего 
на 1,1. По отдельным банкам ситуация может от-
личаться. Например, в части розницы ВТБ выгля-
дит существенно лучше рынка: объем кредитов 
физическим лицам вырос за 10 месяцев текущего 
года на 8,5 процента и составляет сейчас более 
2,1 трлн. рублей. 

К сожалению, что касается корпоративной кли-
ентуры, здесь ситуация не столь впечатляющая. 
Одна из основных причин низкого спроса эконо-
мики на кредиты – высокая ключевая ставка. 
Напомню, она вернулась на уровень декабря 2014 
года лишь менее полугода назад, в июне, и сейчас 
составляет 10 процентов. Так или иначе стоимость 
заемных денег внутри страны выше нормы при-
были большинства российских компаний. Вот 
цифры. В ноябре 2016 года средний процент по 
корпоративным кредитам составил 12,1 процента, 
для компаний малого и среднего бизнеса эта 
ставка была 15 процентов. При этом рентабель-
ность по экономике находилась в диапазоне 8–
11 процентов, а рентабельность основных фондов 
и того ниже – всего 1,5–5 процентов. Именно по 
этой причине за счет внутреннего банковского кре-
дита в России сегодня финансируется в зависи-
мости от сектора не более 8–10 инвестиций в ос-
новной капитал. Возможности частично решить 
вопрос через привлечение дешевого внешнего 
фондирования, как это было до недавнего време-
ни, по известным геополитическим причинам сей-
час ограничены. Недостаток финансирования ве-
дет к устареванию основных фондов, ограничи-

вает рост производства, формирует препятствия 
для восстановления экономики в целом. 

Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что 
ключевая ставка должна превышать уровень ин-
фляции, вопрос – на сколько. Текущее превыше-
ние на 4 процентных пункта представляется избы-
точным. С учетом замедления инфляции, а это 
действительно большое достижение Банка Рос-
сии, вижу возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки, скажем, до уровня хотя бы 
8 процентов. Уверен, что это даст хороший им-
пульс нашей экономике. 

У нас уже есть примеры позитивного эффекта 
снижения ставок на работу отдельных отраслей. 
Наиболее убедительна программа субсидирова-
ния кредитной ставки по ипотеке. Государство 
фактически взяло на себя часть рисков (это позво-
лило строительному сектору остаться на плаву в 
непростой период, банкам – нарастить портфель 
качественных кредитов), поддержало смежные 
отрасли. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Помимо 
дорогого фондирования есть ряд других факторов, 
оказывающих влияние на конечную стоимость 
кредита для экономики. 

Первое – доля просроченной задолженности в 
портфеле, и, как следствие, необходимость делать 
для банков повышенные отчисления в резервы. На 
конец ноября текущего года этот показатель в 
российской банковской системе составил 8,2 про-
цента по кредитам физическим лицам и 6,7 – по 
кредитам корпоративным заемщикам. Для сравне-
ния, по данным Всемирного банка, доля просро-
ченных кредитов в кредитном портфеле банков 
Соединенных Штатов, например, составляет ме-
нее 1,5 процента, а в Евросоюзе – чуть более 5. 

Второе – высокие институциональные ограни-
чения, а проще говоря – общие риски в экономике. 
Не открою секрета, если скажу, что главная про-
блема сегодня – не столько дефицит денег, сколь-
ко нехватка надежных заемщиков и хорошо обос-
нованных инвестиционных проектов. 

Третье – ужесточение регуляторных ограниче-
ний и повышение требований к управлению кре-
дитными рисками. Как известно, Россия одобрила 
Базельские нормативы, которые вырабатывались 
в рамках "двадцатки", и планомерно проводит ра-
боту по их внедрению, несмотря, кстати, на то, что 
финансовая система нашей страны уже два с по-
ловиной года функционирует в нештатном, так 
называемом санкционном режиме. 

К сотрудникам региональных отделений Банка 
ВТБ часто обращаются с просьбами, в том числе 
из офисов губернаторов, профинансировать тот 
или иной важный для региона проект. Хотел бы 
подчеркнуть: ни один коммерческий банк в мире 
сегодня не возьмет на себя все 100 процентов 
риска, за это он немедленно будет жестоко (или 
жестко, скажем) наказан регулятором. Без долж-
ного инвестиционного качества проекта и наличия 
соинвестора, готового вложить в капитал этого 
проекта, продвинуться вперед никак не получится. 
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Это же касается и порой звучащих просьб финан-
сово поддержать важные для региональной эко-
номики предприятия, попавшие в сложное поло-
жение. Мы готовы рассматривать каждое такое 
обращение, в том числе принимая во внимание 
социальную составляющую. Однако базовый прин-
цип должен оставаться неизменным: любая под-
держка со стороны банка может быть только эко-
номически обоснованной. Спасение малоэффек-
тивных и обремененных долгами предприятий за 
счет убытков банков, конечно, недопустимо. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Контуры 
новой модели экономики России, точки нового 
роста уже просматриваются благодаря развитию 
инфраструктурных проектов, стимулированию 
несырьевого экспорта, программам импортозаме-
щения и мерам по обеспечению технологической 
безопасности стратегических отраслей и их модер-
низации. Дальнейшая реализация планов по вы-
ходу нашей страны на траекторию опережающего 
роста требует адресного эффективного перерас-
пределения ресурсов в пользу этих и других прио-
ритетных направлений развития, что, в свою оче-
редь, невозможно без сильной и сбалансирован-
ной банковской системы. Сами по себе коммер-
ческие банки создать новую модель экономики не 
могут. Они работают на рыночных принципах и 
жестко регулируются в части взятия на себя рис-
ков. Однако банки способны выступить мощным 
инструментом роста в случае направленных, ни-
шевых изменений в деловой среде, инициируемых 
государством. 

Где в экономике подобные изменения сегодня 
могут дать наибольший эффект? Прежде всего это 
строительство жилья и крупных инфраструктурных 
объектов. Такие проекты не связаны с сырьевым 
сектором, ориентированы на внутренний рынок, 
имеют мощный мультипликативный эффект. По 
данным на конец октября этого года, рост ипотеч-
ного кредитования в текущем году составил 
12,9 процента, объем совокупного портфеля рос-
сийских банков по ипотеке – 4,5 трлн. рублей, что 
соответствует, правда, по мировым стандартам 
всего 5 процентам ВВП – значительно ниже, чем в 
большинстве развитых экономик. Считаем, что 
ипотека может стать основным фактором роста 
банковского рынка России в ближайшие пять лет. 
Государство может дать дополнительный импульс 
этому виду кредитования через принятие мер по 
развитию рынка ценных бумаг с ипотечным покры-
тием. 

В условиях бюджетной консолидации особую 
важность приобретают проекты по развитию ин-
фраструктуры, в том числе через механизмы госу-
дарственно-частного партнерства. В формате ГЧП 
банки играют ключевую роль, беря на себя функ-
ции инвестиционной экспертизы, структурирования 
сделок и обеспечения финансирования. Группа 
ВТБ – лидер рынка ГЧП в России. Крупнейшие 
проекты с нашим участием на сегодня реализо-
ваны в сфере транспортной инфраструктуры. Эти 
проекты, многие из них, были проинициированы и 

запущены Валентиной Ивановной, когда она рабо-
тала в качестве губернатора Санкт-Петербурга. И 
крупнейшие из них – это аэропорт "Пулково", это 
недавно открытый Президентом нашей страны 
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербур-
ге, это строительство трассы Москва – Санкт-
Петербург. 

Мы убеждены, что формат ГЧП имеет мощный 
потенциал и на других направлениях инфраструк-
турного строительства – социальной сферы, обра-
зования, здравоохранения. Так, на прошлой неде-
ле наш банк и правительство Ханты-Мансийского 
округа – Югры подписали соглашение о строи-
тельстве клинического перинатального центра в 
Сургуте с использованием механизмов ГЧП. Се-
годня это крупнейший строительный проект в сфе-
ре здравоохранения в России. ВТБ профинанси-
рует его на 6,5 млрд. рублей. 

Для инфраструктурных проектов, способных 
запустить цепочки роста в отдельных регионах и 
далее по всей экономике, нужны "длинные" деньги. 
У нас они в принципе есть, но они не работают. 
Совокупный инвестиционный потенциал пенсион-
ных накоплений и ресурсов страховых компаний 
составляет сейчас почти 7 трлн. рублей. Однако в 
силу регуляторных ограничений негосударствен-
ные пенсионные фонды, например, практически не 
инвестируют в долгосрочные проекты без прямых 
госгарантий или гарантий крупных естественных 
монополий. Полагаю, что пенсионным фондам 
следует предоставить бо́льшую свободу по инве-
стированию в долговые ценные бумаги, выпускае-
мые компаниями, работающими в проектах ГЧП. 
Естественно, это может быть сделано только па-
раллельно с улучшением надзора за деятельно-
стью пенсионных фондов со стороны Централь-
ного банка. 

Значительная часть новых точек роста связана 
с импортозамещением. Наиболее яркий пример – 
сельское хозяйство, пищевая промышленность. 
Рост этого сектора мы чувствуем по нашему порт-
фелю кредитов. Так, объем финансирования Бан-
ком ВТБ этого сектора экономики вырос с начала 
прошлого года на 52 процента. 

Малый и средний бизнес может и должен стать 
одной из опор новой модели экономики России. 
Потенциал этого сегмента, в том числе с точки 
зрения наполнения региональных бюджетов, 
весьма высок. Развитие малого и среднего биз-
неса требует комплексного подхода через систему 
продуманных государственных мер, ключевая из 
которых – доступное финансирование. С этой це-
лью с конца прошлого года по инициативе Прави-
тельства и Центробанка запущена целевая про-
грамма стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса. ВТБ стал первым бан-
ком, который к ней подключился. Так называемая 
"Программа 6,5" ориентирована на предоставле-
ние кредитов по льготной ставке: не более 10 про-
центов годовых – для субъектов среднего бизнеса 
и не более 11 процентов – для малого. В текущем 
году по линии этой программы нашим банком 
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было заключено кредитных договоров на общую 
сумму свыше 35 млрд. рублей. Кредиты выданы 
заемщикам, зарегистрированным в 54 регионах 
страны. Важно, что значительная часть финанси-
руемых нами проектов малого и среднего бизнеса 
реализуется в сфере импортозамещения и не-
сырьевого экспорта. 

Начинают приносить практические результаты 
специальные программы, нацеленные на форми-
рование более комфортной, деловой инфраструк-
турной среды в отдельных регионах. Здесь прежде 
всего необходимо выделить такой новый меха-
низм, как территории опережающего развития 
(ТОРы) в Дальневосточном федеральном округе. 
Мы уже финансируем проекты в ТОР. На практике 
видно, как эти механизмы функционируют. 

Один из пилотных проектов с нашим участи- 
ем – это строительство крупного завода по глубо-
кой переработке сои на территории опережающего 
развития "Белогорск" в Амурской области. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Мы жи-
вем в мире, где экономические ограничения и 
санкции все чаще используются в политических 
целях. Один из героев известного фильма "Крест-
ный отец" утверждал: "Финансы – это оружие, а 
политика – это умение вовремя нажать на курок". 
Видимо, под впечатлением этой криминальной 
драмы наши западные партнеры решили приме-
нить этот мафиозный принцип в реальной жизни. 

Введение финансовых санкций, закрытие за-
падных рынков долгового акционерного капитала 
выявили такой совершенно новый фактор, как 
политические риски в экономическом взаимодей-
ствии с внешним миром. Этот фактор российским 
банкам и компаниям теперь следует обязательно 
принимать во внимание при выстраивании своей 
международной стратегии. 

Сегодня для начала расследования в отноше-
нии любого иностранного финансового учрежде-
ния американским властям достаточно лишь подо-
зрений в том, что номинированная в долларах 
транзакция может нанести ущерб интересам внеш-
ней политики США. Кстати, только сегодня стало 
известно о том, что знаменитый немецкий Deutshe 
Bank согласился уплатить 7,2 млрд. долларов 
США в качестве штрафов правительству Соеди-
ненных Штатов за якобы имеющиеся нарушения. 
Такое монопольное право США дают, во-первых, 
доллароцентричная глобальная финансовая сис-
тема, сформировавшаяся после Второй мировой 
войны, и, во-вторых, возможности контролировать 
технологические платформы, обслуживающие гло-
бальные транзакционные потоки. 

Мне часто приходится отвечать на вопрос: по-
чему ВТБ не идет работать в Крым? Вынужден 
отвечать, что такой шаг неизбежно приведет к 
попаданию в категорию так называемых расши-
ренных санкций. В отличие от секторальных, дей-
ствующих сегодня в отношении ВТБ и еще более 
230 российский компаний из разных отраслей, 
расширенные санкции предусматривают замо-
розку активов организаций, находящихся на тер-

ритории США, то есть любой долларовый счет, 
невозможность работать с основными расчетными 
системами, а значит, по сути, остановку любой 
банковской деятельности в международных и дру-
гих валютных расчетах. 

Что мы можем противопоставить санкционному 
диктату? Думаю, необходимо сосредоточиться на 
двух основных направлениях: первое – выйти на 
более высокий уровень технологической незави-
симости в финансовой сфере; второе – поступа-
тельно снижать долю доллара в своей внешнеэко-
номической и инвестиционной деятельности. 

Санкции ускорили развитие ключевых элемен-
тов отечественной финансовой инфраструктуры. 
Были созданы Национальная система платежных 
карт, аналог системы SWIFT для передачи финан-
совых сообщений внутри страны, состоялся пол-
ноценный запуск работы Национального расчет-
ного депозитария, начали выстраиваться меха-
низмы защиты от кибертерроризма и других кибер-
угроз. Обладание подобной инфраструктурой се-
годня – обязательный элемент конкурентоспособ-
ности страны, ее экономической безопасности. Эту 
работу необходимо последовательно продолжать 
как в финансовой, так и в других стратегических 
отраслях. 

Весной этого года, например, под беспреце-
дентным политическим давлением ведущие за-
падные банки и депозитарии отказались прини-
мать участие в размещении российского суверен-
ного долга, или, как мы говорим, облигаций Мин-
фина. Министерство финансов поручило эту за-
дачу ВТБ. Мы смогли успешно с ней справиться, 
используя возможности Московской биржи и рос-
сийского Национального расчетного депозитария. 
Для национальной финансовой инфраструктуры 
это стало хорошим экзаменом на прочность, что 
позволит активнее опираться на нее и в дальней-
шем. 

Санкции актуализировали вопрос о расшире-
нии использования национальных валют во внеш-
неэкономической деятельности, а также двусто-
роннем и многостороннем инвестиционном взаи-
модействии. Хороший пример такой динамики 
дает двустороння торговля России и Китая, где 
рубль и юань формируют уже около 12 процентов 
оборота. Правда, сразу скажу, что в торговле Ки-
тая с другими, азиатскими, государствами эта 
доля доходит до 50 процентов, а у нас пока всего 
12 процентов. 

В этом же направлении следует активно рабо-
тать с другими крупными торговыми партнерами 
России – Индией, Турцией, государствами АСЕАН. 

Следует по возможности расширять перевод 
экспортных контрактов российских госкомпаний-
экспортеров в рубли, расширять предоставление 
торгового финансирования в рублях для компа-
ний-поставщиков, усиливать работу по стимулиро-
ванию рублевых расчетов в рамках Евразийского 
экономического союза.  

На этой неделе принято постановление Прави-
тельства России о возможности выпуска облига-
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ций федерального займа не только в рублях, как 
сейчас, но и в национальных валютах стран 
БРИКС и ШОС. Считаю это правильным шагом в 
развитии перспективного сегмента международ-
ного долгового рынка. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Своей 
высокой устойчивостью сегодня банковский сектор 
России во многом обязан целенаправленной рас-
чистке от слабых и недобросовестных игроков. 
Повышение эффективности надзора – одно из 
неоспоримых достижений Банка России последних 
трех лет. Многочисленные банкротства, ликвида-
ции банков, о которых мы слышим фактически 
каждую неделю, очень часто, к сожалению, – ре-
зультат не только высокорисковой политики ме-
неджмента, но и откровенного криминала. Считаю, 
что Банку России необходимо продолжить активно 
и методично применять, а при необходимости и 
ужесточать надзорные меры по своевременному 
выявлению и избавлению сектора от слабых и 
криминальных структур. Здоровая консолидация 
пойдет ему на пользу. При этом особый упор сле-
дует сделать на ужесточение персональной ответ-
ственности менеджеров, доводящих через мошен-
нические действия и фальсификацию отчетности 
банки до состояния, которое мы видели, напри-
мер, в Банке Москвы и других резонансных слу-
чаях. Все такие лжебанкиры должны быть адек-
ватно наказаны, у преступников не должно быть ни 
малейшего сомнения в неотвратимости наказания. 

Я уже много раз и Министру внутренних дел, и 
другим нашим людям, отвечающим за следствие, 
приводил примеры. В 2011 году, когда вскрылись 
гигантские хищения в Банке Москвы (а сумма пря-
мых хищений была 5 млрд. долларов и еще 
5 миллиардов менеджмент выдал на свои соб-
ственные проекты), по инициативе нового ме-
неджмента было возбуждено пять уголовных дел. 
На сегодня только два дошло до суда и только 
одно дело получило приговор. В течение пяти лет 
идет следствие. Почему у нас требуется так много 
времени для расследования этих дел, до конца не 
понятно. Менеджеры Банка Москвы за это время 
успешно получили политубежище в Англии, быв-
ший президент банка купил самую дорогую в Ан-
глии недвижимость стоимостью 210 млн. долла-
ров. А мы до сих пор расследуем дела и даже не 
можем выйти на приговор, который даст хоть ка-
кие-то основания для того, чтобы потребовать 
возврата этих денег.  

Думаю, что здесь, конечно, нужна серьезная 
работа, прежде всего по части законодательства, 
следственная работа, чтобы такие решения, ко-
нечно, принимались намного быстрее даже при 
всей сложности, конечно, финансовых сделок, 
финансовых преступлений.  

Принципиален при этом тот факт, что банков-
ский сектор России остается конкурентным и ры-
ночным по своей сути. В этой связи считал бы 
важным привлечь ваше внимание к заявлению 
официального представителя МВФ, сделанному 
летом этого года. По итогам его оценки МВФ пи-

шет: "В отличие от ряда других стран с формиру-
ющейся рыночной экономикой, где госбанки могут 
порой действовать по указанию правительства, в 
России это не представляет проблемы. Госбанки 
работают полностью на коммерческих принципах, 
их акции размещены на бирже, а в структуре соб-
ственников присутствуют иностранные инве-
сторы". МВФ сложно заподозрить в симпатии к 
России или к российским госбанкам. Поэтому та-
кое заключение, на мой взгляд, – еще одно под-
тверждение надуманности темы каких-то особых 
привилегий и условий для работы нашей госбан-
ковской системы.  

Позвольте в этом контексте сказать несколько 
слов о приватизации. В настоящее время Прави-
тельством рассматривается целесообразность 
продажи 10,9 процента акций Банка ВТБ. Напом-
ню, что с 2007 года в несколько этапов уже было 
приватизировано почти 40 процентов акций ВТБ, 
всего было привлечено, в том числе путем про-
дажи государственного пакета, 14 млрд. долларов. 
Все эти сделки были успешными для банка и для 
основного акционера – государства. В 2017 году, к 
сожалению, такого успеха мы не ждем. Учитывая 
международную конъюнктуру, продолжающееся 
санкционное давление, а также размер пакета, 
есть высокая вероятность его продажи с большой 
скидкой к рынку. Это означает, что государство 
недополучит средства не только за счет реали-
зации акций ниже их потенциальной стоимости, но 
и вследствие сокращения дивидендных поступ-
лений по причине уменьшения доли участия в 
банке. 

Вопрос распадается на два сюжета. Первый – 
цели приватизации, второй – финансовая эффек-
тивность сделки. Если речь идет о стимулирова-
нии структурных изменений в экономике, то прива-
тизация 11-процентного пакета задачу немедленно 
не решает. Ведь у государства остается по-преж-
нему 50 процентов плюс одна акция. Да и никто, по 
сути, в Правительстве, в Администрации ни разу 
не высказывался за то, чтобы снизить долю госу-
дарства в Банке ВТБ ниже 50 процентов. Более 
того, скажу, что сегодня иностранные инвесторы и 
рейтинговые агентства говорят о том, что наличие 
контрольного пакета у государства является пре-
имуществом российских банков, потому что под-
черкивает и подтверждает надежность их. 

Если же цель – пополнение бюджета, как уже 
было сказано, продажа в текущих условиях – не 
самый лучший вариант. Убежден, что акции банка 
сохраняют существенный потенциал роста и с 
приватизацией целесообразно пока повременить. 
Одновременно ВТБ готов внести вклад в исполне-
ние текущих фискальных задач Правительства. 
Мы, например, предложили на сумму, которую 
Правительство рассчитывает получить за пакет от 
приватизации, приобрести у Министерства финан-
сов облигации федерального займа. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Совре-
менный надзор становится более сложным. Появ-
ляются новые продукты и технологические реше-
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ния, затрагивающие не только банковскую, но и 
смежные отрасли. Это требует постоянного со-
вершенствования регуляторной среды. Хотел бы 
поблагодарить руководство и членов Совета Фе-
дерации за вдумчивую, системную работу по раз-
витию профильного законодательства, внимание к 
проблемам финансового рынка и сектора. 

Совсем коротко обозначу те основные направ-
ления, где поддержка законодателей сегодня 
нашему сектору особенно необходима.  

Первое – это борьба с недостоверной отчетно-
стью и, соответственно, ужесточение ответствен-
ности аудиторских организаций.  

Следующий приоритет – развитие мер превен-
тивного надзора.  

Актуальной темой остается обеспечение до-
ступа кредитных организаций к электронным дан-
ным граждан в государственных органах. Регла-
ментация такой процедуры повысит прежде всего 
эффективность розничного бизнеса банков, кото-
рые в рамках оценки кредитоспособности клиентов 
и с их согласия запрашивают у государственных 
органов соответствующую информацию. 

Наконец, крайне важный вопрос – доступность 
финансовых услуг и повышение финансовой гра-
мотности граждан. Проблема актуальна для всего 
мира. Она уже несколько лет остается в фокусе 
внимания, например, "деловой двадцатки". По 
экспертным оценкам, более 60 процентов россиян 
считают стандартные банковские услуги сложными 
и непонятными, что тормозит полноценное разви-
тие в стране финансового рынка. Именно поэтому, 
запуская в начале года совместный проект Банка 
ВТБ и "Почты России" "Почта Банк", мы созна-
тельно сделали акцент на социальной составляю-
щей, а именно обеспечении доступности надеж-
ных и качественных базовых финансовых услуг 
для жителей небольших городов, сельской мест-
ности и отдаленных территорий нашей страны. 
Рад информировать вас, что сегодня региональ-
ная сеть "Почта Банк" насчитывает уже около 6 ты-
сяч точек присутствия в более чем в 1800 городах 
и населенных пунктах России. При этом 2560 то-
чек, или 45 процентов, работают в городах с насе-
лением менее 100 тысяч человек, а еще 1700 то-
чек, или 30 процентов, – в населенных пунктах с 
населением менее 30 тысяч, в том числе более 
1250 точек – в сельской местности. 

Проблема доступности финансовых услуг и 
финансовой грамотности тесно связана с вопро-
сами законодательного регулирования организа-
ций так называемого теневого банкинга. Хотя мик-
рофинансовые организации формируют относи-
тельно небольшой сегмент финансового рынка, 
полагаем, что Банк России должен постепенно 
поднимать качество надзора за ними до уровня 
банковского. Необходимо обращать самое серьез-
ное внимание не только на экономические, но и на 
социальные аспекты деятельности МФО, особенно 
в регионах. 

Уважаемые члены Совета Федерации! Насту-
пающий год – год столетия февральских и ок-

тябрьских событий 1917 года. Эта дата – повод 
еще раз задуматься о важности стабильного раз-
вития нашей страны – великой России, без вели-
ких потрясений. Убежден, что рано или поздно 
внешние условия изменятся, санкции будут сняты, 
конъюнктура на сырьевых рынках стабилизиру-
ется, смягчится геополитическая обстановка. Но 
начатая сегодня системная работа по корректи-
ровке сложившейся в 90-е годы экономической 
модели не должна останавливаться. Приоритет – 
создание эффективной деловой и регуляторной 
среды, опирающейся на самодостаточную финан-
совую систему, при сохранении ключевых элемен-
тов открытой экономики. Сегодня по-прежнему 
актуален призыв Петра Столыпина, прозвучавший 
в его выступлении в марте 1910 года перед депу-
татами Государственной думы: "Мы все должны 
соединить усилия, свои обязанности и права для 
поддержания исторического высшего права Рос-
сии – быть сильной". 

Благодарю за внимание. Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом. Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Андрей Леонидо-
вич, прежде всего, спасибо большое, что Вы со-
гласились, дали согласие прийти. Во-вторых, не 
ради протокола, а действительно очень содержа-
тельный доклад, из которого, думаю, каждый здесь 
сидящий представитель региона для себя очень 
много взял полезного. Третье, я хочу поблагода-
рить Банк ВТБ в Вашем лице и Вас лично за 
большое внимание к регионам, за ту серьезную 
региональную политику, которую вы ведете по 
поддержке крупных инфраструктурных проектов, 
по созданию точек экономического роста в регио-
нах. Многие губернаторы высказывают слова бла-
годарности ВТБ за очень внимательное отноше-
ние к регионам. 

В это трудное время, конечно же, без банков-
ской поддержки не может развиваться бизнес, ни 
малый, ни средний, тем более реализация круп-
ных проектов. По личному опыту знаю, насколько 
Вы внимательно относитесь к обращениям регио-
нов. Именно благодаря Вам тогда, Вашей реши-
мости в Петербурге удалось реализовать не-
сколько… 

А.Л. Костин. Вашей, Вашей, Валентина Ива-
новна… 

Председательствующий. Нет-нет, это объек-
тивно. …несколько крупнейших проектов (Вы уже о 
них сказали) – это и новый аэропорт без копейки 
бюджетных денег (это чистая концессия по всем 
международным нормам), "Западный скоростной 
диаметр" и целый ряд других (не буду все проекты 
перечислять). Большое Вам личное спасибо за 
Ваш вклад в развитие Санкт-Петербурга. 

Коллеги, я вижу, что большой интерес вызвал 
доклад Андрея Леонидовича, но у нас не принято 
задавать вопросы и выступать. 

