
Бюллетень № 431 (630) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие пятьсот тридцать пятого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня пятьсот 

тридцать пятого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня пятьсот тридцать пятого заседания Со-
вета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня пятьсот тридцать пятого заседания Совета Фе-
дерации в целом и проведение заседания Совета 
Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня пятьсот тридцать пятого заседания Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации следующие вопросы: 

1. О назначении Зайцева Владимира Юрье-
вича на должность председателя Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

2. О назначении Фаргиева Ибрагима Аюбовича 
на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации. 

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

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Счетной палате Рос-
сийской Федерации". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О Российском научном 
фонде и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

7. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Индии о 
мерах по охране технологий в связи с сотрудни-
чеством в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в 
создании и эксплуатации средств выведения и на-
земной космической инфраструктуры". 

8. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Объединенных Араб-
ских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании 
и использовании космического пространства в 
мирных целях". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О введении в действие 
части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации". 

10. "Правительственный час". 
О развитии науки и высшего образования в но-

вых условиях. 
11. "Час субъекта Российской Федерации" на 

заседании Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (Республика Саха 
(Якутия). 

12. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в отдельные федераль-
ные конституционные законы". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 41630-8). 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 176874-8). 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект № 89661-8). 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 20

2
 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации". 
20. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 1 Федерального закона "Об упраз-
днении и создании некоторых районных судов Са-
ратовской области". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект  
№ 1219896-7). 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 19 и 20 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 14 Феде-
рального закона "О некоммерческих организа-
циях". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 80 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации". 
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24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 909970-7). 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 18

1
 Федерального закона 

"О защите конкуренции". 
26. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 29 Федерального закона "О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федера-
ции". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 6 и 6

1
 Закона Российской Федера-

ции "Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 102 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 216878-8). 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 7

5
 Федерального закона "О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Федеральный закон "О деятельнос-
ти кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76

1
 

Федерального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3

1
 Закона Российской Федерации 

"О таможенном тарифе" и статью 103 Федераль-
ного закона "О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 25 Федерального закона "О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации". 

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

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона "О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации". 

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

39. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 183816-8). 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 302 и 351

7
 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации". 
41. О Федеральном законе "О страховых тари-

фах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов". 

42. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "О государственной 
социальной помощи". 

43. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 10 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий". 

44. О Федеральном законе "Об ожидаемом пе-
риоде выплаты накопительной пенсии на 2023 
год". 

45. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 18 Федерального закона "Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации". 

46. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда" и о приостанов-
лении действия ее отдельных положений". 

47. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О мелиорации зе-
мель" и Водный кодекс Российской Федерации". 

48. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О деятельности Федеральной таможенной 
службы в современных условиях". 

49. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по ис-
полнению Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов". 

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

 
III. О назначении Зайцева Владимира Юрье-

вича на должность председателя Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации, 
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А.А. Клишас, В.И. Матвиенко, В.Ю. Зайцев – кан-
дидат на должность председателя Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 

 
Тайное голосование за назначение Зайцева 

Владимира Юрьевича на должность председателя 
Апелляционной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Зайцева Владимира Юрьевича на 
должность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации" (см. 
с. 80). 

 
IV. О назначении Фаргиева Ибрагима Аюбо-

вича на должность судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации, 
А.А. Клишас, В.И. Матвиенко, И.А. Фаргиев – кан-
дидат на должность судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

 
Тайное голосование за назначение Фаргиева 

Ибрагима Аюбовича на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Фаргиева Ибрагима Аюбовича на 
должность судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации" (см. с. 80). 

 
V. Информация о результатах рассмотрения 

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

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

 
Информация принимается к сведению. 
 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Счетной палате 
Российской Федерации". 

Выступили: С.П. Иванов, В.И. Матвиенко. 
 
Ответ заместителя Председателя Счетной па-

латы Российской Федерации Г.С. Изотовой на во-
прос сенатора Российской Федерации. 

 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Счетной палате Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Счетной палате Россий-
ской Федерации" (см. с. 89). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Российском науч-
ном фонде и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Российском научном фонде и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Российском научном 
фонде и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 80). 

 
VIII. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации А.Г. Шейкина, Г.Н. Кареловой, А.А. Клишаса, 
А.В. Чернышёва, И.Ю. Святенко, В.Н. Иконникова, 
В.К. Кравченко, А.И. Отке, Е.Б. Шумиловой, 
С.Н. Колбина, Э.В. Исакова, С.А. Мартынова, 
М.Н. Павловой, В.И. Матвиенко по актуальным со-
циально-экономическим, политическим и иным во-
просам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Сенаторам Российской Федерации в рамках 

работы в субъектах Российской Федерации прора-
ботать в соответствии с информацией, представ-
ленной Комитетом Совета Федерации по социаль-
ной политике, вопрос о дополнительной потребно-
сти в подключении к информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" и оснащении авто-
матизированными рабочими местами фельдшер-
ско-акушерских и фельдшерских пунктов, в кото-
рых ранее не была проведена эта работа, и до 
15 января 2023 года направить подробную инфор-
мацию о каждом фельдшерско-акушерском и 
фельдшерском пункте в Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике для обобщения. Ко-
митету Совета Федерации по социальной поли-
тике проинформировать Совет Федерации в ян-
варе 2023 года. 
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Заместителю Председателя Совета Федера-
ции Ю.Л. Воробьёву, Комитету Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию совместно с Правительством Рос-
сийской Федерации проработать вопрос об обес-
печении экспорта отдельных видов лесоматериа-
лов в государства – члены Евразийского экономи-
ческого союза и другие страны. О результатах 
проинформировать Совет Федерации в период 
весенней сессии 2023 года. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Г.Н. Кареловой, Комитету Совета Федерации 
по социальной политике, Комитету Совета Феде-
рации по обороне и безопасности проработать во-
прос о мерах поддержки граждан, уволенных по 
состоянию здоровья с военной службы, получив-
ших ранения в ходе специальной военной опера-
ции, а также о необходимости создания межкоми-
тетской рабочей группы для мониторинга ситуации 
с медицинской реабилитацией и социальным со-
провождением указанных лиц в субъектах Россий-
ской Федерации. О результатах информировать 
Совет Федерации в течение 2023 года. 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Индии о 
мерах по охране технологий в связи с сотрудни-
чеством в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в 
создании и эксплуатации средств выведения и на-
земной космической инфраструктуры". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Индии о мерах по охране техно-
логий в связи с сотрудничеством в области иссле-
дования и использования космического простран-
ства в мирных целях и в создании и эксплуатации 
средств выведения и наземной космической ин-
фраструктуры". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Индии о ме-
рах по охране технологий в связи с сотрудничес-
твом в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в 
создании и эксплуатации средств выведения и на-
земной космической инфраструктуры" (см. с. 81). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Объединенных Араб-
ских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании 

и использовании космического пространства в 
мирных целях". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Объединенных Арабских Эмиратов о сотруд-
ничестве в исследовании и использовании косми-
ческого пространства в мирных целях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Объединенных Арабских 
Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и ис-
пользовании космического пространства в мирных 
целях" (см. с. 81). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О введении в дейст-
вие части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О введении в действие части третьей Граждан-
ского кодекса 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 введении в действие ча-
сти третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 94). 

 
XII. "Правительственный час". 
О развитии науки и высшего образования в но-

вых условиях. 
Выступил В.Н. Фальков – Министр науки и выс-

шего образования Российской Федерации. 
 
Ответы Министра науки и высшего образова-

ния Российской Федерации В.Н. Фалькова на во-
просы сенаторов Российской Федерации. 

 
Выступили: О.Ф. Ковитиди, О.В. Хлякина, 

А.И. Широков, А.М. Гибатдинов, С.Г. Митин, 
Л.С. Гумерова, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О развитии науки и выс-
шего образования в новых условиях" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 144, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Принято протокольное решение комитетам Со-
вета Федерации до 19 декабря 2022 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре замечания и предложения 
к проекту постановления Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
"О развитии науки и высшего образования в новых 
условиях", принятому за основу на пятьсот трид-
цать пятом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре обобщить представленные замечания 
и предложения и внести доработанный проект по-
становления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на очередное 
заседание Совета Федерации. 

 
XIII. "Час субъекта Российской Федерации" на 

заседании Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (Республика Саха 
(Якутия). 

Открытие Дней Республики Саха (Якутия) в 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Демонстрация видеоролика. 
Выступили: А.С. Николаев – Глава Республики 

Саха (Якутия), А.И. Еремеев – Председатель Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), В.И. Матвиенко. 

 
Ответ Председателя Государственного Соб-

рания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
А.И. Еремеева на вопрос сенатора Российской 
Федерации. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Саха (Якутия)". 

Выступил А.А. Шевченко. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Рес-
публики Саха (Якутия)" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 19 декабря 2022 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера замечания 
и предложения к проекту постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия)", принятому за основу на пятьсот трид-
цать пятом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера обобщить представ-
ленные замечания и предложения и внести дора-

ботанный проект постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции на очередное заседание Совета Федерации. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.С. Николаеву, А.И. Еремееву. 

 
XIV. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменений в отдельные федераль-
ные конституционные законы". 

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

ституционного закона "О внесении изменений 
в отдельные федеральные конституционные за-
коны". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменений в отдельные федеральные кон-
ституционные законы" (см. с. 90). 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О Судебном депар-
таменте при Верховном Суде Российской Федера-
ции". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации" (см. 
с. 91). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

Выступили: М.К.-Г. Хапсироков, В.И. Матви-
енко. 

 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра экономического развития Российской Феде-
рации А.И. Херсонцева на вопросы сенаторов 
Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
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дательные акты Российской Федерации и приос-
тановлении действия отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов Российской 
Федерации" (см. с. 94). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 41630-8). 

Выступили: В.В. Полетаев, Е.Б. Мизулина, 
М.Н. Павлова. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 82). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 176874-8). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 92). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" (проект № 89661-8). 

Выступил В.В. Полетаев. 
 
Ответы заместителя Министра природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации М.К. Ке-
римова на вопросы сенаторов Российской Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 90). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (см. 
с. 96). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 20
2
 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации". 
Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
Ответы Е.Б. Мизулиной, секретаря Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, судьи 
Верховного Суда Российской Федерации В.В. Мо-
мотова на вопросы сенаторов Российской Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 20
2
 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Россий-
ской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 20

2
 Закона Российской Федерации "О ста-

тусе судей в Российской Федерации" (см. с. 91). 
 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 1 Федерального закона "Об уп-
разднении и создании некоторых районных судов 
Саратовской области". 

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

кона "О внесении изменения в статью 1 Феде-
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рального закона "Об упразднении и создании не-
которых районных судов Саратовской области". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона "Об упразднении 
и создании некоторых районных судов Саратов-
ской области" (см. с. 91). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (проект 
№ 1219896-7). 

Выступил А.Д. Башкин. 
 

Председательствует 
заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Ю.Л. Воробьёв 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 131, 
"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. 82). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 19 и 20 Федерального закона 
"Об общественных объединениях" и статью 14 
Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях". 

Выступила Л.Н. Глебова. 
 
Ответ Л.Н. Глебовой на вопрос сенатора Рос-

сийской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 19 и 20 Фе-
дерального закона "Об общественных объедине-
ниях" и статью 14 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 19 и 20 Федерального закона "Об обще-
ственных объединениях" и статью 14 Федераль-
ного закона "О некоммерческих организациях" (см. 
с. 82). 

 

XXV. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 80 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Выступила Р.Ф. Галушина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 80 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 80 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" (см. с. 83). 

 
Выступил А.А. Хапочкин. 
 
Принято решение учесть голос сенатора Рос-

сийской Федерации А.А. Хапочкина "за" при голо-
совании за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации". 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 909970-7). 

Выступил Д.Г. Кузьмин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 83). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 18

1
 Федерального закона 

"О защите конкуренции". 
Выступил А.Г. Высокинский. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации С.В. Ивановой на 
вопрос сенатора Российской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и статью 18

1
 Феде-

рального закона "О защите конкуренции". 
Результаты голосования: "за" – 141, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и статью 18

1
 Федерального закона "О защите 

конкуренции" (см. с. 83). 
 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера осуществлять мониторинг 
реализации Федерального закона "О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 18

1
 Федерального закона 

"О защите конкуренции" в части подготовки и ут-
верждения единого документа территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
поселения, городского округа. Об итогах монито-
ринга проинформировать Совет Федерации в пе-
риод весенней сессии 2024 года. 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 29 Федерального закона "О физичес-
кой культуре и спорте в Российской Федерации". 

Выступил К.О. Казаноков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 29 Феде-
рального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 29 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" (см. 
с. 84). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 6 и 6
1
 Закона Российской Феде-

рации "Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества". 

Выступил Ю.К. Валяев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 6 и 6
1
 Закона 

Российской Федерации "Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 6 и 6

1
 Закона Российской Федерации "Об 

увековечении памяти погибших при защите Отече-
ства" (см. с. 84). 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

XXX. О Федеральном законе "О внесении из-
менения в статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 85). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 216878-8). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 93). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 7
5
 Федерального закона "О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Федеральный закон "О деятельнос-
ти кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76

1
 

Федерального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации". 

Выступил М.М. Ульбашев. 
 
Ответ заместителя Министра финансов Рос-

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

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 7
5
 Феде-

рального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" и Феде-
ральный закон "О деятельности кредитных рейтин-
говых агентств в Российской Федерации, о внесе-
нии изменения в статью 76

1
 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и признании утратившими силу от-
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дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 7

5
 Федерального закона "О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма" и Федеральный закон "О деятельности кре-
дитных рейтинговых агентств в Российской Феде-
рации, о внесении изменения в статью 76

1
 Феде-

рального закона "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)" и признании ут-
ратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации" (см. с. 85). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 86). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в главу 21 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 89). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Выступили: А.Д. Артамонов, В.И. Матвиенко. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации А.В. Саза-

нова на вопросы сенаторов Российской Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 95). 

 
Принято решение принять к сведению инфор-

мацию Министерства финансов Российской Феде-
рации о том, что им будет проведена работа 
с крупными налогоплательщиками по разъяснению 
норм Федерального закона "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части порядка учета от-
рицательной курсовой разницы, возникшей в 2022 
году при уценке (дооценке) не прекращенных по 
состоянию на 31 декабря 2022 года требований 
(обязательств), выраженных в иностранной ва-
люте, а также о том, что Министерством финансов 
Российской Федерации и Федеральной налоговой 
службой будет выпущено новое письмо с разъяс-
нениями о признании в 2022 году доходов и расхо-
дов в виде курсовых разниц от переоценки требо-
ваний (обязательств). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 3
1
 Закона Российской Феде-

рации "О таможенном тарифе" и статью 103 Феде-
рального закона "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 3
1
 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" 
и статью 103 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 3

1
 Закона Российской Федерации "О та-

моженном тарифе" и статью 103 Федерального 
закона "О таможенном регулировании в Россий-
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ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" (см. с. 86). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в статью 25 Федерального закона 
"О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 25 Федерального закона "О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации" (см. 
с. 86). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 93). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции" (см. с. 87). 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции". 

Выступил В.Н. Васильев. 
 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

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

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 92). 

 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 183816-8). 

Выступил А.А. Трембицкий. 
 
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. 95). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 302 и 351
7
 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации". 
Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Ответы И.Ю. Святенко, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федера-
ции Е.В. Мухтияровой на вопрос сенатора Россий-
ской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 302 и 351
7
 

Трудового кодекса Российской Федерации". 
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Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 302 и 351

7
 Трудового кодекса Российской 

Федерации" (см. с. 87). 
 
XLIII. О Федеральном законе "О страховых та-

рифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов". 

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

кона "О страховых тарифах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов" (см. с. 88). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в Федеральный закон "О государственной 
социальной помощи". 

Выступила О.В. Хлякина. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О государственной социальной помощи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О государственной соци-
альной помощи" (см. с. 95). 

 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 10 Федерального закона "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий". 

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

кона "О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий" (см. с. 88). 

 
XLVI. О Федеральном законе "Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 
год". 

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

кона "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2023 год". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде 
выплаты накопительной пенсии на 2023 год" (см. 
с. 94). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 18 Федерального закона "Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 

Выступила А.Г. Жукова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 18 Феде-
рального закона "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 18 Федерального закона "Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (см. с. 92). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда" и о приостанов-
лении действия ее отдельных положений". 

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

кона "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "О минимальном размере оплаты 
труда" и о приостановлении действия ее отдель-
ных положений". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" и о приостановлении дей-
ствия ее отдельных положений" (см. с. 88). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О мелиорации зе-
мель" и Водный кодекс Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О мелиорации земель" и Водный кодекс Россий-
ской 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 мелиорации земель" и 
Водный кодекс Российской Федерации" (см. с. 89). 

 
L. О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О деятельности Федеральной таможенной служ-
бы в современных условиях". 

Выступил А.Д. Артамонов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О деятельности Федеральной 
таможенной службы в современных условиях" 
в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О деятельности Федеральной таможенной служ-
бы в современных условиях" (см. с. 97). 

 
LI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по ис-
полнению Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов". 

Выступил А.Д. Артамонов. 

Голосование за принятие постановления Со-
вета Федерации "О предложениях Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по исполнению Федерального закона "О фе-
деральном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по исполне-
нию Федерального закона "О федеральном бюд-
жете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов" (см. с. 99). 

 
LII. О проекте постановления Совета Федера-

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

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

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

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменений в Регламент Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации" (см. с. 96). 

 
LIII. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении пятьсот трид-
цать шестого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 23 де-
кабря 2022 года. 

 
LIV. Закрытие пятьсот тридцать пятого заседа-

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 658. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

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

жаемые сенаторы! Прошу вас занять свои места и 
подготовиться к регистрации. Рада всех видеть и 
приветствовать. Уважаемые коллеги, прошу заре-
гистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 07 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 138 чел............ 81,2% 
Отсутствует ..................... 32 чел. ............ 18,8% 
Решение:.......................... кворум есть 

Коллеги, кворум имеется. Пятьсот тридцать 
пятое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании 
Совета Федерации присутствуют команды по боксу 
из Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. (Аплодисменты.) Да, да-
вайте их поприветствуем и пожелаем успехов в 
учебе и спорте. Они принимали участие в межре-
гиональных соревнованиях по боксу на кубок гу-
бернатора Ненецкого автономного округа. 

Ребята, приветствуем вас еще раз искренне. 
(Аплодисменты.) Очень рады вас видеть. 

Переходим к рассмотрению первого вопроса – 
о проекте повестки пятьсот тридцать пятого засе-
дания Совета Федерации. 

Проект повестки у вас имеется. Предлагаю его 
принять за основу. Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, есть ли у вас какие-то замечания, 

уточнения, дополнения к предложенному проекту 
повестки? Нет. 

Сразу хочу вас настроить на рабочий лад. Се-
годня наша повестка очень напряженная, у нас 
достаточно много важных, серьезных законов в 
повестке, тем не менее сенаторы предложили 
провести заседание без перерыва. Есть ли другие 
предложения? Нет. Возражений нет. 

Предлагаю повестку дня пятьсот тридцать пя-
того заседания Совета Федерации (документ 
№ 677) утвердить в целом. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 04 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Коллеги, переходим к рассмотрению второго – 

о назначении Зайцева Владимира Юрьевича на 
должность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации и треть-
его – о назначении Фаргиева Ибрагима Аюбовича 
на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации – вопросов. 

Вчера на заседании Совета палаты было при-
нято решение при рассмотрении вопросов о 
назначении на должности председателя Апелля-
ционной коллегии Верховного Суда и судьи Вер-
ховного Суда заслушать доклады Артура Алексее-
вича Муравьёва, Вячеслава Михайловича Лебе-
дева и Андрея Александровича Клишаса сразу по 
двум кандидатурам, после чего провести раздель-
ные обсуждение и голосование. Нет у вас возра-
жений, коллеги? Нет. Принимается. 

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

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

статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации", пред-
ставляю Совету Федерации кандидатуру Зайцева 
Владимира Юрьевича для назначения на долж-
ность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации, а также 
кандидатуру Фаргиева Ибрагима Аюбовича для 
назначения на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Все необходимые по закону документы прила-
гаются, закону полностью соответствуют.  

Кандидатуры, представленные президентом, 
прошу поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-
тур Алексеевич. 

Будут ли вопросы, коллеги? Нет.  
Спасибо. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву.  

Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 
В.М. Лебедев. Уважаемая Председатель Со-

вета Федерации, уважаемые члены Совета Феде-
рации! На должность председателя Апелляцион-
ной коллегии Верховного Суда Российской Феде-
рации представляется кандидатура Зайцева Вла-
димира Юрьевича: стаж его работы в должности 
федерального судьи – 40 лет, в Верховном Суде 
Российской Федерации работает в течение 25 лет, 
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в настоящее время является заместителем пред-
седателя Апелляционной коллегии. 

На должность судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации представляется кандидатура Иб-
рагима Аюбовича Фаргиева. Знаю его очень давно. 
Он 34 года работает в должности федерального 
судьи, последние два срока является председате-
лем Верховного Суда Республики Ингушетия.  

Прошу поддержать эти кандидатуры. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, будут ли вопросы к Вячеславу Ми-

хайловичу? Нет.  
Благодарю Вас. Присаживайтесь, пожалуйста.  
Слово предоставляется председателю Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
Андрею Александровичу Клишасу.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Вячеслав Михайлович, уважаемые коллеги! Коми-
тет Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству на основе Конституции, федераль-
ного конституционного закона, закона Российской 
Федерации и Регламента Совета Федерации рас-
смотрел представленные президентом кандида-
туры Зайцева Владимира Юрьевича – на долж-
ность председателя Апелляционной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Фаргиева 
Ибрагима Аюбовича – на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 

Обсуждение прошло с участием полномочного 
представителя Президента в Совете Федерации 
Муравьёва Артура Алексеевича и первого заме-
стителя Председателя Верховного Суда Серкова 
Петра Павловича. Кандидаты очень достойно 
прошли обсуждение, обладают безупречной про-
фессиональной репутацией, очень высокими мо-
ральными качествами. 

Комитет единогласно рекомендовал представ-
ления президента поддержать и назначить данных 
кандидатов на указанные должности.  

Все необходимые материалы есть. Комплект 
документов полный, требованиям законодатель-
ства соответствует.  

Уважаемая Валентина Ивановна, предлагаем 
провести тайное голосование с использованием 
электронной системы по каждой кандидатуре от-
дельно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, есть ли вопросы к Андрею Александ-
ровичу Клишасу? Нет. 

Действительно, вчера состоялось очень де-
тальное обсуждение представленных кандидатур 
на заседании комитета, на заседании Совета па-
латы. И тем не менее, коллеги, я хочу пригласить 

на трибуну Владимира Юрьевича Зайцева, кото-
рый рекомендован на должность председателя 
Апелляционной коллегии Верховного Суда. Воз-
можно, у сенаторов есть вопросы к Владимиру 
Юрьевичу.  

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Действительно, Владимир Юрьевич много лет 

работает в системе, очень хорошо себя зареко-
мендовал, блистательные характеристики. Нет во-
просов. 

Владимир Юрьевич, может быть, Вы что-то хо-
тите сказать? К Вам вопросов нет. Вы согласны 
занять такую должность? 

В.Ю. Зайцев, кандидат на должность предсе-
дателя Апелляционной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Я буду рад, 
если Совет Федерации окажет мне доверие. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Присаживайтесь. 

Приглашаю на трибуну Ибрагима Аюбовича 
Фаргиева.  

Пожалуйста, Ибрагим Аюбович, приглашаю 
Вас на трибуну. 

Коллеги, может быть, есть вопросы у сенато-
ров? Все сенаторы, кто был заинтересован в об-
суждении, принимали участие в заседании коми-
тета.  

Ибрагим Аюбович, может быть, Вы хотите что-
то сказать?  

И.А. Фаргиев, кандидат на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Нет. Спасибо. Я буду благодарен, если ока-
жете высокое доверие. 

Председательствующий. Вас не насильно на 
эту должность представили? Вы согласились? 
(Смех в зале.)  

И.А. Фаргиев. Нет. Я с 25 лет… 
Председательствующий. А то мало ли – при-

каз дали, а Вы думаете: а может, не назначат. 
И.А. Фаргиев. Валентина Ивановна, я с 25 лет 

работаю судьей, другой профессии не знаю. 
Председательствующий. Понятно. Спасибо 

Вам большое. Присаживайтесь, Ибрагим Аюбович. 
И.А. Фаргиев. Спасибо. 
Председательствующий. Коллеги, желающих 

выступить нет.  
В соответствии с Регламентом Совета Феде-

рации, предложением комитета по конституцион-
ному законодательству назначения на должности 
председателя Апелляционной коллегии Верхов-
ного Суда и судьи Верховного Суда проводятся 
тайным голосованием с использованием электрон-
ной системы.  

Коллеги, прошу установить карточки для тай-
ного голосования и проверить их рабочее состоя-
ние. Все готовы? 

Поступило предложение назначить на долж-
ность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации Зайцева 
Владимира Юрьевича. Прошу голосовать. Идет 
голосование.  
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Результаты тайного голосования  
(10 час. 12 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел. 
Решение:.......................... принято 

Уважаемые коллеги, решение принято едино-
гласно. Зайцев Владимир Юрьевич назначен на 
должность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда. И давайте мы его с этим по-
здравим. (Аплодисменты.) 

Поступило предложение назначить на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции Фаргиева Ибрагима Аюбовича. Нам очень 
приятно, что судьи из регионов, которые имеют 
опыт работы в субъектах Федерации, также выдви-
гаются на должности судей Верховного Суда.  

Коллеги, прошу голосовать. Идет голосование.  
 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 13 мин. 36 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 единогласно. Фаргиев Ибра-
гим Аюбович назначен на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Ибрагим Аюбович, поздравляем Вас с назна-
чением, желаем успехов в работе. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, сразу по традиции я хочу вручить 
вновь назначенным судье Верховного Суда и 
председателю Апелляционной коллегии копии по-
становлений Совета Федерации. (Председатель-
ствующий вручает копии постановлений Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Прошу за-
менить карточки для тайного голосования на пер-
сональные, а также проверить их рабочее состоя-
ние.  

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

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! В соответ-
ствии с положениями Конституции, закона о проку-
ратуре и Регламентом Совета Федерации коми-
теты по конституционному законодательству, по 
обороне и безопасности, по федеративному уст-
ройству по предметам их ведения провели кон-
сультации по представленным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам на должности 
прокуроров ряда субъектов Российской Федера-
ции: Афанасьева Алексея Евгеньевича – Омской 
области, Горшкова Дмитрия Николаевича – Не-
нецкого автономного округа, Лоренца Александра 
Александровича – Ярославской области и Разува-
ева Дмитрия Петровича – Магаданской области.  

Все представленные президентом кандидату-
ры поддержаны. И в соответствии с положениями 
Регламента мною, как председателем комитета по 
конституционному законодательству, направлен 
соответствующий доклад Председателю Совета 
Федерации Валентине Ивановне Матвиенко для 
информирования Президента Российской Феде-
рации об итогах проведенных консультаций.  

Докладывается для информации.  
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович.  
Коллеги, есть вопросы? Нет.  
Принимаем к сведению данную информацию. 

И в соответствии, как уже было сказано, с Регла-
ментом Совета Федерации письмо с информацией 
о результатах проведения консультаций будет 
направлено Президенту Российской Федерации, 
соответствующая информация будет размещена 
на нашем официальном сайте. 

Пятый вопрос рассматриваем – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О Счетной палате Российской Федера-
ции". Докладывает Сергей Павлович Иванов.  

В нашем заседании принимает участие Галина 
Сергеевна Изотова, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации.  

Пожалуйста, Сергей Павлович.  
С.П. Иванов, первый заместитель председа-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон приводит в соответствие с 
Конституцией положения закона о Счетной палате 
о назначении и об освобождении от должности 
председателя Счетной палаты Советом Федера-
ции, о назначении и об освобождении от должно-
сти заместителя председателя Счетной палаты 
Государственной Думой.  

Вводится новый вид аудита – аудит соответ-
ствия.  

Расширяются полномочия Счетной палаты в 
части доступа к необходимым системам внебюд-
жетных фондов, учреждений, проведения аудита 
эффективности, аудита соответствия в отношении 
порядка формирования, управления и распоряже-
ния федеральной собственностью, защиты госу-
дарственной тайны.  

Исключены положения о проведении стратеги-
ческого аудита.  

Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам единогласно рекомендует Со-
вету Федерации одобрить федеральный закон.  

Прошу поддержать, уважаемые коллеги, этот 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович.  

Галина Сергеевна, какова позиция Счетной 
палаты, удовлетворены ли вы окончательной ре-
дакцией закона о Счетной палате?  
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Г.С. Изотова, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации. 

Да, Счетная палата согласовала проект за-
кона, представленного сегодня для одобрения Со-
вету Федерации. Все вопросы согласованы.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, есть ли другие вопросы, выступле-

ния? Нам очень важно завершить принятие этого 
закона. В соответствии с Конституцией полномо-
чие по утверждению председателя Счетной па-
латы передано Совету Федерации. И в законе о 
Счетной палате, в новой редакции закона, отра-
жены те изменения, которые были приняты в Кон-
ституции, и в целом закрепляются и расширяются 
полномочия, значение Счетной палаты в нашей 
совместной работе.  

Итак, вопросов и выступающих нет. 
Прошу проголосовать за одобрение Федераль-

ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О Счетной палате Российской Федера-
ции". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 18 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Людмила Николаевна Скаковская докладывает 

шестой вопрос – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О Россий-
ском научном фонде и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации".  

Пожалуйста, Людмила Николаевна.  
В нашем заседании принимают участие Кабы-

шев Сергей Владимирович, председатель Коми-
тета Государственной Думы по науке и высшему 
образованию, официальный представитель прези-
дента при рассмотрении данного закона, а также 
Александр Витальевич Хлунов, генеральный ди-
ректор Российского научного фонда, официальный 
представитель также президента. Благодарим вас 
за участие.  

Пожалуйста, Людмила Николаевна, Вам слово.  
Л.Н. Скаковская, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Тверской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон инициирован Прези-
дентом Российской Федерации. Закон подготовлен 
в соответствии с указанием Президента Россий-
ской Федерации от 10 июня 2022 года и преду-
сматривает меры по реализации наиболее значи-
мых направлений научно-технологического разви-
тия, имеющих ключевое значение для безопасно-
сти и социально-экономического развития страны. 

Для этого федеральным законом предусмат-
риваются: во-первых, наделение Российского 
научного фонда дополнительными полномочиями 

в части осуществления финансовой и организаци-
онной поддержки научных и научно-технических 
программ и проектов, предусматривающих прове-
дение опытно-конструкторских и технологических 
работ; во-вторых, совершенствование системы 
управления Российского научного фонда путем 
включения в него помимо экспертных советов но-
вого консультативного органа – научно-технологи-
ческого совета фонда, а также уточнение струк-
туры и функций органов управления. 

Наделение фонда дополнительными полномо-
чиями по поддержке прикладных научных иссле-
дований в современных условиях является вос-
требованной мерой для решения актуальных за-
дач инновационного развития, достижения импор-
тонезависимости и технологического суверенитета 
России.  

Вчера Комитет по науке, образованию и куль-
туре рассмотрел закон на своем заседании и еди-
ногласно рекомендует Совету Федерации одоб-
рить его. 

Комитет-соисполнитель – Комитет Совета Фе-
дерации по экономической политике также реко-
мендует закон одобрить. 

Прошу поддержать, уважаемые коллеги.  
Председательствующий. Спасибо, Людмила 

Николаевна. 
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к при-

глашенным, замечания, желающие выступить? 
Нет. 

Прошу голосовать за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Российском научном фонде и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Идет голосование. 

Людмила Николаевна, спасибо. 
 
Результаты голосования (10 час. 21 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
В соответствии с повесткой, коллеги, мы при-

ступаем сейчас к выступлениям сенаторов по ак-
туальным социально-экономическим, политиче-
ским и иным вопросам. Желающих выступить 
прошу записаться. Идет запись.  

Александр Владимирович Двойных, пожалуй-
ста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, не нажимал. 
Наверное, случайно. Извините. 

Председательствующий. Вы не записыва-
лись? 

А.В. Двойных. Нет. 
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Председательствующий. Артем Геннадьевич 
Шейкин, пожалуйста. 

А.Г. Шейкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Амур-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! В связи с ин-
тенсивным развитием технологий, а вместе с тем 
и кибермошенничества растет актуальность про-
свещения граждан в части финансовой грамотно-
сти. Совместно с Николаем Андреевичем Журав-
лёвым и Минфином России мы запустили проект 
"Уроки финансовой грамотности", в рамках кото-
рого будем проводить открытые уроки по финан-
совой грамотности для старшеклассников, рас-
крывая вопросы формирования бюджетов регио-
нов, роли законодательных органов власти в этом 
процессе и инициативного бюджетирования. 

Также подготовили наглядное пособие для 
граждан по часто возникающим жизненным ситуа-
циям – по тому, как открыть счет, оформить кредит 
или получить налоговый вычет. 

В перспективе предполагается проведение 
аналогичных лекций для обучающихся в вузах.  

Прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, 
поддержать проект и дать поручение сенаторам 
активно включиться в проведение таких лекций в 
своих регионах. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. Хорошее 
предложение. 

Коллеги, прошу прислушаться.  
Галина Николаевна Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Позвольте проинформировать о реализа-
ции постановления Совета Федерации о соци-
ально-экономическом развитии города Норильска.  

В ноябре мы с Николаем Андреевичем Журав-
лёвым, сенаторами Городецким и Семёновым по-
сетили Норильск. В городе ведется масштабная 
работа по его благоустройству, в том числе по ре-
ставрации фасадов жилых домов, замене улич-
ного освещения, модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства и инженерной инфраструк-
туры, а также термостабилизации грунтов, рас-
чистке территории и реализации "Серного про-
екта".  

Город преобразился внешне. Во многом это 
результат акций "Чистый Норильск", в результате 
которых в 2022 году произведен демонтаж 81 
объекта, очищено более 670 тыс. кв. метров тер-
ритории. К зимнему сезону установлено 15 обо-
греваемых остановочных павильонов, еще 20 пла-
нируется принять в эксплуатацию до конца года. 
Также ведется строительство новых объектов. Мы 
посетили стройплощадки нескольких жилых домов 
и поликлиники в Талнахе, ознакомились с проект-

ными решениями по строительству многоэтажных 
домов и благоустройству территорий детского са-
да и школы в жилом образовании Оганер.  

Важно, что в ноябре этого года уже состоялось 
открытие первого социального объекта – комплек-
сного центра социального обслуживания населе-
ния в Норильске. В здании сделан капитальный 
ремонт. Завершено объединение нескольких соци-
альных организаций. Таким образом, создано еди-
ное социальное пространство, где около 6 тысяч 
норильчан могут получать все виды социальных 
услуг.  

Принимая во внимание все условия, с кото-
рыми столкнулась наша экономика в текущем году, 
короткий строительный сезон и арктические усло-
вия в целом, отмечу, что власти региона и компа-
ния "Норильский никель" прикладывают большие 
усилия, несмотря на все сложности, для реализа-
ции и постановления Совета Федерации, и ком-
плексного плана социально-экономического разви-
тия Норильска, утвержденного Правительством 
России. 