У меня есть два предложения. Первое – 
направить в письменном виде вопросы Андрею 
Леонидовичу, мы любезно попросим его лично на 
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них ответить. И второе – поскольку такой интерес 
вызвало выступление одного из ведущих наших 
банкиров, давайте подумаем, организуем "круглый 
стол" либо расширенное заседание комитета, при-
гласим всех сенаторов и более детально обсудим 
те посылы, которые были высказаны. И Андрей 
Леонидович в том числе высказался о необходи-
мости совершенствования законодательства во 
многих сферах. Это будет хороший формат для 
нашей практической деятельности и нашего вкла-
да в совершенствование законодательства. 

Еще раз Вам огромное спасибо. С наступаю-
щим Новым годом! И больших успехов! Спасибо. 
(Аплодисменты.) 

А.Л. Костин. Спасибо. 
Председательствующий. Коллеги, продол-

жаем нашу работу. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Киргизской Республики о сотрудничестве в 
сфере поставок нефти и нефтепродуктов" – до-
кладывает Анатолий Иванович Лисицын.  

В нашем заседании принимает участие Юрий 
Петрович Сентюрин, статс-секретарь – замести-
тель Министра энергетики Российской Федерации. 

Коллеги, прошу заранее готовиться. Следую-
щий – Владимир Михайлович Джабаров. 

Пожалуйста, Анатолий Иванович. 
А.И. Лисицын, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам на 
своем заседании рассмотрел и рекомендует Сове-
ту Федерации одобрить Федеральный закон "О ра-
тификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Киргиз-
ской Республики о сотрудничестве в сфере поста-
вок нефти и нефтепродуктов". 

Соглашение было подписано в городе Бишкеке 
6 июня 2016 года и предусматривает беспошлин-
ные поставки нефтепродуктов из России в Кирги-
зию в объемах их внутреннего потребления. В 
отношении этих объемов Россия не будет взимать 
таможенные пошлины. При превышении согласо-
ванных объемов внутреннего потребления Согла-
шение предполагает уплату вывозных таможенных 
пошлин в бюджет Российской Федерации. 

Одновременно вводится запрет реэкспорта 
этих товаров за пределы Евразийского экономиче-
ского союза. В случае его нарушения Россия име-
ет право приостанавливать беспошлинные постав-
ки нефтепродуктов. 

Реализация Соглашения будет способствовать 
развитию торгово-экономических отношений меж-
ду Россией и Киргизией и не потребует дополни-
тельных расходов из федерального бюджета. 

Соглашение подлежит ратификации, поскольку 
содержит правила иные, чем предусмотренные 

законами Российской Федерации в части Феде-
рального закона "О таможенном тарифе". 

По представленному федеральному закону 
имеются положительные заключения комитетов-
соисполнителей, а также Правового управления 
Аппарата Совета Федерации. 

С учетом вышеизложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам предлагает 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Спасибо, Анатолий 

Иванович.  
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Киргизской Республики 
о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 23 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 ратификации Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Каспийском море" – до-
кладывает Владимир Михайлович Джабаров.  

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Соглашение о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в Каспийском море, которое предлагается 
ратифицировать федеральным законом, подпи-
сано в городе Астрахани 29 сентября 2014 года 
Российской Федерацией, Азербайджаном, Ираном, 
Казахстаном и Туркменистаном. Это Соглашение 
развивает уже достигнутые договоренности об 
обеспечении безопасности в Прикаспийском реги-
оне, для того чтобы обеспечить межгосударствен-
ное сотрудничество и оказание оперативной по-
мощи в случае чрезвычайных ситуаций в море и 
его прибрежных зонах. 

Важно подчеркнуть, что ратификация сопро-
вождается заявлением Российской Федерации о 
том, что реализация Соглашения не означает при-
знания Россией одностороннего распространения 
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прибрежными государствами суверенитета на 
акваторию моря. 

Комитет по международным делам на своем 
заседании рассмотрел данный закон, считает, что 
ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, и рекомендует Совету 
Федерации одобрить данный закон. Комитеты-со-
исполнители поддерживают. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович. 

На обсуждении данного закона присутствует 
статс-секретарь – заместитель Министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Ар-
тамонов Владимир Сергеевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве в сфере предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Каспийском море". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 40 мин. 06 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. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Соглашение об образовании Международного 
инвестиционного банка и его Устав" – докладывает 
Николай Андреевич Журавлёв. 

Присутствует на обсуждении вопроса Сергей 
Анатольевич Сторчак.  

Н.А. Журавлёв, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона "О ратифи-
кации Протокола о внесении изменений в Согла-
шение об образовании Международного инвести-
ционного банка и его Устав" внесен Правитель-
ством. Закон ратифицирует Протокол, который 
был подписан от имени Правительства Российской 
Федерации 5 июня 2014 года. Фактически это но-
вая редакция с учетом современной международ-
ной практики и экономических условий.  

В частности, целью Международного инвести-
ционного банка устанавливается содействие эко-
номическому росту, расширение торгово-экономи-
ческих связей и взаимодействие в инвестиционной 
сфере. 

Странами – членами Соглашения помимо Рос-
сийской Федерации сейчас являются Болгария, 
Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия и 
Чехия. Объявленный уставный капитал банка уве-
личивается до 2 млрд. евро (был 1,3 миллиарда). 
Установленные квоты в объявленном и доли в 

оплаченном уставном капитале соответственно у 
России – порядка 58 процентов. 

Вводится трехуровневая система управления в 
банке. Органами управления являются Совет 
управляющих, Совет директоров и Правление. 
Каждый член банка наделяется количеством голо-
сов пропорционально размеру доли в оплаченном 
уставном капитале, что соответствует интересам 
Российской Федерации. Это позволит полностью 
контролировать принятие управленческих реше-
ний. Напомню, что раньше каждой стране-члену 
принадлежал один голос независимо от взноса в 
капитал.  

С учетом изменений в пользу интересов Рос-
сийской Федерации комитет просит Совет Феде-
рации данный закон одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о внесении изменений в Соглашение об 
образовании Международного инвестиционного 
банка и его Устав". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 17 сек.) 
За ...................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало.................. 23 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О кредитных историях" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – также 
докладывает Николай Андреевич Журавлёв. 

Н.А. Журавлёв. Проект федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О кредитных историях" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" был внесен 
мной и депутатом Государственной Думы Аксако-
вым. 

Закон отменяет обязанность устанавливать в 
кредитных историях страховой номер индивиду-
ального лицевого счета заемщика, так называе-
мый СНИЛС. Такая обязанность вводилась с 1 ян-
варя 2017 года Федеральным законом "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О кредит-
ных историях" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", однако обязательное пен-
сионное страхование распространяется только на 
определенный круг лиц. Некоторые категории 
граждан, такие как самозанятые граждане и граж-
дане, находящие на ведомственном и пенсионном 
обеспечении, могут не иметь СНИЛС. Также ничто 
не обязывает Пенсионный фонд России предо-
ставлять информацию о СНИЛС источникам фор-
мирования кредитных историй, то есть кредито-
рам, банкам и другим кредиторам. Сами кредит-
ные организации не обладают соответствующей 
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базой по потенциальным клиентам. Соответствен-
но, они объективно не могут выполнить обязан-
ность по указанию СНИЛС. 

Таким образом, в случае непринятия данного 
закона мы столкнемся с коллапсом в системе кре-
дитования населения. 

Рассматриваемый закон снимает данную кол-
лизию, и комитет рекомендует палате одобрить 
его. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О кредитных историях" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 44 мин. 03 сек.) 
За ....................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 4 Феде-
рального закона "О Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений" и статьи 19 и 35 Федерального закона 
"Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации" – 
также докладывает Николай Андреевич Журавлёв. 

Присутствует на обсуждении вопроса Пудов 
Андрей Николаевич, статс-секретарь – замести-
тель Министра труда и социальной защиты. 

Пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона "О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений" и 
статьи 19 и 35 Федерального закона "Об инвести-
ровании средств для финансирования накопитель-
ной пенсии в Российской Федерации" внесен Пра-
вительством. 

Закон вводит в состав конкурсной комиссии по 
отбору управляющих компаний для заключения с 
Пенсионным фондом России договоров довери-
тельного управления средствами пенсионных 
накоплений представителей Банка России и ис-
ключает из ее состава представителей Обще-
ственного совета по инвестированию средств пен-
сионных накоплений в связи с истечением срока 
их полномочий. 

Участие представителей Центрального банка 
связано с возложением на него полномочий по 
регулированию и надзору за инвестированием 
средств пенсионных накоплений. При этом закон 
запрещает представителям Центрального банка 
использовать информацию, полученную при 
надзоре за деятельностью управляющих компаний 
и негосударственных пенсионных фондов, по-

скольку она не может быть предоставлена третьим 
лицам по закону. 

Поправками ко второму чтению в состав ко-
миссии были также включены представители Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.  

Комитет предлагает палате одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона "О Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 
Федерального закона "Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 46 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Девятнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в статью 31 
Закона Российской Федерации "О таможенном та-
рифе" – докладывает Ахмат Анзорович Салпа-
гаров. 

На обсуждении вопроса присутствует замести-
тель Министра экономического развития Воскре-
сенский Станислав Сергеевич. 

А.А. Салпагаров. Добрый день, уважаемые 
коллеги! Закон, проект которого внесен Прави-
тельством, направлен на создание условий для 
стимулирования добычи сверхвязкой нефти из 
вновь разрабатываемых залежей, а также нефти 
из залежей тюменской свиты с особыми физико-
химическими характеристиками. 

Закон вносит, по сути, два изменения. Первое 
касается сверхвязкой нефти. Действующим зако-
нодательством предусмотрена возможность при-
менения особой формулы расчета ставок вывоз-
ных таможенных пошлин в отношении сверхвязкой 
нефти на срок до 10 лет с момента начала ее при-
менения, но не позднее 1 января 2023 года.  

Вводится дополнение, предусматривающее, 
что на сверхвязкую нефть, добытую из запасов, 
поставленных на государственный баланс после 
1 января 2015 года, предельный срок применения 
формулы не устанавливается. Также это касается 
нефти, добываемой из запасов, ранее поставлен-
ных на баланс, где добыто не более 1 тыс. тонн и 
степень выработанности не превышает 1 про-
цента. 

Согласно второму изменению для целей при-
менения особой формулы расчета для нефти из 
залежей тюменской свиты соотношение началь-
ных извлекаемых запасов нефти из тюменской 
свиты к начальным извлекаемым запасам место-
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рождений углеводородного сырья устанавлива-
ется не менее 75 процентов вместо не менее 
80 процентов согласно действующему законода-
тельству. 

Реализация закона не потребует дополнитель-
ных расходов из федерального бюджета. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить закон. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Ахмат Ан-
зорович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона " О внесении измене-
ний в статью 31 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 47 мин. 53 сек.) 
За ....................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации" – докла-
дывает Елена Алексеевна Перминова. 

Е.А. Перминова. Уважаемый Николай Василь-
евич, уважаемые коллеги! Данным законом кор-
ректируются две нормы Бюджетного кодекса в 
соответствии с ранее принятыми законодатель-
ными решениями. 

В июле текущего года был одобрен закон, поз-
воляющий с 1 января 2017 года наделять неком-
мерческие организации статусом исполнителя 
общественно полезных услуг с приоритетным пра-
вом получения мер поддержки от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния. Именно поэтому статья 781 Бюджетного ко-
декса дополняется положением о том, что норма-
тивные правовые акты, а также муниципальные 
правовые акты, регулирующие предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, должны 
соответствовать общим требованиям, установлен-
ным Правительством Российской Федерации в 
этой сфере. 

Изменения статьи 2426 носят достаточно тех-
нический характер, потому что отрабатывают при-
нятое законодательно решение о передаче Феде-
ральной налоговой службе полномочия по адми-
нистрированию страховых взносов. Теперь в ко-
дексе прописывается: по решению налогового ор-
гана может осуществляться взыскание не только 
налогов и сборов, но и страховых взносов. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать реше-
ние комитета об одобрении данного федерального 
закона. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 49 мин. 37 сек.) 
За ...................................... 144 чел. ........... 84,7% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало.................. 26 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Виталий Борисович Шуба.  

На обсуждении вопроса присутствует Трунин 
Илья Вячеславович, заместитель Министра фи-
нансов. 

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. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона был разра-
ботан Правительством Российской Федерации. 
Закон предусматривает освобождение от обложе-
ния налогом на добавленную стоимость реализа-
ции услуг, оказываемых в рамках арбитража (тре-
тейского разбирательства) подразделением, кото-
рое является постоянно действующим арбитраж-
ным учреждением. Это изменение в налоговое 
законодательство принимается в связи с тем, что 
принят базовый закон об арбитраже. 

Кроме того, законом предусматривается, что 
не подлежат восстановлению суммы НДС в части 
безвозмездной передачи имущества от управля-
ющей компании, созданной при реализации про-
екта создания особых экономических зон. Такой 
проект прекращается, имущество, находящееся на 
балансе этих управляющих компаний, сегодня пе-
редается органам государственной власти и орга-
нам местного самоуправления. Для того чтобы не 
возникло у нового собственника налоговых обяза-
тельств, предлагается такое налоговое послаб-
ление. 

В части налога на прибыль организаций зако-
ном регламентируется порядок учета расходов на 
освоение нового морского месторождения углево-
дородного сырья. Предусмотрены две преферен-
ции по налогу на прибыль организаций, осуществ-
ляющих геологические работы на континенталь-
ном шельфе. Первое – предоставление при раз-
работке нового морского месторождения углево-
дородного сырья, расположенного на одном участ-
ке недр, права относить расходы, понесенные на 
поиски, оценку, разведку, к расходам на деятель-
ность. И второе – применение повышающего ко-
эффициента в размере 1,5 к расходам, понесен-
ным по поиску, оценке и разведке новых морских 
месторождений. Указанная мера направлена на 
стимулирование деятельности по освоению новых 
месторождений углеводородного сырья в Арктике. 
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Комитет по бюджету и финансовым рынкам ре-
комендует одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 31 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. 
Следующий вопрос, двадцать второй, – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 10514 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" – также Виталий 
Борисович Шуба докладывает. 

Также с нами работает Трунин Илья Вячесла-
вович. 

В.Б. Шуба. Проект обсуждаемого закона был 
разработан Правительством Российской Федера-
ции и предлагал внесение изменений в статью 381 
Налогового кодекса в части реализации програм-
мы поддержки машиностроения в Российской Фе-
дерации. Но в ходе обсуждения законопроекта в 
Государственной Думе были внесены поправки, 
которые не связаны с концепцией внесенного за-
конопроекта. Были предложены следующие изме-
нения, которые отражены сегодня в тексте закона. 

Предоставляется ряд налоговых льгот прежде 
всего тем компаниям, которые ведут исследова-
тельские работы в рамках "Сколково". Сегодня 
есть льгота по налогу на прибыль. Если накоплен-
ная прибыль в течение одного налогового периода 
не превышает 300 млн. рублей, то тогда эта при-
быль не облагается налогом. Предлагается увели-
чить размер этого порога до 1 млрд. рублей. Мы 
должны понимать, что такая мера приведет к вы-
падению ряда доходов по налогу на прибыль, а он 
в большей части зачисляется в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации. 

Ну и также предлагается продлить действие 
нормы закона, которая устанавливает пониженные 
тарифы страховых взносов для российских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий. Это предложение 
принято исходя из Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 1 декабря текущего года. 

Комитет считает возможным рекомендовать 
Совету Федерации одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Вопросы есть. 
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуй-

ста. 
В.В. Рязанский. Уважаемый Виталий Борисо-

вич! По второй части вопросов нет, это действи-
тельно было в Послании Президента. А вот по 
первой части… Есть ли уже примеры тех органи-
заций, достигших таких результатов, которые тре-
буют от нас внесения изменений и увеличения 

этого верхнего предела прибыли с 300 миллионов 
до 1 миллиарда? 

В.Б. Шуба. Видимо, есть уже такие примеры.  
Председательствующий. Наверное, лучше 

ответит Илья Вячеславович, заместитель Мини-
стра финансов. 

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

Да, я могу ответить на этот вопрос. Спасибо 
большое. 

Дело в том, что сегодня через два вопроса бу-
дет рассматриваться вопрос о внесении измене-
ний в закон о "Сколково". Там предлагается ввести 
новых участников, новую категорию участников 
проекта – это исследовательские центры, которые 
являются подразделениями крупных корпораций, и 
именно для них предлагается установить повы-
шенный порог. То есть формально сейчас таких 
нет. Но, поскольку это новые участники, их пред-
лагается выделить из состава остальных участни-
ков и повысить для них порог накопленной при-
были. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Еще вопрос у Олега Александровича Казаков-

цева. Пожалуйста.  
О.А. Казаковцев. Спасибо.  
Я читаю заключение комитета, в котором напи-

сано: "Выпадающие доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации по налогу на при-
быль должны быть компенсированы дополнитель-
ными поступлениями налога на доходы физиче-
ских лиц". Хотелось бы понять, что это значит. 

Председательствующий. Кому адресовали 
вопрос? Илье Вячеславовичу? Представителю 
Минфина, наверное. 

О.А. Казаковцев. Илья Вячеславович, если 
сможете, ответьте. 

И.В. Трунин. Олег Александрович, да, мы этот 
вопрос подробно обсуждали на заседаниях коми-
тетов, где рассматривался этот закон. И речь идет 
вот о чем. Действительно, более продолжительное 
время эти исследовательские центры, подразде-
ления которых будут находиться в "Сколково", не 
будут платить налог на прибыль. Однако, и по 
оценкам профильных министерств, и по оценкам 
самой управляющей компании "Сколково", в этих 
исследовательских центрах будет работать высо-
кооплачиваемый исследовательский персонал, в 
том числе даже из других стран. И поэтому 5 млрд. 
рублей накопленным итогом (а это временная 
льгота, которую предлагается одобрить лишь до 
2021 года) будут перекрыты, по существующим 
оценкам, дополнительными поступлениями налога 
на доходы физических лиц в размере 6 млрд. руб-
лей. Единственное – естественно, сейчас невоз-
можно сказать, по каким субъектам распределится 
это сальдо. 

О.А. Казаковцев. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Николаевич Рябухин, к Вам обраща-

юсь. Я думаю, что вашему комитету надо взять на 
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контроль, мониторировать ситуацию с выпадаю-
щими доходами. Так ведь, да? 

С.Н. Рябухин. Да, Николай Васильевич. 
Мы протокольно записали в решении коми-

тета… Решением комитета мы определили, что не 
только будем заниматься мониторингом, но и 
предложим Правительству предложить меры ком-
пенсации выпадающих доходов в тех субъектах 
Федерации, которые определятся, о чем сказал 
Илья Вячеславович. Он пока сейчас не может 
определить перечень регионов, по которым будут 
выпадающие доходы. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич.  

Я думаю, что недостаточно решения комитета. 
Давайте мы протокольное поручение Совета Фе-
дерации дадим профильному комитету. Нет воз-
ражений? Возражений нет ни у кого. Принимается. 
Спасибо.  

Еще вопрос у Вас, Сергей Николаевич, или 
нет? Нет. Спасибо.  

Больше вопросов нет, желающих выступить 
нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 10514 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 33 сек.) 
За ....................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ....................... 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в главу 30 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации" – докладывает Ростислав Эрнстович 
Гольдштейн. 

На обсуждении вопроса с нами Трунин Илья 
Вячеславович.  

Р.Э. Гольдштейн, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Еврейской 
автономной области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! На рассмотрение представлен Федераль-
ный закон "О внесении изменений в главу 30 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Проект названного закона подготовлен и 
внесен Правительством. 

Учитывая, что принятие предлагаемых изме-
нений окажет стимулирующее воздействие на об-
новление и развитие транспортной инфраструк-
туры, предлагаю федеральный закон одобрить. 
Однако следует отметить, что принятие данного 
закона влечет за собой снижение доходной части 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в 
связи с чем, по мнению комитета, требуется пол-
ная компенсация выпадающих доходов. 

Считаю необходимым взять этот вопрос на 
особый контроль и в следующем году вернуться к 
его обсуждению при корректировке дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации. 

Уважаемый Николай Васильевич, прошу Вас 
поддержать решение комитета и дать протоколь-
ное поручение Комитету Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам обратиться к Пра-
вительству Российской Федерации и предусмот-
реть компенсацию выпадающих доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в полном 
объеме в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в главу 30 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" при 
внесении изменений в Федеральный закон "О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов". Доклад окончен. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ростислав 
Эрнстович. 

Коллеги, нет возражений против протокольного 
поручения Совета Федерации? Опять тема выпа-
дающих доходов. Возражений нет. Принимается. 

Присаживайтесь. Или Вы следующий вопрос?.. 
Р.Э. Гольдштейн. Вопросы пошли какие-то. 
Председательствующий. Нет, вопросов нет. 

Выступления. 
Виталий Борисович Шуба, пожалуйста. 
В.Б. Шуба. Уважаемые коллеги! Это сегодня 

второй закон, который мы рассматриваем, связан-
ный с предоставлением налоговых льгот. Я не 
могу согласиться с принятием данного закона по 
той причине, что нарушена вся законодательная 
процедура. 

Первое. Даются льготы по региональным нало-
гам. Это не соответствует основным направле-
ниям налоговой политики, которые мы рассматри-
вали, на основании которых формировался феде-
ральный бюджет и бюджеты субъектов Российской 
Федерации. Сегодня мы знаем, что большинство 
субъектов Российской Федерации приняли уже 
свои бюджеты, и мы сейчас принимаем решение, 
которое приводит к выпадающим доходам бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. Коллеги, мы 
не один раз говорили о том, что не нужно давать 
на федеральном уровне льготы по региональным 
и местным налогам, но в очередной раз прини-
маем такое решение. 

Уважаемые коллеги! С тем предложением, ко-
торое прозвучало, можно было бы согласиться, но 
у меня другое предложение – отклонить обсужда-
емый закон. То, что касается мер поддержки ОАО 
"РЖД", наверное, не вызывает сомнений. Нужно 
обсудить это отдельно, и, если необходимо под-
держать, не дотацию субъекту Российской Феде-
рации давать, а напрямую давайте дадим ОАО 
"РЖД". Тогда мы сохраним и собственное лицо, 
будем отстаивать интересы регионов и выполним 
те решения, которые нами с вами принимались. 

Ну а что касается поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации, ОАО "РЖД"… Давайте вспом-
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ним. В свое время органы государственной власти 
и местного самоуправления взяли на свой баланс 
непрофильные активы "Российских железных до-
рог" – это и школы, это и детские дошкольные 
учреждения, это жилье, это поликлиники. Затем 
было принято следующее решение: часть расхо-
дов по убыточным пригородным перевозкам опять-
таки взяли на себя субъекты Российской Федера-
ции. Но в данной ситуации речь идет о другом – о 
налоговых послаблениях, и этот механизм эконо-
мически даже неэффективен. Предлагаю откло-
нить закон и рассмотреть вопрос поддержки ОАО 
"РЖД" отдельно. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Александрович Казаковцев, пожалуйста. 
О.А. Казаковцев. Спасибо, уважаемый Нико-

лай Васильевич. 
Коллеги, я предлагаю поддержать закон, но у 

меня есть небольшая ремарка. Я приведу не-
сколько цифр. У нас 87 процентов грузооборота 
осуществляется по железной дороге, основной вид 
транспорта в стране – это железные дороги. 

Я для интереса посмотрел: у нас в стране сей-
час грузовыми перевозками занимаются частные 
компании. Взял данные. Например, есть "Первая 
грузовая компания". Выручка по году – 83 млрд. 
рублей, EBITDA – 21,5 млрд. рублей. Грузообо- 
рот – 361 млрд. тонн на километр, это примерно 
15 процентов от общего грузооборота в стране. 
Дальше смотрю консолидированный отчет о фи-
нансовом положении. Убытки по году – 22 мил-
лиарда. Налога на прибыль нет. Далее. Собствен-
ники компании – две нидерландских компании. Все 
здорово. 

Я уже, когда выступал господин Дворкович, 
поднимал этот вопрос, что на уровне Правитель-
ства надо бы проанализировать (потому что от-
дали в частные руки грузоперевозки), куда делась 
прибыль. Мы, все регионы, потеряли перечисле-
ния от "РЖД", которые нам раньше перечисляли. 
Дворкович говорит: "У "РЖД" прибыли нет". Да-
вайте разберемся с этими грузокомпаниями, куда 
уходят деньги и куда делась прибыль. 

У меня есть конкретное предложение поручить 
Комитету по экономической политике, Комитету по 
бюджету и финансовым рынкам позаниматься 
этим вопросом. Вопрос очень серьезный. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег 
Александрович. 

Дмитрий Игоревич Азаров просит слово. 
Д.И. Азаров. Уважаемый Николай Васильевич, 

уважаемые коллеги! Выступление Виталия Бори-
совича Шубы очень серьезное было. Я бы пред-
ложил взять слово представителю Правительства 
по этому вопросу и дать пояснения. 

Председательствующий. Да, конечно. 
Илья Вячеславович, пожалуйста. 
И.В. Трунин. Я хотел бы сказать, что Прави-

тельство внесло соответствующий законопроект 
еще весной, и он как раз предусматривал еще 
бол́ьшие потери региональных бюджетов, посколь-
ку придавал обратную силу снижению ставки до 

1 процента. И потом в результате долгой дискус-
сии в Правительстве, в том числе и по инициативе 
Минфина, были внесены правительственные поп-
равки ко второму чтению, которые фактически не 
вводили новую льготу по налогу на имущество 
организаций для железнодорожных путей общего 
пользования, а лишь отодвигали срок выхода на 
полную ставку. 

Сейчас полная ставка налога на имущество 
для железнодорожных путей общего пользования, 
равно как и для трубопроводного транспорта, объ-
ектов энергетической инфраструктуры, должна 
быть введена в действие с 2019 года. Этим зако-
ном применение полной ставки пролонгируется, 
этот период продлевается до 2021 года. Это пер-
вое. 

Второе. Не предлагается для новых объектов, 
как изначально было записано, в полном объеме 
применять нулевую ставку, а перечень новых объ-
ектов сформировать Правительству. Мы рассчи-
тываем, что он будет очень узким, в частности, 
такие объекты, как железнодорожный обход Укра-
ины, туда должны попасть – любые новые объекты 
не должны. И эта льгота подразумевает понижа-
ющий коэффициент к ставке, который повышается 
со временем. В течение семи лет все новые объ-
екты будут платить полный налог на прибыль. 

И последнее, что хотелось бы сказать, – что и 
на уровне федерального бюджета приняты меры 
для поддержки "РЖД", которые своего рода заме-
щают расходы бюджетов субъектов. В частности, 
мы продлили вместе с вами нулевую ставку по 
пригородному сообщению, это снижение расходов 
бюджетов субъектов на соответствующие субси-
дии, и из федерального бюджета утверждены до-
полнительные субсидии "Российским железным 
дорогам" на компенсацию потерь от пригородного 
сообщения. Соответственно это означает, что эти 
потери в том или ином виде не будут переложены 
на бюджеты субъектов. А это большие суммы, на 
2017 год, в частности, это 35 млрд. рублей. 

Поэтому мы просим поддержать закон, а во-
просы сбалансированности региональных бюдже-
тов, естественно, рассматривать в ходе бюджет-
ного процесса. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Илья Вя-
чеславович. 

Слово просит Сергей Николаевич Рябухин, 
председатель комитета. 

С.Н. Рябухин. Спасибо, Николай Васильевич. 
Исходя из того что и на заседании комитета мы 

услышали о том, что Правительство предлагает в 
качестве зачета, в виде компенсации, расходы на 
пригородное сообщение, мы попросили прото-
кольно записать отдельно поручение Правитель-
ству изыскать возможность выделить на компен-
сацию выпадающих доходов 12,8 миллиарда. 

Мы предлагаем поддержать, то есть одобрить 
этот закон с протокольной записью по компенса-
ции выпадающих доходов. 

И, второе, все-таки нам, двум профильным ко-
митетам, я думаю, надо поддержать разумное 
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предложение коллеги Казаковцева и проанализи-
ровать эффективность деятельности перевозчи- 
ков – частных компаний, которые появились в ре-
зультате реорганизации ОАО "РЖД", приватиза-
ции ОАО "РЖД". Как вы помните, при этой проце-
дуре, при этой глобальной перестройке главной 
транспортной артерии нашей страны были обеща-
ны прибыльность и эффективность деятельности 
этих перевозчиков. Мы видим убыточность и поте-
ри доходов как на региональном уровне, так и на 
федеральном. Поэтому было бы неплохо нам рас-
смотреть это усилиями двух комитетов. 

А закон прошу одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Владимирович Яцкин, представитель 

Правительства, просит слово. 
А.В. Яцкин, полномочный представитель Пра-

вительства Российской Федерации в Совете Фе-
дерации. 

Коллеги, чтобы не затягивать обсуждение... 
Добрый день еще раз! Хотел бы со своей стороны 
подчеркнуть, что вчера на заседании Совета па-
латы состоялся жесткий, обстоятельный разговор. 
Председатель Совета Федерации четко сформу-
лировала позицию для Правительства о том, как 
мы должны работать по итогам исполнения бюд-
жета за три и за шесть месяцев 2017 года. Будем 
исходить из того, что в ходе бюджетного процесса 
будем реализовывать эти поручения. 

Одновременно готовы и солидарно поддер-
жать предложение коллеги Казаковцева о пригла-
шении соответствующих менеджеров для рас-
смотрения проблемных вопросов в профильных 
комитетах Совета Федерации и, если необходимо, 
в палате Федерального Собрания. 

Со своей стороны прошу поддержать данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Владимирович. 

Коллеги, предлагается поддержать протоколь-
ным поручением предложение Олега Александро-
вича Казаковцева. Нет возражений? Возражений 
нет. 

Я тоже хочу присоединиться к тому, о чем сей-
час сказал Андрей Владимирович. Вчера у нас 
был очень жесткий разговор с представителями 
Правительства по поводу тех законов, которые ве-
дут к выпадающим доходам субъектов, регионов. 

И Валентина Ивановна, Председатель Совета 
Федерации, потребовала, Сергей Николаевич, не 
просто выполнения протокольного поручения до-
биваться, а обеспечить компенсацию выпадающих 
доходов. То есть такое поручение Совета Федера-
ции в виде протокольного поручения дается и 
профильному комитету, и всем нам на самом 
деле. Мы берем на себя обязательство. 

И представитель Правительства Андрей Вла-
димирович подтвердит: после специального засе-
дания Совета Безопасности в сентябре, посвя-
щенного региональной политике, согласились, что 
надо работать по-другому. Так ведь, да? 

С этими комментариями я просил бы поддер-
жать рекомендацию профильного комитета. 

По ведению – Степан Михайлович Киричук. 
Пожалуйста. 

С.М. Киричук. Я не успел отключиться, потому 
что Николай Васильевич, Андрей Владимирович и 
Вы сформулировали именно ту мысль, которую 
мне хотелось тоже поддержать. 

Единственное, обращение к Министерству фи-
нансов и к транспортникам: надо и у самих счи-
тать. Потому что, когда в регионах начинаешь 
смотреть ваши статьи расходов, как-то не всегда 
можно найти объяснение тому, что вы туда запи-
сываете. Оно вроде бы и необходимо, и всё… 
Поэтому правительственные усилия, усилия Фе-
дерального Собрания должны быть подкреплены 
вашим желанием оптимизировать свои расходы. 
Тогда все получится. 

А так, Николай Васильевич и Андрей Владими-
рович, вы полностью сформулировали то, что я 
хотел сказать. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 

Коллеги, можно голосовать? Вопросов больше 
нет, желающих выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в главу 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 11 мин. 32 сек.) 
За ...................................... 125 чел. ........... 73,5% 
Против .............................. 7 чел. ............... 4,1% 
Воздержалось .................. 16 чел. ............. 9,4% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос повестки – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об инновационном центре "Скол-
ково" – докладывает Владимир Казимирович Кра-
вченко. 

Здесь с нами и Трунин Илья Вячеславович, и 
еще Дроздов Игорь Александрович, председатель 
правления Фонда "Сколково". 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Частично данный закон уже был презен-
тован Ильей Вячеславовичем. Поэтому по суще-
ству. 

Законопроект внесен Правительством Россий-
ской Федерации. Закон принят 16 декабря, то есть 
на прошлой неделе, и вносит изменения в Феде-
ральный закон № 244-ФЗ "Об инновационном цен-
тре "Сколково". Изменения направлены на урегу-
лирование участия в работе инновационного цен-
тра и предоставление партнерам управляющей 
компании, а это исследовательские корпоратив-
ные центры, исследовательские центры, возмож-
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ности пользоваться преимуществами, предостав-
ляемыми данным законом. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 партнеру 
присваивается статус лица, участвующего в реа-
лизации проекта, а в пунктах 12, 13 и 14 этой же 
статьи дается определение вводимой категории. 

Далее. Вносятся изменения, устанавливаю-
щие, что к правилам проекта "Сколково" будет от-
носиться порядок присвоения и утраты статуса 
партнера, участника проекта. 

Следующей новеллой станет положение о том, 
что выплата исследовательским корпоративным 
центрам дивидендов из прибыли будет являться 
основанием для досрочного исключения юридиче-
ского лица из реестра участников. 

Также вносятся изменения в терминологию, 
приводя ее в соответствие с терминологией Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года. Термин "таможенный брокер 
(представитель)" заменен термином "таможенный 
представитель", слова "Таможенный союз в рам-
ках ЕврАзЭС" – словами "Евразийский экономи-
ческий союз". 

Внесение предполагаемых изменений улучшит 
правовые условия для достижения целей проекта 
"Сколково" по развитию исследований, разработок 
и внедрению инновационных технологий в страте-
гических отраслях и сферах российской эконо-
мики. 

На основании вышеизложенного Комитет Со-
вета Федерации по экономической политике реко-
мендует Совету Федерации одобрить данный за-
кон. Прошу поддержать. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об инновационном 
центре "Сколково". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 14 мин. 20 сек.) 
За ....................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................... 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объедине-
ний" – докладывает Александр Александрович 
Борисов. 

На обсуждении вопроса присутствует Каганов 
Вениамин Шаевич, заместитель Министра образо-
вания и науки. 

А.А. Борисов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Псковской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается закон, 
направленный на приведение терминологии, ис-
пользуемой в Федеральном законе от 28 июня 
1995 года "О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений", в 
соответствие с действующим законодательством. 

Технически это выглядит следующим образом. 
Данным законом заменяются используемые в фе-
деральном законе слова "федеральный орган ис-
полнительной власти по реализации государ-
ственной молодежной политики" словами "феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере государственной молодежной политики". 

Кроме того, слова "федеральных программ в 
области государственной молодежной политики" 
предлагается заменить словами "государственных 
программ Российской Федерации, включающих 
мероприятия в сфере молодежной политики". 
Также предполагается слова "в разделах (подпро-
граммах) федеральных программ в области госу-
дарственной молодежной политики и защиты дет-
ства" заменить словами "подпрограммах государ-
ственных программ Российской Федерации, вклю-
чающих мероприятия в сфере молодежной поли-
тики", а слова "федеральных целевых програм-
мах" заменить словами "государственных прог-
раммах Российской Федерации". 

Комитет полагает, что принятие данного феде-
рального закона будет способствовать унифика-
ции действующего законодательства, и с учетом 
позиции комитета-соисполнителя предлагает за-
кон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 15 мин. 57 сек.) 
За ...................................... 147 чел. ........... 86,5% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало.................. 23 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" – доклады-
вает Александр Александрович Волков.  

На обсуждении вопроса присутствуют Каганов 
Вениамин Шаевич, заместитель Министра образо-
вания и науки, и Козырев Алексей Олегович, заме-
ститель Министра связи и массовых коммуника-
ций. 
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А.А. Волков, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Удмуртской Республики. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан во ис-
полнение плана мероприятий Правительства Рос-
сийской Федерации по созданию единой феде-
ральной межведомственной системы учета кон-
тингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеоб-
разовательным программам и поручения Прези-
дента Российской Федерации. 

В целях обеспечения государственных гаран-
тий реализации права на образование, доступа 
граждан к информации об организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, управ-
ления системой образования, предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования создаются государственные инфор-
мационные системы "Контингент обучающихся" 
как на уровне субъектов Российской Федерации, 
так и на уровне Российской Федерации. 

Указанные информационные системы обеспе-
чивают формирование сведений: об образова-
тельных организациях; о детях, подлежащих обу-
чению по основным общеобразовательным про-
граммам начиная с детского дошкольного учре-
ждения; о необходимом количестве мест для де-
тей; о контингенте обучающихся, об их промежу-
точной и итоговой аттестациях, о достижениях в 
учебной, научной, творческой, физкультурной и 
спортивной деятельности. 

То есть, уважаемые коллеги, в этих системах 
будет саккумулирована и та работа, которая про-
водится в последние годы субъектами Российской 
Федерации, министерством образования, то есть 
она будет упорядочиваться благодаря вот этим 
системам. 

Порядок создания, формирования и ведения 
систем "Контингент обучающихся" устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации как 
для субъектов, так и в целом для России. 

Финансирование реализации этих систем бу-
дет осуществляться за счет бюджетов Российской 
Федерации, субъектов и муниципалитетов. В 
2015–2016 годах в этой работе участвовала про-
грамма "Информационное общество", по которой 
ряд субъектов получал федеральное финансиро-
вание. Оно будет и в будущем году, это примерно 
8 млн. рублей на субъект. 

Задача – в конечном итоге оптимизировать ту 
работу, которая и сегодня ведется в этом направ-
лении, что позволит, в общем-то, провести опти-
мизацию ресурсов, направленных на информаци-
онные системы, и усилить работу по реализации 
этих двух систем. 

Федеральный закон вступает в силу с сентября 
2017 года. 

С учетом достаточно серьезного и большого 
объема работы внедрение этих систем будет про-

изводиться не кампанейно, а в течение шести  
лет – до сентября 2022 года. 

И, рассматривая этот вопрос на заседании 
нашего комитета, мы учли и важность этого феде-
рального закона для развития системы образова-
ния, в большей степени для упорядочения отчет-
ности, существующей в образовательных органи-
зациях, оптимизации системы управления образо-
ванием.  

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
поддержать этот закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Александрович. Вопросов нет. Можете присажи-
ваться. 

Есть желающие выступить. 
Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ом-
ской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
члены Совета Федерации! Я предлагаю отклонить 
этот закон с созданием согласительной комиссии 
по следующим основаниям. 

Во-первых, данный закон затрагивает консти-
туционное право граждан на неприкосновенность 
частной жизни и личную, семейную тайну. Есте-
ственно, когда закон затрагивает такие важные 
права, он должен содержать меры их защиты. 
Вместо этого закон передает все регулирующие 
полномочия Правительству, а точнее, федераль-
ным органам исполнительной власти. И восемь 
таких отсылок, то есть фактически исполнитель, 
тот, кто отвечает за качество исполнения закона, 
сам будет определять, как его исполнять. Голосуя 
за такой закон с восемью неизвестными, мы фак-
тически голосуем вслепую. Это безответственно 
по отношению к нашим гражданам. 

Второе. Закон ставит каждого гражданина в 
условия выбора между конституционным правом 
на неприкосновенность частной жизни и конститу-
ционным правом на образование ребенка. Если 
родитель выбирает право на образование ре-
бенка, то он вынужден будет примириться с пора-
жением конституционного права на неприкосно-
венность частной жизни. Если же родитель выбе-
рет конституционное право на неприкосновенность 
частной жизни, он вынужден будет, чтобы обеспе-
чить образование своего ребенка, искать формы 
обучения в необразовательных организациях. Но в 
этом случае такого рода сопротивление родите-
лей, защищающих конституционные права свои и 
детей, может повлечь отобрание ребенка, ибо 
будет расценено как ненадлежащее воспитание 
родителями своих детей. 

В-третьих, принятый закон не содержит ника-
ких указаний на то, а какие сведения будут вно-
ситься, или некоторое упоминание. Здесь пра-
вильно сказано, что есть правительственная кон-
цепция. А если вы ее откроете (2014 года), то уви-
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дите, что там в том числе упоминаются и сведения 
о родителях, о законных представителях, другая 
необходимая информация. То же самое делает 
закон – отсылает к полномочиям Правительства в 
этой сфере. Даже органы исполнительной власти 
будут иметь возможность устанавливать перечень. 

В-четвертых, этот закон не учитывает, что к 
электронным базам данных о детях могут полу-
чить доступ недоброжелатели России, которые 
контролируют Интернет. Напомню, что уже имел 
место скандал, который доказал, что ключевой 
интерес к частной информации о наших детях про-
являют лица иностранного происхождения. Ре-
сурсом dnevnik.ru, в который внесены данные 
5,5 миллиона школьников, принадлежащим кипр-
скому офшору, зарегистрированным в Никосии, 
руководит выпускник колумбийского университета 
в Нью-Йорке Леви Гавриил Давидович. Напомню 
недавнее выступление здесь Натальи Касперской, 
которая привела данные их лаборатории. Публи-
кации в сети краденых баз данных становятся 
средством манипуляции общественным мнением. 

И, наконец, трудно не согласиться с протестом 
родительской общественности, восставшей против 
этого закона. Знаете, как она называет этот закон? 
Электронный концлагерь, обеспечивающий то-
тальный контроль за всеми детьми и семьями с 
момента рождения детей до их совершенноле-
тия… (Микрофон отключен.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Елена Борисовна, 

Ваше время истекло. Завершайте, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Спасибо.  
Предлагаю отклонить данный закон с созда-

нием согласительной комиссии в целях согласова-
ния спорных положений о принудительном вклю-
чении сведений о детях в электронные базы дан-
ных, о неограниченных полномочиях федеральных 
и региональных органов власти устанавливать 
перечень личных сведений, неограниченных пол-
номочиях федеральных и региональных органов 
власти устанавливать перечень организаций, 
имеющих к ним доступ, и также порядок обра-
ботки, хранения этих баз данных. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Дмитрий Игоревич Азаров, пожалуйста. 
Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! У меня не столь эмоциональ-
ное выступление. Считаю, что научно-технический 
прогресс и развитие информационных технологий 
не остановить. Я о другом аспекте. 

Коллеги, мы посмотрели экономическое обос-
нование. У нас есть информация о том, что стои-
мость единой федеральной межведомственной 
системы – это примерно 1 200 млн. рублей. Сред-
ства в полном объеме на сегодняшний момент не 
выделены. Александр Александрович в своем 
выступлении сказал, что они в предыдущий пе-

риод выделялись по 30 регионам, и, в общем, 
деньги выделялись небольшие. Нас беспокоит, 
чтобы это не легло дополнительным финансовым 
грузом на муниципалитеты и регионы.  

Поэтому у меня предложение дать протоколь-
ное поручение комитетам по бюджету и по образо-
ванию, чтобы мы промониторили выделение 
средств и были полностью убеждены, что на со-
здание федеральной системы выделяются феде-
ральные деньги. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, нет возражений дать такое прото-

кольное поручение? Нет. Принимается.  
Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста.  
Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 

Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! На заседании комитета мы достаточно 
подробно рассматривали данный закон, и было 
очень много вопросов. Я хотела бы пояснить, что, 
прежде всего, те данные, которые сейчас мы 
предполагаем в соответствии с данным законом 
свести в единую систему, уже есть в публичном 
пространстве. Ничего нового мы не изобретаем. 
Речь идет о создании понятной единой системы в 
Российской Федерации, где будет видно каждое 
учреждение. И тем самым мы, наоборот, гаранти-
руем каждому ребенку право на дошкольное обра-
зование, на школьное образование, на получение 
услуг по дополнительному образованию.  

Я приводила пример, уважаемые коллеги, на 
заседании комитета, сейчас очень коротко по-
вторю. Сегодня огромные средства государство 
отпускает на то же дополнительное образование. 
Так вот, чтобы видеть, где занимаются дети, какие 
кружки и секции сегодня наиболее востребованы, 
а какие нам ресурсы следует перенаправить, эта 
система также нам поможет.  

Кроме того, те права, о которых говорила ува-
жаемая Елена Борисовна, – элемент публичного 
права. Это не какая-то частная, закрытая инфор-
мация, что ребенок ходит в детский сад, посещает 
школу, посещает кружки дополнительного образо-
вания. С учетом этого в тех регионах, где были 
"пилоты" уже отработаны, я сама, работая в пра-
вительстве Республики Башкортостан, вела эту 
работу, она показала свою большую эффектив-
ность и необходимость…  

Предлагаем поддержать закон с учетом тех 
протокольных поручений, которые коллегами были 
озвучены. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста.  
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! У нас дей-

ствительно состоялось очень предметное обсуж-
дение этого закона на заседании комитета. Ника-
кой конкуренции конституционных прав здесь нет. 
Лилия Салаватовна совершенно справедливо ска-
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зала, что все эти базы данных уже присутствуют. 
Речь идет о создании некой единой базы, единого 
информационного ресурса. 

И я, как сенатор от Красноярского края, напри-
мер, могу сказать, что понимаю всю актуальность 
и необходимость такой единой базы данных. На 
примере того же Таймыра или Эвенкии (Таймыр – 
1 млн. кв. километров, Эвенкия – примерно 
700 тысяч) понимаю, насколько важно, чтобы дей-
ствительно был учет всего контингента детей, ко-
торые идут в дошкольные учреждения, в школу, 
чтобы была полная информация у родителей об 
образовательных учреждениях. Именно на это 
направлено принятие этого закона, а не на конку-
ренцию конституционных прав. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста.  
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

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

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я, к сожалению, не могу 

согласиться с коллегой Мизулиной. Сразу хочу 
сказать, что не знаю, о какой родительской обще-
ственности идет речь. Перед тем как внести про-
ект закона, был проведен всесторонний вместе с 
министерством образования, министерством связи 
опрос родителей, учащихся и учителей. Привожу 
цифры: порядка 81 процента этой категории под-
держивают этот закон. Это первое.  

Второе. Хочу очень ответственно сказать, что 
он обеспечивает, прежде всего, вообще вся систе-
ма "Контингент обучающихся" позволяет иметь 
полный учет, наконец полный учет, всей образова-
тельной сферы страны – от рождения ребенка, а 
по закону это два месяца, от двух месяцев и до 
окончания всей его образовательной деятель-
ности.  

Мы сегодня знаем, сколько родилось у нас де-
тей. Но, скажите, мы знаем точно, сколько ходят в 
школу, сколько ходят в детский сад, сколько учат-
ся дома и как учатся? И этот список можно про-
должать.  

Третье. Мы сегодня приступили к масштабной 
программе строительства новых школ. Сколько 
вокруг этого дискуссий! Потому что порой мы не 
знаем, нам хочется одну типовую школу завести 
на всю Россию. Мы должны разобраться, скольким 
детям какие нужны образовательные учреждения. 
На этот вопрос ответит в том числе эта система.  

Я вообще убеждена, что этот закон облегчит 
жизнь и учителям, и ученикам, и родителям. Учи-
телям – по поводу прежде всего отчетности. По-
смотри́те и увидите, какая открытость образования 
обеспечивается в связи с принятием этого закона. 

И еще хочу сказать, что, если бы можно было и 
время бы позволяло, но мы делали это на заседа-
ниях комитетов, я бы назвала сегодняшнее приня-
тие закона прорывом. Сколько можно десятилетий 
вот так крутиться, не зная точных данных?! Ника-

кого нарушения, никакой открытости… Сегодня, 
пожалуйста, любой дневник может прочитать. На-
оборот, мы этим законом обеспечим по многим 
вопросам безопасность наших детей, это 100 про-
центов. 

Коллеги, убедительно прошу поддержать. 
Председательствующий. Коллеги, мы, по-мо-

ему, достаточно подробно обсудили, обменялись 
мнениями, выслушали разные точки зрения. 

З.Ф. Драгункина. По финансам забыла ска-
зать. 

Председательствующий. Думаю, что можно 
проголосовать. Не возражаете? Нет. 

Коллеги, тогда прошу подготовиться к голосо-
ванию за одобрение Федерального закона "О вне-
сении изменений в статьи 15 и 16 Федерального 
закона "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации". Прошу, коллеги, голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 29 мин. 57 сек.) 
За ...................................... 141 чел. ........... 82,9% 
Против .............................. 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось .................. 6 чел. ............... 3,5% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Переходим к рассмотрению двадцать седьмого 

вопроса – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в статьи 12 и 104 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации" и Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". Докладывает 
Владимир Иванович Харламов.  

В нашем заседании участвует Татьяна Нико-
лаевна Голендеева, заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы. 

Пожалуйста. 
В.И. Харламов, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
возлагает на Федеральную таможенную службу 
России полномочия по ведению статистики взаим-
ной торговли Российской Федерации с государ-
ствами – членами Евразийского экономического 
союза, устанавливает обязанность российского 
лица, которое заключило сделку, в соответствии с 
которой товары ввозятся в Российскую Федерацию 
с территорий государств – членов Евразийского 
экономического союза или вывозятся, представ-
лять статистическую форму в Таможенный союз, а 
также устанавливает административную ответ-
ственность за непредставление или несвоевре-
менное представление в таможенный орган стати-
стической формы либо представление недосто-
верных сведений. 
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Комитет отмечает, что наделение таможенных 
органов вышеуказанными полномочиями позволит 
улучшить качество информации о взаимной тор-
говле. Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, а также комитет по консти-
туционному законодательству поддерживают дан-
ный федеральный закон. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет по эконо-
мической политике предлагает одобрить данный 
федеральный закон. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Иванович. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Правительства? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 12 и 104 Федерального закона "О та-
моженном регулировании в Российской Федера-
ции" и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу, коллеги 
всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 31 мин. 37 сек.) 
За ....................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 145 чел. 
Не голосовало .................. 25 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирова-
ния организации отдыха и оздоровления детей" – 
докладывает Валерий Владимирович Рязанский. 
Пожалуйста. 

В.В. Рязанский. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! У этого закона боль-
шой авторский коллектив, в составе 11 сенаторов, 
10 депутатов Госдумы. История вопроса вам из-
вестна. В соответствии с указаниями Председа-
теля Совета Федерации рабочая группа, которую 
возглавляла Галина Николаевна Карелова, в лет-
ний период времени провела большую работу по 
подготовке этого закона. Цель понятна – сделать 
так, чтобы организация летнего отдыха и оздоров-
ления детей вернулась на федеральный уровень 
государственной власти (это, наверное, главное 
достоинство предложенного текста закона) и ста-
ло более четким распределение полномочий меж-
ду уровнями власти. 

Кроме того, закон предусматривает меры по-
вышенной ответственности организаций, которые 
будут заниматься приемом детей, организацией их 
досуга, дополнительного образования (если есть), 
отдыха. И вводятся соответствующие поправки в 
пять федеральных законов, включая в том числе и 
требования к туристским маршрутам, потому что 
это тоже оказалось, на наш взгляд, слабым мес-
том в организации той работы, которая была до 
этого. 

Федеральный закон прошел достаточно серь-
езные юридические процедуры, баталии, споры. 

Надо сказать, что достаточно много пришлось ра-
ботать над текстовыми поправками, но в итоге мы 
докладываем, что закон на сегодняшний день го-
тов, его можно одобрять Совету Федерации. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и желающих выступить нет. 
Я хочу поблагодарить коллектив Совета Феде-

рации во главе с Галиной Николаевной Кареловой, 
Валерия Владимировича Рязанского, других сена-
торов за оперативную, активную и профессио-
нальную работу по подготовке, продвижению к 
принятию этого закона. 

Со следующего года организация летней оздо-
ровительной кампании уже будет проходить по 
новым правилам, коллеги. Это не исключает про-
должения дальнейшей работы над совершенство-
ванием в целом системы организации летнего от-
дыха. 

Я надеюсь, что Правительство, Министерство 
образования и науки активно подключатся вместе 
с нами к дальнейшей работе по совершенствова-
нию законодательства. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 41 сек.) 
За ...................................... 150 чел. ........... 88,2% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало.................. 20 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 24 и 27 Фе-
дерального закона "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации" и ста-
тью 2 Федерального закона "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего на-
селения" – докладывает Людмила Павловна Коно-
нова. 

В нашем заседании участвует Стадченко На-
талья Николаевна, председатель Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

Пожалуйста, Людмила Павловна, Вам слово. 
Л.П. Кононова, первый заместитель предсе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
направлен на устранение кассового разрыва в 
бюджетах субъектов Российской Федерации при 
уплате страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения.  
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Поскольку одним из источников доходов регио-
нальных бюджетов является налог на прибыль 
организаций, который уплачивается до 28-го числа 
каждого месяца, предполагается установить срок 
уплаты страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения 
также не позднее 28-го числа вместо установлен-
ного сейчас 20-го числа. Это позволит устранить 
объективную причину нарушений субъектами Рос-
сийской Федерации установленного срока уплаты 
страховых взносов и взыскания с них пеней и 
штрафов. 

Комитет по социальной политике принял ре-
шение одобрить рассматриваемый закон. Такое же 
решение приняли комитеты-соисполнители. 

Уважаемые коллеги, учитывая то, что закон 
принят в интересах субъектов Российской Феде-
рации, прошу его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы к докладчику, к представителю Пра-

вительства? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 24 и 27 Федерального закона "Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 2 Федерального закона 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 36 мин. 09 сек.) 
За ....................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации". 