На 2023 год в федеральном бюджете средства 
для Норильска предусмотрены в полном объеме, 
что позволит ускорить решение стоящих перед го-
родом задач. 

Профильным комитетом будет продолжена ра-
бота по мониторингу реализации постановления. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна. 

Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. 
А.А. Клишас. Валентина Ивановна, Вам лично 

огромное спасибо за постоянное внимание от пра-
вительства края, от норильчан. 

Галина Николаевна, Вам, безусловно, Николаю 
Андреевичу. 

Все чувствуют то, что Совет Федерации посто-
янно держит руку на пульсе. Поэтому спасибо 
большое, и, поверьте, мы будем продолжать очень 
напряженно работать, а также правительство, го-
род, компания, для того чтобы достичь тех целей, 
которые поставлены. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, это конкретный пример, когда Совет 

Федерации инициировал комплексную модерниза-
цию города Норильска, который заслуживает вни-
мания, и люди, там проживающие, работающие на 
норильском комбинате. И в результате системно 
принятых решений эта программа реализуется в 
соответствии с планом. 

Спасибо и руководству Красноярского края, и 
мэру Норильска, норильскому комбинату и Влади-
миру Олеговичу Потанину, который осознал свою 
ответственность и сейчас активнейшим образом 
способствует реализации вот этого проекта ком-
плексной модернизации Норильска. 

Реализуется этот проект в основном за счет 
средств норильского комбината, личных средств 
Владимира Олеговича Потанина, при участии 
бюджета, естественно, Норильска и частичной, 
небольшой, но все же поддержке федерального 
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бюджета. Это проект, который нужно довести до 
логического завершения, чтобы Норильск вернул 
себе славу столицы Сибири и ту красоту, которой 
всегда мы все гордились. 

Хочу поблагодарить Галину Николаевну, Нико-
лая Андреевича Журавлёва – им поручено мною 
контролировать и следить. Они регулярно выез-
жают в Норильск, отслеживают, как идут работы, 
корректируют в случае необходимости. 

Поэтому прошу дальше активно продолжать 
эту работу, сенаторов от Красноярского края – 
также держать этот вопрос на контроле. Мы дол-
жны этот проект реализовать вместе, общими уси-
лиями, что называется, под ключ, чтобы труженики 
норильского комбината, жители Норильска жили в 
достойных условиях. Вот давайте доведем до кон-
ца и все задуманное обязательно реализуем. 

И попрошу, Галина Николаевна, Вас и Николая 
Андреевича регулярно информировать палату о 
ходе реализации этого плана. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги!..  

Валентина Ивановна, речь идет о постановле-
нии по таможне? 

Председательствующий. Нет. Вы записались 
в "разминку", нет? 

А.Д. Артамонов. Нет. Извините. 
Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Владимирович Чернышёв. 
А.В. Чернышёв, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В рамках выполнения вашего поручения о 
мониторинге исполнения федерального закона 
№ 522-ФЗ в части развития систем учета электри-
ческой энергии Комитетом Совета Федерации по 
социальной политике в течение 2022 года были 
проведены совещания с представителями Мин-
энерго, Минпромторга, сетевыми организациями, 
производителями и специальными службами с 
целью контроля за социальной составляющей фе-
дерального закона № 522-ФЗ. 

Кроме этого, основные вопросы касались и 
производственно-экономической сферы, при рас-
смотрении которых в совещаниях активно участ-
вовали представители Комитета по экономической 
политике.  

Были проведены четыре совещания на пло-
щадке Совета Федерации и два выездных сове-
щания в регионах – Иркутской и Калининградской 
областях. По результатам обсуждения и рекомен-
дациям проведенных мероприятий министерства-
ми в развитие закона принято более 20 подзакон-

ных актов. Также хочу поблагодарить сенаторов за 
предоставленную информацию о ходе исполнения 
федерального закона № 522 в регионах. 

Проделанная работа позволяет сделать вы-
вод, что социальная составляющая закона выдер-
живается. На сегодняшний день информирован-
ность населения достаточно высокая, а злоупо-
требления практически отсутствуют. Установка, 
ремонт и поверка приборов учета не повлияли на 
увеличение тарифа (платы) за электроэнергию, а 
график производства и установки приборов учета 
полностью выдерживается, а по отдельным меся-
цам они идут опережающим темпом. На 2023 год 
также есть оптимистический прогноз по графику 
производства и установки приборов учета. 

Уважаемая Валентина Ивановна, Комитет по 
социальной политике готов был доложить о вы-
полнении протокольного поручения, но на очеред-
ном совещании 12 декабря представителями Мин-
энерго, производителей и сетевых организаций 
вместе с высокой оценкой результатов совместной 
работы неожиданно для нас была озвучена 
просьба продолжить эту работу и в следующем 
году. В связи с этим прошу Вас дать поручение 
Комитету по экономической политике и Комитету 
по социальной политике продолжить мониторинг 
правоприменительной практики федерального за-
кона № 522 в части оказания помощи минис-
терствам, производителям, сетевым организациям 
и поставщикам в данной сфере. Спасибо за вни-
мание. 

Председательствующий. Конечно, давайте, 
коллеги, если вы не возражаете, такое поручение 
дадим, продолжим работу, доведем ее до логиче-
ского завершения.  

Вот опять инициатива Совета Федерации при-
вела к тому, что наконец-то за полтора года в Во-
логодской области построили завод по производ-
ству интеллектуальных счетчиков. Потому что го-
товность энергетических компаний была, а счетчи-
ков в достаточном количестве не было. Небыва-
лые сроки, суперсовременное предприятие, и сами 
начали производить интеллектуальные счетчики. 

Я Вам, Андрей Владимирович, рекомендую 
съездить в Вологодскую область, посмотреть этот 
завод, понять, насколько он удовлетворяет пот-
ребностям страны в количественном измерении. 
Если нужно продолжить эту работу, чтобы в пол-
ном объеме всем обеспечить, чтобы мы не заку-
пали ничего, а сами делали, – пожалуйста, Вы ос-
таетесь ответственным за это направление. Спа-
сибо. 

Инна Юрьевна Святенко. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Со-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с Вашим поручением, Ва-
лентина Ивановна, комитет совместно с сенато-
рами провел мониторинг по вопросу оснащения 
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фельдшерско-акушерских пунктов компьютерной 
техникой и обеспечения доступа к сети Интернет. 
Комитет обобщил полученную от сенаторов, Мин-
здрава России и Минцифры информацию, и хочу 
сообщить, что по состоянию на сегодня почти 
30 тысяч ФАП подключены к сети Интернет и 
86 процентов из них подключены к централизо-
ванной системе "Телемедицинские консультации". 
В настоящее время все ФАП, которые подключены 
к сети Интернет, оснащены автоматизированными 
рабочими местами за счет субсидий Минздрава 
России в рамках федерального проекта по созда-
нию единого цифрового контура в здравоохране-
нии на основе национального проекта "Здраво-
охранение". 

Вместе с тем в 53 субъектах мы выявили до-
полнительную потребность в подключении еще 
2844 ФАП, которые ранее не вошли в план по-
этапного подключения к сети Интернет за счет 
средств федерального бюджета. Комитет продол-
жит вести мониторинг по обеспечению ФАП авто-
матизированными рабочими местами в рамках 
реализации региональных проектов по модерни-
зации первичного звена здравоохранения, но мы 
расширим эту работу, взяв в проработку вопрос по 
укомплектованности фельдшерско-акушерских 
пунктов медицинскими работниками. 

Прошу сенаторов в рамках своей деятельности 
в регионах продолжать уделять внимание этому 
направлению с учетом кадровой составляющей, в 
том числе для повышения престижа профессии 
врача в отдаленных населенных пунктах. Спасибо. 

Председательствующий. Инна Юрьевна, 
очень хорошо, что идет такое движение вперед – 
опять-таки после того, как мы предметно занялись 
этой работой. Но эту работу надо продолжать. 
Цифры надо уточнять, контролировать и, конечно, 
дооснащать, приводить все ФАП в соответствие, 
чтобы не было дискредитации самой идеи фельд-
шерско-акушерских пунктов. Вот коробки поста-
вили, но нет ни воды, ни тепла, ни интернета. К 
сожалению, это еще имеет место быть. Поэтому, 
пожалуйста, на постоянном контроле держите эту 
тему. Это первое. 

Второе. Уважаемые коллеги-сенаторы, мы с 
вами договаривались, что каждый из вас в рамках 
региональной недели проверит, в каком состоянии 
ФАП, подключены они к интернету или нет, как 
оснащены. В 53 регионах 2 тысячи… 

Сколько, Инна Юрьевна? 
И.Ю. Святенко. 2844. 
Председательствующий. 2844 ФАП практи-

чески недееспособны. 
Я Вас прошу: Вы направьте сенаторам из этих 

53 регионов информацию.  
И, коллеги, с вас будет тоже спрос. Если мы о 

чем-то договариваемся – значит, фиксируем и по-
лучаем задание на региональную неделю, анали-
зируем, принимаем меры, участвуем в этой ра-
боте, входим в контакт с Комитетом по социальной 
политике, а через них – с Минздравом, с Мин-

цифры. Давайте доведем эту тему до логического 
завершения во всех субъектах.  

Я попрошу в конце января, Инна Юрьевна, 
представить мне информацию.  

Давайте так условимся: до 15 января вы все 
после работы в рамках региональной недели на-
правите в Комитет по социальной политике ин-
формацию о том, как обстоят дела в вашем реги-
оне и что сделано по этим 2844 ФАП.  

Инна Юрьевна, и на первом заседании в ян-
варе я прошу Вас доложить, как отработали сена-
торы, как отработали регионы, какое движение и 
когда, в какие сроки (я понимаю, что до 15 января 
не закрыть эту тему, но нужно, чтобы было пони-
мание) будет завершена работа. И сенаторы, ко-
торые представят эту информацию, будут контро-
лировать ситуацию. Давайте доведем вопрос до 
логического завершения. Спасибо. 

Такое поручение прошу внести в протокол. 
Василий Николаевич Иконников. 
В.Н. Иконников, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Мы с вами практически ежедневно видим 
по телевизору рекламные ролики, в которых про-
сят собрать и направить деньги на лечение детей. 
Если вы помните, в свое время, в 2020 году, пре-
зидент страны специально, чтобы решить эту про-
блему, внес проект закона (и мы его приняли), со-
гласно которому была увеличена ставка по НДФЛ 
с 13 до 15 процентов на сверхдоходы граждан. И 
эти дополнительные средства направлялись имен-
но на эти цели, это деньги окрашенные. Они на-
правлялись в Фонд "Круг добра". И смотрю бюд-
жет, полагая, что денег там нет, – нет, в 2022 году 
выделили 88 миллиардов, плюс остатки с 2021 
года – итого 123 миллиарда на 2022 год. Освоили 
94 миллиарда, неиспользованный остаток – 
20 млрд рублей. На 2023 год запланировано уже 
144 миллиарда, то есть деньги есть, и есть остат-
ки. Но реклама идет, за этой рекламой наверняка 
стоят люди, фонды и НКО, которые собирают 
деньги. И эти проблемы могли бы решать за счет 
федеральных средств из "Круга добра". Проблема 
существует, и ее нужно внимательно посмотреть. 

Валентина Ивановна, я прошу: дайте, пожа-
луйста, поручение профильному комитету эту про-
блему изучить. Она создает некоторое напряже-
ние в обществе, и люди не понимают, почему фе-
деральные деньги есть, а проблема опять та же 
самая – собираются деньги. И наверняка за этим 
стоят какие-то теневые структуры. Спасибо. 

Председательствующий. Василий Николае-
вич, если Вы хотите серьезно ставить вопрос на 
пленарном заседании, то надо к нему подгото-
виться.  

Комитет по социальной политике в регулярном 
режиме этой темой занимается. Я регулярно 
встречаюсь с отцом Александром, который руко-



Бюллетень № 431 (630) 

20 

водит этим фондом. Все заявки на обеспечение 
детей с орфанными заболеваниями, естественно, 
по медицинским заключениям в полном объеме 
исполняются, и жалоб нет, и денег достаточно. 

А что касается благотворительных фондов, ка-
ких-то НКО, которые размещают на телевидении 
рекламу, достаточно дорогую, то это другой во-
прос, он не относится к реализации поручения 
президента. Поручение президента реализуется. 
Был найден правильный ключ – специальный 
фонд, окрашенные деньги. Денег достаточно, и 
все заявки субъектов реализуются. Вот если Вы 
обратитесь к Инне Юрьевне Святенко, она Вам 
даст полную информацию и статистику. 

Что касается рекламы, это отдельная тема. 
Есть добросовестные фонды, конечно, которые 
реально помогают (знаете, дело не столько в 
деньгах, сколько в соучастии, в сострадании об-
щества), а есть фонды, которыми, наверное, дол-
жны заниматься другие структуры. 

Поэтому острота проблемы снята. Все нужда-
ющиеся дети имеют доступ к лекарствам.  

Поработайте с Инной Юрьевной, она Вам все 
расскажет. Если у Вас останутся вопросы, тогда 
предложите, как их решать. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко. Давно мы 
не слышали "начальника транспортного цеха". Уже 
по Вам соскучились, Владимир Казимирович. 

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! В лесопромышленном 

секторе ряда регионов, в том числе Томской обла-
сти, сложилась острая ситуация. Она связана с 
введением правительством ограничительных мер 
на вывоз пиломатериалов двух позиций товарной 
номенклатуры – 4406 и 4407, это лесоматериалы, 
полученные распиловкой или расщеплением, а 
также шпалы. 

Постановлением правительства № 2133 от 24 
ноября текущего года вводится требование осу-
ществлять транспортировку пиломатериалов че-
рез границу с Казахстаном, который является и 
транзитным хабом, только железнодорожным 
транспортом. В итоге правовые новеллы привели к 
тому, что вывоз сухих пиломатериалов через гра-
ницу с Казахстаном теперь не разрешен и в третьи 
страны.  

РЖД трактует внесение изменений как запрет 
транзита. В частности, из Томской области от-
правка ряда самых экспортно ориентированных 
пиломатериалов и железнодорожным, и автомо-
бильным транспортом в Узбекистан, Таджикистан, 
Туркмению и другие страны, в том числе в Китай, 
заблокирована полностью. Нельзя направить ни 
железнодорожным, ни автомобильным транспор-
том. 

В 2021 году из региона экспортировано 
673 тыс. тонн пиломатериалов. Внутренние рынки 

не способны обеспечить ощутимый спрос. Мы это 
прекрасно знаем. 

Немаловажно и то, что фуры, перевозящие пи-
ломатериалы, перевозили, как правило, в обрат-
ном направлении овощи и фрукты. На долю Сред-
ней Азии приходится более 90 процентов постав-
ляемых сезонных плодоовощей. Такой подход 
снижал логистические издержки, что позволяло 
удерживать стабильные цены на плодовоовощную 
продукцию для потребителей.  

Ситуация получила большой резонанс в дело-
вых кругах. Соответствующие письма в прави-
тельство, в частности, уже направили Архангель-
ское областное Собрание депутатов, Вятская тор-
гово-промышленная палата, в мой адрес – соот-
ветственно председатель профильной комиссии 
Законодательной Думы Томской области. Все 
письма есть в моем распоряжении. 

За неполный месяц, по данным администрации 
Томской области, в регионе из-за ограничений 
скопились грузы в объеме 100 тыс. кубов. Их сто-
имость – более 1,2 млрд рублей. 

Уважаемая Валентина Ивановна, в связи с 
этим просим палату вмешаться в эту ситуацию и 
обратиться в правительство с предложением в 
возможно более короткие сроки принять новый 
нормативно-правовой акт, обеспечивающий воз-
можность вывоза отдельных видов лесоматериа-
лов в государства ЕАЭС и ряд сопредельных 
стран. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. 

Тема правильная, тема острая, нужная. Ею за-
нимается наш совет по лесному хозяйству, лично 
Юрий Леонидович Воробьёв. Он в контакте по 
этому вопросу с правительством.  

Давайте еще раз дадим протокольное поруче-
ние Юрию Леонидовичу Воробьёву рассмотреть 
Ваше предложение, отработать с правительством 
и проинформировать палату. Спасибо. 

Анна Ивановна Отке. 
А.И. Отке, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Чукотского автономного ок-
руга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В июне 2023 года в Северной столице, в 
городе-герое Санкт-Петербурге, запланировано 
проведение первого Форума женщин Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. Форум инициирован 
всероссийской Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока и направлен на объединение усилий по раз-
витию регионов, поддержке женщин, продвижению 
женских социально значимых проектов и инициа-
тив. И главными героинями форума будут житель-
ницы Севера, Сибири и Дальнего Востока – поли-
тики, предпринимательницы, учителя, врачи, об-
щественницы, труженицы традиционных видов 
хозяйственной деятельности коренных народов. 



Бюллетень № 431 (630) 

21 

В Совете Федерации состоялась установочная 
конференция по организации форума, и большая 
благодарность Галине Николаевне Кареловой за 
участие в ней и взаимодействие. 

Валентина Ивановна, северянки передают Вам 
и Совету Федерации свою благодарность за под-
держку и продвижение программы "Дети Арктики", 
которая направлена на оздоровление наших де-
тей. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Просим поддержать проведение пер-
вого Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего 
Востока и принять участие. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анна Ива-
новна. 

Хорошая инициатива. Галина Николаевна за-
нимается этой темой по моему поручению, по-
этому всю поддержку мы Вам окажем. Успехов! И 
хорошо, что Вы это инициируете. Спасибо. 

Елена Борисовна Шумилова. 
Е.Б. Шумилова, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Республики Коми. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В рамках региональной недели мы встре-
чались с семьями мобилизованных, и жены рас-
сказали об одной несправедливой ситуации. К со-
жалению, не все семьи могут воспользоваться 
льготами и благами, которые мы от регионов вы-
деляем семьям, – например, горячие завтраки и 
обеды в школах, оплата детских садов. Впереди 
Новый год.  

Дело в том, что не все мужчины были мобили-
зованы с территории нашего региона, а были мо-
билизованы с других территорий. Справки из воен-
коматов женам дают из других регионов. На осно-
вании этих справок в поддержке семьям отказы-
вают. 

Я считаю, что это очень несправедливо. Необ-
ходимо разобраться в данной ситуации. Готова 
поучаствовать лично вместе с соответствующим 
комитетом. Спасибо. 

Председательствующий. Сергей Александро-
вич Мартынов (Бондарев у нас болеет), посмот-
рите. 

Но, Елена Борисовна, я встречалась с Главой 
Республики Коми Уйбой, и он никаких проблем не 
видит и правильно поступает, когда жителям Рес-
публики Коми, живущим в других регионах, моби-
лизованным, также оказывается поддержка, как и 
жителям Коми. Почему Вы считаете это неспра-
ведливым – не знаю. 

Ну, посмотрите, Сергей Александрович. Спа-
сибо. 

Он такой проблемы не видит. 
Сергей Николаевич Колбин. 
С.Н. Колбин, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти города 
Севастополя. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 12 августа 2022 года исполнилось 100 лет 
со дня рождения легендарного комбата Победы 
Степана Неустроева.  

"Капитан Неустроев при взятии Рейхстага дей-
ствовал исключительно храбро, решительно, про-
явил воинскую доблесть и геройство. Его батальон 
первым ворвался в здание, закрепился в нем и в 
течение суток удерживал его. Под руководством 
капитана Неустроева был водружен над Рейхста-
гом красный флаг…" – это строки из наградного 
листа Степана Неустроева о представлении его к 
званию Героя Советского Союза.  

Степан Андреевич последние годы жизни про-
вел в Севастополе. Здесь он похоронен на Аллее 
Героев Советского Союза. За его могилой ухажи-
вает севастопольский полк Росгвардии.  

К 100-летию комбата севастопольцы готови-
лись несколько лет. Губернатором Севастополя 
Михаилом Владимировичем Развожаевым, прави-
тельством Севастополя совместно с ветеранами, 
депутатским корпусом севастопольского законода-
тельного собрания и общественными организаци-
ями "Союз героев города-героя Севастополя" и 
"Блокпост Севастополь", возглавляемыми Героем 
России полковником морской пехоты Дмитрием 
Полковниковым и Иваном Крыжанивским, которые 
сейчас, кстати, находятся в составе севастополь-
ского полка Росгвардии на передовой в Херсон-
ской области, была проделана большая работа. 

Имя Степана Неустроева присвоено школе 
№ 37 города Севастополя. Также в его честь в го-
роде названы площадь и сквер в Гагаринском рай-
оне, где ко дню 100-летия был установлен бюст 
Степану Неустроеву. 

Встречи со школьниками и студентами, посвя-
щенные героическому пути Степана Андреевича 
Неустроева, прошли с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и дочери героя Татьяны 
Неустроевой, которая проживает в нашем городе-
герое. 

К 100-летию Степана Неустроева был снят до-
кументальный фильм, издан фотоальбом "Они 
штурмовали Рейхстаг", проведены патриотические 
мероприятия в школах, вузах, войсковых частях и 
других силовых структурах, издана книга по его 
мемуарам "Русский солдат на пути к Рейхстагу". 
Эта книга сейчас перед вами. 

В ходе специальной военной операции у нас 
появилось много новых героев, но и старых героев 
в нашей стране не забывают. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. Это очень правильно и достойно для 
Севастополя. 

Эдуард Владимирович Исаков. 
Э.В. Исаков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 
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Уважаемая Валентина Ивановна! По Вашему 
поручению Комитет по обороне и безопасности 
провел совещание по вопросу практики оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи воен-
нослужащим – участникам специальной военной 
операции и их реабилитации в военных медицин-
ских учреждениях Министерства обороны и в 
субъектах Российской Федерации с участием 
представителей Министерства обороны, Мини-
стерства здравоохранения, Министерства спорта, 
а также представителей производств, выпускаю-
щих технические средства реабилитации. 

Министерством обороны первичный этап ме-
дицинской реабилитации организован. Врачи де-
лают все возможное, борются из последних сил, 
чтобы сохранить поврежденные конечности. К со-
жалению, не всегда это получается. На этом этапе 
предоставляется в достаточно сжатые сроки высо-
котехнологичная помощь, в том числе и современ-
ные протезы. Но надо понимать, что уже через 
три – пять месяцев после первичного протезиро-
вания необходимо снова менять гильзу протеза, 
подогнать ее, настроить протез и дальше продол-
жать учить бойца жить с этим протезом. А для 
этого уже ФСС должен провести конкурс, до-
ждаться поставки и заново протезировать паци-
ента. Это очень важное время для молодого, ак-
тивного человека, и для этого вновь требуется 
вмешательство хирургов, техников, протезистов, 
реабилитологов. 

Я говорю на первый взгляд о мелочах, тонко-
стях протезирования с нашей высокой трибуны, 
для того чтобы мои коллеги поняли, что этапы ре-
абилитации и абилитации, когда боец выйдет из 
госпиталя, только начнутся и основные реабили-
тацию и абилитацию комиссованные бойцы будут 
проходить уже в своих регионах, откуда были мо-
билизованы, будут снова проходить всех врачей, 
освидетельствование, МСЭ, и уже региональные 
специалисты будут разрабатывать и реализовы-
вать реабилитационный маршрут каждого бойца с 
учетом его потребностей, исходя из возможностей 
инфраструктуры муниципалитета. 

Наша задача – сделать так, чтобы все защит-
ники, которые получили боевые травмы, вели пол-
ноценную жизнь, занимались спортом, отдыхали, 
работали, заводили семьи, а не сидели в четырех 
стенах. Без создания непрерывного комплексного 
сопровождения военнослужащих, получивших ра-
нения в зоне СВО, это невозможно. Лишь при ак-
тивном участии практически всех министерств, 
регионов, муниципалитетов, при условии тесного, 
синхронизированного взаимодействия на верти-
кальном и горизонтальном уровнях возможно вер-
нуть бойцов к жизни без границ.  

Впереди у нас, представителей регионов, за-
конодателей, много работы. Мы в самом начале, 
но мы на правильном пути, потому что слышим все 
просьбы из первых уст, от самих отважных воинов.  

Повторю: первые важные шаги сейчас дела-
ются.  

Министерство обороны предоставляет воз-
можность всем военнослужащим, получившим бо-
евые травмы, продолжить службу, занимается 
первичным протезированием и реабилитацией.  

Министерство спорта, услышав мое обраще-
ние по поводу необходимости создания инклюзив-
ных спортивных групп, где ребята с инвалидно-
стью смогут тренироваться совместно со здоро-
выми спортсменами, издало соответствующий 
приказ. Сейчас им осталось только привести в со-
ответствие федеральные стандарты спортивной 
подготовки и определить требования к наполняе-
мости таких групп. Но это уже прорыв. 

И так должно быть везде: и в Министерстве 
науки и высшего образования… (микрофон от-
ключен) …и при профессиональной подготовке…  

Председательствующий. Завершайте, пожа-
луйста. 

Э.В. Исаков. Уважаемая Валентина Ивановна! 
В связи с этим прошу рассмотреть вопрос возмож-
ности создания временной комиссии или рабочей 
группы по непрерывному комплексному сопровож-
дению военнослужащих, получивших ранения в 
зоне СВО, включая государственные, социально-
экономические, медико-социальные, психологиче-
ские и физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия. Считаю, что этот вопрос очень важен и тре-
бует нашего контроля и сопровождения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Эдуард 
Владимирович. 

Действительно, вопрос важный, безусловно.  
Давайте мы дадим поручение Комитету по 

обороне и безопасности и Комитету по социальной 
политике рассмотреть это предложение, возмож-
но – межкомитетскую комиссию создать (на ваше 
решение). Но то, что нужно мониторить, помогать, 
отслеживать, интересоваться, – это, безусловно, 
важно, в том числе это и наша задача. Поэтому, 
коллеги, продумайте систему мер по сопровожде-
нию, реабилитации всех наших воинов, которые 
возвращаются со специальной военной операции. 
Спасибо. 

Коллеги, нам уже надо завершать.  
Сергей Александрович Мартынов, Вы, навер-

ное, хотели что-то прокомментировать? Пожалуй-
ста. 

С.А. Мартынов, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Марий Эл. 

Да, я хотел бы прокомментировать. Вчера это 
совещание проходило, и на нем было доложено о 
том, что все практически делается для бойцов, 
когда они поступают в госпиталь, и затем они воз-
вращаются уже в регионы.  

Поэтому я попросил бы сделать первым коми-
тетом Комитет по социальной политике и вторым – 
Комитет по обороне и безопасности.  

Председательствующий. Ну, хорошо. Давай-
те так: Комитет по социальной политике, Комитет 
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по обороне и безопасности. Наверное, это спра-
ведливо.  

И, Галина Николаевна, прошу Вас тоже взять 
эту тему под свой контроль, постоянный, перма-
нентный.  

Тема актуальная очень и важная. Вот каж-
дому… Они все – герои действительно. Они все 
пострадали, коллеги. Поэтому каждому – личное 
внимание, личная забота, личное сопровождение, 
чтобы люди вернулись к нормальной жизни. 

Пожалуйста, Маргарита Николаевна Павлова. 
М.Н. Павлова, член Комитета Совета Федера-

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

Дорогие коллеги! Уважаемая Валентина Ива-
новна, по Вашему поручению в Совете Федерации 
состоялась выставка картин "Россия – мир неогра-
ниченных возможностей", которая была посвя-
щена Международному дню инвалидов. И в этом 
году на экспозицию заявилось более 30 регионов.  

Коллеги-сенаторы проявили огромное внима-
ние и уважение к талантам, особенно художников, 
и нашли возможность доставить в Совет Федера-
ции их картины. Знаю, что это было непросто, и 
благодарю всех от души. Поверьте, для них это 
очень значимое событие, ведь многие из них ри-
суют не благодаря, а скорее вопреки. Так, среди 
авторов есть художник с Камчатки Владимир Шев-
ченко, который создает свои картины, лежа на 
полу. А Денис Курдюков из Калмыкии в детстве 
лишился обеих рук и теперь рисует, держа кисть в 
зубах. Наш художник (из Челябинска) Евгений Ко-
стылев полностью лишен зрения, ему 83, но его 
работы завораживают с первого взгляда. Вместо 
кистей он использует ножницы и скальпель (вду-
майтесь!), а вместо палитры – цветная пленка. Это 
уникальная авторская методика, и таких картин 
нет нигде в мире. 

Оценивая уровень работ, мы понимаем, что 
художники-инвалиды вносят свою достойную леп-
ту в формирование русского культурного наследия 
начала XXI века, а вновь созданная площадка диа-
лога сенаторов с самой незащищенной частью об-
щества дает нам, законодателям, возможность по-
лучить обратную связь от них. Некоторые авторы, 
кстати, были приглашены на открытие. 

Особенностью этого года является и то, что 
выставку поддержало федеральное агентство – 
Россотрудничество, и теперь работы отправятся в 
русские дома за рубеж. В 2023 году у нас заплани-
рованы Казахстан, Армения и Узбекистан. 

Эта новая инклюзивная площадка для обще-
ния позволит продемонстрировать гуманизм и ве-
личие русского народа. 

Я еще раз благодарю лично Константина 
Иосифовича Косачёва, Галину Николаевну Каре-
лову за поддержку, всех сенаторов. И информи-
рую, что художникам приготовлены специальные 
призы от Императорского Монетного Двора. 
Просьба всем получить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Маргарита 
Николаевна. Вам тоже огромное спасибо, в пер-
вую очередь как инициатору этого очень гуманно-
го, очень хорошего, очень достойного проекта. 
Спасибо. И, думаю, эту работу надо продолжить. 

Коллеги, у нас есть еще время. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Индии о мерах по охране технологий в 
связи с сотрудничеством в области исследования 
и использования космического пространства в 
мирных целях и в создании и эксплуатации 
средств выведения и наземной космической ин-
фраструктуры" – докладывает Александр Валерь-
евич Никитин. 

Пожалуйста, Вам слово. 
А.В. Никитин, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Сотрудничество России и Индии в обла-
сти мирного освоения космоса имеет долгую и 
успешную историю. Взаимодействие в этой сфере 
достигло такого уровня, когда страны готовы об-
мениваться не только готовыми изделиями, но и 
технологиями. Так, российский опыт используется 
Индией для создания пилотируемого космического 
корабля. Вместе с тем Индия занимает сегодня 
одно из ведущих мест в мире по развитию инфор-
мационных технологий, в которых заинтересована 
Россия. Поэтому для организации дальнейшего 
сотрудничества потребовалась специальная нор-
мативная база по охране и нераспространению 
технологий. Решить эти задачи призвано пред-
ставленное соглашение, которое было подписано 
1 декабря 2021 года. Оно подробно регламенти-
рует вопросы доступа к изделиям и технологиям, 
устанавливает порядок действия экспортных и им-
портных лицензий, сертификатов конечного поль-
зователя, предупредительной маркировки, регули-
рует вопросы транспортировки изделий и техноло-
гий, а также таможенного контроля. 

Соглашением предусматривается возможность 
проведения контроля за порядком обращения с 
охраняемыми изделиями и технологиями, регла-
ментируются вопросы правовой и физической за-
щиты охраняемого имущества. 

Ратификация соглашения отвечает интересам 
России, будет способствовать развитию россий-
ско-индийского сотрудничества в области косми-
ческой деятельности и внедрению передовых тех-
нологий. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает одобрить указанный феде-
ральный закон. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Валерьевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет. 
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Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Индии о мерах по охране тех-
нологий в связи с сотрудничеством в области ис-
следования и использования космического про-
странства в мирных целях и в создании и эксплуа-
тации средств выведения и наземной космической 
инфраструктуры". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 32 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. 
Арсен Баширович Каноков докладывает трина-

дцатый вопрос – о Федеральном законе "О рати-
фикации Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Объединен-
ных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в иссле-
довании и использовании космического пространс-
тва в мирных целях". 

Пожалуйста, Вам слово. 
А.Б. Каноков, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! За короткое время у России с Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами сложились серь-
езные партнерские отношения в космической сфе-
ре. В настоящее время запланирована реализация 
ряда совместных проектов – по использованию 
системы ГЛОНАСС, исследованию космического 
пространства, защите космической среды, дистан-
ционному зондированию Земли из космоса, косми-
ческим телекоммуникационным технологиям, а 
также пусковым услугам и созданию космической 
техники. 

Представленное на ратификацию соглашение 
направлено на создание организационно-правовой 
основы для развития совместных проектов, а так-
же практического применения космической техники 
и космических технологий. 

Ратификация соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, позволит осуществлять 
взаимовыгодные программы и проекты, развивать 
научно-технический и производственный потенци-
алы российской космической отрасли. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает одобрить указанный феде-
ральный закон. Прошу поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-
сен Баширович.  

Коллеги, вопросы? Замечания? Выступления? 
Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Объединенных Арабских Эмиратов о со-

трудничестве в исследовании и использовании 
космического пространства в мирных целях". Про-
шу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 00 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.  
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О введении в действие части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Андрей Александрович Клишас. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые Валентина Иванов-
на, коллеги! Закон направлен на защиту прав граж-
дан, которые проживают в четырех наших новых 
субъектах.  

Предлагается установить, что положения раз-
дела V "Наследственное право" части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации к 
отношениям по наследованию на указанных тер-
риториях применяются, если наследство откры-
лось не ранее 30 сентября 2022 года, а в случае 
открытия наследства до указанной даты применя-
ется законодательство, которое действовало на 
данной территории до 30 сентября 2022 года. То 
есть это сделано, по сути дела, для удобства граж-
дан, которые там проживали. 

К указанным завещаниям и наследственным 
договорам применяются правила об основаниях 
недействительности завещания или договора, 
действовавшего на день совершения данного за-
вещания или договора. При этом наследование 
выморочного имущества на указанных террито-
риях предлагается осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Есть еще ряд специальных правил, которые 
также посвящены этому вопросу. 

Уважаемые коллеги, наш комитет единогласно 
рекомендует одобрить данный федеральный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Выступления? 
Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О введении в действие части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 01 мин. 48 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.  
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Коллеги, переходим к рассмотрению вопроса 
"правительственного часа" – "О развитии науки и 
высшего образования в новых условиях". 

На ваше утверждение предлагается традици-
онный порядок проведения "правительственного 
часа": выступление министра науки и высшего об-
разования Валерия Николаевича Фалькова – до 
15 минут, далее – вопросы, ответы, выступления, 
обсуждение и принятие проекта постановления.   

Нет возражений? Нет. Принимается.  
При рассмотрении данного вопроса в нашем 

заседании участвуют Петр Александрович Куче-
ренко, статс-секретарь – заместитель министра 
науки и высшего образования, а также Андрей 
Владимирович Омельчук, заместитель министра. 

Слово предоставляется Министру науки и выс-
шего образования Российской Федерации Вале-
рию Николаевичу Фалькову.  

Прошу Вас, Валерий Николаевич, на трибуну. 
Пожалуйста. 

В.Н. Фальков. Уважаемая Валентина Иванов-
на, уважаемые сенаторы! Прежде всего, разреши-
те выразить признательность за предоставленную 
возможность в первый год Десятилетия науки и 
технологий проинформировать вас о развитии на-
уки и высшего образования в новых условиях.  

Также в начале выступления хочу поблагода-
рить сенаторов за конструктивную и содержатель-
ную работу в рамках подготовки к "правительст-
венному часу". Это, конечно, очень полезная прак-
тика, в том числе для получения обратной связи и 
для решения задач развития науки и высшего 
образования в представляемых вами регионах.  