Пожалуйста, Людмила Павловна. 
Л.П. Кононова. Уважаемые коллеги! Рассмат-

риваемый федеральный закон создает правовые 
основы, необходимые для реализации одобрен-
ного нами на прошлом заседании федерального 
закона о бюджете фонда обязательного медицин-
ского страхования.  

Предлагается на 2017 год продлить реализа-
цию мероприятий по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию перинатальных цен-
тров. Также на 2017 год предлагается продлить 
действие программы "Земский доктор". И из Феде-
рального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" исключа-
ется норма о перечислении дотации на сбаланси-
рованность из бюджета ФОМС в федеральный 
бюджет с целью сохранения средств в системе 
обязательного медицинского страхования. 

Наш комитет предлагает одобрить рассматри-
ваемый закон. Комитет по бюджету и финансовым 

рынкам принял такое же решение. Просьба одоб-
рить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Павловна. 

Коллеги, есть ли вопросы, выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 37 мин. 16 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Феде-
рального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" – доклады-
вает Александр Георгиевич Варфоломеев. 

В нашем заседании участвует Пудов Андрей 
Николаевич, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты. 

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев. Уважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемые коллеги! Федеральный за-
кон подготовлен в целях совершенствования обя-
зательного социального страхования от несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний и 
направлен на ликвидацию имеющегося правового 
пробела. 

Федеральным законом № 125 "Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
леваний" и Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации установлено, что лица, 
находящиеся в местах лишения свободы и при-
влекаемые к труду, подлежат обязательному со-
циальному страхованию. При этом в настоящее 
время действующее законодательство не содер-
жит положений, определяющих порядок оплаты 
дополнительных расходов, связанных с реабили-
тацией в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы и привлекаемых к труду, с учетом специ-
фики их содержания. Федеральный закон устра-
няет этот пробел в правовом регулировании. 

В период отбывания наказания указанной кате-
горией лиц федеральным законом устанавливают-
ся следующие виды дополнительных расходов, 
которые оплачиваются страховщиком – Фондом 
социального страхования Российской Федерации: 
медицинская помощь, в том числе высокотехноло-
гичная, осуществляемая на территории Россий-
ской Федерации непосредственно после произо-
шедшего тяжелого несчастного случая на произ-
водстве до восстановления трудоспособности или 
установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности; приобретение лекарственных 
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препаратов для медицинского применения и меди-
цинских изделий; изготовление и ремонт протезов, 
протезно-ортопедических изделий; обеспечение 
техническими средствами реабилитации и их ре-
монт. 

Другие виды дополнительных расходов будут 
предоставляться после освобождения застрахо-
ванного лица от отбывания наказания, если ме-
дико-социальная экспертиза установит его нужда-
емость в указанных видах помощи. 

Для реализации федерального закона не по-
требуется выделения дополнительных средств из 
федерального бюджета, а расходы из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации составят, по предварительным расчетам, 
0,032 процента от общих расходов по данному ви-
ду обязательного социального страхования, пре-
дусмотренных Федеральным законом "О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов", и обеспечиваются в рамках установ-
ленных тарифов страховых взносов. 

В ходе подготовки проекта федерального за-
кона ко второму чтению членами Совета Федера-
ции Рязанским, Варфоломеевым, Чернышёвым (в 
период исполнения им полномочий члена Совета 
Федерации) направлялись две поправки в Госу-
дарственную Думу, обе поправки учтены в тексте 
закона. 

Комитет по социальной политике, Комитет по 
бюджету и финансовым рынкам приняли решение 
рекомендовать Совету Федерации одобрить дан-
ный федеральный закон. 

Прошу вас, коллеги, федеральный закон одоб-
рить. 

Председательствующий. Александр Георгие-
вич, благодарю Вас. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" 
и статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 40 мин. 56 сек.) 
За ....................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2017 год" – докладывает Елена 
Васильевна Бибикова. Пожалуйста. 

Пудов Андрей Николаевич с нами по-преж-
нему. 

Е.В. Бибикова, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на реали-
зацию статьи 17 Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 года № 424 "О накопительной пенсии", 
в соответствии с которой с 1 января 2016 года про-
должительность ожидаемого периода выплаты на-
копительной пенсии должна ежегодно опреде-
ляться федеральным законом на основании офи-
циальных статистических данных о продолжитель-
ности жизни получателей накопительной пенсии в 
соответствии с утвержденной методикой. При этом 
в целях недопущения резкого увеличения продол-
жительности ожидаемого периода выплаты нако-
пительной пенсии, применяемого для расчета ее 
размера, законом устанавливается, что соответ-
ствующий период на 2017 год будет составлять 
240 месяцев, что на шесть месяцев больше ука-
занного периода 2016 года. 

Комитет по социальной политике принял ре-
шение одобрить предложенный закон. Такое же 
решение принято Комитетом по бюджету и финан-
совым рынкам. 

Прошу вас, коллеги, поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

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

рение Федерального закона "Об ожидаемом пери-
оде выплаты накопительной пенсии на 2017 год". 
Прошу, коллеги, голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 42 мин. 32 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало.................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС" – докладывает 
Лариса Николаевна Тюрина.  

В нашем заседании принимает участие Арта-
монов Владимир Сергеевич, статс-секретарь – 
заместитель Министра по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.  

Пожалуйста. 
Л.Н. Тюрина, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект настоящего закона был внесен в 
Государственную Думу Правительством Россий-
ской Федерации в целях совершенствования и 
конкретизации норм базового закона. 
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Закон наделяет Минтруд России полномочием 
по изданию согласованных с МЧС и Министер-
ством финансов России разъяснений по вопросам 
назначения мер социальной поддержки гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также 
законом закрепляются полномочия Росгидромета 
по принятию актов, определяющих способы заме-
ров радиоактивного загрязнения почв в зонах ра-
диоактивного загрязнения. 

Закон не затрагивает объем мер социальной 
поддержки этой категории граждан, при этом ста-
новится более ясной и обоснованной для граждан 
процедура назначения этих мер. 

Для реализации закона не потребуется выде-
ления дополнительных средств. 

Комитеты-соисполнители – Комитет по обо-
роне и безопасности, Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам, Комитет по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию – под-
держивают федеральный закон. 

Правовое управление Аппарата Совета Феде-
рации дало положительное заключение. 

Отзывы регионов, направленные в Государ-
ственную Думу, в том числе и заинтересованных 
регионов, положительные. 

При обсуждении проводились консультации с 
Общероссийским союзом общественных объеди-
нений "Союз "Чернобыль" России". Принято реше-
ние также закон поддержать. 

Комитеты просят и рекомендуют Совету Феде-
рации одобрить данный федеральный закон. 

Прошу вас, коллеги, одобрить закон. 
Председательствующий. Спасибо, Лариса 

Николаевна. 
Есть вопрос. Николай Иванович Рыжков, пожа-

луйста. 
Н.И. Рыжков, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Белгородской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я за то, чтобы одобрить этот закон, но у меня 

есть один вопрос. Вот Валерий Владимирович 
подписал справку, заключение. Я ее прочитал, и у 
меня возникает один вопрос, я не очень понимаю, 
зачем это отражено. На странице 2 в конце напи-
сано: "Комитет отмечает, что пересмотр границ 
зон радиоактивного загрязнения и, соответствен-
но, отмена предоставляемых населению льгот вы-
зывают активное сопротивление граждан и приво-
дят к социальной напряженности в субъектах Рос-
сийской Федерации". Так написано. Ну и дальше 
этот закон предоставляет возможность, по-види-
мому, определять загрязнения и так далее. 

Вот Вы скажите, зачем эта фраза написана, ко-
торую я только что прочитал? 

Л.Н. Тюрина. Это говорит о том, что были ра-
нее такие вопросы и что это действительно болез-

ненный вопрос для населения. И этим нашим за-
коном мы это устраняем. 

Председательствующий. Спасибо. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь, пожалуйста. 
Есть желающий выступить. Валерий Владими-

рович Рязанский. 
В.В. Рязанский. Уважаемая Валентина Ива-

новна, спасибо. 
Уважаемый Николай Иванович, Вам спасибо. 
Я хочу вам напомнить ситуацию, наверное, го-

дичной давности, когда по инициативе сенатора из 
Тульской области возникла ситуация, при которой 
нам необходимо было собрать в комитете пред-
ставителей государственных органов, которые 
должны были принимать решение по изменению 
границ зон радиоактивного заражения. Мы на за-
седании комитета убедились, что предлагаемый 
документ был составлен в кабинетах, без отработ-
ки такого рода действий на местности, без учета 
социально-экономических мер поддержки, мер ре-
креационного характера в этих регионах. Никто не 
видел этих бригад, которые могли бы с населени-
ем, с представителями общественных организа-
ций, представителями органов местной власти по-
общаться, рассказать о том, что сделано для дез-
активации территорий, перевода там с печного 
топлива на газовое, ликвидации открытых источ-
ников водоснабжения и так далее. То есть перего-
ворить с людьми на простом человеческом языке. 
Тогда мы остановили это постановление Прави-
тельства по изменению зон радиоактивного зара-
жения и попросили наших уважаемых специалис-
тов, работающих в области МЧС, внимательно 
отнестись к тем проблемам, которые возникли в 
ходе этой работы. 

И, к нашему большому удовольствию, рас-
сматривая этот закон, мы увидели, что действи-
тельно сделаны правильные выводы. Владимир 
Сергеевич Артамонов здесь находится. И, дей-
ствительно, проведена работа, которая позволяет 
нам делать все то же самое, но при этом с опорой 
на фактические данные, на работу с органами 
местной власти, на обследование территорий, из 
которых следует, что если мы приходим к выводу 
о необходимости изменения мер социальной под-
держки, то это должно быть основано на абсо-
лютно достоверных данных, что эти территории на 
сегодняшний день могут считаться чистыми, там 
действительно меры дополнительной социальной 
поддержки нужны только тем, у кого есть послед-
ствия от ранее полученных неприятностей от ра-
диоактивного заражения. Вот такая история у 
этого вопроса. 

Поэтому я хотел бы как раз поблагодарить ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям и мини-
стерство труда, что они внимательно отнеслись к 
нашим замечаниям. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. Очень содержательное дополне-
ние. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 48 мин. 48 сек.) 
За ....................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ....................... 150 чел. 
Не голосовало .................. 20 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статьи 4 и 16 Фе-
дерального закона "О Следственном комитете 
Российской Федерации" – докладывает Андрей 
Александрович Клишас. 

В нашем заседании участвует заместитель 
Министра юстиции Дмитрий Васильевич Аристов. 

Пожалуйста. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Мы данным 

законом устраняем один из пробелов в законода-
тельстве. Согласно ему разрешается назначение 
на должности помощников следователей и помощ-
ников следователей-криминалистов лиц, которые 
обучаются еще по юридическим специальностям, 
при этом прошли обучение не менее половины 
срока и не имеют академических задолженностей. 

В настоящий момент такое допущение распро-
страняется только на следователей. Соответст-
венно, получается, что требования по помощникам 
следователей выше, чем по самим следователям. 
Мы с вами, конечно, прекрасно понимаем, что это 
чрезвычайная ситуация в определенном смысле, 
такого, в общем-то, наверное, вообще быть не 
должно – лица без юридического образования. Но 
именно в силу этого установлено, что порядок наз-
начения следователей, помощников следователей 
и помощников следователей-криминалистов в та-
ких случаях определяется специально Председа-
телем Следственного комитета Российской Феде-
рации.  

Уважаемые коллеги, я прошу данный закон 
поддержать. Всего, хочу сказать, по стране таких 
следователей – 19 человек, то есть это действи-
тельно случай исключительный. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 4 и 16 Федерального закона "О След-
ственном комитете Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 50 мин. 27 сек.) 
За ....................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  

Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статьи 4 и 8 Феде-
рального закона "Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации". 

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Данным за-

коном меняется порядок формирования Обще-
ственной палаты Российской Федерации. Все уже 
обращают внимание, что отменено то, что мы с 
вами называем интернет-голосованием. Основа-
ния для этой отмены активно обсуждаются. Дейст-
вительно, во многих регионах у граждан нет воз-
можности принять участие в этом голосовании. С 
другой стороны, есть технологии, которые позво-
ляют увеличивать количество голосов. Но для нас 
с вами, мне кажется, самым важным является то, 
что вместо того порядка интернет-голосования, 
который был, вводится порядок, в результате ко-
торого не только те лица, которые утверждены 
Президентом, но и члены региональных общест-
венных палат принимают участие в формировании 
той части, которая ранее определялась в резуль-
тате интернет-голосования. 

Поэтому я прошу данный закон поддержать.  
Председательствующий. Коллеги, вопросов и 

выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об Об-
щественной палате Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 51 мин. 39 сек.) 
За ...................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. ............... 1,2% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало.................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" – докладывает Олег 
Владимирович Цепкин. Пожалуйста.  

В нашем заседании участвует Даниил Валерь-
евич Фесюк, заместитель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы.  

Пожалуйста.  
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и гос-
ударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации 26 июля 2016 года. Необ-
ходимость принятия данного федерального закона 
обусловлена упразднением с 1 января 2015 года 
Федеральной службы по оборонному заказу и пе-
редачей ее полномочий в части осуществления 
контроля (надзора) в сфере государственного обо-
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ронного заказа Федеральной антимонопольной 
службе. 

В связи с этим данный федеральный закон 
внес изменения в соответствующие статьи Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Данные изменения направ-
лены на исключение полномочий Федеральной ан-
тимонопольной службы по привлечению к ответ-
ственности за несоблюдение требований техни-
ческих регламентов и иных обязательных требо-
ваний, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о техрегулировании.  

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации. Прошу поддержать пред-
ложение об одобрении.  

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович.  

Вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 53 мин. 15 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. 
По ведению – Наталия Леонидовна Дементь-

ева, пожалуйста. 
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. 

Валентина Ивановна, мы уже "экватор" пере-
шли. Может быть, следующие вопросы кто-то с 
места будет докладывать?  

Председательствующий. Коллеги, но это на 
усмотрение сенаторов.  

Н.Л. Дементьева. Да, на усмотрение.  
Председательствующий. Если кто-то посчи-

тает… Задержек практически нет, коллеги гото-
вятся заранее. Но на усмотрение сенаторов.  

Спасибо, Наталия Леонидовна.  
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

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

Пожалуйста, Олег Владимирович.  
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон направлен на установление ад-
министративной ответственности аккредитованных 
удостоверяющих центров и их руководителей за 
нарушение требований Федерального закона "Об 
электронной подписи". 

Совершение предусмотренных федеральным 
законом правонарушений влечет наложение ад-
министративного штрафа на юридическое лицо в 

размере от 5 до 500 тыс. рублей исходя из степени 
возможного причиненного вреда, а на руководи-
теля аккредитованного удостоверяющего центра – 
от 30 до 50 тыс. рублей.  

Федеральный закон также предусматривает 
меры административной ответственности за по-
вторное совершение юридическими лицами таких 
правонарушений в двукратном размере ранее 
наложенного административного штрафа. 

Принятие данного федерального закона поз-
волит повысить эффективность осуществления 
контроля за деятельностью аккредитованных удо-
стоверяющих центров в части выполнения ими 
требований Федерального закона "Об электронной 
подписи". 

Кроме того, федеральный закон предусматри-
вает ряд изменений в иные законодательные акты 
Российской Федерации. 

Данный федеральный закон соответствует 
Конституции. Прошу поддержать предложение об 
одобрении. 

Председательствующий. Спасибо. 
В нашем заседании участвует Алексей Олего-

вич Козырев, заместитель Министра связи и мас-
совых коммуникаций. 

Вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". Коллеги, прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 11 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Фе-
дерального закона "Об исполнительном производ-
стве" в части уточнения требований, предъявляе-
мых к исполнительным документам" – доклады-
вает Елена Владимировна Афанасьева. 

В нашем заседании участвует Юрий Сергеевич 
Любимов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра юстиции. 

Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Оренбургской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с федеральным законом 
перечень видов исполнительных документов, ко-
торые можно предъявить судебному приставу-
исполнителю, дополняется исполнительными до-
кументами, которые выдаются компетентными 
органами иностранных государств и подлежат 
исполнению на территории Российской Федерации 
в соответствии с международными договорами 
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Российской Федерации. При этом определяется, 
что требования к такому исполнительному доку-
менту устанавливаются законодательством того 
иностранного государства, компетентный орган 
которого выдал такой документ. 

Правовые последствия принятия федераль-
ного закона заключаются в установлении право-
вого режима, который позволяет беспрепятствен-
но реализовать обязанности, вытекающие из меж-
дународных договоров Российской Федерации, 
которые предусматривают взаимное исполнение 
судебных и иных юрисдикционных актов. 

Комитет-соисполнитель – Комитет по между-
народным делам – поддерживает данный феде-
ральный закон. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству предлага-
ет Совету Федерации одобрить рассматриваемый 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 12 и 13 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" в части уточнения 
требований, предъявляемых к исполнительным 
документам". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 47 сек.) 
За ....................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 146 чел. 
Не голосовало .................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 821 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и статью 398 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации по вопросу отсрочки отбывания нака-
зания осужденным, признанным больным нарко-
манией". 

Пожалуйста, Елена Владимировна. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
позволит получить отсрочку исполнения наказания 
в виде лишения свободы лицам, больным нарко-
манией и осужденным за совершение нетяжких 
преступлений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, даже если преступление совершено не 
впервые, но наказание в виде лишения свободы 
назначено в первый раз. 

Согласно действующей редакции статьи 821 
Уголовного кодекса Российской Федерации такую 
отсрочку могло получить лицо, в первый раз осуж-
денное за совершение указанного преступления. 
При этом были нередки случаи, когда совершен-
ное впервые преступление наказывалось штра-
фом. Если же это лицо повторно совершало пре-
ступление и осуждалось к реальному сроку лише-
ния свободы, оно уже не могло получить отсрочку 
для лечения. Федеральный закон предлагает сде-

лать отправной точкой именно первое назначение 
наказания в виде лишения свободы. 

Комитет Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству предлагает Совету Федерации одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

В нашем заседании участвует Игорь Николае-
вич Зубов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра внутренних дел. 

Коллеги, вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 398 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации по вопросу 
отсрочки отбывания наказания осужденным, при-
знанным больным наркоманией". Прошу голосо-
вать. 

Елена Владимировна, Вам спасибо. 
 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 22 сек.) 
За ...................................... 145 чел. ........... 85,3% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало.................. 25 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Михаил Александрович Афанасов. 
Афанасьева и Афанасов выстроились в строй. 

Пожалуйста, Михаил Александрович. 
М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен группой депутатов Государственной Думы. 
Закон направлен на недопущение случаев бесси-
стемного, фрагментарного внесения изменений в 
Гражданский кодекс. Федеральным законом уста-
навливается, что внесение изменений в Граждан-
ский кодекс, а также приостановление и признание 
утратившими силу его положений осуществляются 
только отдельными федеральными законами, не 
допускается включение данных норм в тексты дру-
гих федеральных законов. 

Предлагается Совету Федерации одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Александрович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации". Прошу всех проголосо-
вать. 
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Присаживайтесь, Михаил Александрович. Спа-
сибо Вам. 

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 24 сек.) 
За ....................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 147 чел. 
Не голосовало .................. 23 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок первый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 части треть-
ей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Борис Александрович Нев-
зоров. 

С нами Гальперин Михаил Львович, замести-
тель Министра юстиции. 

Пожалуйста. 
Б.А. Невзоров, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Камчатского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации. Федеральный закон на-
правлен на реализацию постановления Конститу-
ционного Суда, в котором были признаны неконс-
титуционными некоторые положения Гражданского 
кодекса, касающиеся истечения сроков исковой 
давности. В частности, федеральным законом ус-
тановлено, что 10-летние сроки исковой давности, 
предусмотренные статьями 181, 196 и 200 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, начина-
ют течь не ранее 1 сентября 2013 года. При этом 
граждане, которым было отказано в удовлетво-
рении их исковых требований с указанием на исте-
чение срока исковой давности, вправе обжаловать 
соответствующий судебный акт. 

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации и системе федерального 
законодательства. 

Комитет рассмотрел на своем заседании фе-
деральный закон и вносит его на одобрение. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Борис Александро-
вич, благодарю Вас. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации". Коллеги, прошу 
всех проголосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 00 мин. 56 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало.................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушени- 
ях" – докладывает Людмила Николаевна Бокова. 

В нашем заседании участвует Игорь Николае-
вич Зубов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра внутренних дел. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона был внесен 
Правительством Российской Федерации и разра-
ботан во исполнение постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации. 

Дело в том, что нынешняя, действующая ре-
дакция Кодекса об административных правонару-
шениях предполагает за нарушение правил въез-
да либо режима пребывания иностранным граж-
данином в городе федерального значения Москве 
или Санкт-Петербурге, либо в Московской облас-
ти, либо в Ленинградской области наложение 
административного штрафа с административным 
выдворением. Данная часть была внесена феде-
ральным законом № 207. 

Постановлением Конституционного Суда дан-
ная норма признана не соответствующей Консти-
туции Российской Федерации, но только в той 
мере, в которой не допускается возможность отка-
за от назначения наказания в виде администра-
тивного выдворения за пределы Российской Феде-
рации, если это нарушение совершено однократ-
но. И, соответственно, направляется уведомление 
территориальным органам миграционной службы 
о подтверждении своего проживания в Российской 
Федерации, если суд с учетом всех обстоятельств 
дела, учитывая положительную историю пребы-
вания гражданина в Российской Федерации, при-
шел к выводу, что такое наказание является чрез-
мерным ограничением права на уважение частной 
жизни и несоразмерно целям административного 
наказания. 

С этой целью в закон вносятся изменения, со-
гласно которым за нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства правил 
въезда, а также проживания на территории Рос-
сийской Федерации и за совершение в городе фе-
дерального значения Москве или Санкт-Петер-
бурге, либо Московской области, либо Ленинград-
ской области правонарушения предусматривается 
дополнительная мера, то есть можно выбрать 



Бюллетень № 305 (504) 

66 

либо административный штраф, либо администра-
тивное выдворение. При этом этим же законом 
устанавливается, что за повторное нарушение, то 
есть двукратное, в течение одного года, устанав-
ливаются и административный штраф, и админи-
стративное выдворение. 

Что касается остальной части территории Рос-
сийской Федерации, то норма остается неизмен-
ной, то есть с альтернативой – либо предусматри-
вается административный штраф, либо админи-
стративное выдворение. 

Комитет рассмотрел данный закон и поддер-
жал. Прошу также одобрить его. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу всех прого-
лосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 34 сек.) 
За ....................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
особенностях предоставления гражданам земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" – 
докладывает Дмитрий Игоревич Азаров. 

В нашем заседании участвует Павел Михайло-
вич Волков, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока. 

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 
Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Я напомню, что в апреле те-
кущего года на триста девяносто втором заседа-
нии Совета Федерации в ходе обсуждения феде-
рального закона № 119 о "дальневосточном гек-
таре" членами Совета Федерации был высказан 
целый ряд замечаний. И по поручению Валентины 
Ивановны Матвиенко была создана рабочая 
группа, которую возглавила Галина Николаевна 
Карелова, которая и потрудилась над тем, чтобы 
подготовить поправки к федеральному закону. 

Коллеги, я хочу поблагодарить всех, кто при-
нял активное участие... Хочу сказать, что самое ак-
тивное участие приняли наши коллеги из профиль-
ного министерства и все члены Совета Федерации 
от Дальневосточного федерального округа, кото-
рые помогали оперативно получать отзывы. Кол-
леги, все откликнулись. Огромное всем спасибо. 

Мы получили положительные отзывы на зако-
нопроект от всех субъектов Российской Федера-
ции, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ. Законопроект был внесен в Государствен-
ную Думу в сентябре этого года, оперативно про-
шел обсуждение. И здесь слова благодарности 
нашим коллегам – депутатам Государственной 
Думы. 

В чем, собственно, была необходимость при-
нять его именно до 1 января? Все мы с вами зна-
ем, что уже с 1 февраля закон вступает в третью 
фазу, и заявку на предоставление земельного 
участка может подать каждый гражданин Россий-
ской Федерации вне зависимости от того субъекта 
Российской Федерации, где он проживает. Соот-
ветственно, мы стремились к тому, чтобы у наших 
коллег из региональных парламентов была воз-
можность принять свои региональные законы. Это 
было одним из требований, которые члены Совета 
Федерации при рассмотрении закона определили. 
И с этой задачей мы справились. 

Новым законом установлено, что законами 
дальневосточных субъектов могут быть опреде-
лены территории, в границах которых земельные 
участки не могут быть предоставлены в безвоз-
мездное пользование по закону № 119. 

Также хочу вам сказать, что при этом законом 
предусмотрены переходные положения. Здесь 
никаких правовых пробелов не будет. При этом, 
коллеги, закрепляется не право, а обязанность 
уполномоченного органа в целях проверки нали-
чия или отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование направлять запросы с использова-
нием межведомственного взаимодействия. Это 
позволит избежать любых ошибок. 

Предоставляется возможность передачи неко-
торых полномочий органа регистрации прав под-
ведомственному учреждению, ну, чтобы Росреестр 
мог передавать часть полномочий Федеральной 
кадастровой палате. Коллеги, это также суще-
ственно улучшит администрирование, по оценкам 
Правительства. 

Очень важная новелла – что исключаются из 
случаев отказа в предоставлении гражданину зе-
мельного участка в безвозмездное пользование 
случаи, если такой земельный участок ранее был 
предоставлен заявителю на основании акта, из-
данного органом государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления в пределах его 
компетенции, либо на таком земельном участке 
расположены объекты недвижимости, принадле-
жащие гражданину на праве собственности. Это 
было предложение абсолютно всех дальневосточ-
ных субъектов Российской Федерации, и также эта 
норма вошла. 

Федеральным законом предусмотрено, что до-
говор безвозмездного пользования земельным 
участком, заключенный в соответствии с законом о 
"дальневосточном гектаре", прекращается в слу-
чае прекращения гражданства Российской Феде-
рации лица, с которым договор заключен. Коллеги, 
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мы с вами также это отдельно обсуждали. Здесь 
преследуется защита интересов именно граждан 
Российской Федерации. 

Уважаемые коллеги, это основные нормы. 
При этом, уважаемая Валентина Ивановна, я 

хочу сказать, что в процессе работы над этим за-
коном, именно по тем задачам, которые мы опре-
делили на заседании, мы выявили еще целый ряд 
направлений деятельности по совершенствованию 
закона и предполагаем эту работу продолжить, в 
ближайшее время представить свои предложения. 

Спасибо, уважаемые коллеги. Прошу одобрить 
представленный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Игоревич. 

Коллеги, я хочу напомнить, что, когда мы при-
нимали закон о "дальневосточном гектаре", очень 
многие сенаторы выступали с критическими заме-
чаниями к этому закону. Мы с вами условились, 
что мы его принимаем, но доработаем. Вот это 
стиль такой конкретный Совета Федерации: ска- 
зал – сделал. Рабочая группа Совета Федерации 
под руководством Галины Николаевны Кареловой 
при активном участии Дмитрия Игоревича, других 
сенаторов выполнила данное им поручение. Мы 
провели этот закон и максимально возможно учли 
пожелания дальневосточных и других регионов. 
Эти стиль и практику надо продолжать и впредь. 

Кроме того, конечно, только правопримени-
тельная практика покажет, какие еще есть слабые 
места в этом законе. Поэтому я поддерживаю 
предложение Дмитрия Игоревича продолжить мо-
ниторинг и в случае необходимости готовить иные 
дополнения и уточнения. Это нормальная прак-
тика. Жизнь всегда богаче всяких постулатов. По-
этому считаю, что Совет Федерации внес серьез-
ный вклад в совершенствование законодательства 
в этой части. И благодарю всех, кто принимал в 
этом участие. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в сос-
тав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 09 мин. 22 сек.) 
За ....................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 152 чел. 
Не голосовало .................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 11 Феде-
рального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации" – докладывает Сергей Леонидович Ката-
нандов.  

Участвует Гальперин Михаил Львович, заме-
ститель Министра юстиции.  

Пожалуйста. 
С.Л. Катанандов, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Карелия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Принятым федеральным законом в целях 
внутренней согласованности норм устанавливает-
ся единая терминология в статье 11 Федерального 
закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации". В действующей редакции статьи исполь-
зуются в одном значении два термина – "плот-
ность населения" и "плотность сельского населе-
ния". Федеральным законом вводится унифициро-
ванная терминология "плотность сельского насе-
ления". На основании данного критерия террито-
рии субъектов Российской Федерации, отдельных 
муниципальных районов в субъектах Российской 
Федерации относят к территориям с низкой плот-
ностью сельского населения либо к территориям с 
высокой плотностью сельского населения.  

В соответствии с частями 3 и 4 Федерального 
закона № 131-ФЗ перечни субъектов Российской 
Федерации, отдельных муниципальных районов в 
субъектах Российской Федерации, территории ко-
торых относятся к территориям с высокой или низ-
кой плотностью сельского населения, утвержда-
ются Правительством Российской Федерации и не 
могут изменяться чаще одного раза в пять лет. 

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 11 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 10 мин. 56 сек.) 
За ...................................... 149 чел. ........... 87,6% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало.................. 21 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Сорок пятый вопрос – о Федеральном законе 

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

С.Л. Катанандов. Валентина Ивановна, можно 
коротко… 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 
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С.Л. Катанандов. …учитывая что закон боль-
шой? Чтобы не обижались на меня авторы, Прави-
тельство Российской Федерации.  

Федеральным законом "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" предусмотрены изменения в три фе-
деральных закона – "О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований", "Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" и "О введении 
в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации". 

Рассматриваемый федеральный закон направ-
лен на расширение возможностей органов мест-
ного самоуправления в процессе регистрации ус-
тавов муниципальных образований, а также упро-
щение процедуры ее осуществления.  

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Сергей 

Леонидович. 
Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 58 сек.) 
За ....................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 148 чел. 
Не голосовало .................. 22 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" – докладывает Арка-
дий Михайлович Чернецкий. Я так понимаю, с ме-
ста, да? 

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Свердловской области. 

Нет, нет. 
Председательствующий. Вы здесь? Вас-то я 

и не заметила. Не знаю, как это случилось. Пожа-
луйста, Аркадий Михайлович, Вам слово. 

А.М. Чернецкий. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Вашему вниманию 
представляется федеральный закон, проект кото-
рого был внесен в Государственную Думу Прави-
тельством Российской Федерации. Закон закреп-
ляет полномочия органов государственного жи-
лищного надзора по проведению ежегодных пла-
новых проверок в части соблюдения требований 
по установлению и применению нормативов по-
требления коммунальных услуг, в том числе обос-
нованности этих нормативов.  

Эта мера является очень своевременной, по-
скольку с января 2017 года в состав платы за со-
держание жилого помещения будут включаться 
расходы на оплату коммунальных ресурсов, необ-
ходимых для содержания общего имущества. Важ-
но, что расчет этой платы будет производиться на 
основании нормативов потребления, установлен-
ных органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

На стадии второго чтения в проект закона были 
внесены изменения, направленные на продление 
сроков начала применения основных требований 
по размещению информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунально-
го хозяйства, в том числе обязанность по разме-
щению информации для большинства ее постав-
щиков наступает с 1 июля 2017 года, для городов 
федерального значения – с 1 июля 2019 года. Ра-
нее по общему правилу – с 1 июля 2016 года.  

Далее. Административная ответственность за 
нарушение порядка размещения информации бу-
дет применяться с 1 января 2018 года. Дополня-
ется перечень лицензионных требований в части 
размещения лицензиатом информации в системе 
ГИС. 

Проведение общего собрания в форме заоч-
ного голосования с использованием системы ГИС 
ЖКХ станет возможным с 1 января 2018 года. Обя-
занность размещения платежного документа в сис-
теме устанавливается с 1 января 2018 года, для 
городов федерального значения – с 1 января 2020 
года. 

Данное правило означает, что платежный до-
кумент, представленный потребителю на бумаж-
ном носителе, должен соответствовать платеж-
ному документу, размещенному в системе. Если 
информация не совпадает или не размещена в 
системе, у гражданина появляется право не вно-
сить плату по такому документу до его размеще-
ния в системе. 

Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера рекомендует Сове-
ту Федерации одобрить данный федеральный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

В нашем заседании участвуют Андрей Влади-
мирович Чибис, заместитель Министра строитель-
ства и ЖКХ, а также Евраев Михаил Яковлевич, 
заместитель Министра связи и массовых коммуни-
каций. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представите-
лям Правительства? Нет. Желающие выступить? 
Нет. 

Мы этот вопрос очень тщательно обсуждали 
на заседании Совета законодателей, в комитетах 
и решили, что в той редакции, которая представ-
лена, мы можем поддержать этот закон. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
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рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 32 сек.) 
За ....................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 4 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
"О водоснабжении и водоотведении". 

Пожалуйста, Аркадий Михайлович. 
А.М. Чернецкий. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Ва-
шему вниманию предлагается федеральный за-
кон, проект которого внесен в Государственную 
Думу группой депутатов. Он носит комплексный 
характер и направлен на совершенствование по-
ложений о капитальном ремонте. Отмечу, что к 
процедуре второго чтения законопроект был зна-
чительно дополнен. 

Данным законом установлено следующее. 
Первое. До 1 марта 2017 года продлен период, в 
течение которого региональные операторы обяза-
ны исполнить требование о размещении своих 
средств и средств фондов капитального ремонта 
только на счетах той кредитной организации, кото-
рая отвечает установленным требованиям. В пер-
вую очередь это требование по капиталам – 
20 млрд. рублей. 

Второе. Региональный оператор будет обязан 
за счет своих средств проводить капитальный ре-
монт домов, пострадавших в результате аварий, 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. При этом такой дом не подлежит 
включению в краткосрочный план реализации про-
граммы, но учитывается при ежегодной актуализа-
ции региональной программы.  

Третье. В работы по капитальному ремонту мо-
гут включаться работы по частичной реконструк-
ции несущих строительных конструкций и инже-
нерных сетей. 

Четвертое. Финансовая поддержка, предостав-
ляемая управляющим организациям, включена в 
состав фонда капитального ремонта. 

Пятое. Владелец спецсчета будет обязан 
предоставлять в ГЖИ информацию о начислениях: 
о начисленных, поступивших и израсходованных 
средствах на специальном счете. 

Шестое. Сокращен с двух до одного года срок 
вступления в силу решения собственников о смене 
способа формирования фонда капитального ре-
монта со счета регионального оператора на спец-
счет. 

Седьмое. Изменяется понятие о задолженно-
сти. Теперь она возникает в случае, если размер 
фактических поступлений взносов составляет ме-

нее 50 процентов начисленных взносов. Ранее это 
была разница между размером фактических по-
ступлений и размером представленных к оплате 
счетов. 

И, наконец, последнее. Устанавливается обя-
занность банка и владельца специального счета 
предоставлять по запросу органа государственно-
го жилищного надзора информацию о сумме за-
численных на спецсчет платежей, остатке средств 
на спецсчете, обо всех операциях по специаль-
ному счету. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Наш комитет предлагает одобрить данный фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
статью 4 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон "О водоснабжении и водоот-
ведении". Прошу всех проголосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 20 сек.) 
За ...................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало.................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации".  

Баир Баясхаланович Жамсуев, пожалуйста, 
Вам слово. 

Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Забайкальского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Субъектом законодательной инициативы 
по данному закону являются законодательные 
органы государственной власти Архангельской об-
ласти, Ненецкого автономного округа, наши колле-
ги Кононова, Павленко, Тюльпанов и группа депу-
татов Государственной Думы. 

Закон носит исключительно технико-юридиче-
ский характер, приводит Федеральный закон 
"О мобилизационной подготовке и мобилизации" в 
соответствие с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" в части наделения автономного округа пол-
номочиями по мобилизации и мобилизационной 
работе. 
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Комитет по обороне и безопасности рекомен-
дует одобрить данный закон. Комитет-соисполни-
тель – Комитет по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера – также рекомендует данный 
закон одобрить. Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Спасибо, Баир Ба-

ясхаланович. 
Вопросов и желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (14 час. 19 мин. 33 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. 
Сорок девятый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы" и Федеральный закон "О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений" – докладывает Алек-
сандр Алексеевич Чекалин.  

На обсуждении вопроса присутствует Любимов 
Юрий Сергеевич, статс-секретарь – заместитель 
Министра юстиции Российской Федерации.  

А.А. Чекалин, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Удмуртской Республики. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Закон разработан в целях обеспечения 
более эффективного противодействия особо опас-
ным противоправным действиям со стороны осуж-
денных в местах их содержания. Вносятся изме-
нения и строгая детализация в порядок примене-
ния сотрудниками уголовно-исполнительной систе-
мы физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. Одновременно прописаны ог-
раничения по применению спецсредств, оружия в 
отношении женщин, инвалидов и несовершенно-
летних. 

Кроме того, законом Правительству России 
предоставляются полномочия по установлению 
оптимальной численности и нагрузки на сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, работаю-
щих в непосредственном контакте с осужденными.  

Закон шел непросто. После первого чтения 
внесено 27 поправок, в том числе коллегами Тюль-

пановым и Кононовой, которые в основном учтены. 
Найден баланс между объективной необходи-
мостью применения силовых мер и гарантиями 
соблюдения прав заключенных.  

Прошу одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Александр 

Алексеевич.  
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации "Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы" и Федеральный за-
кон "О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 13 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. ............... 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Пятидесятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 35 Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции" – также докладывает Алек-
сандр Алексеевич Чекалин. Пожалуйста. 

А.А. Чекалин. Уважаемые коллеги! В целях 
продления срока использования большого запаса 
дорогостоящей бланочной продукции, переданной 
при переходе в МВД Федеральной миграционной 
службы и Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, законом продлевается срок 
использования этой продукции еще на год. Эконо-
мия средств федерального бюджета составит бо-
лее 230 млн. рублей. 

Просьба поддержать. 
Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Присаживайтесь, пожалуйста, Александр Алек-

сеевич.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 35 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере ми-
грации". 

Результаты голосования (14 час. 22 мин. 04 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 
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Решение принято. 
Пятьдесят первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике" – докладывает Виктор 
Викторович Рогоцкий.  

В.В. Рогоцкий, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ярославской области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый закон 
разработан в рамках поручения Президента Рос-
сийской Федерации по реализации Послания Фе-
деральному Собранию от 3 декабря 2015 года и 
направлен на создание материальных предпосы-
лок, условий для ускоренного развития регионов 
Дальнего Востока. 

Надо сказать, что сегодня в большинстве реги-
онов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию 
значительно выше, примерно в 1,5–2,5 раза, чем в 
среднем по России, и особенно в таких технологи-
чески изолированных районах, как Чукотка, Кам-
чатка, Сахалин, Якутия. Для того чтобы они не 
достигли запредельных величин, государство, во-
обще-то, дотирует эти регионы, только на одну 
Чукотку – ежегодно 1 млрд. рублей.  

Цель закона – уменьшение тарифов для этих 
регионов и приближение их к среднеевропейским. 
Для достижения этой цели законом предлагается в 
качестве источника компенсации выпадающих 
доходов производителей электрической энергии 
использовать надбавку к цене субъектов электро-
энергетики, функционирующих на территории 
Дальнего Востока, путем увеличения стоимости 
мощности для потребителей первой и второй це-
новых зон – это Центр, это Урал, это Сибирь.  

По расчетам Правительства, предлагается пе-
рераспределить за три года 30 млрд. рублей. И 
ориентировочно рост тарифов в регионах ценовых 
зон – Центр, Урал, Сибирь – составит 1,5 про-
цента. Здесь ноу-хау у нас нет. Льготные условия 
мы создавали в свое время для Крыма, Севас-
тополя, Калининградской области. 

Для снижения рисков неэффективного исполь-
зования средств энергетическими компаниями 
Дальневосточного региона и минимизации разме-
ра надбавок предусмотрены полномочия Прави-
тельства Российской Федерации по установлению 
порядка использования и контроля средств, полу-
ченных от применения надбавок. 

Срок действия закона – три года, с 1 января 
2017 года по 1 января 2020 года. Порядок и меха-
низм реализации его будут определены постанов-
лением Правительства Российской Федерации.  

Комитет по экономической политике и рабочая 
группа по энергетике планируют осуществлять по-
стоянный мониторинг реализации данного закона.  

Все заключения по данному закону положи-
тельные. Комитет по экономической политике 
предлагает одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Викторович. Присаживайтесь, пожалуйста.  

Вопросов нет. Есть желающие выступить. 
Анатолий Иванович Широков, пожалуйста. 
А.И. Широков, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ма-
гаданской области. 

Спасибо, Николай Васильевич. 
Я хотел бы задать вопрос, но, к сожалению, ни 

вчера на заседании нашего комитета, ни сегодня я 
представителя Минэнерго не вижу, поэтому огра-
ничусь выступлением. Для меня очень важно, 
чтобы это оказалось в стенограмме, поскольку 
этот закон – это очень серьезный закон для Даль-
него Востока, и нет, наверное, такого закона, кото-
рый бы ждали с таким нетерпением на Дальнем 
Востоке, и мы очень много сделали для популяри-
зации этого закона.  

Но, к сожалению, на сегодняшний день у меня 
личная почта и другие источники информации 
буквально кипят от обращений магаданцев, кото-
рые прислали мне копию приказа о том, что в пер-
вом полугодии 2017 года у нас будет тариф для 
физических лиц – 4,83 рубля, во втором полугодии 
будет 5,08 рубля. То есть фактически сегодня 
население поставлено в известность, что тариф 
будет повышаться для физических лиц. 

В связи с этим у меня пожелание: может быть, 
Минэнерго все-таки даст какой-то комментарий по 
этому поводу? Поскольку мы говорим о серьезном 
законе, который должен снимать в том числе и 
социальную напряженность в регионах Дальнего 
Востока, где издержки жизни очень высокие, а на 
самом деле происходит иная ситуация.  

А в целом, уважаемые коллеги, я просил бы 
вас поддержать этот закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Анатолий Иванович.  

Виктор Викторович, Вы можете ответить на во-
прос Анатолия Ивановича? И в отношении того, 
чья это была инициатива… 

В.В. Рогоцкий. Анатолий Иванович, мы можем 
с Вами отдельно поговорить на эту тему. Я скажу, 
что принято решение о доведении тарифа до 
среднеевропейского. Это постановление Прави-
тельства, и я не знаю, кто там накручивает вам 
цены, но вот такой, среднеевропейский… Другое 
дело, что среднеевропейский тариф тоже может 
повыситься, но пока вы будете жить в этом "кори-
доре". Это все сделано для Дальнего Востока, для 
его развития.  

Председательствующий. Виктор Викторович, 
ну, все-таки вопрос прозвучал у Анатолия Ивано-
вича, почему нет представителей Минэнерго. Ми-
нистерства энергетики почему нет представителя? 

А.В. Яцкин. При чем здесь?.. Тариф-то не Мин-
энерго, это депутатский законопроект. Тарифы не… 

Председательствующий. Формальная при-
чина, Анатолий Иванович, в том, что это инициа-
тива депутатов Госдумы, а не представителей 
Правительства. По Регламенту, да. 
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Спасибо. Присаживайтесь. 
Сергей Федорович Лисовский, пожалуйста. 
С.Ф. Лисовский. Уважаемые коллеги! В Кур-

ганской области тариф – 6,20. И мы уже десятиле-
тиями бьемся, чтобы его понизить. Все скрыто. 
Все наши энергетики – это скрытые монополисты. 
Когда разрушали РАО "ЕЭС России", нам гово-
рили, что придет рынок, великий рынок, опустятся 
тарифы. Стало только хуже. И сейчас… Я ни в 
коем случае не умаляю значимость Дальнего Во-
стока, его надо поддерживать, но почему это все 
перекладывать опять на плечи потребителей и 
давать наживаться энергетическим компаниям? А 
я уверен, на этом наживутся. Я не против закона, 
чтобы поддержать Дальний Восток, но я против 
того, чтобы у нас это делалось системно всегда за 
счет потребителей, всегда потребителей.  

Нам пора разобраться с монополистами. Ну, 
понимаете, вроде идея благая, но опять решение-
то за счет людей, которые и так не жируют, как эти 
наши энергетики. Посмотрите, какие у них офисы, 
как они ездят, какие у них зарплаты. В любом ре-
гионе посмотрите, насколько они отличаются от 
среднего уровня. И они постоянно стонут, что у 
них сложности. Более того, им разрешили безот-
зывно сейчас выставлять счета юридическим ли-
цам, они у нас как налоговики уже работают. 
Сколько это будет продолжаться?  

У меня предложение все-таки на весеннюю 
сессию пригласить сюда представителей нашего 
Минэнерго и энергетических компаний и поста-
раться этот вопрос с ними разобрать. Спасибо. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо, 
Сергей Федорович. 

Андрей Владимирович Яцкин просит слово, 
полномочный представитель Правительства. 

А.В. Яцкин. Уважаемые коллеги! Законопроект 
депутатский, Правительство его поддерживало, 
это из "дорожной карты" по развитию Дальнего 
Востока. Инициатива родилась еще в рамках про-
ведения дальневосточного экономического фору-
ма. Мы считаем, что Дальний Восток и таким 
образом надо поддержать. 

Что касается приглашения энергетиков, такое 
предложение реализовано. Министр энергетики 
приглашен в период весенней сессии на "прави-
тельственный час". Одновременно по тарифной 
политике Советом палаты было предложено (и 
сегодня этот вопрос будет голосоваться) на бли-
жайшее пленарное заседание, 18 января, пригла-
сить руководителя Федеральной антимонопольной 
службы Артемьева Игоря Юрьевича.  

Прошу поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Владимирович. 
На самом деле, коллеги, мне так показалось, 

что против закона никто не выступает, а есть в том 
числе эмоции в отношении в целом проблематики. 
И давайте подготовимся, коллеги и Сергей Федо-
рович, к основательному разговору с Министром 
энергетики (и, профильный комитет, тоже к вам 
обращаюсь) во время "правительственного часа", 

может быть, какие-то другие парламентские меро-
приятия проведем по этой проблематике. 

Еще выступающий. Дмитрий Игоревич Азаров, 
пожалуйста. 

Д.И. Азаров. Уважаемый Николай Васильевич, 
уважаемые коллеги! Наверное, можно понять от-
сутствие представителя Минэнерго – День энерге-
тика был вчера, мы всех поздравляем. Но я абсо-
лютно согласен с теми предложениями, которые 
прозвучали. Действительно, у нас запланировано 
выступление и руководителя Федеральной анти-
монопольной службы, и Министра энергетики. 

Николай Васильевич, просто с учетом выступ-
лений, которые сегодня были, наверное, нам есть 
смысл скорректировать тему выступления этих 
уважаемых коллег, которые придут к нам на "пра-
вительственный час". Собственно, у меня вот та-
кое предложение, потому что и та информация, 
которую Анатолий Иванович Широков представил, 
конечно, требует очень внимательного монито-
ринга. При этом, коллеги, этим законом даются 
дополнительные полномочия по регулированию. 

И очень бы хотелось, Андрей Владимирович, 
чтобы Правительство в тесном взаимодействии с 
Советом Федерации готовило эти меры, тем более 
что такое поручение обе палаты парламента полу-
чили на недавней встрече с Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным, который сказал напрямую, что мы этот 
вопрос должны довести до конца и разобраться, и 
в первую очередь с тарифами по регионам Даль-
него Востока. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Игоревич. 

Я думаю, что надо согласиться. Дайте ваши 
предложения по, может быть, переформулирова-
нию в более актуальную сторону темы "прави-
тельственного часа". Мы эту тему будем обсуж-
дать на предшествующем пленарном заседании, 
когда приглашаем, как вы помните, очередного 
министра на "правительственный час". Ждем от 
вас предложений по актуальным формулировкам 
темы "правительственного часа" для Министра 
энергетики. 

Больше вопросов и желающих выступить нет, 
значит, можно ставить на голосование представ-
ленный закон. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об электроэнергетике". 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 32 мин. 19 сек.) 
За ...................................... 145 чел. ........... 85,3% 
Против .............................. 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
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ции" – докладывает Алексей Геннадиевич Дмитри-
енко.  

А.Г. Дмитриенко, член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Пензенской обла-
сти. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон выводит из-
под действия закона о закупках закупки Централь-
ной избирательной комиссии и региональных из-
бирательных комиссий при проведении ими выбо-
ров в федеральные госорганы, а также предостав-
ляет федеральным государственным унитарным 
предприятиям, имеющим существенное значение 
для обеспечения прав и законных интересов граж-
дан, а также обороноспособности и безопасности 
государства, перечень которых утверждается Ад-
министрацией Президента и Правительством, пра-
во приобретать товары и услуги в соответствии с 
федеральным законом № 223. По мнению Комите-
та по экономической политике, это даст возмож-
ность указанным государственным предприятиям 
более оперативно приобретать необходимые то-
вары и услуги.  

Данный федеральный закон одобрен Комите-
том по экономической политике, прошел все необ-
ходимые процедуры.  

Рекомендуется данный федеральный закон 
поддержать, уважаемые коллеги. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Геннадиевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

 
Результаты голосования (14 час. 33 мин. 48 сек.) 
За ....................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ....................... 144 чел. 
Не голосовало .................. 26 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" – также 
докладывает Алексей Геннадиевич Дмитриенко. 

На обсуждении вопроса присутствует Алексей 
Анатольевич Черкасов, заместитель Министра 
труда и социальной защиты. 

Пожалуйста. 
А.Г. Дмитриенко. Уважаемые коллеги! Данный 

федеральный закон расширяет перечень единых 
требований к участникам закупки, которые уста-
навливает заказчик. 

Так, предлагается установить в качестве тре-
бования отсутствие у участника закупки судимости 
не только за преступления в сфере экономики, но 
и за преступления, предусмотренные отдельными 

статьями Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, такими как "Незаконное участие в предприни-
мательской деятельности", "Получение взятки", 
"Дача взятки" и "Посредничество во взяточниче-
стве". Установлено требование к участнику закуп-
ки – юридическому лицу, что оно не привлекалось 
к административной ответственности за соверше-
ние правонарушения, предусмотренного статьей 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях "Незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица", в течение 
двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке. 

По мнению Комитета по экономической поли-
тике, принятые нормы позволят снизить коррупци-
онные риски в сфере государственных и муници-
пальных закупок и, как следствие, повысят их про-
зрачность и эффективность. 

Рекомендуется одобрить данный федераль-
ный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 31 Федерального закона "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд". 

 
Результаты голосования (14 час. 35 мин. 16 сек.) 
За ...................................... 153 чел. ........... 90,0% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало.................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 93 Феде-
рального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" – докла-
дывает также Алексей Геннадиевич Дмитриенко. 

С нами на обсуждении этого вопроса и следу-
ющего, пятьдесят пятого, Елин Евгений Иванович, 
заместитель Министра экономического развития. 

А.Г. Дмитриенко. Данным федеральным зако-
ном устанавливается, что при закупке товаров, 
работ и услуг у единственного поставщика на за-
казчиков, осуществляющих деятельность на тер-
ритории иностранного государства, не распро-
страняются ограничения в части установления 
цены контракта, не превышающей 100 тыс. руб-
лей. При этом на указанных заказчиков распро-
страняются нормы об ограничении годового объ-
ема закупок, который не должен превышать 2 млн. 
рублей или не должен превышать 5 процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и 
не должен составлять более чем 50 млн. рублей. 

По мнению Комитета по экономической поли-
тике, это позволит повысить оперативность и эф-
фективность закупок для заказчиков, осуществля-
ющих деятельность на территории иностранного 
государства, например, дипломатических предста-
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вительств, консульских учреждений, торговых 
представительств. 

Комитет рассмотрел данный федеральный за-
кон. Закон прошел все необходимые экспертизы. 

Рекомендуется поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Алексей 

Геннадиевич. 
Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 93 Федерального закона "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд".  

 
Результаты голосования (14 час. 36 мин. 46 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 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Решение принято. 
Пятьдесят пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Вячеслав Николаевич Шверикас.  

Пожалуйста, Вам слово. 
В.Н. Шверикас, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея. 

Уважаемые коллеги! Предложенный феде-
ральный закон вносит изменения в Федеральный 
закон № 14 "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью", Федеральный закон № 129 "О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей" и Федеральный 
закон № 127 "О несостоятельности (банкротстве)". 
Закон принят во исполнение решения Конституци-
онного Суда от 18 мая 2015 года. Данным поста-
новлением был признан неконституционным дей-
ствующий пункт 2 статьи 21.1 федерального зако-
на № 129 о регистрации, поскольку им допуска-
лось исключение в административном порядке из 
единого государственного реестра юридических 
лиц юридического лица, имеющего признаки не-
действующего, в отношении которого судом по за-
явлению кредитора введена процедура банк-
ротства. 