Полтора года назад, в марте 2021 года, здесь 
же, в палате регионов, мы обсуждали актуальные 
вопросы развития науки и высшего образования. 
Все ваши наказы, уважаемые сенаторы, и предло-
жения были внимательно проанализированы в ми-
нистерстве и реализованы в полном объеме.  

Уважаемые сенаторы! Несмотря на то что 
прошло всего полтора года, 2022 год принес но-
вые, сложные вызовы. С учетом этих вызовов хо-
тел бы рассказать о первых конкретных результа-
тах работы министерства. 

Конечно, ключевой вызов сегодня, один из 
ключевых для страны и ключевой для системы 
высшего образования, для отрасли науки и техно-
логий, – это достижение настоящего технологиче-
ского суверенитета. Отвечая на этот вызов, мы 
уделили приоритетное внимание развитию инже-
нерного образования, технологического предпри-
нимательства, а в более широком смысле – транс-
феру научных разработок в реальную экономику. 

Надо отдельно отметить, что текущий год 
принципиально поменял взгляд на университеты, 
на отрасль науки и технологического развития. От 
нас ожидают не абстрактных академических до-
стижений, не рейтингов и наукометрических ин-
дексов, а конкретных результатов – технологий и 
материалов, лекарств и семян, прототипов и экс-
периментальных образцов, конструкторской доку-
ментации, прикладных программных продуктов и 

многого того, что реально меняет жизнь людей к 
лучшему, что понятно и осязаемо. Именно на это 
мы нацеливали работу наших коллег в универси-
тетах и научных институтах, в созданных за по-
следние годы молодежных лабораториях, научных 
центрах мирового уровня.  

Сегодня (и мы это понимаем) от нас требуются 
четкая фокусировка на конкретных научно-образо-
вательных результатах, формирование научно-
технологического заказа. В этой логике – коопера-
ции научных и образовательных организаций, ре-
гионов, промышленности и более четкой фокуси-
ровки на конкретных научно-технологических ре-
зультатах – были инициированы и запущены два 
новых федеральных проекта. 

Первый из них – "Передовые инженерные шко-
лы". В рамках этого проекта на конкурсной основе 
отобрано 30 программ создания инженерных 
школ. Заявки готовились не просто университе-
тами, а совместно с индустриальными партнерами 
(у каждой такой школы есть конкретный партнер) – 
ведущими российскими компаниями, госкорпора-
циями. 

У каждой школы две задачи: первая – это под-
готовка элитных инженерных кадров (как иногда 
говорят, инженерного спецназа) для решения про-
рывных инженерных задач, а вторая – участие 
преподавателей, исследователей и студентов в 
решении конкретных инженерных задач, которые 
стоят перед нашими предприятиями. Школы ото-
браны в рамках сквозных направлений технологи-
ческого развития, которые определят и текущее 
десятилетие, и весь XXI век. 20 из 30 школ со-
зданы в регионах и наиболее приближены к кон-
структорской и производственной базам наших 
партнеров для решения их перспективных и тех-
нических задач. 

В качестве примера приведу передовую инже-
нерную школу пермского политехнического уни-
верситета, которая в партнерстве с предприятием 
Объединенной двигателестроительной корпора-
ции работает над решением трех задач – создания 
новых технологий сверхточного литья, технологий 
серийного производства полимерных лопаток тур-
бин и внедрения сервисов предиктивного обслу-
живания и ремонта авиационных двигателей. В 
свою очередь, передовая инженерная школа Дон-
ского государственного технического университета 
вместе с Ростсельмашем, нашим ведущим пред-
приятием, разрабатывает новое поколение сель-
скохозяйственных машин. И так каждая из школ 
решает свою важнейшую, в том числе производ-
ственную, задачу.  

Второй стартовавший проект, неразрывно свя-
занный с первым, – это "Платформа университет-
ского технологического предпринимательства". Он 
направлен на формирование в наших университе-
тах предпринимательской культуры и на создание 
условий для самореализации тех студентов, кото-
рые хотели бы пойти в технологическое предпри-
нимательство.  
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Через массовое вовлечение студентов в со-
здание стартапов, через поддержку студенческих 
команд, грантовую поддержку их инициатив мы 
должны подготовить технологических лидеров, 
крайне необходимых стране, тех, кто способен 
превратить идеи в новые технологии, продукты и 
сервисы, вести к созданию новых решений, новых 
бизнесов и даже новых отраслей экономики.  

В 2022 году мы запустили сеть из 20 универси-
тетских стартап-студий в 18 регионах России, от-
крыли 60 "Предпринимательских точек кипения" и 
совместно с фондом Бортника выдали 1 тысячу 
грантов по 1 млн рублей на реализацию инициа-
тивных предпринимательских проектов. Каждый 
такой проект – это вполне конкретные разработки, 
которые могут улучшить жизнь человека. Напри-
мер, автоинъектор, который позволяет делать 
внутримышечные и подкожные уколы самостоя-
тельно. Устройство совместимо со шприцами до 
5 мм, позволяет регулировать скорость введения 
лекарства и глубину введения иглы. Сейчас раз-
работка на стадии получения регистрационного 
удостоверения от Росздравнадзора. Предсерий-
ные образцы у получателя гранта уже есть, гото-
вится серийное производство. Или другой при- 
мер – создание солнечной черепицы, объединяю-
щей функции кровли и солнечных водонагревате-
лей. И другие проекты, коих достаточно много. 
Впереди у нас создание студенческих конструктор-
ских бюро – это своего рода инкубаторы инжене-
ров-конструкторов новой формации, которые будут 
вовлечены в решение реальных задач. 

Уважаемые сенаторы! В прошлый раз я анон-
сировал запуск масштабной национальной про-
граммы поддержки развития университетов "При-
оритет-2030" и сегодня хочу вас проинформиро-
вать о ее успешном старте. В программу отобран 
121 университет, из которых 77 представляют 50 
субъектов Российской Федерации. За два года 
участники получили гранты от 200 миллионов до 
1 млрд рублей. 

В основе программы развития лежат стратеги-
ческие проекты. Уже на первом этапе реализации 
программы университеты в рамках этих проектов 
создают уникальные разработки, трансформируют 
свое образование, управленческие процессы. Ну 
и, конечно, мы их нацеливаем на тесное взаимо-
действие с регионами и бизнесом. Совсем не-
давно совет программы заслушал отчеты о реали-
зации, и мы видим, что у ряда вузов уже есть кон-
кретные и ощутимые результаты исследований и 
разработок, которые можно представить обще-
ству. Университеты получают существенные ре-
сурсы для развития, и мы вправе ожидать от них 
прорывной трансформации и больших прикладных 
результатов.  

Кстати сказать (в развитие того, что было от-
мечено в начале), принципиальным условием для 
прорывных успехов являются кооперация и кон-
центрация усилий и ресурсов. Для того чтобы по-
лучить настоящий продукт, настоящий результат, 
необходимо несколько лет последовательной ра-

боты многих или нескольких коллективов, как пра-
вило, работающих и в НИИ, и в университетах.  

Приведу один из примеров такой яркой фоку-
сировки в науке. В 2022 году первую фазу клини-
ческих исследований успешно прошел препарат 
для лечения болезни Бехтерева на основе анти-
тел. Результат мирового уровня, по оценке экспер-
тов, был получен в ходе многолетней совместной 
работы нескольких организаций-разработчиков во 
главе с медицинским университетом имени Пиро-
гова при участии Института биоорганической хи-
мии имени академиков Шемякина и Овчинникова, 
ну и других клиник и исследовательских коллекти-
вов.  

Второй ключевой вызов, который мы видим и 
который потребовал от нас, конечно, особых уси-
лий, – это трансформация системы международ-
ных отношений, переориентация внешнеэкономи-
ческих, научно-образовательных потоков на во-
сточное и южное направления. Что касается отно-
шений с недружественными странами, конечно, 
работа с рядом из них затруднена по понятным 
причинам. Вместе с тем, несмотря на санкционную 
политику, мы считаем важным не прекращать уча-
стие наших организаций и ученых в реализации 
международных проектов класса "мегасайенс". В 
частности, в Европейской организации по ядерным 
исследованиям в Женеве по-прежнему эффек-
тивно работают наши ученые, получая фундамен-
тальные научные результаты и защищая научный 
приоритет России. Ежедневно до 100 исследова-
телей трудятся там, большинство из них, конечно, 
из Объединенного института ядерных исследова-
ний.  

Вместе с тем традиционно дружественные 
России страны сохранили и даже в некоторых слу-
чаях расширили масштаб научно-образователь-
ного взаимодействия. К таким странам прежде 
всего относятся страны СНГ, Китай, Индия, Вьет-
нам, большое число стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки. Мы открыли филиалы наших веду-
щих вузов, один из последних примеров – это фи-
лиал МИФИ в Казахстане. 

Но вместе с тем мы понимаем, что разворот в 
сторону дружественных стран и организаций тре-
бует значительного количества людей компетент-
ных, профессионалов. Поэтому в новых условиях 
мы совместно с профессиональным сообществом 
готовим новую программу, программу и образова-
тельную, и научную, – "Востоковедение и африка-
нистика". Стране нужны специалисты не только 
хорошо знающие язык, историю и культуру стран 
этих регионов, но и глубоко владеющие экономи-
ческой и геополитической проблематикой. В пер-
вом квартале 2023 года соответствующая про-
грамма будет запущена. 

В этой связи хотел бы поблагодарить Вас, 
уважаемая Валентина Ивановна, за поддержку 
научно-образовательного сотрудничества на аф-
риканском направлении. Нам удалось активизиро-
вать работу с целым рядом стран, подписать меж-
правительственное соглашение о взаимном при-
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знании образования в том числе с Республикой 
Зимбабве. Согласован перечень практических сов-
местных проектов в целом ряде областей. И это, 
мне кажется, очень важно, это также придало до-
полнительный импульс реализации российской 
инициативы по Российско-Африканскому сетевому 
университету. Сегодня этот университет насчиты-
вает 41 организацию, включая 11 университетов 
Зимбабве. 

Уважаемые сенаторы! Региональное развитие 
занимает особое место в нашей работе. Во-пер-
вых, мы последовательно наращиваем объем кон-
трольных цифр приема, и в 2022 году он составил 
618 тысяч. При этом, конечно, опережающе растут 
цифры приема по инженерному делу – в этом году 
объем вырос на 20 500 мест. Подчеркну, что более 
75 процентов контрольных цифр приема распре-
деляется по региональным университетам на ос-
нове заявок субъектов. 

Решая стратегическую задачу пространствен-
ного развития страны, в этом году (я хочу это от-
дельно подчеркнуть) вместе с Министерством по 
развитию Дальнего Востока и Арктики мы разра-
ботали и запустили специальный трек программы 
"Приоритет-2030", направленный на поддержку 
университетов Дальневосточного федерального 
округа. Ключевая проблема там в нашей сфере – 
это, конечно, миграция выпускников школ за пре-
делы Дальневосточного федерального округа: по-
рядка 40 процентов после окончания 11-го класса 
выезжают. Поэтому мы запустили отдельную про-
грамму, провели открытый конкурс, и восемь уни-
верситетов-участников стали участниками этой 
долгосрочной программы. Уже в этом году они по-
лучили на развитие по 71 млн рублей. И далее 
каждый год, на протяжении нескольких лет, мы 
будем помогать обновлять инфраструктуру, повы-
шать квалификацию преподавателей, развивать 
мобильность, реализовывать научные и образова-
тельные проекты. 

Ну и, наконец, важнейшим приоритетом наших 
усилий является интеграция научных и образова-
тельных организаций новых территорий в систему 
образования и науки России. С самых первых дней 
наше участие носит конкретный, практический ха-
рактер. В частности, начиная с июня 2022 года 
10,6 тысячи детей из новых субъектов по проекту 
"Университетские смены" отдохнули в загородных 
и городских лагерях на базе наших вузов. Всего 
было задействовано больше 40 вузов из 27 регио-
нов страны. 51 российский университет курирует 
29 вузов на новых территориях. Им передаются 
десятки тысяч необходимых учебников, для сту-
дентов открыты электронные ресурсы наших уни-
верситетов, ведутся повышение квалификации и 
переподготовка преподавателей. 

В ходе приемной кампании в университеты из 
новых четырех регионов поступило более 30 тысяч 
человек, из них 2,5 тысячи – на совместные про-
граммы (ранее – с российскими университетами, 
теперь это общие университеты – и на новых тер-
риториях, и традиционные). 

Организованы практики и стажировки студен-
тов и преподавателей на базе российских вузов, и, 
конечно, широко развернуто университетское во-
лонтерство.  

Сейчас нами разрабатывается необходимая 
нормативно-правовая база, которая обеспечит 
планомерное включение вузов новых территорий в 
единое научно-образовательное пространство 
страны. 

Уважаемые коллеги! В завершение хочу побла-
годарить сенаторов, лично Вас, глубокоуважаемая 
Валентина Ивановна, за всегда конструктивное 
отношение к вопросам развития науки и высшего 
образования в стране, за тесное сотрудничество в 
деле развития нормативной базы и в решении кон-
кретных актуальных проблем науки и образования. 
Благодарю за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич, за содержательный доклад. 

Коллеги, прошу желающих задать вопросы и 
выступить записаться. Идет запись.  

Нет, Вы остаетесь. 
В.Н. Фальков. Хорошо. 
Председательствующий. Валерий Николае-

вич, сейчас сенаторы зададут Вам вопросы, мы 
пообсуждаем, а затем желающие еще и выступят. 
Поэтому переходим к вопросам. 

Андрей Владимирович Яцкин, пожалуйста. 
А.В. Яцкин, первый заместитель Председа-

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Валерий Николаевич! Вы уже упо-

мянули в своем выступлении о запуске в нашей 
стране замечательного федерального проекта 
"Передовые инженерные школы". Потрясающий 
проект, серьезный финансовый ресурс заложен. 
Вы говорите о подготовке соответствующего так 
называемого спецназа квалифицированных кад-
ров для отечественной промышленности. Есть 
риск, который в обществе сейчас обсуждается. 
Существуют ли в этом федеральном проекте га-
рантии дальнейшего трудоустройства подготов-
ленных кадров по этой программе (чтобы потом не 
было миграции, о риске которой Вы тоже упоми-
нали)? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Спасибо большое за вопрос. 
Конечно, каждый такой проект имеет не только 

свои плюсы, но и определенные риски. И таких вот 
100-процентных гарантий трудоустройства в сам 
проект не заложено. Но он спроектирован как раз 
исходя из того, что, с одной стороны, наши пред-
приятия, наши крупные компании заявляют о де-
фиците квалифицированных кадров, с другой сто-
роны, мы видим, что мы последовательно нара-
щиваем количество бюджетных мест, в том числе 
по инженерно-техническим специальностям и 
направлениям. И даже зачастую целевая форма 
обучения не решает задачу, поскольку выпускники 
есть по соответствующим специальностям, но для 
решения тех задач, которые стоят перед нашими 
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предприятиями, нужны более подготовленные 
кадры. Мы решили соединить желания и потреб-
ности наших предприятий с университетами и 
включили их через инженерные школы в подго-
товку. 

Таким образом, конкретные предприятия, будь 
то "Росатом", "Ростех", Ростсельмаш, "Сибагро" 
или любое другое крупное, участвуют не только в 
проектировании образовательных программ в этих 
инженерных школах, но и в отборе студентов, а 
самое главное – в том числе в решении конкрет-
ных инженерных задач (а это обязательное усло-
вие). Студент не может учиться, просто слушая 
лекции и приходя на семинары, – он должен ре-
шать конкретные задачи. Уже тем самым мы пока-
зываем будущему работодателю студентов. И вот 
наш первый разговор с работодателями (я был в 
Перми, встречался с ними в ряде других регионов) 
показывает, что, конечно, многие студенты уровня 
магистратуры обязательно трудоустроятся, я так 
думаю, с гарантией, близкой к 100 процентам. 

И второй еще важный момент. Для того чтобы 
это было действительно плотное сотрудничество и 
в том числе хорошее трудоустройство, мы в неко-
торых случаях видим, что руководителями таких 
инженерных школ стали не просто профессора, 
работающие в университетах, а конкретные инже-
неры, ведущие конструкторы, исследователи с 
предприятий. Поскольку они общаются практиче-
ски в ежедневном режиме со студентами, тем са-
мым они формируют свои подразделения. Тот же 
Ростсельмаш, допустим. Передовую инженерную 
школу Донского государственного технического 
университета возглавляет руководитель инженер-
ного блока, у которого сегодня работают 600 чело-
век, и для решения задач на несколько лет вперед 
ему надо еще несколько сотен человек. Поэтому, 
конечно, он в первую очередь будет отбирать из 
студентов вот такой школы. 

Поэтому отвечаю в завершение на Ваш во-
прос: 100-процентной гарантии нет, но мы увере-
ны, что она будет близкой к этой цифре, поскольку 
правильно выстроены взаимоотношения между 
работодателями и университетом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Петр Николаевич Тултаев, пожалуйста. 
Коллеги, как всегда, просьба кратко формули-

ровать вопрос и, по возможности, кратко отвечать, 
потому что очень много желающих задать воп-
росы. 

Петр Николаевич, пожалуйста. 
П.Н. Тултаев, член Комитета Совета Федера-

ции по науке, образованию и культуре, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Республики Мордовия. 

Спасибо. 
Уважаемый Валерий Николаевич! Одной из 

важных проблем остается трудоустройство вы-
пускников вузов. Расходуются значительные бюд-
жетные средства на подготовку специалистов, а 
между тем немало выпускников, получив дипломы, 

оказываются или невостребованными на рынке 
труда, или же (а среди них и врачи, и учителя, и 
агрономы, и представители других профессий) от-
казываются работать в районных больницах, 
сельских школах, других учреждениях и на пред-
приятиях, где есть острая нужда в квалифициро-
ванных специалистах. 

Скажите, пожалуйста, какие меры в этой связи 
принимаются Министерством науки и высшего об-
разования по оказанию содействия занятости и 
трудоустройству выпускников вузов? И, в частно-
сти, как Вы, Валерий Николаевич, относитесь к 
опыту советских лет, когда молодой дипломиро-
ванный выпускник института (университета) дол-
жен был, получив направление, три года отрабо-
тать по специальности? Может быть, стоит его ис-
пользовать в решении проблемы дефицита кадров 
в медицине, образовании и других сферах народ-
ного хозяйства страны? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Спасибо. 
С учетом рекомендации Валентины Ивановны 

я постараюсь очень тезисно и быстро ответить. 
Первое. Мы последовательно меняем пред-

ставление университетов по отношению к выпуск-
нику и считаем, что они не только должны дать 
образование, но и несут полную ответственность, 
моральную и юридическую, за трудоустройство 
выпускника, которого они выучили. Для этого в 
большинстве университетов сегодня есть не 
только центры карьеры, практики и трудоустрой-
ства, но и специализированные структурные под-
разделения, которые помогают трудоустроиться 
тем, кто испытывает сложности. Потому что тут 
ситуации тоже разнообразные: кто-то, как айтиш-
ники, начиная с третьего курса хорошо устраива-
ется, а кому-то просто не хватает навыков, чтобы 
резюме послать. Вот здесь университеты должны 
помочь – например, организовать встречу выпуск-
ника по уникальной специальности (допустим, по 
востоковедению) с немногочисленными работода-
телями. 

Второе. Мы настраиваем на более, я бы сказал 
так, осмысленный, грамотный запрос контрольных 
цифр приема и регионы, и университеты, потому 
что сами по себе контрольные цифры приема свя-
заны с трудоустройством. Если вы готовите боль-
ше, чем надо для региональной экономики, у вас 
появляется переизбыток со всеми вытекающими 
последствиями. Особенно это критично для неко-
торых регионов, где существует миграция выпуск-
ников, ну, скажем, в отличие от Омска, где и при-
езжают, и уезжают много (этот регион – как про-
точная река, так уж он устроен). Есть такие ре-
гионы, где выпускник в основном и приходит из 
школы в университет, и устраивается в своем ре-
гионе. Вот это второй важный момент. 

И третий момент. Мы совершенствуем и смот-
рим очень внимательно за тем, как работает ме-
ханизм целевого приема (то, о чем Вы сказали). Я 
считаю, что эта практика в целом хорошая, но к 
ней надо относиться, понимая, что сегодня прин-
ципиально иное время и у нас нет тотального рас-
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пределения, а у нас есть целевой прием, который 
подразумевает, что выпускник, получив образова-
ние, должен, соответственно, прийти на предприя-
тие оборонно-промышленного комплекса, либо в 
школу, либо в вуз. 

Кстати, больше всего у нас целевого приема 
как раз по специальностям в таких сферах, как 
здравоохранение, педагогика и образование. 
Здесь, конечно, сложности есть, но они не только 
со стороны вузов или конкретных организаций со-
циальной сферы – это еще и работа совместно с 
регионом. Почему? Многое зависит от жилищных 
условий и от зарплаты, которую выпускнику дают, 
в том числе и в сельской местности. 

Мы в данном случае активно включаемся в эту 
работу и совместно с субъектами там, где есть 
сложности, помогаем, стараемся эту задачу ре-
шить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юлия Викторовна Лазуткина, пожалуйста. 
Зажигается панель у сенатора, Валерий Нико-

лаевич, который задает вопрос.  
Ю.В. Лазуткина, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Пен-
зенской области. 

Уважаемый Валерий Николаевич! Одной из 
мер привлечения талантливой молодежи в науку 
является создание новых молодежных лаборато-
рий в рамках национального проекта "Наука и уни-
верситеты". В 2019–2020 годах было создано уже 
500 таких лабораторий. Скажите, пожалуйста, ка-
кой подход к созданию таких лабораторий реали-
зован в этом году? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Спасибо большое. 
Вообще, это живой инструмент, и он претерпе-

вает изменения. Я сейчас покажу какие.  
Мы начали создавать лаборатории в 2019 году 

в рамках нацпроекта "Наука" (потом он трансфор-
мировался в проект "Наука и университеты"). Пер-
воначально было создано 300 лабораторий в 
научных организациях. Затем, в 2020, сложном 
году, – 80 лабораторий в университетах. Затем, в 
2021 году, было создано 120 лабораторий, и мы 
решили поддержать научно-образовательные цен-
тры, те 15 центров, которые созданы в регионах 
под конкретные технологические проекты. Эти ла-
боратории создавались совместно с главами реги-
онов, для того чтобы помочь им сдвинуть с мерт-
вой точки вот эти сложные технологические про-
екты. 

В этом году мы принципиально изменили под-
ход.  

Во-первых, мы провели приоритизацию и со-
здали лаборатории не по всем без исключения 
направлениям, а только по четырем – микроэлек-
тронике, новой медицине, современному сель-
скому хозяйству, или передовому сельскому хо-
зяйству, и новой энергетике. Больше всего, кстати, 
по микроэлектронике – 67, на втором месте – по 
медицине. Кстати говоря, мы планировали создать 

120 лабораторий, но, учитывая много новых вызо-
вов, создали все-таки 240, в два раза больше. 

И второе, что мы принципиально изменили. 
Если раньше, в прежние годы, мерилом эффек-
тивности таких лабораторий у нас были, конечно, 
академические результаты, в основном статьи, то 
в этом году мы определили конкретные резуль-
таты исходя из специфики лабораторий. Если это 
сельское хозяйство, то гибриды и семена, условно. 
Если новые материалы, то нам нужны материалы 
с заданными свойствами к конкретному времени и 
так далее. Понятно, что для этого потребуется 
время, но, на наш взгляд, пора переходить уже в 
совершенно другую логику и ставить конкретные 
задачи, в том числе для молодежных лаборато-
рий, для молодежных коллективов. Сейчас будем 
осторожно, но последовательно проводить мони-
торинг и контроль за тем, чтобы был должный ре-
зультат. Спасибо. 

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

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Уважаемый Валерий Николаевич! Прежде все-

го, огромное спасибо за эти очень полезные бук-
леты, рассказывающие о состоянии науки в реги-
онах, в региональном разрезе. 

А мой вопрос касается Российского фонда 
фундаментальных исследований, которым ранее 
выделялись гранты на издательскую деятельность 
(очень важное направление) для регионов с низ-
кой бюджетной обеспеченностью. После реоргани-
зации сейчас мы уже не слышим об РФФИ, есть 
Российский научный фонд, но, к сожалению, в нем 
нет грантов на издательскую деятельность. Не 
планируете ли вы или это профинансировать в 
рамках РНФ, или, может быть, возобновить дея-
тельность РФФИ? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Спасибо за этот очень интерес-
ный вопрос. 

РФФИ претерпел реорганизацию и стал теперь 
Российским центром научной информации. У него 
свои задачи, а всю грантовую программу мы пере-
вели в Российский научный фонд (позавчера было 
заседание попечительского совета). Они расши-
ряют линейку грантов, и можно не бояться, по 
всем запросам грантов будет еще больше в 2023 
году, чем в 2021 и 2022 годах. 

Но Ваш вопрос касается действительно очень 
правильных, новых моментов – издательской дея-
тельности. И мы (я сейчас анонсирую это, навер-
ное, впервые) все 2021 и 2022 годы проводили 
санацию нашего известнейшего издательства 
"Наука" (издательства, которое было создано в 
1727 году), которое было обременено большим 
имущественным комплексом и было в очень слож-
ном – предбанкротном состоянии. Мы его вывели 
из этого состояния и сегодня, в условиях новых 



Бюллетень № 431 (630) 

30 

вызовов, хотим большую линейку, связанную как 
раз с публикационной активностью, поддержкой 
журналов и вообще издательской активностью в 
регионах, запустить на базе издательства "Наука". 
Такая предварительная большая работа ведется с 
рядом наших университетов и научных организа-
ций. В 2023 году как раз через издательство "На-
ука" мы такую работу планируем развернуть. Нам 
кажется это правильным и с точки зрения истори-
ческой ретроспективы, и с точки зрения как раз 
обеспечения того самого научного суверенитета. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Викторович Калашник, пожалуйста. 
С.В. Калашник, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Костромской области. 

Спасибо. 
Уважаемый Валерий Николаевич, хочу побла-

годарить Вас за столь тщательную подготовку к 
"правительственному часу", интересный доклад, 
ну и очень содержательные материалы. Большое 
спасибо. Меня интересует, какие направления де-
ятельности в области воспитания студенческой 
молодежи вы планируете развивать в ближайшее 
время. 

В.Н. Фальков. Спасибо. 
Во-первых, мы воспитание стали рассматри-

вать… Ну, вот в законе об образовании некоторое 
время назад, вы знаете, воспитание вновь стало 
рассматриваться как неотъемлемая часть образо-
вания. Так оно и есть, поскольку, когда преподава-
тель (профессор, доцент, даже аспирант) прихо-
дит на встречу со студентами, он не только пере-
дает профессиональные знания, но и тем самым 
воспитывает молодого человека, формирует у 
него определенные ценности, представления. Это 
все вещи неразрывно связанные.  

Мы пошли по какому пути? 
Во-первых, мы приоритизировали эту деятель-

ность, и у нас теперь в каждом университете есть 
человек, который занимается этим профессио-
нально, – проректор, который отвечает за моло-
дежную политику. И мы с коллегами, с проректо-
рами, весь 2022 год проводили большую последо-
вательную работу. При всей как бы кажущейся 
простоте на самом деле формы воспитательной 
работы должны быть различными. Это сложное 
направление деятельности – для того чтобы дей-
ствительно подлинных результатов достигнуть, 
надо серьезно постараться. 

Второе, что очень важно. Мы в этом году раз-
вернули целую линейку специальных мероприя-
тий, касающихся усиления гуманитарной компо-
ненты в вузах. Достаточно сказать, что у нас те-
перь на неисторических специальностях и направ-
лениях с 2023 года истории будет отведено 144 
часа, из них 80 процентов – контактной работе. 
Сейчас мы проводим большую работу по форми-
рованию учебного плана этого курса, чтобы это 

позволило нам как раз решать не только задачу 
исторического воспитания, но и неразрывно свя-
занную с ней задачу исторического образования. 
7 ноября текущего года в сибирском городе То-
больске мы собирали всех преподавателей исто-
рии, со всей страны, деканов факультетов, руко-
водителей других структурных подразделений, где 
обсуждали содержание этого курса. 

Ну и надо сказать, что параллельно мы делаем 
ставку на самих студентов. Я могу привести при-
мер. Допустим, вы знаете, студенты очень охотно 
вовлекаются в информационную политику, а сего-
дня такой поток разного рода информации, в том 
числе недостоверной, которая поступает по раз-
ным каналам! Здесь лучшим ответом может быть 
как раз большой студенческий медиацентр, кото-
рый мы создали. Это распределенная структура, и 
практически в каждом университете сегодня есть 
активисты, которые сами создают контент (и дово-
дят его до студентов) о том, что происходит в 
стране, о том, что происходит в университетах, по 
самым разным направлениям. И, конечно, доверия 
к такому контенту гораздо больше. 

Вот основные, я бы сказал, направления. На 
2023 год большая работа будет развернута с пре-
подавателями гуманитарных дисциплин в части 
повышения квалификации, ну и в части, касаю-
щейся целой линейки мероприятий со студентами. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Валерьевич Никитин, пожалуйста. 
А.В. Никитин. Спасибо, уважаемая Валентина 

Ивановна. 
Уважаемый Валерий Николаевич, я присоеди-

няюсь к словам, высказанным в Ваш адрес. Очень 
интересный доклад, и спасибо большое за обстоя-
тельные и профессиональные ответы на вопросы, 
которые мы Вам задаем. 

У меня вопрос следующий. Как известно, у 
студентов (студенческого сообщества, универси-
тетского сообщества) всегда в числе самых акту-
альных вопросов возникает вопрос, связанный с 
получением дополнительной квалификации. Вме-
сте с тем хотелось бы все-таки уточнить и Ваше 
мнение по этому поводу услышать. О чем идет 
речь в большей степени, с Вашей точки зрения, – 
о дополнительной рабочей квалификации, которую 
чаще всего студент получает в рамках системы 
среднего профессионального образования, либо о 
создании нами всеми вместе необходимых усло-
вий, для того чтобы вторая квалификация была в 
рамках УГСН (укрупненной группы специальностей 
и направлений подготовки), либо (третий вариант) 
о получении второй квалификации по направле-
нию высшего образования, уже никак… (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста. 
А.В. Никитин. …по направлению, никак не 

связанному с получением первой квалификации? 
Спасибо. 
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В.Н. Фальков. Спасибо. Очень хороший во-
прос. Я бы попросту сказал: скорее всего, это 
тренд в системе высшего образования в мире и в 
России. Сегодня выпускники хотят получать, пер-
вое, образование, индивидуализированное под 
себя и будущую работу, а второе – еще и с запа-
сом, не только основное профессиональное, но и 
некую вторую квалификацию, о которой Вы гово-
рите. Что мы здесь делаем?.. Кстати, могу приве-
сти пример, мы вчера обсуждали с ректорами, с 
коллегами из Минпросвещения, почему бы не го-
товить учителей физики не только в классических 
университетах и педагогических вузах, но и в тех-
нических, специализированных, вузах. Вопрос был 
от ректора петербургского политеха. И здесь как 
раз на помощь приходит инструмент дополнитель-
ной квалификации. 

По поручению президента в текущем году мы 
включили соответствующие изменения в закон об 
образовании. И сегодня одновременно с получе-
нием основной квалификации вы можете получить 
дополнительную. Конечно, в основном она смеж-
ная. То есть сложно себе представить, что вы, 
обучаясь на специалиста по международным от-
ношениям, будете параллельно учиться на хими-
ка. Нет. Но, скажем, другую региональную специ-
фику вы вполне можете учесть или иноязычную 
практику усилить.  

Здесь же, кстати, в продолжение своего ответа 
могу сказать, что сегодня существует колоссаль-
ный запрос (и на это хорошо отвечает дополни-
тельная квалификация) на некие универсальные 
компетенции. В частности, независимо от того, 
какую профессию получают студенты, все пони-
мают, что в современном мире невозможно (то 
есть возможно, но желательно этого избежать) не 
владеть цифровыми компетенциями. И вот здесь 
дополнительная квалификация, которую мы вво-
дим, как раз очень помогает. 

Но Вы упомянули рабочие специальности и 
направления. У нас есть и этот трек, он отработан. 
Российские студенческие отряды в свое время вы-
ходили с инициативой, президент давал поруче-
ние. И у нас есть этот инструмент работы, он за-
креплен в законодательстве. И совместно с рос-
сийскими студенческими отрядами мы даем и та-
кую возможность тем, кто участвует в этом движе-
нии в том числе. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Эдуард Владимирович Исаков, пожалуйста. 
Э.В. Исаков. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валерий Николаевич, в своем докладе Вы за-

тронули тему поддержки вузов в новых регионах – 
это и стажировки, и приобретение учебников. В 
августе этого года я посещал по приглашению сту-
дентов Донбасскую национальную академию стро-
ительства и архитектуры, и студенты обратили 
мое внимание на высокую степень износа спор-
тивных объектов вуза, устаревший спортинвен-
тарь. Планируется ли вами совместно с Минстро-
ем проведение анализа или экспертизы для после-
дующего включения в программы реконструкции 

зданий и сооружений вузов наших новых субъ-
ектов? 

И еще один вопрос. Планируется ли создание 
опорных вузов для профессиональной подготовки 
или переподготовки бойцов СВО, получивших бо-
евые травмы, желающих получить дополнитель-
ное образование, по различным специальностям? 
Спасибо. 

В.Н. Фальков. Спасибо.  
По новым территориям. Конечно, эта проблема 

общая для всех территорий. Материально-техни-
ческая база оставляет желать лучшего. Я в авгу-
сте в большинстве университетов побывал, встре-
тился с ректорами, студентами, коллективами – от 
Мелитополя и Мариуполя до, собственно, Луган-
ской Народной Республики. В Луганске ситуация 
получше, похуже – в Запорожье. Совсем плохо в 
Мариуполе. Ну и в Донецке – по-разному. 

Мы такую работу уже провели, в том числе и в 
самых сложных городах, я имею в виду Мариу-
поль – там три учебных заведения, а всего их на 
новых территориях 29, в том числе 25 – граждан-
ских. Такая работа последовательно разворачива-
ется не только с точки зрения капитального и те-
кущего ремонта. В этом году, я могу сказать, мы 
лишь подбираемся, в силу понятных причин широ-
комасштабно мы пока не могли это сделать. На 
следующий год у нас совершенно другие планы. 

Но Вы затронули еще один важный аспект – 
это оснащение. Вы сказали о занятиях спортом, а 
я бы шире посмотрел на это – в части учебно-ла-
бораторного и научного оборудования. С этим там 
совсем беда. И у нас есть специальная программа 
(проведен анализ) – мы в первую очередь хотим в 
2023 году оснастить вузы на новых территориях 
специальным лабораторным оборудованием для 
подготовки кадров по инженерно-техническим и 
естественно-научным специальностям и направ-
лениям, потому что научить физика, биолога, хи-
мика, инженера и других невозможно, не имея со-
ответствующих стендов, лабораторий, не имея 
соответствующего специализированного оборудо-
вания. Перечень такого оборудования, в основном 
и преимущественно отечественного, нами сов-
местно с Минпромторгом составлен. Понимание 
по механизмам, как это закупать и как это достав-
лять, есть. Будем реализовывать в 2023 году. 
Спасибо. 

И второй вопрос Ваш… Напомните, пожалуй-
ста. 

Э.В. Исаков. По поддержке. 
В.Н. Фальков. Да, по поддержке. Буквально 

вчера мы подробно обсуждали этот вопрос с моим 
коллегой Антоном Олеговичем Котяковым. Надо, 
наверное, рассматривать это шире, не только как 
повышение квалификации или получение нового 
образования, впервые, – это часть социализации. 
И в этой связи мы понимаем, что нам надо инте-
грировать свои усилия с Министерством труда и 
социальной защиты как минимум (а сегодня это 
министерство является ответственным за реали-
зацию федерального проекта "Содействие занято-
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сти"). И сейчас готовится целая линейка инстру-
ментов, куда встроимся и мы вместе со своими 
университетами. Наши университеты – больше 
130 университетов – сегодня имеют хороший опыт, 
ну, по крайней мере в части, касающейся повыше-
ния квалификации и профессиональной перепод-
готовки. И, конечно, весь этот накопленный за по-
следние три года опыт (это пандемийная история) 
мы планируем применить.  

Что касается психологической помощи, у нас 
была развернута целая линейка центров психоло-
гической помощи за последние три года в вузах. 
Вот это всё мы планируем использовать для ре-
шения тех задач, о которых Вы спросили. Спасибо. 

Председательствующий. Валерий Николае-
вич, я еще упрощу вопрос. Мы приняли федераль-
ные законы, которыми предусмотрен целый ряд 
льгот для мобилизованных, для тех, кто участвует 
в СВО, для тех, кто получил ранения. Достаточно 
ли сегодня нормативной базы для того, чтобы у 
всех наших уважаемых категорий граждан была 
возможность поступить в университет, получить 
образование, или квалификацию, или повысить 
квалификацию? Достаточно ли нормативной базы, 
которую вы должны создать, для реализации фе-
деральных законов по отдельным льготам для 
этой категории (я имею в виду по высшей школе)? 

В.Н. Фальков. Спасибо за вопрос, Валентина 
Ивановна.  

Конкретный ответ. Те первые шаги, которые 
сделал законодатель, являются очень актуальны-
ми ответами на запросы. Ну, мы знаем, что в этом 
году дети участников СВО поступали в особом по-
рядке и это все очень хорошо сработало. Те изме-
нения, которые внесены, конечно, тоже к месту. Но 
я бы так сказал – что это процесс непрерывный. 

К нам постоянно поступает большое количе-
ство предложений, и я думаю, что к новому циклу 
приемной кампании мы такую работу проведем и 
заранее выйдем с определенными инициативами. 
Потому что мы сейчас целый ряд инициатив от 
разного рода коллег из регионов, из палат парла-
мента, от политических партий прорабатываем, и 
надо понимать, что часть из них надо согласовать. 
Одна инициатива может не то что противоречить, 
но быть в дополнение к другой. Поэтому в бли-
жайшие несколько месяцев мы, я думаю, все 
равно выйдем с новыми законодательными ини-
циативами.  

Председательствующий. Спасибо. 
Лилия Салаватовна, прошу Вас и комитет 

взять этот вопрос на контроль (а то мы тут гово-
рим, принимаем законы…), чтобы не было никаких 
препятствий для этой категории граждан в получе-
нии образования, профессии, повышении квали-
фикации. Должна быть соответствующая норма-
тивная база. Вот он пришел – и ему без всяких 
препятствий такая возможность должна быть 
предоставлена. Отработайте, пожалуйста, есте-
ственно, заранее, чтобы были известны все усло-
вия приема. 

Александр Давыдович Башкин, пожалуйста. 

А.Д. Башкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Астраханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, благодарю. 
Уважаемый Валерий Николаевич, вначале 

разрешите поблагодарить Вас за очень качествен-
ные информационные материалы, розданные се-
наторам. Аналитика очень интересная и полезная. 
Мы обязательно будем использовать ее в своей 
работе. 

А теперь вопрос. Валерий Николаевич, сего-
дняшняя наука реализуется в НИИ, в лаборато-
риях, на предприятиях, а вот завтрашняя наука 
сегодня еще сидит на студенческой скамье, и от 
эффективности работы российских университетов 
зависит позиция нашего государства в жесткой, 
конкурентной научной борьбе на мировом уровне 
на годы вперед. Качественная подготовка как про-
фессиональных, так и научных кадров – в особом 
поле зрения вашего министерства. Известно много 
современных, креативных программ вашего ве-
домства, направленных на повышение качества 
работы вузов, в том числе программа "Приоритет-
2030". Скажите, пожалуйста (вот уже прошел год), 
как Вы оцениваете реализацию этой программы и 
какие у нее дальнейшие перспективы? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Во-первых, спасибо большое 
Вам и Вашим коллегам за добрые слова. Для нас, 
конечно, это приятно. Мы действительно готови-
лись и к встрече с комитетом, и к "правительствен-
ному часу".  

Во-вторых, мы возлагаем большие надежды на 
эту долгосрочную программу, она будет идти 
10 лет, но уже видим, что ее надо корректировать. 
Если говорить общо, то первые результаты непло-
хие. Большинство вузов сделали значительный 
шаг вперед не только в своих представлениях – 
они поменяли модель управления, они уже стали 
мыслить по-другому и теперь не удовлетворяются 
только тем, что публикуют статьи, а начинают по-
гружаться и в региональное развитие, приводят 
бизнес и показывают конкретные результаты.  

Вместе с тем мы видим, что на следующий год 
надо будет усовершенствовать экспертизу в рам-
ках этой программы. Мы с экспертами, специально 
отобранными, в этом году все вузы, получающие 
базовую часть гранта, объехали и посмотрели, что 
там в реальности происходит. Раньше ничего по-
добного не было. Обычно представители вузов раз 
в год приходили, делали доклад перед специаль-
ной комиссией и уезжали. В этом году мы вузы, 
которые впервые участвовали в программе (их 55), 
инспектировали весь год. 

Далее. Мы понимаем, что надо критерии ме-
нять. На входе программа все-таки проектирова-
лась на 2021 год, было другое время. И то, о чем я 
сегодня говорил, конкретные результаты, которые 
может получить реальный сектор экономики, – это 
то, чего мы требуем сегодня от вузов. 



Бюллетень № 431 (630) 

33 

Ну и я бы так сказал, что (в этом году, букваль-
но на днях, мы будем обнародовать результаты) в 
последующие годы мы жестче будем проводить 
ротацию между группами вузов. Потому что мы ви-
дим (для этого и создавалась программа), что в 
конкурентной борьбе должен получать поддержку 
сильнейший – тот, кто не сидит на печи, а ищет 
уникальные решения и двигается вперед. Тот, кто 
двигается, и получает поддержку из года в год 
(кто-то больше, кто-то меньше). В последующие 
годы мы будем жестче проводить ротацию и спра-
шивать за результаты. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Владимирович Шендерюк-Жидков, 

пожалуйста. 
А.В. Шендерюк-Жидков, член Комитета Со-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Валерий Николаевич! По поруче-

нию президента, в том числе благодаря Вашей 
огромной поддержке, в Калининграде началось 
строительство кампуса мирового уровня. Для нас, 
Вы знаете, это огромная, очень важная новая 
точка роста. Хотел попросить Вас оценить темпы 
реализации проекта. И когда Вы ожидаете откры-
тие? 

В.Н. Фальков. Спасибо большое.  
Президент поручил нам к 2030 году создать не 

менее 25 кампусов, и эта программа на особом 
контроле у Михаила Владимировича, он уделяет 
ей приоритетное внимание. Мы стартовали в 2021 
году, первые восемь кампусов отобрали, были за-
явки из 27 регионов. А в этом году, как Вы знаете, 
у нас еще больше заявок было, мы отобрали де-
вять регионов.  

Что здесь хотелось бы отметить? Ну, во-пер-
вых, это беспрецедентная программа, поскольку 
речь идет о строительстве не одного или двух 
зданий в конкретном регионе или городе, а речь 
идет о полноценном студенческом городке. То 
есть кампус – что это такое? Это совокупность 
взаимосвязанных между собой зданий разного 
функционального предназначения – научно-обра-
зовательные, общежития либо специальные гос-
тевые дома, где могут проживать студенты, места 
для досуга, для занятий спортом, культурных ме-
роприятий и так далее, и так далее. И это, ко-
нечно, будет серьезным толчком к развитию науки 
и высшего образования в этих регионах. 

Второй важный момент. Мы прилагаем недю-
жинные усилия к тому, чтобы это все быстро реа-
лизовалось. Поскольку речь идет о строительстве, 
Вы знаете, это всегда имеет определенные обре-
менения. Но Калининград – яркий пример того… 
Если мне память не изменяет, визит председателя 
правительства у вас был в октябре 2021 года. Се-
годня – декабрь 2022 года, вы уже запроектирова-
лись и выходите на строительную площадку. У вас 
есть очень хороший кампус "Кантиана".  

И третье, на что я хочу обратить внимание. 
Кампусы – это не девелоперский, не строительный 
проект. Кампусы – это проект про смыслы, про из-
менения и про новые результаты, которые должны 
дать университетские коллективы. Это другое ка-
чество жизни для студентов. Это другая мобиль-
ность (то, о чем просят нас регионы), потому что 
сегодня дефицит мест в общежитиях. Это, ко-
нечно, другие лаборатории и другие люди, кото-
рые придут в эти лаборатории. Скажем, для Даль-
него Востока это критично важно. Там сегодня 
принято решение по кампусам как минимум в Ха-
баровске и Южно-Сахалинске. 

Поэтому мы кампусы рассматриваем больше 
чем строительные проекты. Сроки сжатые, и вре-
мени абсолютно нет. Мы уже по первым восьми 
проектам двигаемся, проводя в еженедельном ре-
жиме заседания штабов. По второму пулу проек-
тов завтра установочное совещание мы проводим 
с девятью губернаторами. И, если кто-то не будет 
успевать, будем предлагать тогда включать дру-
гих, тех, кто двигается более динамично. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, к сожалению, надо вопросы завер-

шать. Прежде чем предоставить слово для во-
проса, я попрошу тех, кто не успеет задать во-
просы, как всегда мы это делаем, в письменном 
виде направить их в комитет, мы их перенаправим 
министру. 

Попрошу Вас, Валерий Николаевич, лично от-
ветить сенаторам на все вопросы, которые они 
зададут. 

В.Н. Фальков. Конечно. 
Председательствующий. Коллеги, нет возра-

жений? Еще есть выступающие. Принимается. 
Андрей Александрович Базилевский, пожалуй-

ста. На этом вопросы завершаем. 
А.А. Базилевский, член Комитета Совета Фе-

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

Валерий Николаевич, во-первых, хочу сказать 
огромное спасибо Вам за поддержку системы 
высшего образования Хабаровского края и за то 
внимание, которое Вы лично уделяете региону.  

Вопрос следующий. Вы уже частично об этом 
сказали, отвечая на предыдущий вопрос. Все-таки 
есть у нас уверенность в том, что мы, создавая 
необходимую инновационную образовательную 
структуру с помощью кампуса, совершим рывок в 
науке и экономике в новых геополитических усло-
виях в России? Есть такая уверенность? Каково 
Ваше мнение? Спасибо. 

В.Н. Фальков. Мы обязаны это сделать, я об-
ращаю внимание. Почему? Потому что это боль-
шая концентрация ресурсов, при этом кампусы мы 
рассматриваем не в отрыве от других проектов, а 
во взаимосвязи.  

Тот же Тихоокеанский государственный уни-
верситет, как Вы знаете, который является ядром 
для строительства нового кампуса в Хабаровском 
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крае, параллельно является участником програм-
мы "Приоритет-2030". И в этой связи мы понима-
ем, что, с одной стороны, мы даем ресурс на 
изменение образования в университете, на при-
влечение новых людей, на трансформацию ко-
манды. Кстати, там новый ректор и новые прорек-
торы уже в этом году. Все как раз сделано в ло-
гике, как Вы понимаете, комплексного развития. Но 
этого будет мало, если мы не изменим, казалось 
бы, банальные вещи – стены, потому что стены 
тоже определяют интерес абитуриентов и каче-
ство жизни и привлекают людей, новых исследо-
вателей. 

Единственное, хочу сказать, что эту задачу 
надо воспринимать не только как задачу Мини-
стерства науки и высшего образования, а как сов-
местную задачу – министерства, региона, универ-
ситета и еще ключевых отраслей и предприятий, 
расположенных на местах. Только объединяя уси-
лия, можно ее решить. Задача очень масштабная. 
Спасибо. 

Председательствующий. Я попрошу задер-
жаться, Валерий Николаевич. Я хочу исправить 
ошибку. Сегодня у нас все-таки День Якутии, и се-
натор от Якутии Александр Константинович Аки-
мов хотел задать вопрос. Давайте ему такую воз-
можность предоставим. 

Пожалуйста, Александр Константинович. 
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Валерий Николаевич, вопрос такой. При НОЦ 

"Север" планируется создание арктического меди-
цинского центра (Вы знаете об этом), и намечено 
строительство лабораторно-учебного корпуса при 
Северо-Восточном федеральном университете. 
Это во-первых. И, во-вторых, в 2024 году планиру-
ется проведение VIII Международных спортивных 
игр "Дети Азии". Это уникальные игры, они в Яку-
тии будут проводиться в восьмой раз. Там намече-
ны строительство ряда объектов и реконструкция 
общежитий и легкоатлетического манежа стадиона 
"Юность". Предусмотрены ли на это средства?  

Я прошу на это обратить внимание, Валерий 
Николаевич. Просьба такая. Спасибо. 

В.Н. Фальков. Поскольку это не вопрос, а 
просьба, мы, конечно, посмотрим. Я предлагаю: 
давайте встретимся и повнимательнее рассмот-
рим. 

В качестве ответа все-таки могу сказать, что и 
к вашему региону у нас особое отношение (соб-
ственно, ко всем регионам мы относимся индиви-
дуально). В частности, Вы наверняка знаете, что в 
числе восьми отобранных по треку "Приоритет-
2030. Дальний Восток" вузов есть один якутский. 
Причем в данном случае мы не жадничаем, под-
держиваем не только вузы Минобрнауки. А это вуз 

Министерства культуры, насколько я помню (у вас 
очень небольшой хороший университет). Ну и, ко-
нечно, не забываем про ваш Северо-Восточный 
федеральный университет, он у нас тоже пользу-
ется особым уважением и поддержкой. 

Так что по тем объектам, о которых Вы сказа-
ли, индивидуально посмотрим, встретимся и отра-
ботаем. Спасибо. 

Председательствующий. Валерий Николае-
вич, минутку. Еще одну ошибку я хочу исправить. 
Николай Иванович Рыжков хотел задать вопрос. 

Николай Иванович, пожалуйста. Мы Вам пре-
доставляем такую возможность. 

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. 
Уважаемый Валерий Николаевич! Вы знаете, 

что мы сейчас живем в очень сложное время – не 
только в военном отношении, но практически мы 
живем в полной мировой изоляции, когда полсотни 
стран обрушились со всеми санкциями на нас. Мы 
живем в особый период сегодня. Такие периоды 
бывали в государстве. Великая Отечественная 
война была – в первые же дни был создан новый 
орган – ГКО (Государственный комитет обороны), 
который взял на себя всю ответственность (всю 
ответственность!) за жизнь страны. И можно при-
вести много примеров. 

То, что сегодня поменяли название на новое – 
"технологический суверенитет"… (микрофон от-
ключен) …совершенно правильно. 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Николай Иванович, пожалуйста, завершайте. 
Н.И. Рыжков. Хватит нам догонять все время. 
У меня вопрос такой: может быть (ведь та си-

туация, которая создалась сегодня, будет продол-
жаться еще пять лет, а 10 лет мы будем потом по-
жинать плоды), все-таки стоит вам подумать о том, 
чтобы по-настоящему рассмотреть вопрос струк-
туры науки? 

Вы смотрите, в советское время был комитет 
по науке и технике – ГКНТ, Вам известный. Воз-
главляли его академики – академик Кириллин, ака-
демик Марчук Гурий Иванович, покойный. То есть 
это цвет общества был. Так, может быть, стоит се-
годня подумать о том, чтобы создать специальный 
комитет по науке, который впитал бы и нашу науку, 
и перспективы всевозможные, который проводил 
бы ту политику, которую необходимо проводить? 

Мне кажется, что Российская академия наук 
сегодня… я не знаю, Вы ничего не сказали толком, 
но, мне кажется, они как-то не очень уютно чув-
ствуют себя в нашей стране. 

Поэтому у меня какой вопрос? Может быть, 
стоит подумать о том, чтобы создать специальный 
орган в стране по развитию науки и техники? По-
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тому что жить нам в очень тяжелом положении 
придется.  

Председательствующий. Николай Иванович, 
спасибо. 

Пожалуйста, Валерий Николаевич.  
В.Н. Фальков. Николай Иванович, спасибо 

Вам за вопрос. Это скорее рекомендация, пожела-
ние. Берем в работу. 

В свою очередь, могу сказать, что да, в 2022 
году мы остро почувствовали необходимость, ко-
нечно, новых подходов ко всему, в том числе к си-
стеме управления. У нас есть правительственная 
комиссия по научно-технологическому развитию, в 
которой такие вопросы рассматриваются. Я обяза-
тельно на ближайшем заседании эту рекоменда-
цию передам, и мы ее обязательно обсудим. Спа-
сибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Благо-
дарю Вас за конкретные ответы на поднятые во-
просы. 

Коллеги, переходим к выступлениям. У нас ма-
ло времени осталось. Покороче, пожалуйста. 

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

рации по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым. 

Благодарю Вас, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Валерий Николаевич, благодарю 

от имени крымчан за внимание, проявленное к 
субъекту. Но вопрос будет касаться новых субъек-
тов Федерации – Херсонской и Запорожской обла-
стей, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. И здесь мое выступление 
полностью созвучно с тем, о чем говорила Пред-
седатель Совета Федерации, – относительно не-
обходимости создания надлежащей нормативно-
правовой базы, которая регулирует правоотно-
шения в тех направлениях, которые Вы возглав-
ляете. 

Сейчас была в субъекте, и там говорят о том, 
что более 600 граждан из указанных новых субъ-
ектов обратились к нам по поводу перевода и при-
ема в образовательные организации Республики 
Крым. И тем не менее сегодня есть вопросы в ча-
сти зачисления этих ребят, поскольку сегодня не 
соответствует действующее законодательство… А 
мы должны говорить о том, что не только новое 
законодательство, но и действующее должно быть 
подвергнуто серьезному нормативно-правовому 
анализу. 

В частности, постановление Правительства 
Российской Федерации № 434, которое было при-
нято в марте этого года, еще до образования в 
составе Российской Федерации новых субъектов, к 
сожалению, препятствует тому, чтобы были при-
няты ребята из новых субъектов. В частности, 
если говорить о медицине, то по медицинскому 
направлению вообще нет такого образовательного 
уровня, как интернатура. И таких вопросов доста-

точно много. Поэтому прошу Вашего содействия в 
том, чтобы были внесены изменения, в частности, 
в данное постановление правительства. Благо-
дарю Вас. 

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

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

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Глубокоуважаемый Валерий Николаевич! В 

2021 году вступил в силу приказ Министерства на-
уки и высшего образования № 118, согласно кото-
рому из номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени, была 
исключена комплексная научная специальность 
"Медико-социальная экспертиза и медико-соци-
альная реабилитация" (Валерий Николаевич в кур-
се этой темы). 

В современных условиях сохранение данной 
научной специальности является как никогда край-
не важным для повышения качества медико-соци-
альной помощи инвалидам. Я думаю, это все по-
нимают и на этом останавливаться не нужно. 

Так вот, на состоявшемся 1 декабря очеред-
ном заседании рабочей группы ВАК по вопросам 
совершенствования данной номенклатуры мной 
было предложено внести изменение в приказ Мин-
обрнауки № 118, включающее туда научную спе-
циальность "Медико-социальная экспертиза и ме-
дико-социальная реабилитация". Окончательное 
решение будет принято 21 декабря текущего года 
на заседании пленума ВАК. 

Уважаемый Валерий Николаевич, мы просим 
Вашей поддержки по данному вопросу и надеемся 
на Вас. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Оксана 
Владимировна. На мой взгляд, очень правильная 
тема.  

Коллеги, нельзя недооценивать значение ука-
занных специальностей, надо, наоборот, сохра-
нять и развивать их.  

Поэтому, Валерий Николаевич, просьба вни-
мательно отнестись к обращению Совета Федера-
ции. Спасибо. 

Анатолий Иванович Широков, пожалуйста.  
А.И. Широков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Я попросил слово, с тем чтобы выразить бла-

годарность Валерию Николаевичу Фалькову за 
поддержку инициативы, родившейся в стенах Со-
вета Федерации. В 2018–2019 годах советом по 
развитию Дальнего Востока и Байкальского реги-
она был подготовлен пакет предложений по под-
держке дальневосточных вузов. В 2020 году эти 
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предложения были поддержаны министром, и на-
чалась их глубокая проработка. Вместе с Дмит-
рием Владимировичем Афанасьевым, Андреем 
Владимировичем Омельчуком, Петром Алексан-
дровичем Кучеренко при непосредственном уча-
стии Валерия Николаевича Фалькова получилось 
создать цельную программу – как сбалансирован-
ный комплекс мероприятий.  

Одновременно нас с коллегами из Минобрна-
уки поддержало министерство по развитию Даль-
него Востока. Результатом стала программа, о ко-
торой Валерий Николаевич сегодня сказал, – 
"Приоритет-2030. Дальний Восток". Восемь вузов 
Дальнего Востока уже получили средства на со-
вершенствование своей образовательной среды. 
С началом нового года ожидается включение ву-
зов второй очереди в эту программу.  

Хотелось бы поблагодарить Валерия Николае-
вича за эту совместную работу, давшую конкрет-
ный, осязаемый результат. С одной стороны, это 
прекрасный пример тесного взаимодействия зако-
нодательной и исполнительной власти в решении 
актуальной проблемы. С другой стороны, эта про-
грамма – образец поистине государственного под-
хода к решению общественно значимых вопросов, 
преодоления узковедомственного взгляда на соб-
ственную зону ответственности.  

И отдельные слова благодарности, Валерий 
Николаевич, Вашим коллегам в руководстве Ми-
нобрнауки за поддержку университета в Магада- 
не – единственного вуза на огромной территории 
Крайнего Северо-Востока России. Спасибо боль-
шое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Айрат Минерасихович Гибатдинов, пожалуй-

ста. 
А.М. Гибатдинов, член Комитета Совета Фе-

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

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Валерий Николаевич! Мы на засе-

дании профильного комитета обстоятельно рас-
смотрели ряд вопросов и, конечно, взяли в прора-
ботку на будущее, в том числе это и проблемы ву-
зов новых территорий. Я думаю, мы в конструк-
тивном русле все эти вопросы решим.  

Я все же хотел бы сегодня обозначить еще 
одну проблему. Вот Вы сегодня в своем выступле-
нии сказали, что студентам поступает большой 
поток информации (это действительно так) – и 
своего рода разной информации, и они, конечно 
же, более уязвимы и подвергаются вот этим ин-
формационным атакам.  

В связи с этим я хотел бы поднять вопрос о 
стипендиях. Если у студентов вузов они начина-
ются с 2 тыс. рублей, в средних специальных – 
ниже 1 тысячи вообще. Поэтому просьба рассмот-
реть вопрос об увеличении их, ну, хотя бы в два 
раза. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Сергей Герасимович Митин, пожалуйста. 
С.Г. Митин, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Новго-
родской области. 

Спасибо большое, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Я, прежде всего, хочу поблагодарить Валерия 
Николаевича за ту работу, которую проводит ми-
нистерство по реализации союзных программ Бе-
ларуси и России. Но в то же время хочу остано-
виться на реализации двух программ, которые бы-
ли ранее окончены, – программ "БелРосТрансген" 
и "БелРосТрансген-2". Результатом реализации 
этих программ явилось изобретение мирового 
уровня – была разработана технология производ-
ства биоаналога лактоферрина человека. Лакто-
феррин – это полифункциональный белок, кото-
рый сегодня очень актуален, потому что это про-
тивогрибковое, противовирусное, противовоспали-
тельное средство, которое может использоваться 
в лекарствах как для людей, так и для животных.  

Эту идею поддерживают сегодня и Российская 
академия наук, и министерство промышленности, 
и Министерство здравоохранения. Белорусы уже 
используют этот белок. И должен сказать, что в 
союзном парламенте есть даже средства на даль-
нейшую реализацию этого проекта, чтобы его ис-
пользовать. Особо это актуально сегодня, потому 
что это может быть лекарством против ковидной 
инфекции.  

Кроме того, сегодня Министерство обороны 
очень заинтересовано в этом, потому что покров-
ные материалы с применением лактоферрина 
дают очень сильный заживляющий эффект при 
ожогах и ранах. Но, к сожалению, мы так и не мо-
жем приступить к дальнейшей реализации этого 
проекта. 

И я бы очень просил, Валерий Николаевич, 
взять его под свой контроль и вместе с нами, вме-
сте с парламентом Союзного государства реали-
зовать программу, позволяющую масштабировать 
этот очень интересный проект.  

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Герасимович. 

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

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

Я по постановлению уже, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Комитетом совместно 
с министерством подготовлен проект постановле-
ния. Мы предлагаем сегодня его принять за ос-
нову, свои предложения направить в комитет до 
19 декабря, с учетом уже состоявшегося обсужде-
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ния дополнить его и затем принять в целом. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, мне кажется, что сегодня состоялось 

заинтересованное обсуждение очень важного во-
проса. Мы все отдаем себе отчет в том, что сего-
дня наука, образование – это важнейшие сферы, 
от которых реально (это не пафос) зависит буду-
щее развитие России – технологический суверени-
тет, экономика и все остальное, и, конечно, пони-
маем, что на этом этапе мы должны по-новому 
посмотреть на то, что мы делаем, как мы делаем и 
что надо делать.  

Сегодня много вопросов уже поднято, но клю-
чевой остается, на мой взгляд, проблема привле-
чения в науку молодых талантливых ученых. Кол-
леги, без притока "молодой крови", без сохранения 
и закрепления молодых талантов в России, без их 
нестандартных, креативных идей сложно решать 
задачи по технологическому прорыву, которые по-
ставлены Президентом России. Вот это слово – 
"прорыв" должно быть на устах министра и звучать 
в министерстве каждый день. Технологический 
суверенитет, прорывные научные идеи... 

Мы вчера с Валерием Николаевичем встреча-
лись, долго обсуждали (вот эта приоритизация 
нужна сегодня как воздух), какие направления, где 
мы сильны, какие школы сохранились, какие ком-
петенции у нас сохранились и что нужно сделать 
для того, чтобы их не просто сохранить, но и раз-
вить, и развить на опережение. Тема импортоза-
мещения, догнать, перегнать – всё, это уже не про 
Россию. У нас такие возможности, у нас такие та-
лантливейшие люди! И хотелось бы, чтобы мы... 
Прорывы не совершаются так, в один час, но хо-
телось бы видеть свет в конце тоннеля, что у нас 
есть перспективные направления науки, которые 
послужат Отечеству и удивят мир, которые ре-
ально позволят реализовать тот потенциал, кото-
рый есть в стране. 

Хотелось бы сказать о сохранении и привлече-
нии в науку молодых ученых. Сегодня уже упоми-
налась реформа объединения РФФИ с Российским 
научным фондом. Вот раньше действовал меха-
низм поддержки инициативных проектов молодых 
ученых – аспирантов, финансирование осуществ-
лялось за счет грантов Российского фонда фун-
даментальных исследований. Может, оно было не 
очень результативным. Но после реформирова-
ния, к сожалению, эта группа исследователей вы-
пала из финансирования и многие молодые аспи-
ранты ушли из науки. Давайте посмотрим, как на 
уровне теперь уже новой структуры возобновить 
финансирование этой группы молодых исследова-
телей.  

Вторая очень важная тема – это распределе-
ние контрольных цифр приема по востребованным 
экономикой направлениям. Очень косная по-преж-
нему система. На моих встречах с ректорским со-
обществом они постоянно предлагают законода-
тельно закрепить механизм, позволяющий опера-
тивно и гибко реагировать на меняющиеся по-

требности экономики в кадрах, отвечать на те за-
дачи, которые стоят перед страной сегодня, а не 
стояли вчера. Министерство (нужно отдать ему 
должное) каждый год в ручном режиме точечно 
решает этот вопрос, и мы за это ему благодарны.  

Но считаю, что данный вопрос все-таки тре-
бует, Валерий Николаевич, системного решения. У 
нашего комитета есть конкретные законодатель-
ные предложения. Прошу их внимательно рас-
смотреть и вместе поработать, для того чтобы эта 
система была более эффективной.  

Очень много вопросов поднимается по специ-
алитету (мы тоже с Вами вчера это обсуждали). 
Конечно же, в первую очередь важна подготовка 
инженерных кадров, в здравоохранении и других 
сферах. Надо дать возможность по предложениям 
университетов, наших высших учебных заведений 
все-таки им расширять специалитет.  

Далее. Хотела бы обратить внимание на каче-
ство управления национальным проектом "Наука и 
университеты" (у нас есть такой национальный 
проект) и федеральными проектами, которые вхо-
дят в его состав. У нас сегодня нет аудитора Счет-
ной палаты по объективным причинам. Так вот, по 
информации Счетной палаты, в прошлом году в 
паспорта федеральных проектов было внесено 
порядка 211 различных изменений, включая кор-
ректировку их плановых значений. И понятно, для 
чего это делается, – зачастую выполнение целе-
вых показателей достигается за счет такой коррек-
тировки. И встает вопрос – либо вы составили пло-
хо и приняли плохие программы, либо не занима-
емся эффективно контролем реализации. Надо с 
этой практикой заканчивать. Если приняли – реа-
лизуйте. Да, можно как-то актуализировать в чем-
то, но если 211 изменений внесено в утвержден-
ные правительством проекты, то что же тогда это 
за проекты? Это какой-то сырец, а не проекты.  

Сегодня коллеги поднимали вопрос по лабора-
ториям для молодых ученых. Действительно, 
очень эффективный инструмент, 500 лабораторий 
создано. Но, честно говоря (может быть, я недо-
статочно информирована, я погружусь в эту тему 
поглубже), хотелось бы, чтобы это было не для 
отчета, не для галочки и, знаете, не пиар-акцией. 
Каждая из этих лабораторий должна действи-
тельно быть оснащена по последнему слову тех-
ники, профинансирована, но с конкретно постав-
ленными целями, чего мы хотим. Это же не просто 
научный клуб или научный кружок. Мы же хотим, 
чтобы по вот этим приоритетным направлениям 
были достигнуты результаты. Поэтому надо по-
смотреть, как они работают, целевым ли образом, 
правильно ли мы расходуем эти деньги. Сам ин-
струмент не вызывает сомнений, но вот наполне-
ние и субстантивная его часть вызывают вопросы. 
Просьба обратить на это внимание.  

Ну и коллеги поднимали вопрос воспитания, 
это вечная тема. Хорошо, что теперь в законе про-
писано, что обучение, воспитание и образование – 
это единый процесс. И, конечно, мы все (может 
быть, моего поколения люди) вспоминаем студен-
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ческие годы как самые интересные, самые креа-
тивные, самые памятные в нашей жизни. Почему? 
Потому что мы участвовали в КВН, потому что мы 
все занимались спортом и участвовали в регио-
нальных серьезных спартакиадах, мы все состо-
яли в студенческих научных обществах, участво-
вали в самодеятельности. А главное – у нас было 
студенческое самоуправление. Вот я вспоминаю 
свой институт: все решал студсовет – и в части 
общежития, и по другим вопросам. Ну, надо вер-
нуть это, изъять молодежь из лишнего пребывания 
в гаджетах и в телефонах, вдохнуть… Может быть, 
по-новому, может быть, более креативно, может, 
новые форматы нужны, но чтобы это была полно-
ценная студенческая жизнь. Вот это и будет пра-
вильным воспитанием и формированием лично-
сти. 

И надо спросить самих студентов, чего они хо-
тят, и вовлечь их самих, а не чтобы кто-то ими пы-
тался управлять или что-то навязывать. Это вдол-
гую, это серьезно. И хотелось бы, чтобы и ректор-
ский корпус, и профессорско-преподавательские 
коллективы понимали свою ответственность за 
это. Вот у нас так: отучил, отчитал – и всем до сви-
дания. Так не получится цельная система обра-
зования и воспитания. Сама среда, сама атмо-
сфера, творческая, креативная, в любом высшем 
учебном заведении, университете, его традиции, 
его история – все это, сама среда, во многом вос-
питывает. Об этом тоже не надо забывать. 

Валерий Николаевич, Вы сегодня получили 
много благодарностей. Вы не зазнавайтесь, пожа-
луйста. Получили по делу. Я хочу Вас поблагода-
рить за тесное и конструктивное взаимодействие. 
Но перед Вами стоят такие амбициозные задачи в 
это, как принято говорить, судьбоносное время, 
что хочется, чтобы они были реализованы, чтобы 
и наука, и образование соответствовали потенци-
алу и возможностям нашей страны и отвечали на 
эти новые вызовы, чтобы мы не шарахались – со-
храняем мы Болонскую систему, не сохраняем или 
будет специалитет. Вот надо определиться и без 
всяких шараханий, без потрясений создать лучшее 
в мире образование, которым всегда наша страна 
славилась, и прорывную науку.  

Спасибо Вам большое. Успехов! Но наряду с 
благодарностью мы будем и строго спрашивать, 
хочу тоже об этом Вас предупредить.  

Коллеги, поступило предложение проект по-
становления Совета Федерации "О развитии науки 
и высшего образования в новых условиях" (доку-
мент № 670) принять за основу. Кто за это пред-
ложение? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 14 мин. 32 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. 
Коллеги, как и предложила Лилия Салаватов-

на, просьба до 19 декабря направить ваши пред-

ложения по проекту постановления, чтобы мы его 
могли качественно доработать.  

И Вас, Валерий Николаевич, тоже прошу под-
ключиться, чтобы постановление было полезным, 
нужным и помогающим движению вперед. Спасибо 
Вам еще раз.  

Спасибо приглашенным за участие в "прави-
тельственном часе". До новых встреч! И на всякий 
случай (вдруг не увидимся больше) – с наступаю-
щим Новым годом!  

Спасибо. 
Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу. 

Пришло время "часа субъекта Российской Феде-
рации" на заседании Совета Федерации. 

Сегодня на нашем заседании в рамках Дней 
Республики Саха (Якутия) присутствуют Глава 
Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Нико-
лаев, Председатель Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей 
Ильич Еремеев, а также представители руковод-
ства республики, представители региональной ко-
манды. Давайте их всех поприветствуем. (Апло-
дисменты.) 

"Час субъекта" на заседании Совета Федера-
ции объявляется открытым.  

Для начала давайте посмотрим видеоролик. 
Включите, пожалуйста. 
(Идет демонстрация видеоролика.) 
Замечательный видеоролик. Спасибо. (Апло-

дисменты.) 
Коллеги, сегодня на заседании Совета Феде-

рации также присутствуют студенты Волго-Вят-
ского института (филиала) Московского государ-
ственного юридического университета имени Ку-
тафина. Давайте их поприветствуем и пожелаем 
успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Слово для выступления предоставляется Гла-
ве Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу 
Николаеву. 