Согласно рассматриваемому сегодня закону 
регистрирующий орган будет не вправе исключать 
из единого государственного реестра юридических 
лиц юридическое лицо, фактически прекратившее 
свою деятельность, но в отношении которого осу-
ществляется производство по делу о банкротстве. 

Кроме того, федеральным законом также уста-
навливается обязанность оператора Единого фе-
дерального реестра сведений о банкротстве пред-

ставлять регистрирующему органу сведения о 
юридическом лице, в отношении которого имеется 
принятое арбитражным судом заявление о при-
знании должника банкротом, производство по ко-
торому не прекращено. 

Также федеральный закон расширяет меха-
низм привлечения к субсидиарной ответственно-
сти контролирующих должника лиц. 

В целом федеральный закон направлен на 
усиление защиты прав и законных интересов кре-
диторов в деле о банкротстве, пресечение злоупо-
треблений при окончании процедур банкротства, 
повышение ответственности контролирующих лиц. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике совместно с комитетом-соисполните- 
лем – Комитетом по конституционному законода-
тельству и государственному строительству – ре-
комендуют Совету Федерации одобрить данный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Вячеслав Николае-
вич, благодарю Вас. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Коллеги, прошу всех проголосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 39 мин. 41 сек.) 
За ...................................... 146 чел. ........... 85,9% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало.................. 24 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает… 

Из зала. Пятьдесят пятый. 
Председательствующий. Пятьдесят пятый? 

Уже прошел. 
Коллеги, я понимаю, что все устали, но не 

настолько же. 
Михаил Павлович Щетинин, чуть у Вас трибуну 

не отняли. 
М.П. Щетинин, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Алтайского края. 

Не говорите, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Пятьдесят шестой 

вопрос. 
Пожалуйста, Вам слово. 
М.П. Щетинин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемым 
федеральным законом устанавливается порядок 
создания дендрологических парков и ботанических 
садов. Кроме того, предусматривается, что введе-
ние во всех субъектах Российской Федерации обя-
занности по внесению платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными 
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отходами должно быть завершено не позднее 
1 января 2019 года. 

В рассматриваемом законе учтены замечания 
Совета Федерации, в том числе пожелание не 
ограничивать регионы в праве перехода на новую 
систему с 1 января 2017 года по мере готовности. 
При этом вводится предельный срок завершения 
субъектами Федерации данной работы к 1 января 
2019 года, то есть к этому времени уже все реги-
оны должны перейти на новую систему обращения 
с отходами. 

По имеющейся у нас информации, четыре ре-
гиона начнут переход уже в январе 2017 года, 
11 субъектов Российской Федерации – в течение 
первого – второго кварталов 2017 года и порядка 
15 регионов готовы завершить работу по переходу 
на новую систему до конца 2017 года. 

Закон позволит субъектам Российской Феде-
рации завершить мероприятия по разработке, 
утверждению территориальных схем и региональ-
ных программ в области обращения с отходами, 
без которых невозможны проведение конкурсного 
отбора регионального оператора и введение ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В части субъектов Россий-
ской Федерации начиная с января 2017 года 
начнется переход на новую систему обращения с 
отходами. 

Предлагаем поддержать закон и поставить его 
на парламентский контроль с ежеквартальной 
информацией заинтересованных министерств и 
ведомств. Благодарю за внимание. Я закончил. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Павлович. 

Коллеги, в нашем заседании участвуют Андрей 
Владимирович Чибис, заместитель Министра 
строительства и ЖКХ, а также Валентик Иван Вла-
димирович, заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии. 

Хочу предупредить обоих заместителей мини-
стров, что мы поддержим сегодня этот закон, по-
скольку он просто увеличивает срок для тех регио-
нов, кто не готов. Регионы не готовы в том числе и 
потому, что поздно были приняты министерствами 
нормативно-правовые акты. Но предупреждаю, что 
контроль со стороны Совета Федерации за реали-
зацией этих законов будет ежеквартальный, жест-
кий и нелицеприятный, если вы опять расслаби-
тесь и не будете предметно заниматься продви-
жением, реализацией этого закона. Я вас пуб-
лично официально предупредила: не справитесь, 
тогда будет другая постановка вопроса. Имейте 
это в виду. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу всех проголосовать. Идет 
голосование. 

Результаты голосования (14 час. 43 мин. 05 сек.) 
За ...................................... 148 чел. ........... 87,1% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало.................. 22 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Вот теперь пятьдесят седьмой вопрос – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 10 Федерального закона "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей". И мы предоставляем слово Елене 
Владимировне Поповой. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Волгоградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом нормы Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 года № 256 "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" приводятся в соответ-
ствие с нормами Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122 "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 
согласно которому государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимое 
имущество удостоверяется выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. С этой целью феде-
ральным законом в перечне документов, пред-
ставляемых заявителем для получения части 
средств материнского (семейного) капитала на 
строительство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства, копия сви-
детельства о праве собственности заменяется 
выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Изменение данного закона было инициировано 
Государственным Собранием – Курултаем Рес-
публики Башкортостан. И проблема заключалась в 
том, что среди перечня документов, предоставля-
емых семьей при получении материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий, 
было обязательство по заключению соглашения с 
обязательным последующим выделением доли 
для каждого несовершеннолетнего ребенка, но не 
было механизма, который позволял бы данный 
контроль осуществлять. Сейчас с введением вы-
писки из ЕГРП мы дали такое право пенсионным 
фондам субъектов. И мы будем очень просить 
каждого представителя вашего субъекта, чтобы 
было обратное действие – копия выписки посту-
пала обратно в территориальный орган, который 
осуществляет государственную регистрацию пра-
ва собственности на недвижимое имущество, для 
введения обременения. И таким образом, мы на-
деемся, эта проблема, которая существовала и 
которую наши коллеги из Башкортостана подме-
тили, будет устранена. 
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Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике, а также Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре рекомендуют 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. 

Вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 10 Федерального закона "О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей". Прошу проголосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 46 мин. 01 сек.) 
За ....................................... 151 чел. .......... 88,8% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 151 чел. 
Не голосовало .................. 19 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято.  
Пятьдесят восьмой вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" – до-
кладывает Александр Александрович Борисов. По-
жалуйста. 

В нашем заседании участвует Любовь Юрь-
евна Ельцова, заместитель Министра труда и со-
циальной защиты. 

А.А. Борисов. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
лагается федеральный закон, разработанный Пра-
вительством Российской Федерации во исполне-
ние поручения Президента Российской Федера-
ции. 

Федеральным законом Закон Российской Фе-
дерации "О занятости населения в Российской 
Федерации" дополняется положениями о справоч-
нике профессий. Справочник профессий опреде-
ляется базовым государственным информацион-
ным ресурсом, содержащим информацию о вос-
требованных на рынке труда, перспективных, а 
также новых профессиях. Информация, содержа-
щаяся в справочнике, будет размещаться в откры-
том доступе в электронном виде на бесплатной 
основе на портале "Работа в России" в сети Ин-
тернет. Закон не вводит обременений для работо-
дателей. 

При рассмотрении проекта федерального зако-
на Государственной Думой во втором чтении в его 
текст была внесена поправка в части изменения 
Федерального закона "Об альтернативной граж-
данской службе", уточнены периоды, не засчиты-
ваемые в срок альтернативной гражданской 
службы. 

Комитет по социальной политике и комитеты-
соисполнители рекомендуют одобрить данный 
федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Александрович.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу, коллеги, всех проголосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 47 мин. 23 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. ............... 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят девятый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О мерах Правитель-
ства Российской Федерации по противодействию 
нелегальной миграции" – докладывает Виктор 
Алексеевич Озеров. Пожалуйста, с места. 

Включите, пожалуйста. 
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На прошлом заседании Совета Федера-
ции мы приняли за основу проект постановления 
Совета Федерации по результатам "правитель-
ственного часа", на котором мы заслушали Мини-
стра внутренних дел. Информирую вас, что коми-
тет рассмотрел все поправки, которые были вне-
сены в предложенный проект постановления. 

С участием Андрея Владимировича Яцкина, 
Правового управления Аппарата Совета Федера-
ции, Министерства внутренних дел, а также, Ва-
лентина Ивановна, с учетом Ваших поручений 
проект постановления доработан. Комитетом вно-
сится предложение принять постановление в це-
лом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Алексеевич. 

Прошу еще раз обратить внимание на поста-
новление и прошу соответствующие комитеты 
предметно заняться вопросами поиска финансово-
го источника для выдворения нелегальных миг-
рантов и другими вопросами, коллеги. 

Не снимайте, Виктор Алексеевич, руку с 
пульса.  

Вопросов и выступлений нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О мерах Правительства Россий-
ской Федерации по противодействию нелегальной 
миграции" (документ № 654) в целом? Прошу го-
лосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 48 мин. 37 сек.) 
За ...................................... 151 чел. ........... 88,8% 
Против .............................. 1 чел. ............... 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало.................. 18 чел.  
Решение: .......................... принято 

Постановление принято. 
Шестидесятый вопрос – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
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держке социально-экономического развития Там-
бовской области".  

Дмитрий Игоревич Азаров, с места, пожалуй-
ста. 

Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Проект постановления Совета 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Тамбовской обла-
сти" был принят за основу на четыреста втором 
заседании Совета Федерации, доработан с учетом 
выступлений и замечаний комитетов. Сегодня 
предлагаем принять постановление в целом. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Вопросов и выступающих нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Тамбовской 
области" (документ № 653) в целом? Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 49 мин. 18 сек.) 
За ....................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................... 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ....................... 153 чел. 
Не голосовало .................. 17 чел.  
Решение: .......................... принято 

Постановление принято.  
Шестьдесят первый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "Об изменении со-
става Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития" – доклады-
вает с места Сергей Вячеславович Калашников. 
Пожалуйста. 

С.В. Калашников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Три члена Совета Федерации – Важенин 
Юрий Иванович, Епишин Андрей Николаевич и 
Литюшкин Владимир Васильевич – высказали по-
желание быть включенными для работы во Вре-
менную комиссию по мониторингу экономического 
развития. 

Просим соответствующее постановление под-
держать. 

Председательствующий. Сергей Вячеславо-
вич, я благодарю Вас, как руководителя этой ко-
миссии, за содержательную работу. И то, что 
включаются новые члены Совета Федерации, го-
ворит о востребованности этой темы и своевре-
менности принятия в свое время решения Сове-
том Федерации. 

Коллеги, вопросов и выступлений нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития" (документ № 666) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 50 мин. 17 сек.) 
За ...................................... 155 чел. ........... 91,2% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало.................. 15 чел.  
Решение: .......................... принято 

Решение принято. 
Шестьдесят второй вопрос у нас – информация 

о работе полномочного представителя Совета 
Федерации по взаимодействию с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации и по 
взаимодействию с Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка.  

Валентина Александровна Петренко, пожалуй-
ста, Вам слово. 

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

Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! 
Председательствующий. С места? 
Включите микрофон тогда, пожалуйста. 
В.А. Петренко. В 2016 году прошли кадровые 

изменения в институтах уполномоченных и по пра-
вам человека, и по правам ребенка. В апреле 2016 
года была назначена Татьяна Николаевна Мос-
калькова Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и в сентябре 2016 года – 
Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка. В настоящее время 
выстраиваются конструктивные взаимоотношения 
с этими институтами для дальнейшей работы. 

Одной из основных форм взаимодействия пол-
номочного представителя Совета Федерации с 
уполномоченными, можно кратко говорить, по пра-
вам человека и правам ребенка в отчетный период 
было прежде всего участие в тех мероприятиях, 
которые предлагались и по программам и планам 
Совета Федерации, и одновременно институтов 
уполномоченных по правам человека и правам 
ребенка. Это XII и XIII съезды, которые состоя-
лись, уполномоченных по правам ребенка, это 
заседания координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека, это заседа-
ния экспертных советов при уполномоченных по 
правам ребенка и другие мероприятия. Предста-
вители же институтов уполномоченных по правам 
человека и правам ребенка принимали участие в 
различных слушаниях в Совете Федерации, рабо-
чих совещаниях, конференциях, "круглых столах" 
на всех площадках, которые работали в Совете 
Федерации. 

Несмотря на постоянное совершенствование 
уголовного, гражданского, семейного законода-
тельства, в современных условиях остаются акту-
альными совместные усилия российского парла-
мента и наших специализированных институтов, 
которые отстаивают права человека и ребенка, 
прежде всего конституционные права. В большей 
степени в 2016 году это относилось к тем гражда-
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нам, которые нуждались в помощи и внимании, 
особенно со стороны государства. Это такие кате-
гории, как дети, пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи и семьи с приемными детьми, а также 
граждане, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации. 

Уважаемые коллеги! В результате встреч с 
гражданами в субъектах Российской Федерации, 
на предприятиях, в учреждениях, то есть самых 
различных структурах, был определен ряд вопро-
сов, которые требуют дальнейшей работы по ним 
и разрешения в 2017 году. Я позволю себе вас с 
ними ознакомить. 

Первое. Это необходимость дальнейшего со-
блюдения конституционного права на судебную 
защиту, соблюдения прав граждан в уголовном и 
гражданском судопроизводстве, положение граж-
дан, особенно женщин с детьми, в местах прину-
дительного содержания, соблюдение жилищных 
прав и прав граждан в сфере ЖКХ, вопросы уго-
ловно-исполнительного производства, связанные с 
необходимостью изменения действующей в 
настоящее время системы по мере пресечения, 
социализацией осужденных, соблюдение прав 
граждан в сфере малого и среднего бизнеса, во-
просы, связанные с лекарственным обеспечением 
граждан Российской Федерации, а также вопросы 
по защите целостности семьи, выявлению и пред-
упреждению фактов семейного насилия, взыска-
нию алиментов, защите прав инвалидов, социаль-
ному страхованию, информационной безопасно-
сти, миграционной политике и гражданству. На 
заседаниях одного и второго экспертных советов, 
а также нашего экспертного совета, который дей-
ствует при Комитете по социальной политике, ко-
торый я возглавляю, по вопросам своего ведения, 
мы обсуждали эти темы и внесли их в план работы 
на 2017 год. 

Далее. Очень много встреч (я не буду на них 
останавливаться) и мероприятий проведено на 
базе и Государственной Думы, и Общественной 
палаты, в процессе работы межведомственных 
рабочих групп по выработке законодательства и 
по нулевым чтениям проектов законов, которые 
принимались в области соблюдения прав детей и 
прав человека. 

Далее. В соответствии с планом Комитета по 
социальной политике были проведены прежде 
всего заседания таких "круглых столов", как по 
защите прав детей-инвалидов и детей-сирот на по-
лучение жилья. Выработана специальная програм-
ма, разработана система мер. Она продолжает 
обсуждаться и с соответствующими министер-
ствами, и с субъектами Российской Федерации. 

Далее. Проводилось заседание "круглого сто-
ла" по вопросам качества детского питания, без-
опасности и доступности продуктов лечебного и 
детского питания, которое отвечает фармаколо-
гическим потребностям человека. А также прове-
дены заседание "круглого стола" и затем конфе-
ренция по вопросам профилактики детского трав-
матизма на дорогах, по безопасности детей на 

дорогах. Выработанная система мер рассматрива-
ется сейчас и в нашем Министерстве транспорта, 
а также в агентстве железнодорожного транс-
порта. 

Важной площадкой для работы с уполномо-
ченными по правам человека и правам ребенка 
являлась совместная работа в том экспертном 
совете, который действует при Комитете по соци-
альной политике. Рассматривались вопросы, о 
которых я уже сказала, – по защите прав ребенка 
прежде всего и прав человека, которые были озву-
чены и сопряжены с постановочными на 2017 год, 
потому что будет продолжаться работа по ним. 

Продолжалась работа по законодательству. 
Если говорить непосредственно о моем участии, 
то я принимала участие в подготовке предложений 
о внесении изменений в федеральный конститу-
ционный закон о внесении изменений в статьи 18 и 
29 Федерального конституционного закона "Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон "О внесе-
нии изменений в статью 333 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации", согласно 
которой уполномоченный по правам человека 
освобождается от уплаты пошлины, ну и в подго-
товке принятого сегодня закона, который касается 
летнего отдыха. 

Уважаемые коллеги! Более подробно все 
направления работы и мероприятия, которые про-
водились совместно и с уполномоченными регио-
нальными, и с уполномоченными по правам чело-
века и правам ребенка федеральными, уже изло-
жены в информации, опубликованной на сайте 
Совета Федерации. 

Я хотела бы поблагодарить всех коллег, при-
нимавших участие не только в разработке законов, 
но и непосредственно в мероприятиях, которые 
проводились на различных площадках, по тем 
функциональным обязанностям, которые есть у 
меня. 

Валентина Ивановна, я хочу поблагодарить 
Вас за личное участие и поддержку непосред-
ственно мероприятий и ту работу, которую Вы 
проводите, касающуюся защиты прав и свобод 
человека и ребенка в Российской Федерации. А 
также хотела бы поблагодарить комитеты (можно 
я не буду называть полностью?), наших коллег 
Зинаиду Федоровну Драгункину, Валерия Влади-
мировича Рязанского, Андрея Александровича 
Клишаса и очень многих других, кто активно со-
провождает законодательство, которое работает в 
области защиты прав человека и детей. Спасибо 
большое за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Вален-
тина Александровна, за доклад и за Вашу работу. 

Вопросов нет. 
Есть желающий выступить. Галина Николаевна 

Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Воронежской области. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хотела бы коротко, но, думаю, что не 
имею права этого не сделать, сказать, что Вален-
тина Александровна Петренко проводит просто 
колоссальную работу и на своем участке, и при 
решении таких проблем, как развитие сотрудниче-
ства с некоммерческими организациями. И еще 
раз хотела бы подчеркнуть, что Валентина Алек-
сандровна внесла огромный вклад в разработку 
закона о летнем отдыхе. 

Поэтому спасибо огромное от всех, кто зани-
мается этими темами. Мы видим Вашу работу и 
видим, как к Вам тепло относятся представители 
гражданского общества. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, также хочу проинформировать, что по 

нашему обращению Глава Республики Чувашия 
сдержал свое слово, отменил закон, не подписал 
его, и законодательное собрание Чувашии отме-
нило тот закон, который они приняли, о ликвида-
ции института уполномоченного по правам ре-
бенка. 

В этом и Ваши усилия, Валентина Алексан-
дровна. 

Спасибо, коллеги. Предлагаю принять данную 
информацию к сведению и пожелать Валентине 
Александровне такой же успешной, энергичной 
работы. Спасибо. Нет возражений? 

Шестьдесят третий вопрос – информация о 
работе полномочного представителя Совета Фе-
дерации в Общественной палате Российской Фе-
дерации. Людмила Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова. С места можно? 
Председательствующий. С места тоже. По-

жалуйста. 
Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Полный 

текст отчета размещен на сайте Совета Федера-
ции, поэтому я остановлюсь кратко на основных 
позициях. 

Наше взаимодействие с Общественной пала-
той Российской Федерации осуществляется на 
постоянной основе, и одной из форм взаимодей-
ствия является организация совместных меропри-
ятий. Так, в этом году были проведены четыре 
совместных "круглых стола", а также выездные 
совещания. Кроме того, секретарь Общественной 
палаты Александр Владимирович Бречалов регу-
лярно присутствует и выступает на заседаниях 
Совета при Председателе Совета Федерации по 
взаимодействию с институтами гражданского об-
щества. Поэтому хочу отметить важность участия 
членов Совета Федерации в мероприятиях, кото-
рые организуются Общественной палатой Россий-
ской Федерации. Я призываю своих коллег чаще 
принимать их приглашения. 

Другой сферой взаимодействия является при-
влечение потенциала Общественной палаты к 
законотворческой деятельности. И, конечно же, не 
могу не отметить очень важный закон, который 
был разработан на площадке Общественной па-
латы, проект которого по инициативе Совета Фе-
дерации внесен и сегодня одобрен. Это Феде-

ральный закон "Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат в субъектах 
Российской Федерации". 

Одной из основных форм взаимодействия яв-
ляется также участие в пленарных заседаниях 
Общественной палаты и заседаниях совета Об-
щественной палаты. Хочу также отметить еще 
одну очень важную сферу деятельности Обще-
ственной палаты – это участие в формировании 
общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти. Полагаю, что необходимо 
больше привлекать Общественную палату и об-
щественные палаты субъектов Российской Феде-
рации к формированию и, самое главное, оценке 
деятельности общественных советов при органах 
исполнительной власти. 

В завершение хочу сказать, что взаимодей-
ствие Совета Федерации с Общественной палатой 
с помощью института представительства является 
действенным механизмом выработки согласован-
ных предложений по вопросам совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации, 
регулирующих вопросы развития гражданского 
общества. И хочу подчеркнуть искреннюю заинте-
ресованность членов Общественной палаты Рос-
сийской Федерации в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с Советом Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Людмила Никола-
евна, спасибо за содержательный короткий до-
клад. 

Но, коллеги, прошу всех внимательно ознако-
миться с докладом Людмилы Николаевны Боко-
вой, потому что в нашей работе крайне важно 
продолжать и совершенствовать наше взаимодей-
ствие не только с Общественной палатой, но и с 
другими институтами гражданского общества. Мы 
это делаем, но пока, на мой взгляд, недостаточно. 
А опыт накоплен у нас во взаимодействии с Обще-
ственной палатой большой. Прошу его учитывать 
и в вашей конкретной деятельности. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Предлагаю данную информацию принять к 

сведению и пожелать Людмиле Николаевне даль-
нейших успехов. Спасибо большое. 

Шестьдесят четвертый вопрос, коллеги. Совет 
палаты предлагает заслушать на "правитель-
ственном часе" четыреста четвертого заседания 
Совета Федерации вопрос "О развитии конкурен-
ции и совершенствовании антимонопольной поли-
тики" и пригласить выступить по данному вопросу 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы Игоря Юрьевича Артемьева. Такое пред-
ложение внес Комитет по экономической политике. 

Есть ли вопросы, замечания, возражения? Нет. 
Кто за данное предложение? Прошу проголо-

совать. Идет голосование. 
 
Результаты голосования (15 час. 03 мин. 44 сек.) 
За ...................................... 156 чел. ........... 91,8% 
Против .............................. 0 чел. ............... 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. ............... 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало.................. 14 чел.  
Решение: .......................... принято 
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Решение принято. 
 

Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. ФЁДОРОВ 

 
Председательствующий. Слово предостав-

ляется Председателю Совета Федерации Вален-
тине Ивановне Матвиенко. 

В.И. Матвиенко, Председатель Совета Феде-
рации, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
города Санкт-Петербурга. 

Уважаемые коллеги! Сегодня завершается 
осенняя сессия. Завершается этот сложный, не-
простой високосный 2016 год. И традиционно это 
время и подведения итогов, и время, когда мы с 
вами намечаем планы на перспективу. 

Позавчера в Кремле состоялась встреча Пре-
зидента России Владимира Владимировича Пу-
тина с руководством Федерального Собрания 
(нижней палаты, верхней палаты), с лидерами 
фракций в Государственной Думе. Глава государ-
ства просил передать всем вам слова благодарно-
сти. Он поблагодарил всех парламентариев за 
активную работу в уходящем году, поставил целый 
ряд новых задач, призвал внимательнее отно-
ситься к нововведениям, изменениям в законы. 
Мы с вами неоднократно об этом также говорили. 

Одним из важнейших направлений Владимир 
Владимирович назвал региональную политику, 
специально отметив, что в первую очередь это 
забота верхней палаты, но и депутаты Государ-
ственной Думы должны поддерживать прямую и 
непосредственную связь со своими избирателями. 
В связи с недавним чрезвычайным происшествием 
в Иркутской области он проинформировал о дан-
ных им срочных поручениях Правительству по 
регулированию этой сферы, поддержал наше 
предложение о восстановлении Евпатории как 
всероссийской детской здравницы. 

Понятно, что на следующий год программным 
документом, основной повесткой для нас явля-
ется, конечно же, реализация положений Посла-
ния Президента Федеральному Собранию. Сове-
том палаты вчера был утвержден перечень пору-
чений по реализации Послания. Я прошу все ко-
митеты самым активным образом включиться в эту 
работу. Также предлагаю ежеквартально подво-
дить итоги реализации данных поручений. Прошу 
Николая Васильевича Фёдорова держать этот 
вопрос также на постоянном контроле. 

Коллеги, уходящий год запомнится целым ря-
дом важных событий. Нам удалось серьезно про-
двинуться в решении многих острых проблем в 
сфере обеспечения национальной безопасности, 
укрепились позиции России на внешнеполитиче-
ском направлении, стабилизировалась макроэко-
номическая и макрофинансовая ситуация в стра-
не. Это время ознаменовалось также и таким 
патриотическим подъемом – усилением поддержки 

Президента, проводимого им курса в этих непро-
стых условиях, что отразилось и на результатах 
сентябрьских выборов. Избирательная кампания 
стала не только самой масштабной за последние 
годы, но и самой открытой, прозрачной, демокра-
тичной в новейшей истории нашей страны. Это 
подтвердил Президент в Послании Федеральному 
Собранию, особо отметив укрепление авторитета 
законодательной власти. 

Введение в выборности большей конкурентно-
сти при формировании Совета Федерации при-
вело к усилению регионального представитель-
ства и стабильности нашей палаты. К нам прихо-
дят опытные в самых разных сферах люди, кото-
рые хорошо знают и чувствуют проблемы своих 
территорий, и одновременно, что очень важно, они 
чувствуют себя и защищенными от необоснован-
ного отзыва, что дает каждому из нас большую 
степень свободы в наших высказываниях и в 
наших подходах. 

Уходящий год отмечен и особым вкладом Со-
вета Федерации в совершенствование государ-
ственной региональной политики. Нами был про-
веден целый ряд мероприятий с участием науч-
ного, экспертного сообщества, подготовлен анали-
тический доклад об основных направлениях госу-
дарственной региональной политики в Российской 
Федерации, который мы представили на заседа-
нии Совета Безопасности. 

Наша палата приняла деятельное участие в 
работе над проектом основ государственной поли-
тики регионального развития до 2025 года. Мы 
надеемся, что в ближайшее время этот документ 
будет утвержден специальным указом Прези-
дента. 

Начата совместная работа с Государственной 
Думой по подготовке отчета о состоянии и основ-
ных направлениях совершенствования россий-
ского законодательства в сфере государственной 
региональной политики. Безусловно, особое вни-
мание в отчете должно быть уделено укреплению 
финансового положения субъектов Федерации. 
Это было нашим ключевым приоритетом и тако-
вым остается. 