Пожалуйста, приглашаем Вас на трибуну. 
А.С. Николаев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Бла-
годарю за возможность представить сегодня вам, 
как живет и трудится Якутия в это непростое 
время, когда вся страна сплотилась для защиты 
Отечества. Мы свою задачу сейчас видим в том, 
чтобы огромный потенциал Якутии был направлен 
на укрепление экономики страны, на ее процвета-
ние сегодня и в будущем. 

Уважаемые коллеги! Согласно стратегии про-
странственного развития России Республика Саха 
(Якутия) входит в число приоритетных геострате-
гических территорий страны. В условиях санкци-
онного давления экономика республики сохраняет 
свою устойчивость и при геополитическом разво-
роте страны на восток приобретает общенацио-
нальное значение. 

Якутия лидирует на Дальнем Востоке с объе-
мом валового регионального продукта за 2021 год 
в 1 622 млрд рублей с реальным ростом к доко-
видному, 2019 году на 9,7 процента. В этом году 
рост мы оцениваем на уровне не менее 8 про-
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центов. Четвертый год подряд мы обновляем ис-
торический максимум добычи угля, нефти, газа, 
золота, серебра. За 11 месяцев этого года про-
мышленный рост у нас составил 12,2 процента – 
это один из лучших показателей в стране. По ито-
гам 2021 года 2 рубля из 3 рублей налогов, посту-
пающих со всего Дальнего Востока в федераль-
ным бюджет, перечислены предприятиями Якутии. 
С 2018 года в экономику инвестировано 1,5 трлн 
рублей – это также максимальный объем среди 
дальневосточных регионов. 

Позитивная экономическая динамика позво-
ляет создавать сегодня условия для улучшения 
жизни людей, достижения национальных целей. 
Мы лидируем среди дальневосточных регионов по 
рождаемости: в 2021 году коэффициент составлял 
12,3. У нас самая высокая продолжительность 
жизни – 70 лет, это 24-е место в стране. На Даль-
нем Востоке только в Якутии по итогам прошлого 
года наблюдался естественный прирост населе-
ния. При этом с 2020 года рост рождаемости у нас 
сочетается с положительным миграционным при-
ростом. Повышение качества жизни в республике, 
рост человеческого капитала становятся возмож-
ными благодаря огромной федеральной под-
держке. 

Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз 
поблагодарить Валентину Ивановну за решение 
вопроса в части федерального финансирования 
строительства онкологического центра в городе 
Якутске. Надеюсь в следующем году, Валентина 
Ивановна, увидеть Вас на открытии нашего онко-
логического центра в Якутске. 

Председательствующий. Намек прозрач- 
ный – чтобы деньги до конца пришли, чтобы вы до-
строили. Это правильно. Обязательно приеду. 

А.С. Николаев. Спасибо.  
Якутия уверенно занимает первое место на 

Дальнем Востоке и пятое место в России по до-
быче полезных ископаемых. В Западной Якутии 
компания "АЛРОСА" начинает строительство ал-
мазного рудника "Мир-Глубокий". В Арктике фор-
мируется новый Кючусский горнопромышленный 
кластер, где планируется ежегодно добывать 
10 тонн золота и 5 тыс. тонн олова. В Восточной 
Якутии перспективны сейчас месторождения се-
ребра, золота и полиметаллов, которые тоже 
начинают разрабатываться. В Южной Якутии по-
тенциал огромных угольных проектов усиливается 
строительством новых железных дорог, в том 
числе частных. На базе месторождений железной 
руды, апатитов, золота, урана формируется Ал-
данский промышленный кластер. 

Для наращивания вклада Якутии в экономику 
всей страны нам предстоит решение важнейшей 
задачи – это создание современного транспорт-
ного каркаса и энергетического каркаса на огром-
ной территории республики. Ставя ее, мы исходим 
из того, что Арктика и Дальний Восток сегодня 
становятся территориями новых транспортных ко-
ридоров для экспортного доминирования России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом серь-

езным сдерживающим фактором является то, что 
существующая энергосистема, существующие 
транспортные коридоры созданы для потребно-
стей экономики 70–80-х годов прошлого века и уже 
не отвечают требованиям сегодняшнего времени. 

Новая геополитическая реальность требует 
расширения и появления новых транспортных ма-
гистралей на восток. Задача по развитию инфра-
структуры для подъема экономики поставлена 
нашим президентом Владимиром Владимирови-
чем Путиным. И для полноценного вовлечения в 
хозяйственный оборот месторождений Якутии, ко-
нечно же, необходимо создание сквозного автомо-
бильного проезда из Восточной Сибири – от Ир-
кутска к Охотскому морю через территории Якутии 
и Магаданской области. По поручению президента 
к 2030 году должно быть обеспечено круглогодич-
ное, бесперебойное сообщение по федеральным 
дорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма". 

Ключевым проектом, связующим огромные 
пространства Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока, безусловно, является строительство моста 
через реку Лену в районе города Якутска. Мост 
соединит в единый транспортный узел три феде-
ральные автодороги, пять региональных автодо-
рог, Амуро-Якутскую железнодорожную магист-
раль, международный аэропорт и речной порт. Он 
станет логическим завершением и тем самым 
значительно повысит эффективность ранее вло-
женных огромных инвестиций в инфраструктуру. 
Одна лишь круглогодичная доступность для насе-
ления Якутии вырастет с 20 до 80 процентов. 

Огромные потенциал и перспективы горноруд-
ных проектов Северо-Востока страны откроет воз-
можное строительство железной дороги от Ниж-
него Бестяха до Магадана. В единый комплекс мо-
гут быть также сейчас объединены месторождения 
Восточной Якутии с Кючусским горнопромышлен-
ным кластером в Арктике. Это станет возможным 
при строительстве автомобильной дороги "Яна" от 
федеральной дороги "Колыма" на север – до про-
ектируемого морского порта Найба с выходом на 
Северный морской путь. 

Имеющихся сегодня генерирующих мощностей 
едва достаточно для текущих потребностей эко-
номики. Необходимы новые источники генерации и 
линии электропередачи. В нефтегазоносной и ал-
мазодобывающей Западной Якутии планируется 
строительство электростанции на газовом топливе 
на 550 мегаватт в городе Ленске, в том числе для 
обеспечения Восточного полигона БАМа. 

В Южной Якутии действующая Нерюнгринская 
ГРЭС тоже сейчас будет расширена на 430 мега-
ватт, в первую очередь опять же для потребностей 
Восточного полигона. А в городе Якутске плани-
руется строительство второй очереди Якутской 
ГРЭС-2 мощностью 160 мегаватт. 

Для Якутии особенно актуально строительство 
возобновляемых источников генерации. "Росато-
мом" для потребностей Кючусского горнопромыш-
ленного кластера в Арктике проектируется и 
начнется со следующего года строительство атом-
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ной станции малой мощности, на 110 мегаватт. А 
"РусГидро" реализует проект строительства в 
труднодоступных районах республики 72 гибрид-
ных энергокомплексов до конца 2024 года (в ос-
новном это солнечная энергетика плюс дизельная 
генерация). Шесть из них уже введены и дают се-
годня экономию по дизельному топливу порядка 
40 процентов.  

Главный вопрос, на мой взгляд, заключается в 
том, что инфраструктура должна быть не догоня-
ющей, а опережающей и не тормозить развитие 
промышленности. Пришло время разработать но-
вую редакцию стратегии пространственного разви-
тия страны, практически вычертить на карте Рос-
сии новые транспортные коридоры, разместить 
современные энергетические мощности, линии 
электропередачи, синхронизируя их с индустри-
альным потенциалом и Якутии, и других регионов. 

Конечно же, общенациональный транспортный 
каркас должен дополняться доступной региональ-
ной инфраструктурой. Благодаря комплексному 
плану модернизации магистральной инфраструк-
туры в Якутии сегодня реконструируются 15 аэро-
портов, из них в шести работы уже завершены. 
Вместе с тем в план не вошли пять аэропортов, 
что сдерживает развитие в центрах экономиче-
ского роста. Они, на наш взгляд, должны найти 
отражение во втором этапе комплексного плана.  

Современная инфраструктура сегодня – это не 
только дороги и энергетика, это и доступные линии 
связи. Прежде всего, это повышает безопасность 
жизни людей, их вовлеченность в ритм жизни 
нашей страны. 

В новых условиях покрытие огромной террито-
рии Северо-Востока страны высокоскоростными 
линиями связи становится задачей обеспечения 
внутренней безопасности государства. Нами сов-
местно с Минцифры России разработан проект 
"Синергия Арктики" по строительству волоконно-
оптических линий связи, соединяющих в единую 
сеть всю якутскую Арктику с выходом на трансарк-
тическую подводную волоконно-оптическую линию 
связи "Полярный экспресс" и сопряжением с со-
седними регионами. Проект может быть реализо-
ван при паритетном софинансировании из феде-
рального бюджета. Мы надеемся на поддержку 
Советом Федерации этого проекта, безусловно, 
общенационального значения. 

В конечном итоге рост экономики должен со-
здавать все условия для реализации человече-
ского потенциала. Для этого необходима достой-
ная социальная инфраструктура. И у нас есть ряд 
приоритетов, по которым нужна поддержка Совета 
Федерации.  

Самое главное – это сохранение жизни и здо-
ровья людей. В следующем году мы начинаем пи-
лотный проект новой модели медицинской помощи 
в Арктической зоне. Надеемся, что важнейший для 
труднодоступных мест проект не останется без 
внимания на федеральном уровне.  

Каждые четыре года с 1996 года мы проводим 
Международные спортивные игры "Дети Азии". В 

2024 году восьмые игры состоятся в городе Якут-
ске. Для их достойного проведения планируется 
ряд проектов для улучшения инфраструктуры сто-
лицы республики. Просим вашей поддержки в 
строительстве социальных объектов, которые не-
обходимы для улучшения условий для дальней-
шего развития человеческого капитала Якутии. 

Уважаемые коллеги, решением президента 
страны в этом году город Якутск удостоен звания 
"Город трудовой доблести". Жители республики 
восприняли это как дань уважения, как высокую 
оценку вклада и Якутска, и всей Якутии в победу в 
Великой Отечественной войне.  

Сегодня, когда наша Родина противостоит 
коллективной агрессии Запада, борется за свое 
будущее, якутяне снова своей сплоченностью, 
своим трудом подтверждают верность Отчизне. 
Мы уверены, что дух наш сломить невозможно. 
Мы уверены, что Якутия будет развиваться и 
дальше как крепкая опора экономической мощи 
страны, как ее надежный форпост на северо-во-
стоке Евразии. Спасибо за внимание. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо, Айсен 
Сергеевич, за очень хорошее выступление. Благо-
дарю Вас. 

Сейчас я предоставляю слово Алексею Ильичу 
Еремееву, Председателю Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Пожалуйста, Алексей Ильич, Вам слово. 
А.И. Еремеев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Поз-
вольте поблагодарить вас за постоянное внима-
ние, проявляемое Советом Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации к нашей 
республике – Республике Саха (Якутия). Симво-
лично, что постановление Совета Федерации о 
государственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Якутии принимается в год 100-
летия образования нашей республики, и это нахо-
дит добрый отклик в сердцах наших жителей. 

Парламент Якутии, Государственное Собрание 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), в рамках 
своих полномочий принимает необходимые меры 
в ответ на серьезные вызовы времени. Приоритет 
один – экономическое процветание республики, 
социальное благополучие ее жителей. Повышен-
ное внимание уделяется социальной сфере жизни, 
особенно в суровых условиях Севера с учетом 
сложностей, возникающих в силу современной 
геополитической обстановки.  

Уважаемые коллеги, как региональный законо-
датель, коротко остановлюсь на законодательных 
решениях федерального уровня, которые необхо-
димы Республике Саха (Якутия) для ее дальней-
шего социально-экономического развития. 

Все инициативы республики, вносимые в Фе-
деральное Собрание Российской Федерации, про-
диктованы объективными природно-климатиче-
скими и социально-экономическими особеннос-
тями, обусловленными географическим положе-
нием республики как части Восточной Сибири и 
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Арктической зоны. Эти территории страны имеют 
особую специфику – малую плотность населения, 
сезонность транспортного обслуживания, большую 
долю малонаселенных и труднодоступных насе-
ленных пунктов и значительную удаленность их от 
районных центров. Также на Крайнем Севере и в 
Арктике проживают коренные малочисленные на-
роды Севера, ведущие традиционный образ жиз-
ни, имеющие вековые традиции жизнедеятель-
ности на суровых северных землях. Эти особен-
ности отличают Крайний Север от Центральной 
России весьма значительно. 

Вместе с тем в настоящее время законода-
тельное регулирование на Крайнем Севере и в 
Арктике Российской Федерацией осуществляется 
в основном в рамках общеправового регулирова-
ния, а это значит, что правовые подходы к этим 
территориям страны иногда не учитывают имею-
щихся объективных, весьма существенных отли-
чий от остальной России. Мы, как региональные 
законодатели, в рамках своих полномочий стара-
емся принимать нормативные акты, учитывающие 
местную специфику. Но решение многих вопросов 
социально-экономического развития Крайнего Се-
вера напрямую зависит от возможностей, предо-
ставляемых регионам федеральным законода-
тельством. Поэтому, на наш взгляд, назрела необ-
ходимость дифференциации правового регулиро-
вания для учета всех особенностей регионов 
Крайнего Севера и Арктики в полной мере. 

Основным сдерживающим фактором развития 
экономики и повышения уровня жизни населения 
продолжает оставаться отсутствие транспортных 
путей на большей части территории Якутии, что 
создает отдельную особенность республики – 
наличие большой группы районов, в которых вся 
хозяйственная деятельность и жизнеобеспечение 
тотально зависят от поставок топлива, продоволь-
ствия и других товаров по сложным сезонным 
транспортным схемам. Отсутствие в федеральном 
законодательстве четкого определения понятия 
северного завоза и его механизмов не позволяет 
сформировать единый алгоритм для осуществле-
ния поставки грузов в отдаленные районы Край-
него Севера. 

Мы искренне благодарны президенту нашей 
страны Владимиру Владимировичу Путину за его 
поручение о разработке проекта федерального за-
кона о северном завозе.  

Благодарим сенаторов за внимание к этой 
теме и активное участие в разработке законопро-
екта, направленного на создание системы госу-
дарственной поддержки завоза в населенные пун-
кты, расположенные в отдаленных местностях. 

Для учета особенностей Крайнего Севера не-
обходимо законодательное регулирование в части 
пользования сезонными автомобильными доро-
гами. В условиях отсутствия круглогодичных дорог 
создаются сезонные автомобильные дороги, вклю-
чающие ледовые переправы, ледовые дороги по 
рекам, устройство и содержание которых требуют 
значительных объемов работ и финансовых 

средств. При этом в республике из 37,8 тыс. кило-
метров только 31 процент автодорог общего поль-
зования имеют твердое покрытие, а 69 процентов, 
или 26 тыс. километров, – это сезонные дороги. 

Действующее федеральное законодательство 
недостаточно регулирует правоотношения в сфе-
ре сбора, рационального использования и реали-
зации ископаемых остатков мамонтовой фауны. В 
настоящее время необходимо вывести из теневого 
оборота… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

Пожалуйста, Алексей Ильич. 
А.И. Еремеев. …деятельность физических и 

юридических лиц, занятых коммерческим сбором 
бивней мамонта.  

Необходимо ускорить принятие правовых ак-
тов, регулирующих охрану и рациональное ис-
пользование вечной мерзлоты, потому что уже 
сегодня мы видим негативное влияние криогенных 
процессов на существующую инфраструктуру, для 
устранения последствий которых в будущем пона-
добятся колоссальные средства. 

Для развития социальной сферы требуется 
внесение изменений в федеральные правовые 
акты и нормативы, направленные на регулирова-
ние оказания медицинской помощи в Арктической 
зоне Российской Федерации. Назрел вопрос со-
здания особой модели арктической медицины в 
труднодоступных и малонаселенных поселениях. 

Кроме того, необходимо принятие федераль-
ного закона об этнологической экспертизе, соглас-
но которому компенсируется ущерб, наносимый 
компаниями общинам коренных малочисленных 
народов Севера на территориях традиционного 
природопользования, на которых ведется хозяйст-
венная деятельность. В связи с этим необходимо 
ввести в федеральное законодательство нормы об 
условиях участия компаний-недропользователей в 
социально-экономическом развитии субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний на основе заключения соответствующих со-
глашений. 

Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 
Ивановна! Позвольте еще раз поблагодарить вас 
за то неизменное внимание к нуждам и чаяниям 
Республики Саха (Якутия). Желаю всем крепкого 
здоровья, успешной деятельности на благо Рос-
сийской Федерации, мира и добра, счастья и бла-
гополучия. Уверен, что постановление, которые вы 
сегодня примете, согреет сердца наших граждан и 
немного-немного повысит у нас температуру (се-
годня у нас минус 52 градуса). Спасибо за внима-
ние. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Ильич. Лучше вы к нам, конечно. 

Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый 
Алексей Ильич! Прежде всего, я хочу от имени 
всех членов Совета Федерации поблагодарить вас 
за очень качественную подготовку Дней Респуб-
лики Саха (Якутия) в Совете Федерации. Действи-
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тельно, очень ответственно, содержательно и ин-
тересно. 

Коллеги, кто не успел посмотреть выставку – 
рекомендую. Такое ощущение, что республика жи-
вет уже завтрашним днем: суперсовременные 
проекты, идеи, стратегическое видение развития 
республики. Я лично получила огромное удовле-
творение от осмотра выставки. Просто рекомен-
дую. Ну и, конечно, культурная программа замеча-
тельная. Спасибо. 

Коллеги, напомню, что в 2012 году именно 
Республика Саха (Якутия) открывала Дни субъекта 
в нынешнем формате.  

Сегодня мы проводим Дни вашей республики 
уже в третий раз. Это абсолютный рекорд среди 
всех субъектов Федерации. Благодаря таким регу-
лярным встречам мы достаточно хорошо знаем, 
чем живет регион, какие позитивные изменения 
происходят и в экономике, и в социальной сфере, 
какие важные проекты реализуются, ну и, конечно, 
какие проблемы есть. 

Дни Республики Саха (Якутия) в Совете Феде-
рации можно назвать завершающим аккордом це-
лой серии юбилейных мероприятий. В этом году 
отмечаются 390 лет с момента вхождения Якутии 
в состав России и 100-летие образования респуб-
лики. Мы все от души поздравляем жителей реги-
она с этими знаменательными датами, искренне 
желаем дальнейшего благополучия и процвета-
ния. Зная, как в республике любят свою малую 
родину, как болеют за нее, я не сомневаюсь, что 
впереди вас ждут большие успехи. 

Безусловно, Республика Саха (Якутия) – это 
уникальный и единственный в своем роде субъект 
Российской Федерации. Она является не только 
самым крупным по площади регионом России (кто 
не знает, напомню: пятая часть всей территории 
страны – это Республика Якутия), но она является 
и крупнейшим административно-территориальным 
образованием во всем мире. Это неповторимый, 
многонациональный край с многовековой исто-
рией, с самобытной культурой, богатейшая при-
родная кладовая золота, угля, нефти, газа и так 
далее. На долю республики приходится 90 процен-
тов объема всей добычи российских алмазов и бо-
лее 20 процентов общего объема мировой добы-
чи. Это настоящий алмазный край нашей страны. 

Кроме того, именно здесь находится полюс хо-
лода – самое суровое место на планете. И, как уже 
сказал Алексей Ильич, сегодня в одном из районов 
Якутии минус 52 градуса. Когда нашим зарубеж-
ным гостям говоришь об этом, они вообще этого 
не понимают. И в таких сложных, экстремальных 
климатических условиях, я бы сказала, на грани 
человеческих возможностей живут люди такие же 
крепкие, как алмазы, которым все под силу.  

Сегодня мы видим, что к своему юбилею рес-
публика подошла в статусе успешного, динамично 
развивающегося региона.  

За пять лет в региональную экономику вло-
жено почти 2 трлн рублей. Реализуются крупные 
инвестиционные проекты, которые дают мощный 

импульс развитию промышленности, сельского 
хозяйства, обновлению энергетического комплек-
са. Наблюдается устойчивый рост валового ре-
гионального продукта: за последние четыре-пять 
лет он увеличен в два раза. Коллеги, это очень хо-
рошие результаты. Также наблюдается устойчи-
вый рост налоговых и неналоговых поступлений в 
бюджет. Это позволяет выполнять все социальные 
обязательства перед гражданами. 

Благодаря особому вниманию руководства 
республики к IT-сфере Саха (Якутия) стала круп-
нейшим центром развития информационных тех-
нологий на Дальнем Востоке, может быть, в том 
числе и потому, что сегодня в руководстве респуб-
лики молодая команда – молодые глава респуб-
лики, председатель регионального парламента и 
другие коллеги. Руководством правильно выбрано 
стратегическое направление.  

Республика также является самым креативным 
и самым кинематографическим регионом нашей 
страны. Ежегодно якутскими киностудиями снима-
ются десятки художественных полнометражных 
фильмов, многие из которых отмечены наградами 
международных кинофестивалей. Я не удивлюсь, 
если уже в скором будущем ваш "Сахавуд" станет 
достойной заменой Голливуду и по количеству 
снятых фильмов, и по их качеству. У вас точно 
есть такая перспектива.  

Кстати, уважаемые коллеги-сенаторы, кто не 
смотрел якутские фильмы, посмотрите. Я вам ис-
кренне рекомендую. Правда, это очень достойного 
уровня работы мастеров. 

И, конечно, стремительно развивающемуся ре-
гиону нужна современная, доступная и надежная 
инфраструктура, для того чтобы добывать все бо-
гатства российской кладовой, которой является 
Якутия (а там вся таблица Менделеева). Конечно, 
без создания современной инфраструктуры это 
невозможно. 

И многое делается сегодня для ее модерниза-
ции, но пока, как, кстати, и в других регионах, 
остаются проблемы в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, в сферах газификации и дорожного стро-
ительства. Понятно, что эти трудности появились 
не вчера, это копившиеся проблемы. Главе рес-
публики они все хорошо известны, Айсен Сергее-
вич полностью в эти темы погружен. И мы видим, 
что шаг за шагом ситуация улучшается. Особое 
внимание уделяется и решению экологических во-
просов.  

Но наиболее важной задачей, которая стоит 
сейчас перед руководством республики, является 
повышение транспортной связанности региона. 
Только 20,9 процента населения проживают в зоне 
круглогодичного транспортного сообщения. Кол-
леги, это, конечно, требует серьезного внимания 
со стороны федерального уровня. Территория, 
конечно, у вас большая (кстати, больше таких го-
сударств, как Казахстан или Аргентина), при этом 
много отдаленных, труднодоступных районов. 
Безусловно, необходимо заниматься комплексно 
вопросами расширения транспортной сети – от 
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реконструкции аэропортов до строительства авто-
дорог, мостовых переходов. И руководство рес-
публики справедливо поднимает эти вопросы. Без 
поддержки федерального центра их не решить.  

И главная мечта жителей региона – это, ко-
нечно, строительство моста через реку Лену. Люди 
его очень ждут. И опять-таки, коллеги, хочу ска-
зать, что это не некие амбиции руководства реги-
она или хотелки – это жизненная необходимость. 
И мы видим, как губернатор бьется за этот проект, 
который имеет колоссальное значение для жите-
лей республики, для роста региональной эконо-
мики и для развития всего Дальнего Востока. И 
транспортная доступность, если я не ошибаюсь, с 
вводом моста через Лену увеличится в четыре 
раза.  

Это имеет огромное значение, кумулятивный 
эффект будет огромный. В федеральный бюджет 
этот проект включен на 2025 год. Думаю, что, если 
до конца будет откорректирована документация и 
будет проведена экспертиза, надо делать все, 
чтобы раньше начать строительство этого моста и 
как можно быстрее его закончить. И обещаем, что 
мы это отразим в нашем постановлении и будем 
активно поддерживать республику в реализации 
этого проекта.  

Коллеги, а главное – чтобы средства выделя-
лись и были приемлемыми условия с учетом воз-
можностей республики в вопросах софинансиро-
вания (должен быть паритет). 

Одним из приоритетов руководства республики 
являются развитие социальной сферы и под-
держка семей с детьми. Об этом свидетельствует 
и улучшение демографической ситуации. Очень 
радует, что растет численность населения, сокра-
щается младенческая и общая смертность. И вся 
республика, как одна большая семья, ожидает 
рождения миллионного жителя. 

Мы просим и нам сразу об этом сообщить, что-
бы мы от нас поздравили этого миллионного граж-
данина Якутии и России. 

Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на 
то, что, конечно же, нужен более системный под-
ход к поддержке многодетных семей. Слава Богу, 
что их количество растет в Якутии. 

И важнейшим вопросом является продолжение 
строительства новых школ и новых детских садов. 
С учетом положительной демографической ситуа-
ции прошу обратить на это первостепенное вни-
мание (мест в школах не хватает) и, безусловно, 
дальше продолжать уделять внимание повыше-
нию качества медицинской помощи. 

Коллеги, мы всегда говорим (и для нас, как па-
латы регионов, это приоритет), что необходимо 
стремиться к тому, чтобы каждая семья, даже в 
самых отдаленных поселках, не чувствовала себя 
оторванной, жила комфортно и благополучно. 

Вот я внимательно ознакомилась с тем, что 
пишут жители Якутии в сетях (и мы это обсуждали 
уже в ходе встречи с Айсеном Сергеевичем). Пер-
вые объективные показатели – улучшение настро-

ения людей, рост рейтинга главы республики, 
улучшение отношения к власти.  

Есть вопросы, которые требуют и увеличения 
финансирования, и многого другого, но есть во-
просы, которые можно решить просто за счет 
улучшения эффективности управления. 

Я обращаюсь и к региональной команде, и пе-
редайте от меня привет мэру Якутска. Хорошо? 

Вот, скажем, хорошее дело сделали – теплые 
остановки для граждан, потому что все-таки ин-
тервалы в движении общественного транспорта 
иногда бывают большими. Но надо же за ними 
следить: они должны быть ухоженными, там дол-
жно быть действительно тепло, там не должно 
быть посторонних лиц. Да, есть люди без опреде-
ленного места жительства, ими тоже надо зани-
маться: надо для них социальные центры, приюты 
создавать, но не надо превращать остановочные 
павильоны в ночлежки (и жители об этом пра-
вильно пишут). Это рабочие моменты. Надо вни-
мательно слушать, что говорят люди, и реагиро-
вать. Вот такой постоянный диалог, контакт и вни-
мательное отношение к жителям республики ха-
рактерны для руководства, и я за это хочу побла-
годарить, но в то же время надо более оперативно 
реагировать. 

Не буду перечислять другие проблемы, кото-
рые мы обсуждали. Хотелось бы сказать об аэро-
портах. Их в республике, если я не ошибаюсь, 130, 
по-моему, всего, да? Или 130 маршрутов? Или 90 
аэропортов? 

Сколько у вас аэропортов? 
Айсену Сергеевичу включите микрофон. 
А.С. Николаев. Валентина Ивановна, у нас 

свыше 100 посадочных площадок. 
Председательствующий. Ну да, и аэропор-

тов, и посадочных площадок. 
А.С. Николаев. А если аэропорты считать, их у 

нас 21. Из них сейчас 16 находятся на реконструк-
ции, и по пяти мы просим, чтобы на втором этапе 
комплексного плана мы их модернизацию тоже 
обязательно провели. 

Председательствующий. Да, хорошо, что 
есть такие планы.  

Я бы также просила отразить в нашем поста-
новлении следующее. 80 процентов – изношен-
ность вертолетного парка. Ну, как с такой огром-
ной территорией?.. Вертолеты – это жизненно 
необходимо и для оказания социальных услуг, и 
для другого. Тоже, пожалуйста, включите это в по-
становление. Надо поддержать. Надо поддержать 
финансированием, чтобы обновить вертолетный 
парк. Это загрузка нашей промышленности, это 
рабочие места. Мы должны таким образом и на-
ращивать внутренний спрос, и мотивировать к раз-
витию промышленности. 

Кстати, в Республике Саха (Якутия) в этом году 
ожидается рост экономики на уровне 112 процен-
тов. 112 процентов – рост промышленного произ-
водства! Коллеги, это на фоне спада в целом ряде 
регионов. Это результат большой работы руковод-
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ства республики и, естественно, бизнеса, граждан. 
За это хочется отдельно поблагодарить.  

Еще раз хочу подчеркнуть, что при огромном 
потенциале республики, при очень качественном 
ее движении вперед без системной федеральной 
поддержки решить все проблемы будет трудно. 
Надо, чтобы через наше постановление мы преду-
смотрели такие дополнительные меры поддержки. 

Коллеги, сейчас вместе с другими субъектами 
Республика Саха (Якутия) оказывает поддержку 
нашим новым регионам, регулярно направляет им 
гуманитарную помощь – это и продукты питания, и 
медикаменты, и товары первой необходимости, в 
которых особенно нуждаются люди. Кроме того, 
ведутся работы по восстановлению инфраструк-
туры подшефного шахтерского города Кировское в 
Донецкой Народной Республике. Мы также знаем, 
какую серьезную поддержку участникам спецопе-
рации оказывают лично губернатор, региональный 
парламент и в целом жители республики. Из Рес-
публики Саха (Якутия) в зону специальной воен-
ной операции был направлен добровольческий 
отряд "Боотур". Якутские воины достойно выпол-
няют свой долг, и многие из них заслуженно отме-
чены наградами. От нас передайте им огромную-
огромную благодарность за их героизм и муже-
ство. 

В республике принят целый комплекс мер по 
поддержке семей участников специальной военной 
операции. Все возникающие вопросы решаются 
оперативно и не формально. Хочу отметить, что 
ваша работа получила и высокую оценку Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина. 
Нужно продолжать в ежедневном режиме зани-
маться этой темой так же предметно, чтобы каж-
дая семья наших защитников получала всю необ-
ходимую помощь.  

В завершение, уважаемые коллеги, хочу по-
благодарить всех представителей Республики 
Саха (Якутия) за активную работу на расширенных 
заседаниях комитетов палаты. Думаю, что вам 
тоже было полезно пообщаться с сенаторами – 
представителями других регионов, послушать их 
мнение, советы и рекомендации.  

Проект постановления подготовлен. Думаю, 
что необходимо его доработать с учетом пожела-
ний руководителя республики, по итогам рассмот-
рения в комитетах. 

И, Айсен Сергеевич, прошу Вас (и, конечно, 
сенаторов от Якутии) еще раз внимательно по-
смотреть проект постановления, с тем чтобы были 
отражены все поручения, решение о которых не-
обходимо сегодня принять. Мы будем добиваться 
вместе безусловного выполнения всего, что будет 
зафиксировано в постановлении. 

Ну и, конечно же, не могу не сказать о спор-
тивных достижениях республики. Не могу их при-
знать удовлетворительными, хотя хвалила (моло-
дая команда). Традиционно прошли у нас сорев-
нования между командой Совета Федерации и ко-
мандой Республики Саха (Якутия). Футбольный 
матч завершился со счетом 1:1 – боевая ничья.  

Александра Юрьевича Брыксина хочу поблаго-
дарить за то, что он отметился забитым мячом. 
Остальные сенаторы, а где результаты? Нас вы-
таскивает все время Александр Юрьевич Брыксин 
(спасибо отдельное).  

В волейбольном матче со счетом 2:1 победила 
команда Совета Федерации. Большой вклад в по-
беду внесла сенатор Ирина Андреевна Кожанова.  

Спасибо отдельное за это. 
И соревнования по пулевой стрельбе. Ведь 

национальный вид спорта в Якутии – стрельба из 
лука, то есть стрелять вы должны так, чтобы попа-
дать в глаз белке. В соревнованиях по пулевой 
стрельбе со счетом 115:107 победила команда 
Совета Федерации. Отличились сенаторы Марты-
нов Сергей Александрович и Вячеслав Владими-
рович Наговицын. Буряты, оказывается, стреляют 
лучше якутян, так что есть над чем работать.  

Коллеги, я хочу еще раз поздравить всех жите-
лей замечательной Республики Саха (Якутия), ру-
ководителей с юбилеем, пожелать благополучия, 
дальнейших успехов. 

И Совет Федерации с принятием своего поста-
новления берет на себя часть ответственности по 
поддержке развития республики. 

И Ваше слово, Андрей Анатольевич Шевченко. 
Пожалуйста. 

А.А. Шевченко, председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Оренбургской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Разрешите мне поздравить наших коллег 
с успешным проведением Дней субъекта и побла-
годарить Николаева Айсена Сергеевича, Ереме-
ева Алексея Ильича, Акимова Александра Кон-
стантиновича, Борисова Егора Афанасьевича и 
всю делегацию Республики Саха (Якутия) за сов-
местную системную подготовку Дней субъекта в 
Совете Федерации. 

Уважаемые коллеги, шесть комитетов рассмот-
рели вопросы, которые были вынесены на обсуж-
дение. По итогам расширенных заседаний коми-
тетов мы подготовили проект постановления Сове-
та Федерации. Предлагаем сегодня проект поста-
новления "О государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Республики Саха 
(Якутия)" принять за основу, доработать его с уче-
том замечаний и предложений. Доработанный про-
ект постановления предлагаю принять в целом на 
следующем заседании Совета Федерации, 23 де-
кабря текущего года. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Анатольевич. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Тогда прошу вас проголосовать за принятие 

проекта постановления Совета Федерации "О го-
сударственной поддержке социально-экономичес-
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кого развития Республики Саха (Якутия)" (доку-
мент № 671) за основу. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 18 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. 
По традиции от верхней палаты мы сегодня 

вручим на память руководству республики вым-
пел, а также вручим благодарности Николаеву Ай-
сену Сергеевичу и Алексею Ильичу Еремееву. 
Позвольте мне это сделать. (Председательству-
ющий вручает памятный вымпел и Благодарно-
сти Председателя Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемый 
Алексей Ильич, уважаемые представители рес-
публики! Спасибо вам огромное за участие. Успе-
хов! Всего самого доброго! Спасибо. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Десятый 
вопрос – о Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменений в отдельные федераль-
ные конституционные законы" – докладывает Еле-
на Борисовна Мизулина. Пожалуйста. 

Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Омской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Вашему вниманию предлагается одоб-
ренный Государственной Думой Федеральный 
конституционный закон "О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные зако-
ны". Проект закона был внесен Верховным Судом 
Российской Федерации. Закон, одобренный Госу-
дарственной Думой 13 декабря этого года, содер-
жит изменения в три федеральных конституцион-
ных закона – о судах общей юрисдикции, об арбит-
ражных судах и о военных судах.  

Закон был подготовлен в рамках судебной ре-
формы кассационных и апелляционных инстанций, 
направлен на усиление независимости судебной 
власти, органов правосудия, от исполнительной 
власти.  

Предусматривается установление единого 
правового статуса администраторов федеральных 
арбитражных судов, федеральных военных судов, 
федеральных судов общей юрисдикции, за исклю-
чением тех судов, которые не имеют статуса юри-
дического лица. Об этих администраторах я скажу 
в докладе по второму закону, который входит в 
этот пакет.  

Единый правовой статус администраторов су-
дов очень важен. Он предусматривает, что теперь 
будут совмещены функции администратора суда и 
руководителя аппарата этого суда. Соответствен-
но на администраторов судов – руководителей ап-
паратов судов возлагаются не только организаци-

онно-распорядительные полномочия, но и органи-
зационно-процессуальные. Общее руководство та-
кого рода аппаратом суда будет осуществлять 
председатель соответствующего суда, а непосред-
ственное – сам руководитель аппарата (он же ад-
министратор). 

Кроме того, установлено, что осуществление 
полномочий этими федеральными государствен-
ными служащими будет предусмотрено типовым 
регламентом. Такие типовые регламенты будут 
разрабатываться Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон вступает 
в силу с 1 июля 2023 года. 

Комитет по обороне и безопасности – соиспол-
нитель по данному закону рекомендует его одоб-
рить. Наш Комитет по конституционному законода-
тельству и государственному строительству тоже 
рекомендует одобрить этот федеральный консти-
туционный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна.  

В нашем заседании участвует Виктор Викторо-
вич Момотов, секретарь Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, судья Верховного Суда 
Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Верховного Суда? Нет. 

Коллеги, голосуем за одобрение Федерального 
конституционного закона "О внесении изменений в 
отдельные федеральные конституционные за-
коны". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 02 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

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

Пожалуйста, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Вашему вниманию 
предлагается федеральный закон, принятый Госу-
дарственной Думой 13 декабря. Проект закона был 
внесен Верховным Судом Российской Федерации. 
Он в пакете с только что проголосованным зако-
ном. 

Законом вносятся изменения в закон о Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, во-первых, в части наделения 
судебного департамента полномочием утверждать 
типовые положения о должностных полномочиях 
федеральных государственных служащих – руко-
водителей аппаратов – администраторов судов. 
Во-вторых, определяется правовой статус адми-
нистраторов каких судов? Гарнизонных военных 
судов, постоянных судебных присутствий, арбит-
ражных судов и судов общей юрисдикции.  
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Гарнизонные военные суды, постоянные су-
дебные присутствия не имеют статуса юридиче-
ского лица – соответственно, полномочия админи-
страторов этих судов (общее руководство ими) 
будут осуществлять судебные департаменты со-
ответствующего субъекта Российской Федерации. 

Но при этом обращаю внимание, что назначе-
ние на должность и освобождение от должности 
администраторов этих судов будут осуществлять-
ся председателем соответствующего суда. Кроме 
того, полномочия этих администраторов у́же и 
ограничиваются только хозяйственными и матери-
ально-обеспечительными полномочиями. Что ка-
сается процессуальных полномочий – ведения 
статистики, ведения архива и подготовки, разра-
ботки документов, связанных со сметой расходов 
судов, этих полномочий теперь у администраторов 
судов этого уровня не будет. Для них обязательно 
высшее образование, не обязательно юридичес-
кое, в отличие от администраторов других судов, о 
которых я говорила ранее. 

Данный закон тоже вступает в силу с 1 июля 
2023 года. 

Комитет по обороне и безопасности – соиспол-
нитель рекомендует одобрить этот закон. Также 
его рекомендует одобрить и наш Комитет по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна.  

С нами продолжает работать Виктор Викторо-
вич Момотов, секретарь Пленума Верховного 
Суда, судья Верховного Суда Российской Федера-
ции.  

Есть ли, коллеги, вопросы, замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и приоста-
новлении действия отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации" – докла-
дывает Мурат Крым-Гериевич Хапсироков. 

В нашем заседании принимает участие Алек-
сей Игоревич Херсонцев, статс-секретарь – заме-
ститель министра экономического развития. 

Пожалуйста, Мурат Крым-Гериевич, Вам слово. 
М.К.-Г. Хапсироков, заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Адыгея. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Принятый федеральный закон продлил 
срок антисанкционного специального регулирова-
ния в сферах корпоративных отношений, обраще-
ния лекарственных средств, госзакупок, транспор-
та, строительства и так далее. 

Федеральный закон устанавливает, что до кон-
ца 2023 года право на доступ к информации и до-
кументам, на обращение в суд имеют акционеры, 
владеющие в совокупности не менее чем 5 про-
центами голосующих акций общества.  

Кроме того, принятыми нормами установлено, 
что в 2023 году общим собранием акционеров ак-
ционерного общества может быть принято реше-
ние об избрании членов совета директоров (наб-
людательного совета) на срок до третьего годово-
го общего собрания акционеров с момента избра-
ния. 

Комитет отмечает, что принятые нормы необ-
ходимы в целях обеспечения продолжения реали-
зации мер, направленных на защиту граждан Рос-
сийской Федерации и российских юридических лиц 
от последствий действий недружественных ино-
странных государств и международных организа-
ций. 

Предлагается Совету Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации одобрить 
Федеральный закон "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и приостановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Фе-
дерации". Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Мурат 
Крым-Гериевич. 

Есть вопросы. Коллеги, адресуйте кому. 
Дмитрий Геннадьевич Кузьмин, пожалуйста. 
Д.Г. Кузьмин, заместитель председателя Ко-

митета 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 Кеме-
ровской области – Кузбасса. 

Спасибо, Валентина Ивановна. У меня вопрос 
к Алексею Игоревичу. 

Сегодня нам предлагают продление антикри-
зисных мер, принятых в начале текущего года в 
рамках реализации правительственного плана по 
противодействию внешнему санкционному воз-
действию. Всем нам очевидно, что на самом деле 
это очень важный блок в работе правительства, и 
в этой связи хотелось бы услышать, Алексей Иго-
ревич, Вашу оценку по результатам работы в те-
чение текущего года. Все ли удалось сделать, мо-
жет быть, что-то не удалось? И какие самые ос-
новные стратегические задачи вы ставите в этом 
направлении на следующий, 2023 год? 

Председательствующий. Пожалуйста, Алек-
сей Игоревич, отвечайте. 

А.И. Херсонцев, статс-секретарь – замести-
тель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Дмитрий Геннадьевич! Спасибо большое за во-
прос. Действительно, план первоочередных дей-
ствий был принят 15 марта текущего года. Первый 
пакет содержал порядка 170 мер, а всего в плане 
по состоянию на 1 декабря текущего года 314 мер, 
где-то 12 пакетов мер принималось. При этом до 
стадии реализации в настоящее время дошла 291 
мера, это где-то 90 процентов, из них реализуется 
255, 36 уже завершены.  

Стоимость плана оценивается где-то в 1,2 трлн 
рублей, порядка 217 млрд рублей – это выпадаю-
щие доходы, порядка 450 млрд рублей – это раз-
личные программы по предоставлению поручи-
тельств. Это что касается общей оценки.  

Я думаю, что из-за ограниченности времени по 
каждому мероприятию мы отдельно здесь пройти 
не можем, но самые значимые меры (и в этом зале 
они обсуждались) я озвучу – это и мораторий на 
проверки (здесь были большие сокращения), про-
дление и упрощение процедуры выдачи лицензий 
и разрешений в автоматическом режиме (более 
2,5 миллиона документов), особенности разра-
ботки и утверждения градостроительной докумен-
тации, возможность изменения существенных ус-
ловий госконтрактов, что позволило заключить бо-
лее 850 дополнительных соглашений по стройке, и 
так далее. В целом, наверное, вот это ключевые 
вещи. 

Если говорить о "подзаконке", то было издано 
47 актов правительства и более 20 приказов ве-
домств. Рассчитываем в этом году бо́льшую часть 
из этих мер дальше реализовывать. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Игоревич. 

Действительно, коллеги, правительство колос-
сальную работу провело и проводит, но все равно 
жизнь меняется быстро – надо что-то донастраи-
вать, что-то актуализировать, где-то более опера-
тивно реагировать. Поэтому Комитету по экономи-
ческой политике надо работать в тесном контакте 
с правительством и, если есть необходимость, 
вносить предложения. 

Александр Владимирович Шендерюк-Жидков, 
пожалуйста. 

А.В. Шендерюк-Жидков. Спасибо, Валентина 
Ивановна. Тоже вопрос к Алексею Игоревичу. 

Уважаемый Алексей Игоревич! Закон предпо-
лагает внесение изменений в федеральные за-
коны № 290 и № 291 – о международных компа-
ниях и о специальных административных районах. 
Хотелось бы уточнить, какие изменения предпола-
гает правительство в этих законах.  

А.И. Херсонцев. Уважаемый Александр Вла-
димирович, спасибо большое за вопрос. Как из-
вестно, как раз в марте этого года мы вводили 
также контрсанкционным законом возможность 
упрощенного перевода иностранных компаний в 
специальные административные районы.  

Мы рассматриваемым законом продлеваем уп-
рощенную процедуру перехода в российскую 
юрисдикцию для иностранных компаний, которые 

хотят сменить регистрацию на российскую, про-
длеваем возможность предоставления копий до-
кументов без оригиналов, без корпоративного ре-
шения об изменении регистрации. Это важно, по-
скольку в тех странах такие решения сейчас не 
принимаются. 

За неполный 2022 год благодаря этим реше-
ниям в САР переехало в два с половиной раза 
больше иностранных компаний, чем за весь 2021 
год, – это уже 69 компаний (против 27 в 2021 году). 

Всего в специальных административных райо-
нах сейчас зарегистрировано 126 участников. Пла-
нируем, что к началу 2023 года их будет еще по-
рядка 130. Спасибо. 

Председательствующий. Да, только, Алексей 
Игоревич, надо отследить, чтобы налоги в регио-
нальные бюджеты уплачивались, чтобы не было 
больших выпадающих доходов. Мы уже обсуж-
дали эту тему с правительством, не знаю, какие 
решения приняты. То есть переход в САР не озна-
чает освобождения от уплаты налогов в субъекте 
Федерации, да? 

Спасибо. 
Коллеги, вопросы исчерпаны. Желающих вы-

ступить нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и при-
остановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации". 

Мурат Крым-Гериевич, спасибо Вам большое. 
 
Результаты голосования (13 час. 11 мин. 23 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. 
Коллеги, рассматриваем шестнадцатый воп-

рос – о Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Владимир Владимирович Поле-
таев его докладывает. 

Владимир Владимирович, готовьтесь. Мы пят-
надцатый уже рассмотрели. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы Российской Федерации! В целях созда-
ния дополнительного механизма защиты детей, 
как важнейшего приоритета государственной по-
литики, превенции преступлений в отношении де-
тей, сохранения духовно-нравственных и традици-
онных ценностей, а также сбережения населения 
Российской Федерации законом вводятся следу-
ющие новеллы. 

Устанавливается запрет на использование на 
территории Российской Федерации для иностран-
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ных граждан и лиц без гражданства суррогатного 
материнства. Запрет не распространяется на граж-
дан, состоящих в зарегистрированном браке с 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства. 

Институт суррогатного материнства исключа-
ется из методов лечения бесплодия и переводится 
согласно его назначению в самостоятельную ме-
дицинскую категорию. 

Уточняется круг граждан, которые вправе ис-
пользовать суррогатное материнство, в части пре-
доставления такой возможности только мужчинам 
и женщинам, состоящим в браке между собой. 

Детям, рожденным на территории Российской 
Федерации от суррогатных матерей, предоставля-
ется гражданство Российской Федерации по рож-
дению в обязательном порядке и независимо от 
гражданства потенциальных родителей и сурро-
гатной матери. 

Законом предусмотрен особый порядок вступ-
ления в силу вводимых им новелл. 

Положения об обязательном наличии зареги-
стрированного брака, а также российского граж-
данства у одного из потенциальных родителей 
либо у суррогатной матери не применяются в от-
ношении случаев, когда суррогатная мать на день 
вступления закона в силу уже вынашивает ре-
бенка либо родила его.  

Положения о приобретении гражданства Рос-
сийской Федерации по рождению ребенком, рож-
денным от суррогатной матери, наоборот, приме-
няются в отношении случаев, когда суррогатная 
мать на день вступления закона в силу уже вына-
шивает ребенка либо родила его. 

Уважаемые коллеги, на заседании нашего ко-
митета мы детально и внимательно, с приглаше-
нием одного из соавторов данного закона – нашей 
коллеги Павловой Маргариты Николаевны рас-
смотрели данный закон. Единогласно рекомен-
дуем палате его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович. Есть выступление. Побудьте на 
трибуне, может быть, нужны будут комментарии. 

Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. У меня выступление. 
Председательствующий. Выступление. Я и 

даю слово для выступления. 
Е.Б. Мизулина. Хорошо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Владимир Владимирович! Конечно, этот закон 
надо обязательно одобрять сегодня. У него очень 
длинная история, и я в свое время стояла у исто-
ков разработки концепции этого закона и возглав-
ляла межведомственную рабочую группу. 

Валентина Ивановна, это как раз к вопросу о 
том, что сейчас происходит и с традиционной се-
мьей в рамках нашего "семейного" закона. Все 
равно он будет принят, как бы нам ни оказывали 
сопротивление. 

Громадное сопротивление было в свое время 
и принятию этого закона. Да, он решает не все 
еще вопросы (я о некоторых из них скажу), но это 

следующий шаг. Важно, что сегодня очень серь-
езно сдвигается с мертвой точки вопрос, связан-
ный с взятием под контроль государства и обще-
ства процедуры суррогатного материнства. 

Уважаемые сенаторы, есть несколько момен-
тов, которые важно в последующем точно так же 
развивать. 

В законе, к сожалению, остается пока нере-
шенным вопрос о правовом статусе договора о 
суррогатном материнстве. Обратите внимание: это 
не гражданско-правовой договор, связи в нем нет. 
Упоминается он только в статье 55 закона об ос-
новах охраны здоровья. Это надо иметь в виду, 
ибо следует учитывать, что статья 16 закона об 
актах гражданского состояния предусматривает, 
что супруги записываются родителями ребенка в 
свидетельство о его рождении при предоставле-
нии, в частности, документа, выданного медицин-
ской организацией, в которой осуществлялась вот 
эта репродуктивная функция – суррогатное мате-
ринство. Что это за документ? Об этом тоже ни-
кому неизвестно. А практика существует такая – 
что, к сожалению, договоры заключаются отдель-
но с генетическими родителями, отдельно – с сур-
рогатной матерью и суррогатная мать даже может 
не знать о генетических родителях, кто это такие. 

Еще один очень важный момент – это права 
ребенка. И здесь есть два момента. 

Во-первых, ребенок – это так называемое оп-
лодотворение in vitro, в пробирке. И в период, ког-
да происходит это оплодотворение (это где-то в 
пределах недели), вот эти половые клетки и буду-
щий эмбрион не защищены правовым образом. То 
есть фактически они уже не в теле генетических 
родителей, но еще не в теле суррогатной матери, 
и, соответственно, он беззащитный совсем. Можно 
делать все что угодно, закон пока не защищает. 
Это надо учесть. 

Ну и, конечно, закон не защищает и в ситуации, 
если вдруг и генетические родители, и суррогатная 
мать от него откажутся после рождения. К сожале-
нию, такие ситуации тоже есть, и их уже доста-
точно много. 

И, конечно, возникает вопрос о том, чтобы эти 
споры разрешить. Полагаю, что тот западный 
опыт, где сам фактор суррогатного материнства, 
разрешение споров… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Коллеги, у нас ре-
гламент для выступления – три минуты. Прошу 
всех ему следовать.  

Включите микрофон.  
Завершайте, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Практика хорошая, когда суд 

фактически проверяет, подтверждает согласие 
суррогатной матери и разрешает все споры, в том 
числе защищает от возможных злоупотреблений и 
со стороны самой суррогатной матери. Спасибо. 
Еще раз призываю всех проголосовать за этот за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Маргарита Николаевна Павлова – один из со-

авторов, инициаторов этого закона. Пожалуйста. 
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М.Н. Павлова. Уважаемые коллеги, этот за- 
кон – по сути, закон-спутник принятого закона о за-
прете ЛГБТ-пропаганды. Уважающие себя страны 
детьми не торгуют. Россия сегодня благодаря это-
му важному решению и жесткому запрету на тор-
говлю детьми через услуги суррогатного материн-
ства для иностранцев вступает в ряд действи-
тельно великих держав. Наши женщины достойны 
уважения, равно как и наши маленькие граждане – 
дети. Человек – это не товар. Если говорить о 
международном опыте, то в большинстве стран 
мира действует тотальный запрет суррогатного 
материнства. Даже бывшие страны СНГ ввели та-
кой запрет. Это запрещено в Европе, Азии, Китае, 
Индии, Таиланде, даже в Камбодже. Молдова вве-
ла уголовную ответственность. 

Валентина Ивановна, Вы сами говорили, что 
тема суррогатного материнства очень спорная. Так 
вот, сама жизнь нам показала темную сторону 
этого явления. Я напомню, что законодательная 
инициатива о запрете для иностранцев таких услуг 
родилась в конце 2020 года, когда по всей стране 
начали всплывать случаи смерти детей, рожден-
ных от суррогатных матерей, за которыми не 
смогли из-за карантина приехать заказчики. Дети 
содержались в нечеловеческих условиях, в квар-
тирах-передержках. Появились уголовные дела. 
Так, 14 октября 2020 года ребенок, рожденный по 
программе суррогатного материнства, умер в 
Санкт-Петербурге. В квартире также находилась 
его новорожденная сестра. Оба этих ребенка были 
приготовлены для одинокого отца из Китая при 
посредничестве компании BluedBaby. Эта фирма, 
к слову, содействует рождению детей на заказ – и 
не супружеским парам, а однополым парам. 

Еще раз подчеркну: вывоз детей за рубеж – это 
не вопрос семейной политики или здравоохране-
ния, это вопрос национальной безопасности. Дети, 
которые рождаются по программам суррогатного 
материнства в России и вывозятся за границу, до 
сих пор нигде не учитываются. По данным ФСБ, 
переданным Комитету Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции, за несколько послед-
них лет из России их было вывезено порядка 
45 тысяч. 45 тысяч! И ни точные цифры, ни судьбы 
этих детей мы с вами не знаем. И распростране-
ние этого явления имеет колоссальные нравст-
венные риски: понятия материнства, человеческой 
жизни размываются. 

Подчеркну еще раз: в большинстве стран мира 
действует полный запрет суррогатного материн-
ства. Соответственно, под запретом и реклама. 

Данный закон не предполагает всего объема 
регулирования суррогатного материнства, это 
лишь начало большого пути. 

Коллеги, я вас очень прошу поддержать этот 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Маргарита 
Николаевна. 

Владимир Владимирович, спасибо Вам. При-
саживайтесь. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 20 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

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

Пожалуйста, Владимир Владимирович. 
В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Субъек-

том права законодательной инициативы высту-
пило Правительство Российской Федерации. Закон 
вводит административную ответственность за 
представление в уполномоченный орган недосто-
верных сведений об объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры при присвоении этим 
объектам одной из категорий значимости. Также 
законом устанавливается ответственность за по-
вторное нарушение сроков категорирования объ-
ектов критической информационной инфраструк-
туры. 

Наш комитет единогласно рекомендует палате 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, в нашем заседании участвует Вита-

лий Сергеевич Лютиков, заместитель директора 
Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю. 

Есть ли вопросы к докладчику, к официаль-
ному представителю правительства? Нет.  

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Идет голо-
сование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (13 час. 21 мин. 35 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.  
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

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

В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! Это также 
правительственный закон. Данным законом с 1 
сентября 2025 года устанавливается повышенная 
административная ответственность юридических 
лиц за невыполнение в установленный срок закон-
ных предписаний Росприроднадзора и Роспотреб-
надзора об устранении нарушений законодатель-
ства в области охраны окружающей среды или за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при 
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осуществлении деятельности по перевалке, дроб-
лению и сортировке угля в морском или речном 
порту. Ответственность устанавливается в виде 
наложения административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от 100 тысяч до 200 тыс. 
рублей, в случае повторного в течение года совер-
шения данного правонарушения – в виде штрафа 
от 300 тысяч до 600 тыс. рублей либо админис-
тративного приостановления деятельности на срок 
до 90 суток. 

Уважаемые коллеги, данный закон ждут порто-
вые города и субъекты Российской Федерации. 
Просьба его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Владимирович. 

В нашем заседании принимает участие Мурад 
Керимович Керимов, заместитель министра при-
родных ресурсов, официальный представитель 
правительства по данному закону. 

Мурад Керимович, что-то давно Вы к нам не 
приходили. Плохо законы пишете и мало. 

Коллеги, есть вопросы.  
Иван Николаевич Абрамов, пожалуйста. 
И.Н. Абрамов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. У меня вопрос 
к представителю правительства. 

Действительно, в этой отрасли нужно ужесто-
чать ответственность. Но почему только с 2025 
года? И в принципе штрафы от 100 до 200 тысяч, 
300–600 тысяч остановят ли граждан, которые за-
нимаются перевалкой в этих городах и которые 
зарабатывают там, наверное, миллионы в день? 
Поэтому будет ли это ограничение действительно 
работать, по Вашему мнению? 

Председательствующий. Пожалуйста, Мурад 
Керимович. 

М.К. Керимов, заместитель Министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Спасибо за вопрос. 
Что касается срока, действительно, мы в ходе 

обсуждения в Госдуме хотели изначально, чтобы 
закон вступал в силу с 2023 года, в итоге в ходе 
согласования пришли к тому, что закон вступает в 
силу с 1 сентября 2025 года. Это связано с тем, 
чтобы стивидорные компании в настоящее время 
успели модернизировать производство и мы их не 
загнали под те нормы, которые принимаем. 

Что я имею в виду? Кроме административных 
штрафов от 100 до 200 тысяч и от 300 до 600 ты-
сяч (за повторное правонарушение) у нас также 
предусмотрено в судебном порядке приостановле-
ние деятельности компании. Чтобы сразу не при-
останавливать деятельность, а дать им возмож-
ность модернизировать производство, в случае 
если это необходимо, мы ввели эту отсрочку. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 

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

Вопрос также к представителю правительства. 
Связан он с тем, что, как Вы понимаете, уголь 
очень токсичен при погрузке и перегрузке, прежде 
всего для населения, и ужесточение совершенно 
целесообразно и необходимо. Поэтому у меня во-
прос такой: а эти штрафы, даже пусть символиче-
ские, куда будут идти? Они будут идти на феде-
ральный проект "Чистый воздух" или куда-то еще? 

М.К. Керимов. Они не идут на федеральный 
проект "Чистый воздух". У нас есть экологические 
платежи, которые идут на наш нацпроект "Эколо-
гия" в целом. Эти средства будут реализованы в 
рамках ликвидации накопленного вреда, проекта 
"Чистый воздух", которые мы реализуем. Эти пла-
тежи поступают в федеральный бюджет. 

Председательствующий. Спасибо.  
Ну, просто они не окрашены. Конечно, они в 

том числе пойдут на экологические программы. 
Когда рассматривается бюджет, это тоже учиты-
вается. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Но в 
других регионах или там, где это происходит? 

Председательствующий. Ну, к сожалению, 
целевым образом не принято в федеральном бюд-
жете окрашивать деньги. 

Александр Вячеславович Новьюхов, пожалуй-
ста. Случайно нажал? Да. 

Выступить кто-то хочет, коллеги? Нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Прошу голосовать за его одобрение. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (13 час. 26 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Восемнадцатый вопрос мы 
рассмотрели.  

Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" – докладывает Андрей 
Игоревич Кислов. Пожалуйста.  

А.И. Кислов, член Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Самарской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги-сенаторы! Представленным федеральным 
законом с 1 сентября 2023 года вводится админи-
стративная ответственность за нарушение правил 
недискриминационного доступа или установлен-
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ного порядка подключения к магистральным газо-
проводам. Ответственность устанавливается в 
виде наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч до 40 тыс. 
рублей, а на юридических лиц – от 100 тысяч до 
500 тыс. рублей. А в случае повторного соверше-
ния правонарушения – в виде наложения админи-
стративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 40 тысяч до 50 тыс. рублей (либо дисква-
лификации на срок до трех лет), на юридических 
лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей. 

Одновременно федеральным законом преду-
сматривается, что административная ответствен-
ность за нарушения, не являющиеся грубыми на-
рушениями норм и правил в области использова-
ния атомной энергии, не применяется на терри-
тории Запорожской области до 1 января 2028 года. 
Действие данного положения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 
года. 

Комитет Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству и Комитет Совета Федерации по эконо-
мической политике рассмотрели данный феде-
ральный закон на своих заседаниях и рекомен-
дуют палате его одобрить. 

Все материалы у вас, коллеги, имеются. Прошу 
поддержать предложение об одобрении данного 
федерального закона. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Игоревич. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. 
Кто за то, чтобы одобрить Федеральный закон 

"О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях"? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 28 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. 
Коллеги…  
Александр Богданович Карлин, Вы по веде-

нию? Ошибка.  
Я понимаю, что новые пульты, коллеги. По-

чему-то все время нажимаете кнопку "По веде-
нию". Она вам всем больше нравится. Периодиче-
ски выскакивает – ну, ничего, практика нужна. Ни-
чего страшного. 

Коллеги, двадцатый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменения в статью 20

2
 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Россий-
ской Федерации" – докладывает Елена Борисовна 
Мизулина. 

Момотов Виктор Викторович с нами продол-
жает работать. 

Пожалуйста, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Вашему вниманию 

предлагается Федеральный закон "О внесении из-
менения в статью 20

2
 Закона Российской Федера-

ции "О статусе судей в Российской Федерации". 
Закон принят Государственной Думой 13 декабря и 
также был разработан Верховным Судом Россий-
ской Федерации. 

Закон вносит дополнение в статью 20
2
 "Квали-

фикационная аттестация судей" и предусматри-
вает возможность присвоения судье квалифика-
ционного класса выше предельного, но не более 
чем на один класс. 

Хотела бы пояснить, что действующий порядок 
предусматривает, что квалификационные классы и 
их присвоение зависят от той должности, которую 
занимает судья, и присваиваются с соблюдением 
определенной последовательности. То есть надо в 
каждом классе побыть некоторое количество лет 
на соответствующей должности, и только при со-
блюдении определенных сроков пребывания воз-
можно получение очередного, более высокого 
класса. Всего девять классов. Самый высокий – 
"01", так мы можем сказать, – это председатель 
Верховного Суда (высший класс), заместители 
председателя Верховного Суда. Низший – девя-
тый (это мировой судья). 

И в результате сегодня из-за того, что суще-
ствует это жесткое правило, например, председа-
тель районного суда может иметь квалификацион-
ный класс не выше пятого при стаже работы, мо-
жет быть, 20 и даже более лет. 

Федеральный закон, который нам сейчас пред-
стоит одобрить, допускает отступление от этой 
последовательности, то есть присвоение более 
высокого квалификационного класса, например, 
тому же председателю районного суда со стажем 
20 лет – не пятого класса, а четвертого, но при 
условии, что этот судья внес значительный вклад 
в развитие правосудия и имеет особые заслуги 
перед судебной системой. 

Порядок присвоения тот же самый – по пред-
ставлению Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации назначает Высшая квалифи-
кационная коллегия. Безусловно, этот закон, во-
первых, корреспондирует с тем, что мы с вами 
приняли в 2018 году, который позволяет за дисци-
плинарный проступок понизить квалификационный 
класс судьи. Здесь – наоборот. Он направлен на 
то, чтобы не только стимулировать профессио-
нальный рост судей, но и сохранять высокий кад-
ровый потенциал в сфере правосудия и тем са-
мым повышать его качество. Потому что сейчас у 
судей нет мотивации к профессиональному росту, 
так как все зависит от занимаемой должности. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству полагает, 
что этот закон обеспечивает справедливость при 
занятии должностей, стимулирует к профессио-
нальному росту, способствует повышению каче-
ства правосудия, и рекомендует одобрить данный 
закон. 



Бюллетень № 431 (630) 

52 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. К Вам есть вопросы, к Вам или к Виктору 
Викторовичу, который у нас присутствует.  

Коллеги, адресуйте вопросы. 
Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Спасибо большое. Но я думаю, что Елена Бо-
рисовна тоже сможет ответить на мой вопрос. 

Вы сказали, что это за особые заслуги. Но, ска-
жите, пожалуйста, предусмотрено ли в законе, что-
бы такие очень важные обстоятельства, как ка-
чество рассмотрения уголовных или гражданских 
дел, сроки рассмотрения уголовных или граж-
данских дел, тоже учитывались? Потому что у нас 
"особые заслуги" иногда возникают тогда, когда 
хорошо умеешь к вышестоящему начальнику за-
ходить, как говорится, и этого достаточно. Поэтому 
насколько объективно это все будет? Спасибо. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемая Светлана Петров-
на! Вопрос резонный, но должна заметить, что, во-
первых, закон о статусе судей четко прописывает 
эту процедуру. Во-вторых, прошу обратить внима-
ние, что Высшая квалификационная коллегия су-
дей в отношении судей всех уровней, всех судеб-
ных инстанций решает этот вопрос, это коллеги-
альный орган. Часть членов Высшей квалифика-
ционной коллегии судей, в частности, назначаем 
мы – только по представлению председателя Вер-
ховного Суда.  

Могу заверить, что это фактически исключи-
тельные случаи – когда будет иметь место повы-
шение квалификационного класса. Очень сложно 
получить даже тот, который может получить судья 
при отсутствии каких-либо нарушений, нареканий, 
жалоб на его деятельность. И у нас немало ситуа-
ций, когда судьи… Я знаю лично даже ряд совер-
шенно потрясающих людей, которые десятилети-
ями работали председателями районный судов, но 
так и не смогли получить более высокий квалифи-
цированный класс, хотя имеют огромный автори-
тет в своем районе, в регионе. И, соответственно, 
они не получили возможность продвигаться и в 
Верховный Суд Российской Федерации тоже. 

Так что на самом деле эта норма как раз дает 
таким судьям, о которых Вы говорите, – у кого есть 
авторитет, кого признают люди, у кого действи-
тельно на протяжении многих лет нет никаких 
скандальных историй, каких-то жалоб, возмож-
ность продвигаться, в том числе и до уровня Вер-
ховного Суда, возможность профессионального 
роста. 

Но еще обращаю ваше внимание на то, что 
квалификационные коллегии и Высшая квалифи-
кационная коллегия судей работают согласно Ко-
дексу судейской этики. Он утверждается на съезде 
судей. И, посмотрите, это очень конкретные пра-
вила, очень жесткие.  

Если, Светлана Петровна, у Вас, например, 
тоже будут какие-то предложения, я обязательно в 
Верховный Суд передам и предложения, касаю-
щиеся вот этого Кодекса судейской этики.  

Очень подробные, конкретные правила, по-
этому их не проскочить просто… Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Борисовна Нарусова. 
Е.Б. Мизулина. И Виктор Викторович здесь. Он 

может ответить. 
В.В. Момотов, секретарь Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, судья Верховного 
Суда Российской Федерации. 

(Микрофон отключен.) Я только поддерживаю 
Ваше выступление, потому что очень… 

Председательствующий. Кто-то еще хочет?.. 
Пожалуйста, Виктор Викторович. 
В.В. Момотов. Я только поддерживаю выступ-

ление Елены Борисовны и хочу заявить, что поря-
док присвоения квалификационных классов как 
раз и предусматривает те основания, о которых 
говорит уважаемый сенатор. То есть это и слож-
ность дел, и авторитет соответствующий, и, навер-
ное, способность формулировать какие-то абст-
рактные универсальные доктрины, что немало-
важно для единообразия судебной практики. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, состоялось обсуждение. 
Л.Б. Нарусова. А у меня вопрос еще. 
Председательствующий. А почему-то Вы ис-

чезли.  
Кто убрал? 
Л.Б. Нарусова. Не знаю. 
Председательствующий. А, потому что я Вам 

уже предоставила слово.  
Пожалуйста, Людмила Борисовна. 
Л.Б. Нарусова. Елена Борисовна, мой вопрос 

отчасти повторяет опасения коллеги Горячевой, 
потому что это и в Вашем выступлении прозвуча-
ло – что едва ли не единственным критерием по-
вышения классности является срок пребывания на 
определенной должности (вот Вы говорили о рай-
онных судьях и так далее). При этом каковы кри-
терии заслуг перед правосудием и насколько при-
говоры, вынесенные тем или иным судьей, соот-
ветствуют критериям справедливости, скажем  
так, – как-то остается на заднем плане.  

Мне кажется, что не просто выслуга лет долж-
на этому способствовать, но и те приговоры, кото-
рые судья выносит, и если они вызывают большой 
общественный отрицательный резонанс, то это 
тоже должно учитываться. В настоящее время мы 
видим иную картину. Это беспокоит. 

Е.Б. Мизулина. Я могу ответить. 
Председательствующий. Ну, вообще-то, на 

этот вопрос отвечали...  
Коротко, пожалуйста. 
Е.Б. Мизулина. Да, хорошо.  
Людмила Борисовна, моя позиция состоит в 

том, что ни в коем случае нельзя вменять судье 
отмену или изменение приговоров вышестоящими 
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судебными инстанциями, поскольку в любой су-
дебной деятельности возможна ошибка неумыш-
ленная. Для того и существуют апелляционная, 
кассационная и надзорная судебные инстанции, 
чтобы можно было пересмотреть дело, исправить 
ошибку и восстановить справедливость.  

Вот если доказано, что судья заведомо допу-
стил ошибку, то есть преднамеренно кого-то осу-
дил или, наоборот, оправдал, – это преступление. 
Оно наказывается. И в соответствии с Уголовным 
кодексом – общая процедура расследования и 
разбирательства. Но только отмена либо измене-
ние приговора или решения ни в коем случае не 
должны служить критериями справедливости, до-
стоинства судьи. 

А вот в Кодексе судейской этики конкретное 
поведение, конкретные формы недостойного по-
ведения очень подробно описаны. Посмотрите, 
кстати. Сам документ очень достоин и знания, и 
уважения. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна. 

Е.Б. Мизулина. Поэтому здесь учитывается не 
только это, когда представляется… Я же сказала, 
что не должно быть такого рода неэтичных поступ-
ков у судей, даже в порядке…  

Председательствующий. Виктор Викторович, 
у Вас есть что добавить? 

В.В. Момотов. Я хочу только сказать, что при 
оценке квалификации судей учитывается качество 
работы судьи, в том числе и количество отменен-
ных решений, и по каким основаниям. Это обяза-
тельно учитывается. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, все удовлетворены? Можем голосо-

вать? 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 20
2
 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 38 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Елена Борисовна, спасибо. Благодарю Вас.  
А, у Вас еще двадцать первый вопрос – о Фе-

деральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона "Об упразднении и со-
здании некоторых районных судов Саратовской 
области". Вы всю повестку сегодня заняли. Пожа-
луйста. 

Е.Б. Мизулина. Ну, так получилось.  
Председательствующий. Бенефис у Вас. По-

жалуйста, докладывайте. 
Е.Б. Мизулина. Ну, пусть так. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Закон очень простой. Проект закона 
внесен Саратовской областной Думой.  

Закон вносит изменение в Федеральный закон 
"Об упразднении и создании некоторых районных 
судов Саратовской области".  

Саратовский район поменял название на Гага-
ринский (вам понятно, в связи с чем), поэтому вно-
сится соответствующее изменение в название ад-
министративного района, на территории которого 
будет действовать Советский районный суд.  

Прошу закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, голосуем. Закон понятный.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона "Об упразднении и создании не-
которых районных судов Саратовской области". 

 
Результаты голосования (13 час. 39 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях" – докладывает Александр Давыдович Баш-
кин. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Стани-
славович Зверев, статс-секретарь – заместитель 
министра транспорта, официальный представи-
тель правительства. 