На прошлом заседании мы приняли решение о 
внесении в Государственную Думу проекта феде-
рального закона, возвращающего в Бюджетный 
кодекс норму о предоставлении дотаций субъек-
там Федерации без определения направлений и 
условий их использования. По сути, мы вернули 
регионам право распоряжения собственными до-
ходами. Законопроект согласован с Правитель-
ством. Более того, есть договоренность, чтобы уже 
сейчас подготовка подзаконных актов осуществ-
лялась в соответствии с новыми правилами.  

Я прошу Бушмина Евгения Викторовича (он 
болеет сейчас, но он нас слышит), Рябухина Сер-
гея Николаевича обеспечить его скорейшее приня-
тие. 

В этом году сенаторы инициировали целый ряд 
важных законодательных актов, таких как пакет 
законов о коллекторской деятельности, учтены 
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предложения членов палаты по закону о привле-
чении инвестиций в рыбную отрасль, приняты по-
правки к закону о "дальневосточном гектаре", 
много полезных и нужных законов прошло в рам-
ках реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей. В ноябре на заседании коорди-
национного совета при Президенте страны по ре-
ализации стратегии обсуждались вопросы профи-
лактики инвалидности и организации санаторно-
курортного лечения подрастающего поколения.  

Большую озабоченность вызывает по-преж-
нему обеспечение безопасности жизни детей. Две 
страшные трагедии, летом на Сямозере и зимой в 
Ханты-Мансийском автономном округе, высветили 
круг острых проблем в этой сфере. Часть из них 
снимает принятый сегодня нами по инициативе 
нашей палаты окончательно закон, регулирующий 
обеспечение права детей на отдых и оздоровле-
ние. Но эта сфера должна быть в числе приорите-
тов нашей работы и в весеннюю сессию.  

Особо отмечу работу над бюджетом. Она ве-
лась системно, последовательно, без популизма, в 
тесном взаимодействии с профильными мини-
стерствами и ведомствами, Государственной Ду-
мой. Свою позицию мы отразили в специальном 
постановлении. Многие наши предложения, что 
радует, учтены в окончательной версии феде-
рального закона о бюджете. Например, в рамках 
второго чтения в два раза были увеличены бюд-
жетные кредиты регионам и внесены другие по-
правки, очень, на наш взгляд, важные. Конечно, в 
целом бюджет, мы уже говорили об этом, полу-
чился жестким. Но возвращение к трехлетнему 
планированию значительно повышает не только 
прогнозируемость проектировок, но и предсказуе-
мость условий ведения бизнеса. В нем обеспечено 
выполнение всех социальных приоритетов госу-
дарства и социальных обязательств.  

С бюджетными вопросами неразрывно связано 
и налоговое законодательство. Здесь также при-
нят ряд важных решений, в том числе по совер-
шенствованию налогового администрирования, 
обеспечению сбалансированности региональных 
бюджетов. В то же время в Послании Федераль-
ному Собранию Президент поставил задачу в те-
чение следующего года детально и всесторонне 
рассмотреть предложения по настройке налоговой 
системы, с тем чтобы с 2019 года ввести в дей-
ствие новое стабильное правило, которое будет 
ориентировать на стимулирование деловой актив-
ности, рост экономики и инвестиций. Совет Феде-
рации также должен активно включиться в эту 
работу. Прошу профильные комитеты этим актив-
но заниматься. 

На прошлом заседании мы приняли обраще-
ние в адрес Правительства о необходимости вне-
сения изменений в законодательство. В первую 
очередь это касается определения правового ста-
туса самозанятых граждан, формирования усло-
вий для вывода таких работников из тени. Поруче-
ния по подготовке предложений даны нашим про-
фильным комитетам по бюджету, по социальной 

политике. Прошу обеспечить принятие соответ-
ствующих законов, нормативных актов в весеннюю 
сессию. 

Кстати, озвученная тема только что поднима-
лась и на форуме женщин – спикеров парламентов 
в Абу-Даби. Было отмечено, что стремительное 
развитие технологического процесса на глазах 
трансформирует трудовые отношения. По прогно-
зам, через каких-нибудь 10 лет многие традицион-
ные профессии окажутся невостребованными. Мы 
должны уже сейчас к этому готовиться. Я предло-
жила обратиться в Международную организацию 
труда с просьбой подготовить специальный до-
клад на эту тему.  

Давайте мы и в Совете Федерации подготовим 
предложения в части того, что нужно предпринять, 
чтобы нивелировать риски, связанные с транс-
формацией трудовых отношений. Прошу комитеты 
по социальной политике, по экономической поли-
тике, по науке, образованию и культуре также за-
няться проработкой этой важной темы. 

Еще одно задание нам всем на следующий  
год – довести, в конце концов, до конца решение 
наболевшего вопроса с уплатой регионами стра-
ховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения.  

Коллеги, думаю, вы почувствовали, насколько 
в этом году выросла интенсивность нашей между-
народной повестки, большинство из вас в ней ак-
тивно участвовало. В условиях информационной 
войны, развязанной против России, ресурсы пар-
ламентской дипломатии ведь стали выступать в 
ряде случаев, может быть, единственным каналом 
общегосударственного уровня, позволяющим осу-
ществлять диалог с различными политическими 
силами, парламентами зарубежных стран.  

Решение о проведении в следующем году  
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, меж-
дународной парламентской организации, объеди-
няющей парламенты 171 государства, в России, в 
Санкт-Петербурге, стало, на мой взгляд, одним из 
важнейших итогов работы Федерального Собра-
ния на внешнем направлении. И я прошу Умаха-
нова Ильяса Магомед-Саламовича, Косачёва Кон-
стантина Иосифовича, Аппарат Совета Федерации 
организовать работу, уже не откладывая, для про-
ведения этого важнейшего мероприятия на самом 
высоком уровне. 

Наши контакты на полях европейской Конфе-
ренции председателей парламентов, заседаниях 
Ассоциации европейских сенатов, на мероприя-
тиях Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы убеждают, что в Европе все яснее 
осознается необходимость восстановления пол-
ноценного сотрудничества, полноценных связей с 
Россией, в том числе и в рамках межпарламент-
ского взаимодействия. О растущей роли парла-
ментской дипломатии для обеспечения мира, ста-
бильности в Европе шла речь и на встречах с 
Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
Кристин Муттонен. 
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Не ослабляли мы усилия в развитии сотрудни-
чества с партнерами на Востоке. Состоялись ви-
зиты в КНР, Иран. По итогам визита в Японию 
принято решение о создании в Совете Федерации 
зеркальной структуры – российско-японского пар-
ламентского дискуссионного клуба. И он уже начал 
работать.  

Палатой было многое сделано для дальней-
шего укрепления связей с коллегами и государ-
ствами Евразийского экономического союза и СНГ. 
В ноябре в Санкт-Петербурге прошла 45-я сессия 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества.  

Развиваются двусторонние связи и в рамках 
заседаний межпарламентских комиссий, проведе-
ния межрегиональных форумов. Важнейшим со-
бытием стал Третий форум регионов Беларуси и 
России с участием президентов наших стран. В 
Санкт-Петербурге успешно прошел Шестой Меж-
дународный конгресс "Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни", который собрал более 
2 тысяч российских и зарубежных специалистов. 
Успешно прошел форум во Владимире по сохра-
нению нашего историко-культурного наследия.  

В уходящем году наша палата председатель-
ствовала в Совете законодателей. Яркими собы-
тиями стали состоявшиеся 28 апреля заседание 
Совета законодателей в Таврическом дворце, по-
священное 110-летию российского парламентариз-
ма, и встреча в его рамках с Президентом страны.  

Подчеркну, что все большее число регионов 
демонстрирует интерес к совместной законотвор-
ческой работе. Если в 2013 году в Совет законода-
телей было внесено 40 законодательных инициа-
тив, то в этом году – более 170.  

Востребованной формой стали учебные семи-
нары для членов Совета законодателей. Третий 
такой семинар прошел 7–9 декабря на базе Мос-
ковского государственного университета. 

Хочу отметить повышение эффективности на-
шей работы, а также наших экспертных и кон-
сультативных органов. Все рекомендации мы ста-
вим на контроль, отслеживаем их исполнение.  

В текущем году членами Совета Федерации 
было внесено в Государственную Думу 80 законо-
дательных инициатив, из которых 53 самостоя-
тельно, к 25 присоединились депутаты Госдумы, к 
двум – законодательные органы субъектов Феде-
рации. Надо так же активно продолжать эту ра-
боту. 

Каждый из "правительственных часов" в этом 
году, на мой взгляд, был содержательным и акту-
альным. Практически не было претензий к уровню 
докладов представителей Правительства, их отве-
тов на острые вопросы сенаторов. На все реко-
мендации по итогам "правительственных часов" 
органы исполнительной власти реагировали свое-
временно. 

Заметно продуктивнее стали проходить и Дни 
субъектов в Совете Федерации. За год их было 
проведено 11. Регионы демонстрируют активный 
интерес к проведению таких мероприятий. Каждое 

из них стало по-настоящему полезным, ярким, 
запоминающимся. Говорю это не для красного 
словца. Важно, что выстроена четкая работа по 
подготовке постановлений палаты. И Правитель-
ством порой буквально в считанные дни принима-
ются конкретные меры по исполнению наших ре-
комендаций. И это ценят руководители субъектов 
Российской Федерации. 

Кстати, коллеги, количество форумов, парла-
ментских слушаний, "круглых столов", заседаний 
экспертных советов при Совете Федерации, кото-
рые являются важной составляющей нашей ра-
боты, существенно различается. Есть среди коми-
тетов передовики, а есть комитеты, которые в этом 
году ни разу не проводили парламентских слуша-
ний. Это вопрос и к аппаратам этих комитетов. 
Прошу в следующем году лидеров не сбавлять 
обороты, а аутсайдеров – не отсиживаться на обо-
чине. План мероприятий на весеннюю сессию 
должен учитывать равномерное распределение 
нагрузки на все комитеты. 

Предстоящий год не обещает быть легким. За-
дачи, поставленные главой государства, потре-
буют от нас максимальной концентрации усилий, 
предельно ответственной и профессиональной 
работы. 

Я назвала лишь наиболее значимые итоги 
года. Подробная информация о деятельности Со-
вета Федерации, как всегда, содержится в нашем 
аналитическом докладе. Он размещен в Интер-
нете, в Интранете. Я надеюсь, что вы активно бу-
дете использовать его во время ваших отчетов в 
субъектах Федерации.  

В завершение хотелось бы искренне поблаго-
дарить каждого из вас, всех членов Совета Феде-
рации за эффективную работу, профессионализм, 
ответственность. 

Дисциплина в палате сегодня практически вы-
сочайшая. Мне вчера председатель комитета по 
Регламенту Вадим Альбертович Тюльпанов до-
кладывал об итогах. Ну, нет ни одного сенатора, 
кто бы без уважительных причин, тем более по-
вторно, пропустил пленарное заседание. У нас 
стало больше последователей Николая Ивановича 
Рыжкова во время пленарных заседаний. Николай 
Иванович Рыжков для нас как маяк, и зал посто-
янно наполнен сенаторами, и они активно рабо-
тают. 

Я хочу высказать слова благодарности пред-
ставителю Президента в Совете Федерации Ар-
туру Алексеевичу Муравьёву, представителю Пра-
вительства в Совете Федерации Андрею Влади-
мировичу Яцкину. Эти люди – наши соратники, 
наши товарищи, которые нам всегда активнейшим 
образом помогают. Благодаря этому у нас выстро-
ены эффективные механизмы взаимодействия как 
с Администрацией Президента, так и с Правитель-
ством Российской Федерации. 

А также слов благодарности заслуживают со-
трудники Аппарата Совета Федерации, помощники 
сенаторов, аппараты комитетов за качественное 
обеспечение деятельности палаты. 



Бюллетень № 305 (504) 

83 

Сергей Александрович, благодарю Вас и 
прошу передать слова благодарности от имени 
всех сенаторов сотрудникам Аппарата. 

Не сомневаюсь, что Год Петуха сможет всех 
нас еще больше взбодрить, научит ценить время, 
а заодно и напомнит о необходимых бойцовских 
качествах. 

С наступающим вас Новым годом, уважаемые 
коллеги! С наступающим Рождеством! Пусть все 
ваши надежды сбудутся. Здоровья, счастья, успе-
хов, удачи вам, вашим близким, вашим семьям! А 
главное – всем нам дальнейших успехов на благо 
российского общества и государства. Благодарю 
вас за внимание. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, у нас еще 

осталось "Разное". Как мы договаривались, если у 
кого-то осталось желание, кто не успел на "раз-
минке" выступить, такая возможность предостав-
лена. 

Настаиваете на выступлениях? Нет. Тогда со-
храним запал на январскую сессию. 

Хотела бы от всех нас поздравить наших име-
нинников. 

16 декабря день рождения был у Лилии Сала-
ватовны Гумеровой. 

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
У Алексея Николаевича Кондратенко. 
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.)  
У Александра Ивановича Корякова. Также по-

здравляем. (Аплодисменты.)  
21 декабря день рождения был у Олега Алек-

сандровича Алексеева. Поздравляем. (Аплодис-
менты.)  

А также у Анны Ивановны Отке. (Аплодис-
менты.) 

Закрепилась уже появившаяся тенденция (я 
имею в виду дисциплину в ходе заседаний). Пер-
вое место – это центральная часть. Поздравляем 
вас. (Аплодисменты.) Второе место – левая сто-
рона. (Аплодисменты.) И правой стороне, коллеги, 
надо делать выводы, у вас хуже всех с дисципли-
ной. (Оживление в зале.) Надеюсь, пока не оргвы-
воды. 

Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что у нас 
еще не завершается наша совместная работа. 
Через пять минут нас ожидает встреча с заме-
чательным музыкальным коллективом – "Хором 
Турецкого". Я думаю, что этот замечательный кол-
лектив не нуждается в каком-то особом представ-
лении, мы все его хорошо знаем, любим. "Хор Ту-
рецкого", его руководитель любезно согласились 
выступить у нас и таким подарком отметить вме-
сте с нами окончание осенней сессии текущего 
года, поздравить нас с наступающим Новым го-
дом. Я прошу всех проявить уважение и спу-
ститься в зал на концерт. По окончании концерта, 
как мы вместе с вами решили, приглашаю всех на 
скромный дружеский фуршет, который состоится в 
большом зале столовой, и у нас будет возмож-
ность еще раз поздравить друг друга. 

Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. 
Очередное заседание Совета Федерации состо-
ится 18 января. 

А сейчас четыреста третье заседание Совета 
Федерации и осенняя сессия объявляются закры-
тыми. (Исполняется Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Еще раз спасибо всем за работу. Встречаемся 
в холле. 

 
Приложение к стенограмме  
 
Поступили заявления членов Совета Феде-

рации: 
В.В. Семёнова, члена Комитета Совета Фе-

дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставителя в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Красноярского края; 

А.А. Салпагарова, члена Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставителя в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Карачаево-Черкесской Республики, 

с просьбой учесть их голоса "за" при голосова-
нии за принятие постановления Совета Федера-
ции "О Заявлении Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с 
убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Российской Федерации в Турецкой Республике 
Андрея Геннадьевича Карлова" (пункт 2 повестки 
дня). 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Информационные материалы  
по вопросу «О приоритетных направлениях развития здравоохранения Российской Федерации» 

 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 25 октября 2016 года утверждены четыре паспорта проектов в сфере 
здравоохранения, которые определяют развитие отрасли на среднесрочную перспективу. 

Приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и 
женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети 
перинатальных центров в Российской Федерации» («Технологии и комфорт – матерям и детям»). 

По данным ВОЗ, именно показатели младенческой и материнской смертности отражают эффективность 
национальных систем здравоохранения. 

К 2018 году запланировано снижение показателя младенческой смертности в Российской Федерации до 
5,8 случаев на 1000 родившихся живыми, или на 10,8 % по сравнению с 2015 годом. Это будет возможным 
в результате завершения формирования трехуровневой системы организации медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов и новорожденным. 

В настоящее время функционирует 69 перинатальных центров, из них восемь открыты в 2016 году. 
В рамках реализации Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 года № 2302-р, в 
2016 году планируется ввод в эксплуатацию, получение лицензий на осуществление медицинской 
деятельности и начало функционирования семи перинатальных центров (в республиках Башкортостан и 
Дагестан, в Кабардино-Балкарской Республике, в Алтайском, Ставропольском и Красноярском (г. Ачинск) 
краях, в Брянской области). 

В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 17 перинатальных центров (в республиках Хакасия, 
Карелия, Бурятия, Саха (Якутия), Ингушетия; в Московской области (г. Коломна, г. Наро-Фоминск), 
в Пензенской, Сахалинской, Псковской, Архангельской, Смоленской, Ленинградской, Тамбовской и 
Ульяновской областях; в Краснодарском и Красноярском (г. Норильск) краях. 

Завершение формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным будет осуществлено путем организации 
акушерских стационаров первой группы (для здоровых беременных), второй группы (для беременных 
среднего риска), стационаров третьей группы, а именно – перинатальных центров (для беременных 
высокого риска). Критерии отнесения акушерских стационаров к этим группам приведены в приказе 
Минздрава России от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)».  

Трехуровневая система оказания медицинской помощи позволит:  
- оперативно распределять потоки беременных, поступающих как в плановом, так и в экстренном 

порядке; 
- обеспечить пациенток, в том числе проживающих в сельской местности и отдаленных районах, 

имеющих показания, медицинской помощью в перинатальных центрах; 
- обеспечить взаимодействие и формирование обратной связи между перинатальными центрами и 

акушерскими стационарами региона, в том числе расположенными в сельских и отдаленных районах, 
с использованием дистанционных технологий консультирования; 

- осуществлять мониторинг специалистами перинатальных центров состояния здоровья беременных, 
состоящих на учете в женских консультациях с использованием телекоммуникационных технологий. 

Другим приоритетным направлением, определяющим повышение эффективности организации оказания 
медицинской помощи, является «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 
основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»). 

С целью реализации указанного направления до 2025 года запланированы следующие мероприятия: 
- подключение всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к 

защищенной сети передачи данных и внедрение в них медицинских информационных систем, 
интегрированных с региональными медицинскими информационными системами и компонентами Единой 
государственной системы в сфере здравоохранения для реализации возможности ведения медицинской 
документации в электронном виде; 

- дооснащение компьютерным оборудованием, подключенным к медицинским информационным 
системам, рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях первичного звена; 

- создание личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг с возможностью предоставления гражданам услуг в электронном виде по записи к 
врачу, вызову врача на дом, предоставлению сведений об оказанной медицинской помощи, полисе 
обязательного медицинского страхования, прикреплении к медицинской организации, а также услуг по 
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доступу граждан к их медицинским документам и оценке удовлетворенности качеством работы 
медицинских организаций; 

- подключение медицинских организаций к системе мониторинга времени ожидания граждан на прием к 
врачу; 

- организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций медицинских работников. 
Выполнение данных мероприятий позволит перейти к ведению медицинской документации 

в электронном виде в половине медицинских организаций к 2018 году (80 % к 2020 году). Планируется, что 
число граждан, которые воспользуются личным кабинетом пациента «Мое здоровье» в 2018 году, составит 
не менее 14 миллионов, а в 2019 году – уже 24 миллиона граждан. 

Планируемые вышеуказанные мероприятия потребуют закрепления на законодательном уровне. В 
настоящее время подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-
телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения». 
Принятие указанного федерального закона и соответствующих нормативно-правовых актов позволит 
утвердить порядок организации электронного юридически значимого медицинского документооборота, 
формы электронных медицинских документов и порядок их ведения, порядок дистанционного 
взаимодействия врачей, врачей и пациентов, правила идентификации участников информационного 
взаимодействия. 

Третье направление – «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных 
лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 
препаратов» («Лекарства. Качество и безопасность»). В настоящее время информация об объекте закупки 
размещается государственными и муниципальными заказчиками в Единой информационной системе в 
неструктурированном виде (текстовом или графическом) и не может быть использована для 
автоматизированного прикладного анализа и контроля, в том числе объемов, цен закупки и фактов 
поставки товара. 

В целях повышения эффективности, результативности и прозрачности закупок лекарственных 
препаратов для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд Минздрав 
России совместно с Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минфином России, Казначейством 
России разрабатывает план мероприятий («дорожную карту») по созданию информационно-аналитической 
системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Цель проекта – защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных препаратов и предоставление неограниченному кругу потребителей (граждан) возможности 
проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском 
обороте, осуществляемой с использованием автоматизированной системы мониторинга движения 
маркированных лекарственных препаратов от производителя до конечного потребления, со стопроцентным 
охватом лекарственных препаратов к концу 2018 года. 

Для обеспечения указанной цели проекта планируется реализация следующих мероприятий: 
- предоставление возможности всем участникам федеральной государственной информационной 

системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 
использованием маркировки (далее – система) регистрации в системе операций по движению 
лекарственных препаратов на всех этапах их обращения (производитель, организация оптовой торговли, 
в том числе осуществляющая импорт лекарственных препаратов, аптечная организация, медицинская 
организация, реализация потребителю); 

- мониторинг движения лекарственных препаратов на всех этапах их обращения в разрезе конкретного 
лекарственного препарата, конкретной серии и упаковки лекарственного препарата; 

- мониторинг сроков годности лекарственных препаратов, находящихся в обращении; 
- блокирование процесса обращения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных препаратов, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти принято решение о приостановке обращения, либо подлежащих изъятию из оборота и уничтожению; 

- мониторинг изъятия из обращения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных препаратов и процесса уничтожения лекарственных препаратов путем сопоставления 
информации о находящихся в обращении лекарственных препаратах с информацией о заблокированных, 
изъятых из обращения и уничтоженных лекарственных препаратах; 

- предоставление возможности участникам системы получения аналитических отчетов в рамках их 
полномочий; 

- проведение в средствах массовой информации акций, популяризующих возможность для широкого 
круга потребителей (граждан) проверки легальности лекарственных препаратов, находящихся в обороте. 

Четвертое направление – «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие санитарной 
авиации»). В труднодоступных районах страны со сложными климатогеографическими условиями 
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(34 субъекта Российской Федерации), где отсутствует круглогодичное наземное транспортное сообщение с 
региональными центрами, в которых расположены медицинские организации, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь, проживает около 1 миллиона человек. В связи с этим особую 
актуальность имеет развитие санитарной авиации. 

В течение 2017–2019 годов с использованием финансовой поддержки федерального бюджета в 
34 субъектах Российской Федерации будут реализованы региональные программы развития оказания 
медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, в рамках которых будет 
производиться закупка авиационных услуг, будут построены вертолетные площадки при медицинских 
организациях, медицинская эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием новых 
медицинских вертолетов отечественного производства. Будет отработана четкая маршрутизация 
пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих 
состояниях. 

Правительство Российской Федерации выделило дополнительно на этот проект бюджетные 
ассигнования в объеме 3,3 млрд. рублей на 2017 год и в таком же объеме предполагается финансирование 
в 2018–2019 годах. С 2020 года финансовое обеспечение организации оказания скорой 
специализированной медицинской помощи с использованием санитарной авиации будет осуществляться за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в полном объеме. 

Обеспечение своевременной госпитализации в соответствии с установленными порядками оказания 
медицинской помощи позволит снизить уровень летальности и смертности населения в труднодоступных 
районах страны. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  

в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
 

Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" в соответствии с частью 2 
статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 576-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения  
в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 11 
Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" в соответствии с 
частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в статью 11 
Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 577-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 578-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  
в статью 121 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 121 
Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 121 Федерального 
конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью 121 
Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 579-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других 

формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств –
 членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других 
формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения" 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 сотрудничестве государств – членов 
Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, 
их движимого имущества, а также продукции военного назначения". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 580-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны  
в Кавказском регионе коллективной безопасности" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Армения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в 
Кавказском регионе коллективной безопасности". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 581-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской 
обязанности и военной службе", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности 
и военной службе". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 582-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции  

о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Протокола № 3 к Европейской рамочной 
конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающегося 
европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола № 3 к Европейской рамочной конвенции о 
приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающегося европейских 
региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 583-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации  
и Правительством Исламской Республики Иран о поощрении и взаимной защите капиталовложений  

и Протокола к нему" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений и Протокола к нему" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Исламской Республики Иран о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений и Протокола к нему". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 584-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти  

и нефтепродуктов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и 
нефтепродуктов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 585-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море" 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 сотрудничестве в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 586-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение  

об образовании Международного инвестиционного банка и его Устав" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
об образовании Международного инвестиционного банка и его Устав" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение об 
образовании Международного инвестиционного банка и его Устав". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 587-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 588-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 4 Федерального закона "О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 Федерального закона "Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 
"О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений" и статьи 19 и 35 Федерального 
закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 589-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Закона Российской 
Федерации "О таможенном тарифе" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации 
"О таможенном тарифе". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 590-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 591-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 592-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 593-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 10514 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10514 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10514 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 594-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об инновационном центре "Сколково" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инновационном центре "Сколково", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационном 
центре "Сколково". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 595-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных  

и детских общественных объединений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений", в соответствии с частью 4 статьи 105 
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Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 596-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 597-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 12 и 104 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации"  

и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 598-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 599-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 24 и 27 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 2 Федерального закона "О размере и порядке расчета тарифа страхового 

взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 24 и 27 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 2 Федерального закона 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 24 и 27 Федерального закона "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и статью 2 Федерального закона 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 600-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
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Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 601-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Федерального закона  

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и 
статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 
в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и 
статьи 31 и 32 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 602-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 
год" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2017 год". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 603-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию  
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 604-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 4 и 16 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 16 Федерального закона 
"О Следственном комитете Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 605-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об Общественной палате Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об 
Общественной палате Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 4 и 8 Федерального закона "Об 
Общественной палате Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 606-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 607-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

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

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 608-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 12 и 13 Федерального закона "Об исполнительном производстве"  
в части уточнения требований, предъявляемых к исполнительным документам" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона 
"Об исполнительном производстве" в части уточнения требований, предъявляемых к исполнительным 
документам", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" в части уточнения требований, предъявляемых к исполнительным 
документам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 609-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 821 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 398  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по вопросу  

отсрочки отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 821 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по вопросу 
отсрочки отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией", 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 821 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по вопросу отсрочки 
отбывания наказания осужденным, признанным больным наркоманией". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 610-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 3 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 611-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 612-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 613-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных  

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 614-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 11 Федерального закона "Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 615-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  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (проект № 1100712-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 616-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 617-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона  

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  
и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" 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 Жилищный кодекс Российской Федерации и 
статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 618-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О признании утратившими силу отдельных положений  

законодательных актов Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
14 декабря 2016 года Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 619-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания  
в виде лишения свободы" и Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный закон 
"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный 
закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 620-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 35 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  
и в сфере миграции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" в соответствии со статьей 106 Конституции 
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Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 621-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 622-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 29089-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 623-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 624-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 625-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

14 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 1001592-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 626-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  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 897800-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 627-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах  

государственной поддержки семей, имеющих детей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
21 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 628-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  

16 декабря 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (проект № 1134735-6), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 629-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
в связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации  

в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 

убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея 
Геннадьевича Карлова. 