Пожалуйста. 
А.Д. Башкин. Уважаемые коллеги! Предлагае-

мый на ваше одобрение федеральный закон уста-
навливает административную ответственность за 
несоблюдение собственником затонувшего иму-
щества сроков представления информации о за-
тонувшем судне и порядка его удаления, а также 
за эксплуатацию морского судна валовой вмести-
мостью 300 регистровых тонн и более в случае 
отсутствия свидетельства о страховании либо об 
ином финансовом обеспечении ответственности 
за удаление затонувшего судна. 

Также предусматривается ответственность за 
умышленное затопление морского судна или 
судна внутреннего плавания в пределах внутрен-
них морских вод, территориального моря Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, морских путях, внутренних 
водных путях Российской Федерации, в исключи-
тельной экономической зоне, в том числе и в аква-
тории Северного морского пути. 

Должен сказать, что разработка этого закона 
связана с тем, что затонувшие суда представляют 
чрезвычайную опасность для судоходства, пред-
ставляют огромную опасность для экологического 
благополучия. Кроме того, это просто непорядок. 

И, кроме того, нужно понимать, что производ-
ство судоподъемных работ в прибрежных водах 
сопряжено с необходимостью проведения крайне 
дорогостоящих процедур. 
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Проблема расчистки акватории от затонувших 
судов в особенности актуальна для Дальнего Во-
стока, где выявлено уже 258 таких судов. Воз-
можно, это не предел. 

Комитет по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству рекомен-
дует закон к одобрению.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 
 

Председательствует  
заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Ю.Л. ВОРОБЬЁВ 

 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Александр Давыдович. 
Вопросы? Выступления? Не вижу. 
По ведению – Николай Петрович Семисотов.  
Случайно? Хорошо. Спасибо. 
Голосуем за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

 
Результаты голосования (13 час. 42 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 19 и 20 Федерального закона "Об обществен-
ных объединениях" и статью 14 Федерального за-
кона "О некоммерческих организациях" – доклады-
вает Любовь Николаевна Глебова. Пожалуйста. 

Л.Н. Глебова, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Удмуртской Республики. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен Пра-
вительством Российской Федерации и подготов-
лен в целях оптимизации требований к уставам 
некоммерческих организаций с точки зрения зако-
нодательной и правоприменительной практики. 

Федеральный закон приводит в соответствие с 
положениями главы 4 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации статьи 19 и 20 Федерального 
закона "Об общественных объединениях" и ста-
тью 14 Федерального закона "О некоммерческих 
организациях". 

Федеральный закон позволяет упростить тек-
сты уставов некоммерческих организаций за счет 
необязательного включения в них сведений об 
условиях и порядке приобретения и утраты член-
ства (включая условия выхода из состава членов 
общественных объединений), о порядке внесения 
изменений и дополнений в устав, указания в 
уставе источников формирования денежных 
средств и иного имущества, а также о порядке ре-

организации и (или) ликвидации общественного 
объединения; информации о филиалах и предста-
вительствах некоммерческих организаций, источ-
никах формирования имущества и порядке внесе-
ния изменений в учредительные документы, по-
скольку все перечисленные сведения содержатся 
в федеральных законах, в которые мы вносим из-
менения, и в положениях Гражданского кодекса 
Российской Федерации, определяющих порядок 
регистрации и ликвидации всех юридических лиц и 
отдельных организационно-правовых форм не-
коммерческих организаций. 

Федеральный закон не повлечет социально-
экономических, финансовых и иных последствий и 
не потребует дополнительных расходов, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета. 

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Лю-
бовь Николаевна. 

С нами на рассмотрении этого вопроса Логи-
нов Андрей Викторович, статс-секретарь – заме-
ститель Министра юстиции Российской Федера-
ции. 

Людмила Борисовна Нарусова, у Вас есть во-
прос. К кому? 

Л.Б. Нарусова. Да. 
Любовь Николаевна, правильно ли я поняла: 

Вы сказали, что закон упростит законы об обще-
ственных организациях и НКО тем, что не нужно 
будет указывать источники финансовых средств? 

Л.Н. Глебова. Нет, Людмила Борисовна, не-
верно. Это не потребуется записывать в уставы 
организаций, поскольку это требование содер-
жится в законе об общественных организациях (в 
статье 20) и дублировать его в уставе нет необхо-
димости, но сама норма продолжает, безусловно, 
сохраняться. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Есть еще желающие выступить или вопросы? 

Нет.  
Голосуем за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 19 и 20 Феде-
рального закона "Об общественных объедине-
ниях" и статью 14 Федерального закона "О неком-
мерческих организациях". 

 
Результаты голосования (13 час. 45 мин. 19 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.  
Двадцать четвертый вопрос повестки дня – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 80 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" – докладывает Римма 
Федоровна Галушина. 

Р.Ф. Галушина, член Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
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(представительного) органа государственной вла-
сти Ненецкого автономного округа. 

Уважаемые коллеги! Федеральный закон при-
нят Государственной Думой 8 декабря 2022 года. 
Федеральный закон разработан в целях сохране-
ния за Федеральной службой исполнения наказа-
ний функций и полномочий учредителя школ вос-
питательных колоний. 

Федеральным законом предусматривается вне-
сение в статью 80 Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации" изменений, 
согласно которым лицам, содержащимся в воспи-
тательных колониях уголовно-исполнительной си-
стемы, обеспечиваются условия для получения об-
щего образования в общеобразовательных органи-
зациях, находящихся в ведении ФСИН России. Од-
новременно в целях создания условий для получе-
ния указанными выше лицами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
федеральным законом предусматривается возмож-
ность привлечения, в том числе на договорной ос-
нове, педагогических работников общеобразова-
тельных организаций субъектов Российской Феде-
рации, созданных при исправительных учреждениях 
УИС. 

Реализация федерального закона потребует 
издания подзаконных нормативных правовых ак-
тов. Предусмотрен срок их подготовки – в течение 
180 дней со дня официального опубликования фе-
дерального закона. В связи с этим предусмотрена 
отлагательная норма вступления его в силу. Фе-
деральный закон вступает в силу по истечении 
180 дней после дня его официального опубликова-
ния. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Римма Федоровна. 

С нами по-прежнему Андрей Викторович Логи-
нов. 

Есть ли вопросы, выступления? Нет. 
По ведению – Андрей Алексеевич Хапочкин.  
А.А. Хапочкин, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Саха-
линской области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, у меня просто 
технический сбой произошел. Прошу по одинна-
дцатому вопросу пометить: голосование "за". 

Председательствующий. Хорошо, мы учтем 
это обязательно. Благодарю Вас. 

Голосуем за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 80 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации". 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 47 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать пятый вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

Дмитрий Геннадьевич Кузьмин, пожалуйста, 
Вам слово. 

Д.Г. Кузьмин. Уважаемый Юрий Леонидович, 
уважаемые коллеги! Закон направлен на защиту 
прав граждан – участников долевого строитель-
ства. 

Публично-правовая компания "Фонд развития 
территорий" наделяется полномочием по ходатай-
ству региона менять решение о достройке проб-
лемного объекта на решение о выплате возмеще-
ния гражданам при наличии определенных обсто-
ятельств. Также федеральным законом конкрети-
зируются основания исключения проблемных объ-
ектов из единого реестра проблемных объектов. 

Уточняется перечень сведений, которыми об-
мениваются Фонд развития территорий и Пенси-
онный фонд в целях возврата средств материн-
ского капитала.  

И, наверное, одно из самых важных и самых 
долгожданных изменений – теперь средства бюд-
жетов регионов, полученные из фонда, могут быть 
предоставлены в виде субсидии лицам, заклю-
чившим договоры о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки, не только на возмещение 
уже понесенных ими расходов по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда, но и на авансиро-
вание данных расходов. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Дмитрий Геннадьевич.  

Уважаемые коллеги, проект данного закона 
внесен депутатами Государственной Думы. Сего-
дня с нами здесь, на заседании, Пахомов Сергей 
Александрович, председатель Комитета Государ-
ственной Думы по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству. 

Если есть вопросы или желающие выступить – 
пожалуйста. Не вижу вопросов, и выступлений нет. 

Голосуем за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Идет голо-
сование.  

 
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать шестой вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и 
статью 18

1
 Федерального закона "О защите конку-

ренции" – докладывает Александр Геннадьевич 
Высокинский. Пожалуйста. 
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А.Г. Высокинский, член Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Свердловской обла-
сти. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Федераль-
ный закон направлен на оптимизацию градострои-
тельной деятельности, в связи с чем предусмат-
ривает возможность разработки и утверждения 
единого документа территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования. По факту, 
коллеги, мы с вами принимаем решение по объ-
единению генпланов и правил землепользования и 
застройки. 

Следующим моментом в законе является со-
здание реестра документов в виде общедоступ-
ного государственного ресурса. Туда будут вклю-
чены все необходимые документы для капиталь-
ного строительства. Закон устанавливает запрет 
на предъявление требований о получении доку-
ментов и сведений, не включенных в такой реестр 
документов. 

Далее. Предусматривается создание единой 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности "Стройкомплекс.РФ", 
которая будет консолидировать информацию, све-
дения, документы и материалы о развитии тер-
риторий, об их застройке и о существующих и пла-
нируемых к размещению объектах капитального 
строительства.  

Также федеральным законом предусмотрено 
снижение требований по строительству объектов 
ядерной энергетики, исключается ряд объектов, 
степень негативного воздействия которых ограни-
чивается помещениями, где осуществляется непо-
средственное обращение с источниками излуче-
ния.  

Уважаемые коллеги, закон прошел все необхо-
димые процедуры, имеются заключения профиль-
ных комитетов. Предлагаем одобрить этот закон.  

И с учетом важности для регионов данного 
федерального закона прошу дать поручение на-
шему комитету осуществлять мониторинг его реа-
лизации. 

Еще раз подчеркну: решение очень важное. 
После того как будут объединены генпланы с пра-
вилами землепользования и застройки в единый 
градостроительный документ, регионам предстоит 
проделать огромную работу по подготовке этих 
документов, разработке собственной методологии. 
Безусловно, это сократит сроки принятия решений 
по строительству. Вместе с тем это работа, кото-
рую мы будем делать вместе с нашими коллегами 
из федерального правительства с точки зрения 
разработки единой методологии для всех регио-
нов.  

Спасибо, коллеги. У меня все.  
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Александр Геннадьевич.  

Сегодня с нами на рассмотрении этого вопроса 
Иванова Светлана Владимировна, статс-секре-
тарь – заместитель Министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации, официальный представитель правитель-
ства.  

Эдуард Владимирович Исаков. У Вас вопрос к 
кому? 

Э.В. Исаков. К Светлане Владимировне.  
Председательствующий. К Светлане Влади-

мировне, да? Пожалуйста. 
Э.В. Исаков. Спасибо, Юрий Леонидович. 
Мы все понимаем, что закон крайне важный, 

достаточно объемный, как сказал Александр Ген-
надьевич, включает в себя нормы, направленные 
на совершенствование градостроительного зако-
нодательства. И ключевым вопросом в законе яв-
ляется введение в Градостроительный кодекс еди-
ного документа территориального планирования и 
градостроительного зонирования поселения, го-
родского округа. Регионам предстоит большая ра-
бота по разработке нормативных актов по объеди-
нению документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования. Планиру-
ется ли разработка методических рекомендаций 
для подготовки такого единого документа регио-
нами и муниципалитетами? 

И, кроме того, в правоприменительной прак-
тике неизбежно будет возникать вопрос несоот-
ветствия функциональных зон, предусмотренных 
генеральным планом, и территориальных зон, 
предусмотренных правилами землепользования и 
застройки. Как будет решаться данный вопрос? 
Спасибо. 

С.В. Иванова, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.  

Спасибо большое за вопросы. 
Во-первых, хочу сказать, что предполагается 

принятие акта правительства, которым будет оп-
ределен порядок разработки и принятия единого 
документа. Во-вторых, законом предусмотрено, 
что эта норма носит диспозитивный характер, то 
есть предусматривает право субъекта принять ре-
гиональный закон, который установит возможность 
разработки такого единого документа, но это не 
является обязанностью регионов. 

С точки зрения методического сопровождения, 
конечно же, Минстрой России эту деятельность 
уже организует и осуществляет. Мы в рамках под-
готовки и разработки этой инициативы еще на ста-
дии обсуждения летом на заседании Государ-
ственного Совета с участием президента этот во-
прос обсуждали, то есть история не новая. И мы 
продолжим взаимодействие с регионами и про-
должим оказывать методическую помощь при ре-
шении этих вопросов в конкретном субъекте. На 
самом деле инициатива исходит в том числе от 
субъектов. Это давно наболевший вопрос, востре-
бованная инициатива. 

Что касается синхронизации генпланов и ПЗЗ, 
вы знаете, коллеги, что ПЗЗ являются более жиз-
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ненным документом, они всегда более функцио-
нальны и больше соответствуют жизненным реа-
лиям. Поэтому как раз единый документ, который 
будет разрабатываться, и синхронизирует ген-
план, который перспективное развитие муниципа-
литета предусматривает, с правилами землеполь-
зования и застройки. Вот как раз эти рассинхроны, 
которые где-то могут быть, в рамках этого доку-
мента будут устранены. Мы полагаем, что это не 
только ускорит инвестиционно-строительный цикл, 
но и облегчит вообще территориальное планиро-
вание муниципальных образований. Спасибо.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Светлана Владимировна.  

Есть ли еще вопросы? 
А.Г. Высокинский. Я прошу прощения. В этой 

части мы и просим дать нам поручение по монито-
рингу реализации этого закона.  

Председательствующий. Да, мы обязательно 
это сделаем. Вы об этом уже сказали.  

А.Г. Высокинский. Потому что регионы раз-
ные, разная может быть методология, и здесь нуж-
но будет отдельно смотреть.  

Председательствующий. Есть ли еще вопро-
сы, желающие выступить? 

Докладчик в своем выступлении просил дать 
протокольное поручение по мониторингу реализа-
ции данного закона. Никто не возражает? Не воз-
ражает. Тогда мы так и определимся.  

Прошу проголосовать за одобрение Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 18

1
 Федерального закона "О защите конкурен-

ции". Идет голосование.  
Присаживайтесь, пожалуйста, Александр Ген-

надьевич.  
 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пункт 27 повестки дня – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 29 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации" – докладывает Крым Олиевич 
Казаноков. Пожалуйста.  

К.О. Казаноков, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предлагается на-
делить федеральные органы исполнительной 
власти и федеральные государственные органы, в 
которых предусмотрена военная служба, полно-
мочием по определению порядка организации фи-
зической подготовки, в том числе требований к 
уровню физической подготовленности военнослу-
жащих и лиц, уже проходящих специальную служ-

бу по контракту. Такая норма – по установлению 
требований к уровню физической подготовки в на-
стоящее время предусмотрена только для лиц, по-
ступающих на военную или специальную службу. 

Комитет по обороне и безопасности рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Крым Олиевич.  

С нами Панков Николай Александрович, статс-
секретарь – заместитель Министра обороны Рос-
сийской Федерации.  

Вопросы есть к выступающему или к предста-
вителю правительства? Нет. Выступающих тоже 
нет.  

Голосуем за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменения в статью 29 Федерального 
закона "О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации". Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 57 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать восьмой вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "О внесении изменений в ста-
тьи 6 и 6

1
 Закона Российской Федерации "Об уве-

ковечении памяти погибших при защите Отече-
ства" – докладывает Юрий Константинович Ва-
ляев.  

Ю.К. Валяев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ев-
рейской автономной области. 

Уважаемый Юрий Леонидович, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом предоставляется 
право уполномоченному органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации при обна-
ружении непогребенных останков погибших при 
защите Отечества устанавливать на этом месте 
запрет на проведение строительных, земляных, 
дорожных и других работ. Такое ограничение уста-
навливается до завершения мероприятий по эксгу-
мации останков погибших при защите Отечества, 
но не более чем на шесть месяцев. В настоящее 
время такой запрет ограничивается трехмесячным 
сроком, что не соответствует географическим и 
климатическим условиям ряда субъектов Россий-
ской Федерации.  

Предлагаю одобрить данный федеральный за-
кон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Юрий Константинович.  

Вопросов нет, выступлений тоже не вижу.  
Предлагаю проголосовать за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в статьи 6 
и 6

1
 Закона Российской Федерации "Об увековече-

нии памяти погибших при защите Отечества". 
Прошу голосовать.  
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Результаты голосования (13 час. 58 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Решение принято. 
Коллеги, двадцать девятый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 102 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации" – докладывает Александр Вла-
димирович Шендерюк-Жидков.  

Пожалуйста, Вам слово.  
А.В. Шендерюк-Жидков. Уважаемая Вален-

тина Ивановна, уважаемые коллеги! Проект закона 
внесен сенатором Николаем Андреевичем Журав-
лёвым и депутатом Государственной Думы Анато-
лием Геннадьевичем Аксаковым.  

Этот закон – спутник федерального закона 
№ 438, которым установлена обязанность налого-
вых органов направлять в электронной форме 
сведения о снятии с учета физических лиц в связи 
со смертью в банки, которые проинформировали о 
счетах или вкладах таких физических лиц налого-
вые органы. Рассматриваемый закон включает эти 
сведения в состав сведений, составляющих нало-
говую тайну. Доступ к ним будут иметь должност-
ные лица, определяемые руководителями банков. 

Закон вступит в силу с 18 мая 2023 года одно-
временно с соответствующими нормами основного 
федерального закона.  

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Александр Владимирович. 
Коллеги, вопросы? Замечания? 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 102 части 
первой Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 59 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.  
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Мухарбий Магомедович Ульбашев.  

Пожалуйста, Вам слово. 
М.М. Ульбашев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Уважаемые коллеги! Законом продлевается на 
восемь месяцев, до 31 августа 2023 года, возмож-
ность использования квалифицированных серти-
фикатов ключей проверки электронной цифровой 
подписи для представителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. На этот же 
срок переносится окончательный переход на фор-
мат машиночитаемых доверенностей.  

Комитетом закон рекомендуется к одобрению. 
Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 00 мин. 50 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. 
Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 7
5
 Феде-

рального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" и Феде-
ральный закон "О деятельности кредитных рейтин-
говых агентств в Российской Федерации, о внесе-
нии изменения в статью 76

1
 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации".  

Моисеев Алексей Владимирович, заместитель 
министра финансов, официальный представитель 
правительства, участвует в его рассмотрении. 

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович. 
М.М. Ульбашев. Уважаемые коллеги! Законом 

Банк России наделяется дополнительными пол-
номочиями по регулированию, контролю и надзору 
в сфере деятельности кредитных рейтинговых 
агентств. Требования к методологии, порядок ее 
оценки на предмет соответствия законодательству 
будут устанавливаться нормативным актом Банка 
России. Расширяются требования к кредитным 
рейтинговым агентствам, в том числе в части 
формирования органов управления и недопуще-
ния конфликта интересов.  

Комитет рекомендует закон одобрить. 
Председательствующий. Вопросы? Замеча-

ния? 
Есть вопрос. Сергей Викторович Калашник, 

пожалуйста. 
С.В. Калашник. Спасибо. 
У меня вопрос, Валентина Ивановна, к Алек-

сею Владимировичу.  
Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, 

учитывая то, что в России прекратили деятель-
ность крупнейшие международные рейтинговые 
агентства из-за отзыва международных кредитных 
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рейтингов у российских эмитентов, готовы ли рос-
сийские кредитные рейтинговые агентства запол-
нить внутренний рынок, в том числе обеспечить 
присвоение рейтингов иностранным эмитентам?  

А.В. Моисеев, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации.  

Уважаемый Сергей Викторович, спасибо за во-
прос. Короткий ответ: да, готовы – собственно го-
воря, еще с 2017 года. У нас драйвером развития 
рейтинговой индустрии было государственное ре-
гулирование. Еще с 2017 года законом о рейтинго-
вой деятельности, поправки в который сейчас рас-
сматриваются, было предусмотрено, что государ-
ство в своих решениях и в своем регулировании не 
может опираться на рейтинги иностранных 
агентств. Поэтому вот это – внедрение требований 
во все правительственные акты (их где-то в рай-
оне 40), где есть требование иметь рейтинги от 
российских агентств. 

Соответственно, сейчас у нас примерно 
50 процентов банков по показателям в штуках и 
97 процентов банков, например, по активам уже 
имеют рейтинги российских агентств, и так далее 
по другим финансовым секторам. Поэтому это все 
вполне заменяется.  

Кроме того, недавно Банк России допустил к 
работе на нашем рейтинговом рынке еще два 
агентства, то есть теперь у нас четыре агентства. 
Соответственно, там будет сформирована конку-
ренция, завышения цен не будет, и я считаю, что у 
нас в целом там работает все довольно хорошо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Больше вопросов нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 7
5
 Феде-

рального закона "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма" и Федераль-
ный закон "О деятельности кредитных рейтинго-
вых агентств в Российской Федерации, о внесении 
изменения в статью 76

1
 Федерального закона 

"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации". Прошу, коллеги, голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Андрей Николаевич Епишин докладывает 

тридцать второй вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации". 

Сазанов Алексей Валерьевич, статс-секре- 
тарь – заместитель министра финансов, работает 
с нами. 

Пожалуйста. 

А.Н. Епишин, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тверской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон устанавливает равные условия ос-
вобождения от обложения налогом на добавлен-
ную стоимость операций при реализации исключи-
тельных прав на программы и базы данных, вклю-
ченные как в единый реестр российских программ, 
так и в единый реестр результатов научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ военного, специального или двой-
ного назначения. 

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступлений нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 15 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. 
Пожалуйста, тридцать третий вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". 

А.Н. Епишин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! При совершении экспорт-

ных операций закон устанавливает обязанность 
представления в налоговый орган документов, 
подтверждающих применение ставки 0 процентов, 
в электронном виде (в настоящее время они пред-
ставляются на бумажном носителе). 

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Алексею Валерьевичу Саза-

нову, к Андрею Николаевичу Епишину? Нет. Вы-
ступающих нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
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рации" – докладывает Анатолий Дмитриевич Ар-
тамонов. 

Алексей Валерьевич Сазанов продолжает с 
нами работать. 

Пожалуйста. 
А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Закон разработан пра-
вительством, предусматривает целый ряд очень 
важных изменений. В частности, освобождаются 
от НДС операции, выполняемые некоммерческими 
организациями в рамках реализации федеральных 
проектов, источником финансового обеспечения 
которых являлись субсидии из федерального бюд-
жета.  

Симметрично от налога на прибыль освобож-
даются доходы в виде работ или услуг, получен-
ные от организаций, которые осуществляют дея-
тельность по реализации федеральных проектов 
за счет указанных субсидий. 

Эти нормы позволят снизить налоговую нагруз-
ку на получателей мер государственной поддер-
жки и распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года, в целях создания 
равных условий налогообложения. 

Закон решает также важную проблему, кото-
рую Вы, Валентина Ивановна, обозначили на 
предыдущем заседании (и я бы хотел поблагода-
рить здесь и Министерство финансов за оператив-
ность, которая была проявлена при внесении из-
менений в соответствующий закон). Эта проблема 
возникла при переоценке требований (обяза-
тельств), выраженных в иностранной валюте, – так 
называемой курсовой разницы. И у ряда субъектов 
Российской Федерации возникли большие про-
блемы, связанные с псевдопереплатой во времени 
налога на прибыль, которая возникала в связи с 
этими курсовыми разницами. Мы даем право этим 
налогоплательщикам в данном случае принимать 
решения по согласованию с субъектами Россий-
ской Федерации, которые демпфировали бы вот 
эту неприятность. 

Закон также продлевает на один год срок при-
менения ставки 15 процентов по налогу на доходы 
физических лиц в отношении доходов, превыша-
ющих 5 млн рублей.  

Комитет предлагает одобрить этот закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос. Андрей Александрович Клишас, 

пожалуйста. 
А.А. Клишас. Ну, в первую очередь, конечно, 

Валентина Ивановна, Вам спасибо, Николаю Ан-
дреевичу и нашему комитету за такую оператив-
ную работу с Минфином. 

Но все равно, Алексей Валерьевич, вопрос к 
Вам. Правильно ли я понимаю, что это все равно 
добрая воля компаний и Минфин продолжит рабо-
тать с компаниями (это касается всех регионов, и 
Красноярского края в том числе)? И, далее, в 
связи с тем что закон вот сейчас изменен и мы 
нашли согласие и с правительством, и с Госдумой, 
что будет с вашими разъясняющими письмами, 
которые вы до этого издавали? Правильно ли я 

понимаю, что вы сейчас новые разъяснения да-
дите, которые помогут всем нам эту ситуацию пра-
вильно разрешить? Спасибо. 

А.В. Сазанов, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации. 

Спасибо большое за вопросы. 
Действительно, в рамках данного закона ком-

паниям предоставляется право, поэтому вслед за 
принятием данного закона уже на этой неделе 
Минфином будут направлены письма в компании с 
рекомендацией воспользоваться этим правом и 
также проведены переговоры. И те компании, куда 
мы их направим, воспользуются этим правом. 

Соответственно, в части разъяснений Мин-
фина… Действительно, мы сейчас готовим допол-
нительные разъяснения, которые уточнят порядок 
учета курсовых разниц в 2022 году. Это письмо 
выйдет либо до конца этой недели, либо в поне-
дельник-вторник. Спасибо. 

Председательствующий. Алексей Валерьевич, 
а налоговая служба перестала посылать "письма 
счастья" в регионы и предупреждать, что они дол-
жны осуществить возврат огромных сумм денег? 

А.В. Сазанов. Валентина Ивановна, сейчас мы 
готовим разъяснение, направим его также в ФНС, 
и ФНС доведет разъяснение Минфина до регио-
нальных инспекций. 

Председательствующий. Пока мы тут зани-
маемся этим вопросом, вам надо это приостано-
вить, принять решение и дать правильные разъяс-
нения, чтобы закрыть эту тему, которая оказалась 
очень острой. 

Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Нико-
лая Андреевича, Анатолия Дмитриевича, Андрей 
Александрович, Вас, коллегу Тараканова и других, 
кто заострил этот вопрос вовремя, и мы так опера-
тивно сумели не просто отреагировать, а внести 
проект закона, который сегодня, я уверена, сена-
торы поддержат, и сняли остроту проблемы. По-
тому что иначе со многими региональными бюдже-
тами была бы просто катастрофа. Так что спасибо 
всем за реакцию, за принятые меры. 

Мы надеемся, что Министерство финансов в 
рамках того закона, который мы принимаем, окон-
чательно урегулирует эту ситуацию и региональ-
ные бюджеты не пострадают. 

Алексей Валерьевич, принимаем Ваши заве-
рения в этом. Будем внимательно следить за раз-
витием событий. 

Коллеги, есть ли еще вопросы, выступающие? 
Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Прошу голосовать, коллеги. 

 
Результаты голосования (14 час. 10 мин. 21 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 
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Решение принято. 
Сергей Фатеевич Брилка, по ведению хотели?.. 

Не ту кнопку нажали. Тренируйтесь. Спасибо. 
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 3
1
 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" и 
статью 103 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" – докладывает Тать-
яна Анатольевна Сахарова. Пожалуйста. 

Т.А. Сахарова, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Мурманской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона разработан Правитель-
ством Российской Федерации. Закон вносит изме-
нения в Закон Российской Федерации "О таможен-
ном тарифе", которыми уточняется порядок уста-
новления и применения предельных ставок вывоз-
ных таможенных пошлин на нефтепродукты. 

Другим изменением, вносимым в закон о тамо-
женном регулировании, закон предоставляет воз-
можность реализовать проект, связанный с разви-
тием производства сжиженного природного газа на 
полуострове Ямал. Надо сказать, что в связи с 
распространением в 2021–2022 годах коронави-
русной инфекции и проводимой в настоящее вре-
мя в отношении Российской Федерации санкцион-
ной политикой график поставок необходимого обо-
рудования для реализации этого проекта был на-
рушен. 

Законом на два года, то есть до 2025 года, 
продлевается срок, в течение которого допуска-
ется таможенное декларирование товаров, по-
ставляемых с компонентом комплектно или в ра-
зобранном виде, с указанием одной товарной по-
зиции в соответствии с товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности. 

Комитет предлагает закон одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Татьяна 

Анатольевна. 
Вопросов и выступлений нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 3
1
 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" и 
статью 103 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 12 мин. 05 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. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации" – докладывает Елена 
Алексеевна Перминова. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.А. Перминова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон – это наша законодатель-
ная инициатива, разработанная по поручению Ва-
лентины Ивановны в связи с пожеланием, выска-
занным в этом зале генеральным директором – 
председателем правления ОАО "РЖД" Белозёро-
вым. 

Закон включает в отраслевой федеральный 
закон норму о предоставлении отдельным катего-
риям работников (это ремонтники, ликвидаторы 
аварий) бесплатного питания за счет средств ра-
ботодателя. Данная мера позволит освободить от 
налогообложения бесплатное питание и тем са-
мым поддержать указанную категорию работников 
РЖД, что очень важно для обеспечения безопас-
ности на железнодорожном транспорте. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Комитет предлагает одобрить данный феде-

ральный закон. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, коллеги, 

за реакцию. Конкретный, правильный вопрос, ка-
сающийся целой большой армии железнодорож-
ников. Хорошо, что мы этот вопрос урегулировали 
законом (я тоже прошу его поддержать) и реали-
зовали просьбу руководства "Российских желез-
ных дорог". 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменения в статью 25 Феде-
рального закона "О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации". Прошу, коллеги, голо-
совать. 

 
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 33 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 седьмой вопрос – о Федеральном за-

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

Сазанов Алексей Валерьевич участвует в на-
шей работе. 

Пожалуйста. 
Е.А. Перминова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Данным законом Пра-
вительство Российской Федерации наделяется 
полномочием утверждать единые правила предо-
ставления субсидий и порядок отбора их получа-
телей. Отбор будет проводиться в информацион-
ной системе "Электронный бюджет" и на иных 
официальных сайтах в сети Интернет. 
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Кроме того, получатели бюджетных средств 
смогут заключать государственные контракты, 
предусматривающие исполнение обязательств за 
пределами срока действия утвержденных лими-
тов, а также вносить изменения в уже заключен-
ные контракты, что позволит избежать ежегодной 
процедуры переоформления большого количества 
контрактов с начала нового финансового года. 

Ко второму чтению в законопроект был вклю-
чен ряд новых норм. Так, низкодотационные субъ-
екты смогут продолжать отбор получателей субси-
дий и грантов в своих информационных системах, 
а затем передавать данные в информационную 
систему "Электронный бюджет". 

Кроме того, в текущем году Правительство 
Российской Федерации сможет увеличить резерв-
ный фонд путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись в сумме до 900 млрд рублей с 
превышением предусмотренного законом о феде-
ральном бюджете общего объема расходов. Это 
позволит обеспечить в текущем году обязатель-
ства по реализации первоочередных мероприятий 
по решениям Правительства Российской Федера-
ции.  

А также с целью привлечения в федеральный 
и региональные бюджеты дополнительных дохо-
дов временно корректируется норматив зачисле-
ния НДПИ на алмазы. С 10 марта по 10 мая 2023 
года включительно указанный налог, исчисленный 
компаниями, доля прямого участия государства в 
которых – не менее 33 процентов, будет зачис-
ляться в федеральный бюджет по нормативу 
46 процентов, а в региональные бюджеты – по 
нормативу 54 процента.  

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Алексеевна. 

Коллеги, вопросов и замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 45 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.  
Эдуард Владимирович Исаков докладывает 

тридцать восьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации". Пожалуйста. 

Э.В. Исаков. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Проект федерального закона 

разработан и внесен сенаторами Российской Фе-
дерации Кутеповым, Геремеевым, Фёдоровым. 

Федеральный закон вносит изменение, направ-
ленное на законодательное закрепление само-
стоятельного вида госконтроля – федерального го-
сударственного контроля (надзора) в области без-
опасного использования и содержания опасных 
технических устройств зданий и сооружений в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
№ 248 "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции".  

Определяются федеральные органы исполни-
тельной власти, уполномоченные на осуществле-
ние данного вида контроля. Устанавливаются тре-
бования к его организации и осуществлению. 

Реализация норм федерального закона позво-
лит обеспечить безопасную эксплуатацию опасных 
технических устройств зданий и сооружений. 

Прошу закон поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Эдуард Владимирович. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 59 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 Воздушный кодекс 
Российской Федерации" – докладывает Валерий 
Николаевич Васильев.  

Дмитрий Станиславович Зверев, статс-секре-
тарь – заместитель министра транспорта, прини-
мает участие в нашей работе. 

Пожалуйста. 
В.Н. Васильев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической по-
литике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в Воздушный кодекс Российской Федерации, в 
соответствии с которыми он дополняется норма-
ми, предусматривающими выдачу удостоверения 
члена экипажа гражданского воздушного судна и 
удостоверения инспектора гражданской авиации 
Российской Федерации, а также регулирование 
вопросов их использования, аннулирования и изъ-
ятия.  

Федеральный закон упростит деятельность 
членов экипажей и представителей контрольных 
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органов на объектах гражданской авиации Россий-
ской Федерации и за ее пределами, а также повы-
сит защищенность объектов гражданской авиации 
от актов незаконного вмешательства. 

Комитет по экономической политике предла-
гает данный закон одобрить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич.  

Есть вопрос. Иван Николаевич Абрамов, пожа-
луйста. 

И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна.  
Не совсем по теме закона, но пользуясь слу-

чаем.  
Дмитрий Станиславович, все-таки вы так пози-

цию нам и не дали по поправке от комитета, о ко-
торой мы говорили, в закон о такси – поддержива-
ете вы ее в Минтрансе или нет? 

Д.С. Зверев, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Иван Николаевич, спасибо за вопрос. Он дей-
ствительно не имеет отношения к тематике изме-
нений в Воздушный кодекс Российской Федерации. 

В настоящее время законопроект о такси гото-
вится ко второму чтению. По каждой из поправок 
будет принято соответствующее решение коми-
тета. В комитете отрабатываем вместе с Прави-
тельством Российской Федерации. Ожидаем не 
позднее завтрашнего дня направления законопро-
екта в новой редакции в Государственно-правовое 
управление. Спасибо за вопрос. 

Председательствующий. Спасибо. 
Других вопросов и выступлений нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Александр Александрович Трембицкий докла-

дывает сороковой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Бутовецкий Алексей Игоревич, статс-секре-
тарь – заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, участвует в нашей работе. 

Пожалуйста, Александр Александрович. 
А.А. Трембицкий, член Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
тель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на оптимизацию дея-
тельности Роскадастра. Исключается требование 
для некоммерческих организаций о представлении 
нотариально заверенной копии устава, и устанав-
ливается безбумажный электронный документо-

оборот. Также вводится обязанность органов фе-
дерального государственного надзора самостоя-
тельно запрашивать документы, подтверждающие 
соответствие всех членов ассоциации либо союза 
обязательным условиям. При этом продлевается 
до 1 января 2026 года переходный период, в тече-
ние которого установлены особенности рассмот-
рения споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости и особенности установления ка-
дастровой стоимости в размере рыночной стоимо-
сти.  

Предлагается одобрить федеральный закон. 
Прошу поддержать.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Александрович. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 20 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. 
Инна Юрьевна Святенко докладывает сорок 

первый вопрос – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в статьи 302 и 351

7
 Трудового ко-

декса Российской Федерации". 
На заседании присутствует Елена Вячесла-

вовна Мухтиярова, заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

Пожалуйста, Инна Юрьевна. 
И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Законом вносятся из-
менения в Трудовой кодекс в части совершенство-
вания трудовых гарантий отдельных категорий 
работников. 