2. Направить указанное Заявление Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской 
Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, Великое Национальное Собрание Турции, 
международные парламентские организации, парламенты иностранных государств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 630-СФ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

в связи с убийством Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации  
в Турецкой Республике Андрея Геннадьевича Карлова  

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с глубокой скорбью воспринял 

известие о жестоком убийстве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой 
Республике Андрея Геннадьевича Карлова, совершенном 19 декабря 2016 года в городе Анкаре.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации возмущен этим бесчеловечным 
актом, решительно осуждает его и констатирует, что международный терроризм не только продолжает 
атаковать мирных граждан с целью их устрашения и демонстрации своей силы, но и организует покушения 
на высокопоставленных должностных лиц государств в расчете на провоцирование конфликтов и кризисов 
в межгосударственных отношениях.  

Очевидно, что подобные действия, направленные на раскол международного сообщества, только 
подтверждают вывод о необходимости объединения усилий всех государств в противостоянии общему 
врагу. В Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам  
иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с необходимостью 
объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, принятом 18 ноября 2015 года, содержится 
призыв отложить политические разногласия и занять твердую позицию в пользу налаживания широкого и 
эффективного межпарламентского и межгосударственного сотрудничества в сфере противодействия 
международному терроризму. Он актуален и сегодня как никогда.  

Пора, наконец, прекратить бессмысленные попытки делить террористов на "умеренных" и 
"неумеренных", прекратить манипулирование общественным мнением, остановить информационные 
кампании против тех, кто на деле, а не на словах сражается с террористами и оказывает гуманитарную 
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помощь пострадавшим от действий боевиков людям. Атаки террористов совершаются не на отдельных лиц 
и не на отдельные государства, а на все международное сообщество, на существующий миропорядок, 
чтобы внести в него хаос и раскол.  

У нас общая цель – не допустить достижения террористами их преступных целей и сплотиться для 
противостояния тотальному и абсолютному злу, которое не имеет ни религиозной, ни этнической, ни 
идеологической окраски и не может быть оправдано ничем. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выражают глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Карлова, его коллегам по работе в 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации.  

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации признательны коллегам в 
парламентах иностранных государств и межпарламентских организациях, высказавшим в эти тяжелые дни 
слова солидарности и поддержки в адрес родных и близких Андрея Геннадьевича Карлова и народа 
России.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассчитывает, что Великое 
Национальное Собрание Турции окажет необходимое содействие компетентным органам в расследовании 
всех обстоятельств трагедии и разработке надежного и эффективного комплекса мер по предотвращению 
подобных террористических актов в будущем. 

 
 Совет Федерации  
 Федерального Собрания  
 Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О мерах Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции 
 

Заслушав информацию Министра внутренних дел Российской Федерации по вопросу о мерах 
Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, отмечено обострение угроз, связанных с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями 
транснациональной организованной преступности. 

В целях решения комплекса проблем в миграционной сфере Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации принимаются правовые и организационные меры, направленные 
на упорядочение миграционных процессов, повышение их прозрачности, противодействие нелегальной 
миграции и связанным с ней негативным явлениям. Оптимизирована структура федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 
миграционной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, а также по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере миграции.  

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Президентом Российской Федерации в 2012 году, определила принципы и основные 
направления деятельности государства в сфере миграции. В рамках ее реализации приняты нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы гражданства, правового положения иностранных граждан, 
порядка выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, а также миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В настоящее время в Российской Федерации с различными целями находится свыше 10 миллионов 
иностранных граждан, при этом на граждан государств – участников Содружества Независимых Государств 
(далее – государства – участники СНГ) приходится 85,1 процента от общего числа находящихся в 
Российской Федерации иностранных граждан. 

За 10 месяцев 2016 года иностранными гражданами на территории Российской Федерации совершено 
37,8 тыс. преступлений (3,7 процента от общего количества преступлений), из них 33,2 тыс. совершено 
гражданами государств – участников СНГ (3,3 процента от общего количества преступлений). 

В январе – октябре 2016 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено 1 619 125 
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, из них 418,6 тыс. 
административных правонарушений – в сфере миграции. 

С начала года выдворено в административном порядке за пределы Российской Федерации более 46,3 
тысячи иностранных граждан, вынесено 4,5 тыс. решений о депортации.  

С учетом изменений, произошедших в социально-экономической, международно-правовой и иных 
сферах со времени утверждения Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 
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года, Министерством внутренних дел Российской Федерации с участием заинтересованных органов 
государственной власти Российской Федерации разрабатывается новый проект этого базового документа. 

Ведется также работа по инкорпорации в законодательство Российской Федерации и другие 
национальные законодательства норм модельных нормативных правовых актов в сфере миграции, 
разработанных Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ и Межгосударственным 
советом государств – членов Евразийского экономического союза. 

Поддерживая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по противодействию 
нарушениям миграционного законодательства Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации обращает внимание на ряд проблем:  

необходима дальнейшая консолидация усилий правоохранительных органов, направленных на 
противодействие незаконной миграции, с учетом складывающейся обстановки; 

нуждается в совершенствовании организация взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации при осуществлении административного выдворения иностранных граждан за 
пределы Российской Федерации; 

требуется завершить процесс создания необходимой инфраструктуры для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии; 

нуждается в более эффективном использовании имеющийся научный потенциал для реализации 
государственной миграционной политики и подготовки кадров в указанной сфере. 

Принимая во внимание актуальность противодействия незаконной миграции, обеспечения интересов 
Российской Федерации, сохранения приоритета национальных трудовых ресурсов на рынке труда, 
поддержания устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра внутренних дел Российской Федерации о мерах 
Правительства Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проектов федеральных законов, направленных на совершенствование правового регулирования вида на 
жительство в Российской Федерации и предоставления убежища на территории Российской Федерации; 

2) проработать вопросы: 
уточнения оснований для запрета въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства в зависимости от степени опасности совершенных ими правонарушений;  
совершенствования процедур по приему в гражданство Российской Федерации лиц, признанных 

носителями русского языка, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в государствах, входивших в 
состав СССР, получивших гражданство этих государств, выходцев (эмигрантов) из Российской империи, 
Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевших 
соответствующую гражданскую принадлежность и ставших гражданами иностранного государства или 
лицами без гражданства, а также их детей, в том числе так называемых "неграждан" прибалтийских 
государств и их детей; 

совершенствования процедур установления невозможности выхода из гражданства иностранного 
государства лиц, претендующих на прием в гражданство Российской Федерации; 

3) разработать механизм осуществления расчетов по трудовому или гражданско-правовому договору с 
иностранными гражданами, привлекаемыми к трудовой деятельности в Российской Федерации 
российскими юридическими лицами, через перечисление заработной платы на банковские счета, открытые 
указанными лицами в кредитных организациях Российской Федерации; 

4) развивать международное сотрудничество в следующих областях: 
противодействие транснациональной организованной преступности и связанной с ней нелегальной 

миграции; 
совершенствование правовой базы в сфере внешней трудовой миграции, в том числе по вопросам 

осуществления организованного набора иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности в 
Российской Федерации; 

5) предусматривать в рамках двусторонних международных соглашений механизм погашения 
финансовых средств, затрачиваемых на расходы, связанные с проведением мероприятий по 
административному выдворению и депортации; 

6) разработать программы подготовки научно-педагогических кадров в сфере миграции и организовать 
подготовку специалистов по соответствующим направлениям, в том числе в федеральных государственных 
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;  

7) разработать комплекс мер для языковой и социокультурной адаптации мигрантов.  
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел Российской Федерации: 
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1) провести анализ практики применения нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
миграции, принятых в 2012–2016 годах, и по его результатам подготовить предложения по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой сфере; 

2) проработать вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации 
изменений, направленных на совершенствование режима пребывания иностранных граждан, в том числе 
граждан государств – членов Евразийского экономического союза, и лиц без гражданства;  

3) продолжить работу по координации деятельности уполномоченных органов государств – участников 
СНГ в целях выявления иностранных граждан, причастных к криминальным, экстремистским и 
террористическим организациям; 

4) осуществлять проведение мероприятий, направленных на пресечение коррупционных проявлений и 
незаконной посреднической деятельности при предоставлении государственных услуг в сфере миграции.  

4. Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации обобщить судебную практику за 2016 год по 
делам об административном выдворении и о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) принять неотложные меры по обустройству зданий специальных учреждений для содержания 

иностранных граждан, лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в соответствии с требованиями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 года № 310 "Об утверждении 
требований, предъявляемых к зданиям с прилегающими земельными участками, передаваемым 
субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных учреждений Федеральной 
миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии" и их передаче в федеральную 
собственность; 

2) изучить положительный опыт субъектов Российской Федерации по созданию миграционных центров и 
иных организаций, оказывающих государственные услуги в сфере миграции либо реализующих 
мероприятия по адаптации и интеграции мигрантов; 

3) содействовать созданию региональных миграционных центров (с учетом опыта города Москвы и 
Московской области), а также организаций, деятельность которых направлена на адаптацию мигрантов. 

6. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности: 
1) совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной 
службой судебных приставов подготовить предложения об определении дополнительного источника 
целевого финансирования мероприятий по административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии иностранных граждан и лиц без гражданства и порядку целевого 
финансирования указанных мероприятий; 

2) проинформировать палату о реализации настоящего постановления в период осенней сессии 2017 
года. 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 631-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития Тамбовской области 
 

Рассмотрев в рамках Дней Тамбовской области в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, проведенных 13–14 декабря 2016 года, вопросы социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

Тамбовская область входит в число перспективных субъектов Российской Федерации, ее развитие 
нацелено на сохранение стабильности в финансово-бюджетной сфере в современных макроэкономических 
и геополитических условиях, формирование в регионе благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в реальный сектор экономики, ориентированный на производство импортозамещающей продукции, 
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укрепление кадрового потенциала и создание новых рабочих мест, устойчивый рост населения области, 
поддержку социальной сферы, дорожной отрасли, жилищного строительства, культуры и внутреннего 
туризма. 

В 2015 году основные показатели социально-экономического развития Тамбовской области превысили 
среднероссийский уровень.  

Объем промышленного производства за 2015 год в области по полному кругу производителей составил 
137,7 млрд. рублей. Для эффективной реализации государственной политики по развитию 
промышленности и обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области ведется 
активная работа по созданию двух индустриальных парков – "Бокино" и "Дега – Тамбов". 

В структуре валового регионального продукта Тамбовской области доля агропромышленного комплекса 
составляет более 27 процентов. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс региона по итогам 2015 
года составил 35 млрд. рублей. 

В настоящее время в регионе реализуется проект по созданию садоводческого кластера. 
Дополнительным импульсом для развития садоводства служит создание в Тамбовской области 
федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр имени 
И.В.Мичурина". 

В сфере строительства планируется поднять уровень обеспеченности граждан жильем до 27,2 кв. метра 
на человека, для чего необходимо будет построить и ввести в эксплуатацию 830 тыс. кв. метров жилья.  

Особое внимание уделяется строительству жилья для граждан с невысоким уровнем доходов. Доля 
ввода жилья по стандартам экономического класса составит порядка 60 процентов. 

Вместе с тем существует ряд проблем, препятствующих успешному социально-экономическому 
развитию Тамбовской области, для решения которых на федеральном и региональном уровнях необходимо 
принять дополнительные меры. 

Одними из основных являются проблемы, связанные с реализацией проекта по созданию 
технологической долины "Мичуринск" на базе федерального государственного бюджетного научного 
учреждения "Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" и города Мичуринска – наукограда 
Российской Федерации. 

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 вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития в 

моногороде Котовске в соответствии с заявкой Тамбовской области; 
рассмотреть возможность предоставления в 2018 году дополнительных бюджетных ассигнований на 

реконструкцию автомобильной дороги "Каспий" – Кариан – Токаревка на участке км 38+000 – км 53+900 и 
капитальный ремонт автодороги Тамбов – Котовск на участке км 6+500 – км 11+100 в размере 
800 млн. рублей; 

рассмотреть вопрос о включении мероприятий по созданию туристско-рекреационных кластеров 
"Рахманиновский" и "Мичуринский" в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
целесообразности направления в Правительство Российской Федерации предложений о внесении в 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 624, изменений в части 
включения в перечень направлений, по которым предусматривается возмещение части прямых понесенных 
затрат, создания и (или) модернизации мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

3. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть в 
2017 году вопрос о включении индустриальных парков Тамбовской области "Бокино" и "Дега – Тамбов" в 
реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, соответствующих требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков. 

4. Поручить Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера совместно с  Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и органами государственной власти Тамбовской области 
в 2017 году проработать предложения о целесообразности разработки дополнительных механизмов 
государственной поддержки обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья экономического класса, при реализации проектов комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой 
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программы "Жилище" на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050. 

5. Рекомендовать органам государственной власти Тамбовской области совместно с Комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратиться в Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных 
ассигнований на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса (тепличных комплексов, молочных комплексов, плодо-, овоще-, 
картофелехранилищ). 

6. Рекомендовать органам государственной власти Тамбовской области: 
представить в Министерство экономического развития Российской Федерации заявку в установленном 

порядке в целях создания территории опережающего социально-экономического развития в моногороде 
Котовске Тамбовской области; 

представить в Правительство Российской Федерации финансово-экономическое обоснование и 
необходимую техническую документацию для принятия решения о выделении бюджетных ассигнований на 
реконструкцию автомобильной дороги "Каспий" – Кариан – Токаревка на участке км 38+000 – км 53+900 и 
капитальный ремонт автодороги Тамбов – Котовск на участке км 6+500 – км 11+100 в размере 800 млн. 
рублей; 

представить в Министерство экономического развития Российской Федерации финансово-
экономическое обоснование для выделения бюджетных ассигнований бюджету Тамбовской области на 
создание технологической долины "Мичуринск" на базе федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина" и города Мичуринска – 
наукограда Российской Федерации; 

представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации необходимую 
документацию для включения индустриальных парков Тамбовской области "Бокино" и "Дега – Тамбов" в 
реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, соответствующих требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков; 

продолжить работу по подготовке проекта создания инновационного биологического кластера на 
территории Тамбовской области. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

8. Предложить органам государственной власти Тамбовской области проинформировать Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации настоящего постановления в 
период осенней сессии 2017 года. 

9. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2018 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 632-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации  
по мониторингу экономического развития 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития, 

созданной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 25 декабря 2015 года № 609-СФ, членов Совета Федерации Важенина Юрия Ивановича, Епишина 
Андрея Николаевича, Литюшкина Владимира Васильевича. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 633-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации  
 

Заслушав информацию Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой о 
приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Ключевые задачи развития здравоохранения сформулированы в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения". Для их выполнения постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 294 утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения", предусматривающая создание необходимых условий для сохранения здоровья 
населения нашей страны, что в свою очередь требует обеспечения доступности качественной 
профилактики, диагностики и эффективного лечения заболеваний, в том числе с применением 
инновационных медицинских технологий. 

На достижение указанных целей ориентированы Стратегия развития медицинской науки в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 2580-р, и Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года и план ее реализации, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 2013 года № 66, а также комплекс мер по 
обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2013 года № 614-р. 

Вместе с тем актуальными остаются следующие задачи. 
Необходимо совершенствовать организацию оказания первичной медико-санитарной помощи. Важно 

завершить формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов и новорожденным. 

Требуется дальнейшее повышение уровня информатизации здравоохранения. Не все медицинские 
организации подключены к сети Интернет, защищенной сети передачи данных и оснащены компьютерным 
оборудованием. В ряде медицинских организаций не внедрены медицинские информационные системы, 
отсутствуют возможности ведения медицинской документации в электронном виде, проведения 
телемедицинских консультаций медицинских работников. 

Население продолжает сталкиваться с фальсифицированными, контрафактными и 
недоброкачественными лекарственными препаратами, так как отсутствуют информационно-аналитическая 
система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также система мониторирования движения лекарственных 
препаратов от производителя к получателю методом маркировки. 

Серьезной проблемой является оказание медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской Федерации со сложными климатогеографическими условиями, где 
отсутствует круглогодичное наземное транспортное сообщение с административными центрами субъектов 
Российской Федерации, в которых находятся специализированные медицинские организации. 

Необходимо продолжить совместную работу федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи в части диспансеризации населения, осуществления 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, вакцинации граждан в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, пропаганды здорового образа жизни. 

В целях решения поставленных задач президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждены паспорта четырех приоритетных 
проектов, направленных: на совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и 
женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети 
перинатальных центров в Российской Федерации ("Технологии и комфорт – матерям и детям"); на 
совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 
технологий ("Электронное здравоохранение"); на внедрение автоматизированной системы мониторинга 
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движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения 
от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных 
и недоброкачественных лекарственных препаратов ("Лекарства. Качество и безопасность"); на обеспечение 
своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации ("Развитие санитарной авиации"). Кроме того, вопросам развития 
здравоохранения будет уделено особое внимание в приоритетной программе "Комплексное развитие 
моногородов", паспорт которой также был утвержден президиумом указанного Совета. 

Достижение требуемых результатов возможно только при условии концентрации усилий органов 
государственной власти и общества в целом. При этом большое значение имеют понимание органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации стратегического характера поставленных задач и 
их готовность к четкой реализации установленных на федеральном уровне единых подходов и 
приоритетов. 

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 здравоохранения Российской Федерации 

В.И. Скворцовой о приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации. 
2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 

Государственная Дума) рассмотреть в первоочередном порядке следующие проекты федеральных 
законов:  

№ 1093620-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере 
здравоохранения"; 

№ 954664-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (в части установления условий по принятию решений о реорганизации и 
ликвидации медицинских организаций); 

№ 890109-6 "О Российском Красном Кресте". 
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) рассмотреть в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году возможность увеличения 

бюджетных ассигнований на закупку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции (антиретровирусные препараты) и туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, обеспечив уровень финансирования в объеме не ниже 2016 года; 

2) разработать порядок включения заболеваний в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 апреля 2012 года № 403; 

3) рассмотреть с учетом Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 
года № 1054-О вопрос совершенствования финансирования закупки лекарственных препаратов для 
лечения заболеваний (либо отдельных заболеваний), включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

4) обеспечить в 2017 году завершение строительства и ввод в эксплуатацию перинатальных центров, 
осуществляемых за счет субсидий Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в соответствии с мероприятиями по 
модернизации здравоохранения, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", а также формирования 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и 
новорожденным в субъектах Российской Федерации; 

5) рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в части дополнения национального 
календаря профилактических прививок прививками против ротавирусной инфекции и ветряной оспы;  

6) рассмотреть возможность распространения действия программы "Земский доктор" на малые города и 
закрытые административно-территориальные образования, а также предусмотреть увеличение 
софинансирования указанной программы из федерального бюджета до 70 процентов;  

7) рассмотреть возможность разработки и реализации в субъектах Российской Федерации программы 
"Земский фельдшер" на условиях ее софинансирования из федерального бюджета; 

8) предусмотреть мероприятия по сохранению и развитию детских санаториев различных форм 
собственности при разработке проекта стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской 
Федерации; 

9) разработать дополнительные меры по защите населения от фальсифицированных лекарственных 
препаратов и оперативному выведению из оборота контрафактных и недоброкачественных лекарственных 
препаратов; 
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10) разработать и внедрить информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере 
закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

11) рассмотреть при реализации мероприятий по развитию санитарной авиации возможность закупки 
вертолетов отечественного производства; 

12) рассмотреть вопрос о продлении на 2017 год программы поддержки автомобильной 
промышленности на 2016 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23 января 2016 года № 71-р, в части мероприятия по осуществлению закупки автомобилей скорой и 
неотложной медицинской помощи и выделении средств из федерального бюджета; 

13) ввести ускоренную процедуру регистрации медицинских изделий, в том числе производимых 
организациями оборонно-промышленного комплекса; 

14) обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части запланированного 
повышения средней заработной платы медицинских работников; 

15) продолжить совместную работу федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по следующим направлениям: 

совершенствование организации оказания первичной медико-санитарной помощи; 
диспансеризация населения и осуществление профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий; 
пропаганда здорового образа жизни; 
вакцинация граждан в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; 
16) разработать комплекс мер по развитию в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях дистанционных методов медицинской диагностики, телемедицинских консультаций, 
предусматривающих приоритетное подключение медицинских организаций к высокоскоростным каналам 
связи; 

17) рассмотреть вопрос о разработке и внесении в Государственную Думу следующих проектов 
федеральных законов: 

в части определения годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта 
Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 
основании сверки данных персонифицированного учета с информацией, предоставляемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (в 
части лиц, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в части регулирования особенностей 
оборота электронных систем доставки никотина); 

18) ускорить доработку и внесение в Государственную Думу следующих проектов федеральных 
законов: 

"О донорстве органов человека и их трансплантации"; 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов 
в сфере здравоохранения"; 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (в части разработки и применения клинических руководств (протоколов лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи);  

"О внесении изменений в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах" (в части установления размеров 
государственной пошлины за совершение действий уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти при осуществлении государственной регистрации биомедицинских клеточных 
продуктов);  

"О внесении изменений в статью 33332-2 Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 
установления размеров государственной пошлины за совершение действий уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти при осуществлении регистрации медицинских изделий в 
соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
12 февраля 2016 года № 46);  

"О внесении изменений в статью 33332-1 Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 
установления размеров государственных пошлин за совершение действий уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти при осуществлении регистрации лекарственных средств для медицинского 
применения в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
3 ноября 2016 года № 78). 

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
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1) провести общественное обсуждение проекта стратегии развития санаторно-курортного комплекса 
Российской Федерации с участием представителей субъектов Российской Федерации и экспертного 
сообщества; 

2) обеспечить разработку комплекса мер, направленных на информирование населения о лечебно-
оздоровительных местностях и курортах, а также о санаторно-курортных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части запланированного 
повышения средней заработной платы медицинских работников, увеличив при этом до 55–60 процентов 
размеры базовых окладов; 

2) сократить дефицит врачей-специалистов, а также коэффициент их совместительства в медицинских 
организациях; 

3) обеспечить постоянный контроль за выполнением плановых показателей диспансеризации 
определенных групп взрослого населения; 

4) обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи для населения, уделив особое 
внимание населению, проживающему в труднодоступных районах, районах с низкой плотностью населения 
и удаленных сельских поселениях; 

5) осуществлять информирование граждан по вопросам получения продовольственной помощи, 
обеспечения нуждающихся граждан, в особенности пенсионеров и инвалидов, бесплатными либо 
льготными обедами в социальных столовых при учреждениях социального обслуживания и при 
специальных домах для одиноких престарелых в соответствии с Концепцией развития внутренней 
продовольственной помощи в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2014 года № 1215-р; 

6) обеспечить реализацию планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения до 2018 года; 

7) принять меры по достижению целевых показателей (ключевых контрольных точек) при реализации 
приоритетных проектов в сфере здравоохранения. 

6. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать во втором полугодии 2017 
года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации предложений, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

7. Комитету Совета Федерации по социальной политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
социальной политике. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
23 декабря 2016 года 
№ 634-СФ 

 



Бюллетень № 305 (504) 

118 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И. 34, 52, 56, 66, 72, 77 
Акимов А.К. 33–34 
Афанасов М.А. 64 
Афанасьева Е.В. 63–64 
Беляков А.В. 22–23 
Бибикова Е.В. 60 
Бокова Л.Н. 65, 79 
Борисов А.А. 54, 76 
Варфоломеев А.Г. 37, 59 
Волков А.А. 55 
Воробьёв Ю.Л. 20 
Гольдштейн Р.Э. 51 
Гумерова Л.С. 56 
Дементьева Н.Л. 63 
Джабаров В.М. 46 
Дмитриенко А.Г. 73 
Драгункина З.Ф. 57 
Жамсуев Б.Б. 69 
Журавлёв Н.А. 47–48 
Казаковцев О.А. 32, 50, 52 
Калашников С.В. 77 
Карелова Г.Н. 78 
Катанандов С.Л. 67–68 
Киричук С.М. 37, 53 
Климов А.А. 27 
Клинцевич Ф.А. 27 
Клишас А.А. 24–25, 56, 62 
Ковитиди О.Ф. 26, 36 
Козлова Л.В. 38 
Кондратьев А.В. 25 
Кононова Л.П. 58–59 
Косачёв К.И. 17 
Кравченко В.К. 53 
Лахова Е.Ф. 33 
Лисицын А.И. 46 
Лисовский С.Ф. 21, 72 

Матвиенко В.И. 17–46, 56–70, 74–80 
Мезенцев Д.Ф. 19 
Мизулина Е.Б. 55–56 
Морозов И.Н. 28 
Нарусова Л.Б. 27 
Невзоров Б.А. 65 
Озеров В.А. 76 
Перминова Е.А. 34, 49 
Петренко В.А. 77 
Полетаев В.В. 31 
Попова Е.В. 75 
Пушков А.К. 19 
Рогоцкий В.В. 71 
Рыжков Н.И. 61 
Рябухин С.Н. 23, 51–52 
Рязанский В.В. 38, 50, 58, 61 
Салпагаров А.А. 21, 48 
Семёнов В.В. 21 
Талабаева Л.З. 39 
Тимофеева О.Л. 38 
Тимченко В.С. 21, 23, 35 
Тюльпанов В.А. 17 
Тюрина Л.Н. 60–61 
Умаханов И.М.-С. 18 
Фёдоров Н.В. 46–56, 70–74, 80–83 
Хапсироков М.К.-Г. 19 
Харламов В.И. 57 
Цеков С.П. 32 
Цепкин О.В. 62–63 
Чекалин А.А. 70 
Чернецкий А.М. 68–69 
Шверикас В.Н. 74 
Широков А.И. 71 
Шуба В.Б. 49–51 
Щетинин М.П. 74 

 
Приглашенные: 
 
Костин А.Л. – президент – председатель правления Банка ВТБ    40–46 
Мартынов С.А. – Руководитель Аппарата Совета Федерации    21 
Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации   28, 31–35 
Трунин И.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации   50, 52 
Филипенко А.В. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации   35–36 
Яцкин А.В. – полномочный представитель Правительства Российской Федерации  

в Совете Федерации          53, 71–72 
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