Мобилизованные работники, с которыми был 
прекращен срочный трудовой договор в связи с 
истечением срока его действия в период приоста-
новления его действия, имеют преимущественное 
право на поступление в течение трех месяцев по-
сле окончания военной службы на работу к преж-
нему работодателю. При этом работа не должна 
быть противопоказана работнику по состоянию 
здоровья. 

Кроме того, статьей 302 Трудового кодекса га-
рантируется доставка лиц, работающих вахтовым 
методом, до места выполнения работы и обратно 
за счет средств работодателя. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, которые вступают в силу с 
1 марта 2023 года. И действие новых положений 
статей будет распространяться на правоотноше-
ния, которые возникли с 21 сентября 2022 года. 

Комитет по социальной политике и комитет-со-
исполнитель рекомендуют одобрить представлен-
ный федеральный закон. 
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Благодарю за внимание. 
Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопрос. Людмила Борисовна Нарусова, 

пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. В том случае, если мобилизо-

ванный возвращается на прежнее место работы 
по договору, у него есть преимущественное пра- 
во – это понятно в законе, и это правильно. Инна 
Юрьевна, скажите, пожалуйста, а если он возвра-
щается инвалидом, он должен идти по квоте пред-
приятия по инвалидам или на общих основаниях? 

И.Ю. Святенко. В законе прописано именно то, 
что гражданин может вернуться на прежнее место 
работы в случае, если у него нет противопоказа-
ний по состоянию здоровья. А дальше я передам 
слово официальному представителю для разъяс-
нения того нюанса, который Вы сейчас обозна-
чили. 

Е.В. Мухтиярова, заместитель Министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации. 

Спасибо большое, Инна Юрьевна. 
Людмила Борисовна, спасибо большое за во-

прос. 
В случае если наступает инвалидность, у нас 

вступают в силу положения, которые уже касаются 
реабилитации и абилитации, и, соответственно, 
подбирается индивидуально рабочее место для 
такого гражданина. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ответ прозвучал. Других вопросов нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 302 и 351
7
 

Трудового кодекса Российской Федерации". Про-
шу, коллеги, голосовать. Очень важный закон. Не 
важных не бывает.  

 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Сорок второй вопрос – о Федеральном законе 

"О страховых тарифах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов" – докладывает Александр Георгиевич Варфо-
ломеев. 

С нами Андрей Николаевич Пудов, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон продлевает на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов дей-
ствие тарифов, а также условий и порядка уплаты 

страховых взносов, которые применяются в насто-
ящее время в части страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Законом сохраняются 32 страховых тарифа в 
процентах к суммам выплат и иных вознагражде-
ний в соответствии с видами экономической дея-
тельности по классам профессионального риска. 
Также сохраняются льготы по уплате страховых 
взносов индивидуальными предпринимателями в 
части начисленных выплат работникам, являю-
щимся инвалидами I, II или III группы, в размере 
60 процентов размеров страховых тарифов в про-
центах к суммам выплат. Предусматривается ин-
дексация выплат и пособий на уровень инфляции. 

Доходы по этому виду социального страхова-
ния обеспечивают все расходные обязательства в 
течение трех лет. 

Вопрос о размере страховых тарифов явля-
ется предметом трехстороннего соглашения меж-
ду правительством, профсоюзами и работодате-
лями. 

Комитет по социальной политике предлагает 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

Коллеги, вопросы? Выступления? Нет.  
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 24 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в Федеральный закон 
"О государственной социальной помощи" – докла-
дывает Оксана Владимировна Хлякина. 

Андрей Николаевич Пудов по-прежнему с 
нами. 

Пожалуйста, Оксана Владимировна, Вам 
слово. 

О.В. Хлякина. Глубокоуважаемая Валентина 
Ивановна, глубокоуважаемые коллеги! Целью фе-
дерального закона является введение основных 
требований к процессам назначения и предостав-
ления мер социальной защиты, социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслужи-
вания и государственной социальной помощи.  

На Правительство Российской Федерации воз-
лагается полномочие по установлению единых 
для всех регионов основных требований к процес-
сам предоставления этих мер социальной под-
держки в электронном виде, в том числе с исполь-
зованием портала государственных и муници-
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пальных услуг, а также к межведомственному 
электронному взаимодействию. 

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 
При этом до 1 января 2025 года регионы должны 
обеспечить приведение процессов в соответствие 
с требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Регионам же, обеспечи-
вающим меры социальной поддержки исключи-
тельно за счет собственных средств, дано право 
самостоятельно устанавливать требования к про-
цессам их предоставления. 

Основная цель вносимого изменения, уважае-
мые коллеги, – обеспечить удобство для наших 
граждан в получении мер социальной помощи. 

Уважаемые коллеги, прошу вас одобрить 
предложенный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ок-
сана Владимировна.  

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О государственной социальной помощи". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 26 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий" – 
Елена Васильевна Бибикова докладывает. 

Елена Вячеславовна Мухтиярова, официаль-
ный представитель правительства, с нами. 

Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона внесен Пра-
вительством Российской Федерации в целях реа-
лизации Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 марта 2022 года 
№ 11-П. 

Законом вносится изменение в Федеральный 
закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий" в целях исключения 
дифференцированного подхода при определении 
размера пособия по безработице, выплачиваемого 
лицам, относящимся к одной и той же категории, а 
именно гражданам предпенсионного возраста, не-
зависимо от даты признания таких граждан безра-
ботными (до 1 января 2019 года или после указан-
ной даты). Это касается получателей пособия в 
максимальном размере. 

Перерасчет пособия по безработице гражда-
нам, признанным безработными по состоянию на 
31 декабря 2018 года, будет производиться в за-
явительном порядке.  

Прошу закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

сильевна.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 10 Феде-
рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий". Про-
шу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 28 мин. 21 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. 
Сорок пятый вопрос – о Федеральном законе 

"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной 
пенсии на 2023 год". Пожалуйста. 

Е.В. Бибикова. Согласно действующему зако-
нодательству начиная с 2016 года на основании 
статистических данных о продолжительности жиз-
ни мужчин и женщин (в возрасте 60 и 55 лет соот-
ветственно) и согласно методике, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, феде-
ральным законом ежегодно определяется вели-
чина ожидаемого периода выплаты накопительной 
пенсии, применяемая в формуле для расчета ее 
размера. 

Данный закон устанавливает, что продолжи-
тельность ожидаемого периода выплаты накопи-
тельной пенсии на 2023 год составляет 264 меся-
ца, что соответствует аналогичному показателю, 
установленному на 2022 год, то есть показатель не 
изменился. 

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Андрею Николаевичу Пу-

дову, к Елене Васильевне? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопи-
тельной пенсии на 2023 год". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 29 мин. 32 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Сорок шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 18 Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" – докладывает 
Анастасия Геннадьевна Жукова. 
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Елена Вячеславовна Мухтиярова – официаль-
ный представитель правительства по этому во-
просу. 

А.Г. Жукова, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чукот-
ского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон предусматривает 
возможность временного отказа в социальном об-
служивании на дому и в полустационарной форме 
при наличии у гражданина медицинских противо-
показаний, входящих в перечень, утвержденный 
Минздравом России. В настоящее время такая 
норма действует только в отношении стационар-
ной формы.  

В случае временного отказа в социальном об-
служивании медицинская организация по месту 
жительства гражданина будет проинформирована 
о необходимости оказания ему медицинской по-
мощи. После того как у гражданина будет снята 
острая фаза заболевания и он получит медицин-
ское заключение об отсутствии у него медицинских 
противопоказаний, социальное обслуживание бу-
дет возобновлено.  

Федеральный закон направлен на охрану здо-
ровья как социальных работников, так и получате-
лей социальных услуг, которые в острый период 
заболевания нуждаются в медицинской помощи. 

Комитет рекомендует одобрить указанный за-
кон. 

Председательствующий. Спасибо, Анастасия 
Геннадьевна. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 18 Феде-
рального закона "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации". Про-
шу, коллеги, голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 30 мин. 54 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.  
Сорок седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона "О минимальном размере оплаты труда" и 
о приостановлении действия ее отдельных поло-
жений" – докладывает Андрей Алексеевич Хапоч-
кин. 

Елена Вячеславовна Мухтиярова продолжает с 
нами работать.  

Пожалуйста, Андрей Алексеевич. 
А.А. Хапочкин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
предусматривается ускоренное повышение на 
2023–2024 годы минимального размера оплаты 
труда.  

Законом обновляется редакция части 1 ста-
тьи 1 Федерального закона "О минимальном раз-

мере оплаты труда", согласно которой с 1 января 
2023 года МРОТ устанавливается в сумме 
16 242 рубля.  

Кроме того, по 31 декабря 2024 года включи-
тельно приостанавливается действие некоторых 
частей Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда", связанных с его исчисле-
нием исходя из величины медианной заработной 
платы и их соотношения.  

Согласно закону МРОТ с 2023 года будет уста-
навливаться в размере не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации на очередной год 
и будет исчисляться исходя из темпа роста прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации к предыдущему 
году, превышающего его на 3 процентных пункта.  

Величина прожиточного минимума трудоспо-
собного населения на 2023 год планировалась ра-
нее в размере 15 669 рублей (то есть с ростом на 
3,3 процента). В новой редакции проекта данного 
закона предлагается установить с 1 января 2023 
года МРОТ в размере 16 242 рубля, то есть рост 
уже в два раза выше – 6,3 процента. 

Таким образом, МРОТ будет выше прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения на 
4 процента. Его соотношение к медианной зара-
ботной плате на 2021 год составит почти 46 про-
центов. 

Принятие федерального закона обеспечит по-
вышение заработной платы для почти 3,5 милли-
она жителей страны.  

Дополнительные расходы на повышение зара-
ботной платы работников бюджетной сферы в сле-
дующем году превысят 20 млрд рублей. Средства 
на реализацию федерального закона предусмот-
рены. 

Комитет по социальной политике и комитет-со-
исполнитель рекомендуют одобрить представлен-
ный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Алексеевич. 

Коллеги, очень важно, что в это напряженное 
время мы закон за законом принимаем дополни-
тельные меры социальной защиты граждан, под-
держки отдельных категорий граждан. Такие за-
коны всегда приятно принимать.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона "О минимальном раз-
мере оплаты труда" и о приостановлении действия 
ее отдельных положений". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 33 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Спасибо Вам большое. Присаживайтесь. 
Алексей Николаевич Кондратенко докладывает 

сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 
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"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О мелиорации земель" и Водный кодекс Россий-
ской Федерации".  

Иван Вячеславович Лебедев, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства, официальный пред-
ставитель правительства, с нами.  

Пожалуйста, Алексей Николаевич. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон направлен на урегулирование во-
просов оказания гражданам и юридическим лицам 
услуг по подаче и отводу воды с использованием 
государственных мелиоративных систем и гидро-
технических сооружений на равных условиях. Се-
годня порядок предоставления таких услуг зако-
ном не урегулирован.  

Законом вводится понятие услуги по подаче и 
(или) отводу воды и понятие получателя услуг, 
определяются принципы оказания таких услуг.  

Правительством будут установлены правила 
доступа к инфраструктуре государственных мели-
оративных систем и ГТС. Примерная форма дого-
вора, порядок формирования стоимости услуг и 
порядок учета воды будут утверждаться Минсель-
хозом России.  

Ранее заключенные договоры сохраняют свое 
действие.  

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Николаевич. 

Вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование, коллеги, за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О мелиорации земель" и Вод-
ный кодекс Российской Федерации". Прошу голо-
совать. 

 
Результаты голосования (14 час. 34 мин. 49 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. 
Сорок девятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О деятельности Феде-
ральной таможенной службы в современных усло-
виях" – с места докладывает Анатолий Дмитрие-
вич Артамонов. Пожалуйста. 

А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект постановления 
о деятельности Федеральной таможенной службы 
был принят за основу на предыдущем заседании 
Совета Федерации. С тех пор он был дополнен 
поступившими от коллег и комитетов многочис-
ленными предложениями и доработан совместно с 
Федеральной таможенной службой.  

И сегодня комитет рекомендует палате при-
нять постановление в целом. 

Председательствующий. Спасибо. 
Все замечания сенаторов учтены? 
А.Д. Артамонов. Да. 
Председательствующий. Замечаний и вопро-

сов нет. 
Коллеги, голосуем за принятие постановления 

Совета Федерации "О деятельности Федеральной 
таможенной службы в современных условиях" (до-
кумент № 642) в целом. Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 35 мин. 52 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. 
Пятидесятый вопрос – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов". 

Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич. 
А.Д. Артамонов. Уважаемые коллеги! Данный 

проект постановления был принят Советом Феде-
рации за основу также на предыдущем заседании. 
За это время он был дополнен предложениями, 
поступившими от коллег-сенаторов, от регионов, и 
доработан с участием представителей Министер-
ства финансов Российской Федерации. 

Есть и другие вопросы – например, вопрос 
применения нового порядка расчета НДПИ по кок-
сующемуся углю, который может привести к росту 
тарифов на тепло и электроэнергию для населе-
ния в ряде регионов (в частности, вчера этот во-
прос возник при обсуждении вопросов по Якутии, 
которые мы сегодня слушали); вопрос субсидиро-
вания внутрирегиональных авиаперевозок, что 
особенно актуально для тех регионов, где авиа-
транспорт является практически безальтернатив-
ным (и Якутия тоже в их числе); вопрос лекар-
ственного обеспечения федеральных льготников. 
Мы уже отражали часть этих вопросов в нашем 
постановлении по концепции исполнения бюджета 
на следующую трехлетку – 2023–2025 годов, кото-
рое приняли летом этого года, но некоторые мо-
менты еще требуют дополнительной проработки с 
Правительством Российской Федерации, в частно-
сти с Министерством финансов. И мы будем пред-
лагать их решение при подготовке следующего 
постановления – по концепции исполнения бюд-
жета на следующую трехлетку. 

С учетом этого я предлагаю принять постанов-
ление в целом. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Дмитриевич. Важное постановление. Важно сле-
дить за исполнением бюджета и за выполнением 
нашего постановления. 

Коллеги, вопросов нет. 
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Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О предложениях Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по исполнению Федерального закона "О фе-
деральном бюджете на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов" (документ № 651) в це-
лом? Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 37 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятьдесят первый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О внесении измене-
ний в Регламент Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" – с места до-
кладывает Вячеслав Степанович Тимченко. Пожа-
луйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Предлагаемые изменения приводят нор-
мы Регламента Совета Федерации в соответствие 
с принятыми федеральными законами, в том чис-
ле с одобренным сегодня законом о внесении из-
менений в закон о Счетной палате. 

Просим поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Николай Федорович Кондратюк, по этому во-

просу хотите выступить? 
Н.Ф. Кондратюк, член Комитета Совета Феде-

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

(Микрофон отключен.) Нет-нет. 
Председательствующий. Нет. Ошибка, так я 

понимаю? Все. Хорошо. 
Коллеги, вопросы есть к Вячеславу Степано-

вичу, замечания? Нет. 
Идет голосование за принятие постановления 

Совета Федерации "О внесении изменений в Ре-
гламент Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации" (документ № 655) в 
целом. 

 
Результаты голосования (14 час. 38 мин. 47 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. 
Очередное наше заседание состоится 23 де-

кабря. 
Пятьсот тридцать пятое заседание Совета Фе-

дерации объявляется закрытым. (Звучит Государ-

ственный гимн Российской Федерации. Все вста-
ют.) 

 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
Е.О. Авдеевой, заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Вологодской области; 
К.К. Долгова, заместителя председателя Комите-
та Совета Федерации по экономической политике, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Мурман-
ской области; О.Н. Епифановой, члена Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Коми; В.И. Ко-
жина, первого заместителя председателя Комите-
та Совета Федерации по обороне и безопасности, 
представителя в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти города 
Москвы; А.Н. Некрасова, члена Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Архангельской области; П.В. Тара-
канова, члена Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области, с 
просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки; 

Н.А. Журавлёва, заместителя Председателя 
Совета Федерации, представителя в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Костромской области, с просьбой учесть 
его голос "за" при голосовании за принятие поста-
новлений Совета Федерации "О назначении Зай-
цева Владимира Юрьевича на должность предсе-
дателя Апелляционной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации" (пункт 2 повестки), "О на-
значении Фаргиева Ибрагима Аюбовича на долж-
ность судьи Верховного Суда Российской Федера-
ции" (пункт 3 повестки); за одобрение федераль-
ных законов "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О Счетной палате Российской Феде-
рации" (пункт 5 повестки), "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О Российском научном 
фонде и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" (пункт 6 
повестки); за принятие проекта постановления Со-
вета Федерации "О развитии науки и высшего об-
разования в новых условиях" (пункт 8 повестки); за 
одобрение федеральных законов "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о 
мерах по охране технологий в связи с сотруд-
ничеством в области исследования и использо-
вания космического пространства в мирных целях 
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и в создании и эксплуатации средств выведения и 
наземной космической инфраструктуры" (пункт 12 
повестки), "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Объединенных Арабских Эмиратов о 
сотрудничестве в исследовании и использовании 

космического пространства в мирных целях" 
(пункт 13 повестки), "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации" (пункт 15 повестки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Зайцева Владимира Юрьевича на должность председателя Апелляционной коллегии  

Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации и пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить Зайцева Владимира Юрьевича на должность председателя Апелляционной коллегии 
Верховного Суда Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 589-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Фаргиева Ибрагима Аюбовича на должность судьи Верховного Суда  

Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации" 
и пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить Фаргиева Ибрагима Аюбовича на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 590-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Российском 
научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Российском научном 
фонде и 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 
14 декабря 2022 года 
№ 591-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством  

в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании 
и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством 
в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и 
эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством 
в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и 
эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 592-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании  
и использовании космического пространства в мирных целях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях" 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 Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 593-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 41630-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 594-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 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 1219896-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 595-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 19 и 20 Федерального закона "Об общественных объединениях"  
и статью 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 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 19 и 20 Федерального закона "Об 
общественных объединениях" и статью 14 Федерального закона "О некоммерческих организациях". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 596-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 80 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 80 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 597-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 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 909970-7) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в 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 
14 декабря 2022 года 
№ 598-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Градостроительный кодекс Российской Федерации  

и статью 18
1
 Федерального закона "О защите конкуренции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 18

1
 Федерального закона "О защите конкуренции", в соответствии с частью 4 
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статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и статью 18

1
 Федерального закона "О защите конкуренции". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 599-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 29 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
6 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 29 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 29 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 600-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 6 и 6

1
 Закона Российской Федерации 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 6 и 6

1
 Закона Российской 

Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 6 и 6
1
 Закона Российской Федерации 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 601-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 102 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 602-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 7
5 
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон  
"О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения 
в статью 76

1
 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов  
Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7
5 

Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76

1
 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7
5 

Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 
Федерации, о внесении изменения в статью 76

1
 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" 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 
14 декабря 2022 года 
№ 603-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 604-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 3
1
 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и статью 103  

Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

6 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3
1
 Закона Российской Федерации 

"О таможенном тарифе" и статью 103 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3
1
 Закона Российской Федерации 

"О таможенном тарифе" и статью 103 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 605-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 25 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона 
"О железнодорожном транспорте 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 изменения в статью 25 Федерального закона 
"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 606-СФ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
8 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 607-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 302 и 351
7
 Трудового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 302 и 351
7
 Трудового кодекса 

Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 302 и 351
7 

Трудового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 608-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование  
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" 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 страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 609-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 610-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"  

и о приостановлении действия ее отдельных положений" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений". 
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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 
14 декабря 2022 года 
№ 611-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О мелиорации земель" и Водный кодекс Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

6 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации 
земель" и Водный кодекс Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" 
и Водный кодекс Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 612-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной палате  
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 Счетной палате 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 613-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 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 : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 614-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 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 89661-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 615-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений  

в отдельные федеральные конституционные законы" 
 

Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы" 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 отдельные федеральные 
конституционные законы". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в отдельные 
федеральные конституционные законы". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 616-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Судебном 
департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 617-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 20

2 
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 20
2 

Закона Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 20
2 

Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 618-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 1 Федерального закона "Об упразднении и создании  

некоторых районных судов Саратовской области" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об 
упразднении и создании некоторых районных судов Саратовской области", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об 
упразднении и создании некоторых районных судов Саратовской области". 
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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 
14 декабря 2022 года 
№ 619-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 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 176874-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 620-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Воздушный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 621-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 18 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
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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 18 Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 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 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 216878-8) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 623-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 624-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и приостановлении действия 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 приостановлении действия 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 
14 декабря 2022 года 
№ 625-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса  

Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в 
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 
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 
14 декабря 2022 года 
№ 626-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 
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 2023 год".  
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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 
14 декабря 2022 года 
№ 627-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной 
социальной помощи", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной 
социальной помощи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 628-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 629-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 
13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" (проект № 183816-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 630-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

13 декабря 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 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 9.6 и 9.21 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 
14 декабря 2022 года 
№ 631-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О внесении изменений в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять прилагаемые изменения в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 632-СФ 

 
Приняты 
постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
от 14 декабря 2022 года 
№ 632-СФ 

 
Изменения 

в Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

1. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом "у
1
" следующего содержания: 
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"у
1
) принимает решения об иных выплатах сенаторам Российской Федерации в пределах средств, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год на 
функционирование Совета Федерации;". 

2. В пункте "г
1
" статьи 23 слова "заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации" 

заменить словами "Председателя Счетной палаты Российской Федерации". 
3. Абзац тридцать пятый части 12 статьи 30 дополнить словами ", а также стандарта возмещения 

расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности сенатора Российской Федерации и его 
помощников в субъекте Российской Федерации". 

4. В абзаце шестом части 2 статьи 71 слова "заместителя Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации и половины состава" заменить словами "Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
и половины от общего числа". 

5. Часть 3 статьи 181 дополнить предложением следующего содержания: "На заседания комитетов 
Совета Федерации приглашается председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности.". 

6. В части 3 статьи 188 последнее предложение изложить в следующей редакции: "На заседания 
комитетов Совета Федерации приглашаются кандидаты на должность прокуроров, а также председатель 
Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.". 

7. Часть 4 статьи 188
2
 дополнить предложением следующего содержания: "На заседания комитетов 

Совета Федерации приглашается председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности.". 

8. Часть 1 статьи 190 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 

аудитора Счетной палаты Российской Федерации вносятся Президенту Российской Федерации Советом 
палаты по предложениям комитетов Совета Федерации. Президенту Российской Федерации вносятся не 
менее трех кандидатур для назначения на должность Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации. 

Предложения по кандидатурам для назначения на должность Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации направляются комитетами 
Совета Федерации в Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который дает 
заключение по каждой кандидатуре, формирует список кандидатур и представляет его на заседание Совета 
палаты.". 

9. В части 3 статьи 192 после слов "тайное голосование" дополнить словами "с использованием 
электронной системы". 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О деятельности Федеральной таможенной службы в современных условиях 
 

Заслушав информацию руководителя Федеральной таможенной службы о деятельности Федеральной 
таможенной службы в современных условиях, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

С учетом сложившейся внешнеполитической и экономической обстановки Федеральная таможенная 
служба (ФТС России) осуществляет закрепленные за ней полномочия, руководствуясь необходимостью: 

содействия Вооруженным Силам Российской Федерации и предприятиям военно-промышленного 
комплекса в решении возложенных на них задач; 

реализации определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации мер поддержки экономики; 

создания условий для роста товарооборота, недопущения дефицита социально значимых товаров, в 
первую очередь продовольственных товаров и лекарственных средств; 

развития интеграционных процессов в Союзном государстве и на пространстве Евразийского 
экономического союза; 

реализации приоритетных направлений Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года 
№ 1388-р. 

Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды, формирования новых экономических центров международной торговли, 
эскалации торговых конфликтов, усиления санкционных ограничений, борьбы за ресурсы и рынки их сбыта. 

ФТС России реализована возможность уплаты плательщиками в электронном виде таможенных 
пошлин, налогов, денежных средств на единый лицевой счет и его использование при совершении 
таможенных операций вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана декларация на товары, 
также обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при транзите 
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товаров по территории Российской Федерации. Высокого уровня достигла автоматизация совершения 
таможенных операций, декларирование товаров осуществляется в центрах электронного декларирования.  

Актуальными вопросами для дальнейшей эффективной деятельности таможенных органов остаются: 
недостаточный для реализации транзитного потенциала страны уровень развития транспортной 
инфраструктуры, в том числе портов, высокая зависимость от информационных технологий и элементной 
базы зарубежного производства, необустроенностъ пунктов пропуска через таможенную границу, а также 
необеспеченность должностных лиц таможенных органов служебным жильем по месту прохождения 
службы.  

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию руководителя Федеральной таможенной службы о деятельности 
Федеральной таможенной службы в современных условиях. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть 
в весеннюю сессию 2023 года проекты федеральных законов:  

№ 1148254-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации"; 

№ 183815-8 "О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

период весенней сессии 2023 года проекты федеральных законов: 
о внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 

части регламентации подхода к освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость или 
применению ставки налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов в отношении 
комплектующих (принадлежностей) к медицинским изделиям, ввозимых на территорию Российской 
Федерации отдельно от медицинских изделий; 

о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части определения понятий 
"товары для детей" и "игрушки" в целях применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 
10 процентов; 

о внесении изменений в статью 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части закрепления возможности осуществления безвозмездной передачи 
конфискованных товаров легкой промышленности в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации; 

о внесении изменений в статьи 4.1
1
, 4.4, 16.2, 16.4, 16.16, 19.7

13
, 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части смягчения ответственности участников внешнеэкономической 
деятельности; 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части наделения 
Правительства Российской Федерации полномочиями по определению пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, в которых ветеринарный, карантинный фитосанитарный и 
санитарно-карантинный виды контроля (надзора) осуществляются должностными лицами таможенных 
органов;  

о таможенных органах Российской Федерации; 
2) исключить одновременное  нахождение медицинского товара в перечне медицинских товаров, 

реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 1042, и в перечнях кодов медицинских 
товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 688; 

3) проработать вопрос о выделении ФТС России дополнительных бюджетных ассигнований на решение 
задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 166 "О мерах по 
обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации", в целях перевода компонентов Единой автоматизированной 
информационной системы таможенных органов на российские технологические решения до 1 января 2025 
года; 

4) проработать при формировании проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов вопрос о выделении ФТС России дополнительных бюджетных ассигнований на 
предоставление сотрудникам таможенных органов единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения, а также федеральным государственным гражданским 
служащим таможенных органов единовременной субсидии на приобретение жилого помещения; 
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5) рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на строительство и 
приобретение служебного жилья для должностных лиц таможенных органов по месту прохождения службы, 
особенно в Дальневосточном федеральном округе, и приобретение жилых помещений для постоянного 
проживания должностных лиц и пенсионеров таможенных органов, поставленных на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года; 

6) реализовать комплекс мер по диверсификации видов международных перевозок на западном 
маршруте международного транспортного коридора "Север – Юг" с учетом необходимости обеспечения 
готовности морских портов и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации на российско-азербайджанском направлении. 

4. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации и Министерству цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок выдачи документов, подтверждающих право участника внешнеэкономической деятельности на 
освобождение от уплаты таможенных платежей, и представление таких документов в ФТС России 
исключительно в цифровом формате. 

5. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службе и ФТС России 
рассмотреть возможность межведомственного информационного взаимодействия на регулярной основе в 
целях осуществления ФТС России сбора, анализа и систематизации ценовой информации о товарах для 
проведения ценовых исследований и применения системы управления рисками. 

6. Рекомендовать Федеральному агентству лесного хозяйства совместно с ФТС России обеспечить 
возможность автоматической передачи в Единую автоматизированную информационную систему 
таможенных органов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
сведений из декларации о сделке с древесиной и электронного сопроводительного документа, 
необходимых и достаточных для осуществления ФТС России контроля за вывозом древесины из 
Российской Федерации. 

7. Рекомендовать ФТС России: 
1) обеспечить в первоочередном порядке таможенное оформление товаров для нужд Министерства 

обороны Российской Федерации и предприятий военно-промышленного комплекса, а также социально 
значимых товаров, прежде всего продовольственных товаров и лекарственных средств; 

2) обеспечить повышение эффективности таможенного контроля и увеличение собираемости 
таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами по его результатам, принять меры по 
дальнейшему развитию института уполномоченного экономического оператора и его признанию 
иностранными государствами; 

3) повысить эффективность реализации проектов "Зеленый коридор" и (или) "Упрощенный таможенный 
коридор" с дружественными странами. 

8. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года о ходе реализации 
рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении. 

9. Поручить Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проинформировать палату 
до окончания весенней сессии 2023 года о ходе реализации настоящего постановления. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 633-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по исполнению Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

В целях исполнения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов" (далее – Федеральный закон о федеральном бюджете) Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации при исполнении Федерального закона о 
федеральном бюджете: 

обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Федерального закона о федеральном бюджете;  

разработать во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации дополнительные меры 
по снижению уровня инфляции до прогнозного значения (5,5 процента в 2023 году);  

осуществлять мониторинг своевременности и полноты поступления налоговых доходов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты в связи с введением с 1 января 2023 года института 
единого налогового счета и при необходимости подготовить предложения по уточнению положений 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;  

установить порядок взаимодействия финансовых органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований с налоговыми органами в части обмена информацией об операциях, 
учитываемых на едином налоговом счете;  

подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
предоставления налогоплательщикам права не применять порядок учета отрицательных нереализованных 
курсовых разниц от переоценки требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, для целей налогообложения налогом на прибыль организаций в 2022 году, а также предоставления 
возможности учета отрицательных курсовых разниц, исчисленных в 2022 году, в порядке, применяемом для 
положительных нереализованных курсовых разниц в 2022 году;  

проводить мониторинг реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 443-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в части введения акциза на сахаросодержащие напитки; 

разработать меры по увеличению доходов федерального бюджета от использования и реализации 
имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации;  

продолжить работу по подготовке предложений, предусматривающих возможность переработки 
(утилизации) или реализации имущества, обращенного в собственность государства, в том числе путем его 
передачи на безвозмездной основе для дальнейшего использования в качестве гуманитарной помощи, 
вместо его уничтожения;  

рассмотреть во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации вопрос о возможности 
предоставления принципалу безотзывных государственных гарантий в целях снижения до 0 процентов 
нагрузки на капитал банков по кредитам, обеспеченным такими гарантиями, а также в целях снижения 
требований к резервированию по кредитам с признаками обесценения, обеспеченным такими гарантиями; 

повысить качество подготовки (полноту) обоснований бюджетных ассигнований на предоставление 
взносов в уставные капиталы акционерных обществ и имущественных взносов Российской Федерации в 
государственные корпорации (государственную компанию), публично-правовые компании;  

разработать и утвердить методику расчета целевых показателей комплексной государственной 
программы Российской Федерации "Строительство", утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1730, и установить меры ответственности за 
нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет средств федерального бюджета;  

рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования мероприятий по реконструкции объектов 
инфраструктуры региональных аэропортов, по реконструкции и (или) модернизации судоходных 
гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях Российской Федерации, а также 
на территориях морских и речных портов, по реализации проектов по комплексному развитию городского 
наземного электрического транспорта с учетом кассового исполнения расходов федерального бюджета на 
указанные мероприятия и анализа их эффективности;  

рассмотреть возможность направления в 2023 году средств, полученных в связи с дополнительным 
увеличением финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи в результате 
перераспределения бюджетных ассигнований национальной программы "Цифровая экономика Российской 
Федерации", в первую очередь на обеспечение универсальными услугами подвижной радиотелефонной 
мобильной связи в приграничных населенных пунктах;  

определить дополнительные источники финансирования реализации плана мероприятий ("дорожной 
карты") по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 2012-р, в целях 
обеспечения своевременного выполнения запланированных работ начиная с 2023 года; 

провести мониторинг эффективности оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта и при необходимости подготовить предложения по оптимизации ее оказания; 

обеспечить бюджетам субъектов Российской Федерации соответствующую компенсацию 
дополнительных расходов и (или) выпадающих доходов в случае их возникновения в связи с принятием 
федеральных законов или иных нормативных правовых актов;  
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осуществлять мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 
в части софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка и при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление выплаты этого пособия;  

проводить мониторинг применения нового порядка расчета коэффициента удорожания стоимости 
медицинских услуг, используемого при расчете тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, и при необходимости оказывать дополнительную финансовую 
поддержку бюджетам субъектов Российской Федерации; 

ускорить разработку федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", а также нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок предоставления средств бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках его реализации, с учетом введения с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие 
напитки, поступления от которого планируется направлять на финансирование мероприятий указанного 
федерального проекта; 

внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации до конца 2022 года 
проект федерального закона, направленного на совершенствование механизмов реализации жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;  

рассмотреть вопросы внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регулирующие предоставление государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 
части совершенствования нормативно-правового регулирования предоставления путевок на санаторно-
курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и обратно гражданам, имеющим право на их 
получение, а также выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 
указанные цели; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 года № 999, в части установления не предельных уровней софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации за счет соответствующих субсидий из федерального 
бюджета, а их конкретных значений; 

рассмотреть возможность предоставления в рамках национальных проектов целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета с учетом всех обоснованных затрат субъектов Российской 
Федерации, необходимых для достижения установленных целей и результатов предоставления 
соответствующих межбюджетных трансфертов;  

обеспечить своевременное проведение конкурсных процедур по предоставлению бюджетам субъектов 
Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется на 
конкурсной основе;  

проводить мониторинг состояния бюджетов субъектов Российской Федерации и при необходимости 
принять дополнительные меры по их поддержке;  

рассмотреть возможность увеличения в 2023 году общего объема бюджетных ассигнований на 
предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с учетом роста 
указанных расходов;  

рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований бюджетам субъектов 
Российской Федерации для компенсации удорожания строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в связи с ростом цен на строительные ресурсы в целях завершения строительства 
запланированных объектов капитального строительства;  

рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего механизма предоставления субъектам 
Российской Федерации финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов, отработавших назначенный срок службы, с 
привлечением публично-правовой компании "Фонд развития территорий"; 

ускорить доработку и согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями закрытых административно-территориальных образований и местными 
администрациями муниципальных образований, территории которых относятся к Арктической зоне 
Российской Федерации, проекта плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной 
инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов 
Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования, 
подготовленного Министерством обороны Российской Федерации, и обеспечить его финансирование в 
полном объеме;  

обеспечить проведение мониторинга реализации индивидуальных программ развития субъектов 
Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития и по итогам их реализации в 
2024 году рассмотреть возможность расширения перечней мероприятий указанных программ, 
направленных на решение выявленных проблем в субъектах Российской Федерации, и продления сроков 
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их действия, а также разработки таких программ для отдельных субъектов Российской Федерации с учетом 
их геополитического положения и социально-экономических особенностей. 

2. Поручить Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам принять участие в работе 
над проектом федерального закона, разрабатываемого в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 перечня 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 6 сентября 2022 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 
30 октября 2022 года № Пр-2069ГС, и предусматривающего предоставление всем субъектам Российской 
Федерации права введения курортного сбора или туристского сбора. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации принять меры: 
по снижению объема неиспользованных остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

в том числе межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета; 
по повышению эффективности использования бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
14 декабря 2022 года 
№ 634-СФ 
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