
Бюллетень № 397 (596) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие четыреста девяносто восьмого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Информация Председателя Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко об отмечаемом 10 февраля 
Дне дипломатического работника и поздравление 
присутствующих на заседании Совета Федерации 
с этим праздником. 

 
Выступили: К.И. Косачёв, А.В. Яцкин, В.И. Мат-

виенко. 
 
III. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

девяносто восьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста девяносто восьмого за-
седания Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста девяносто восьмого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста девяносто восьмого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

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

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

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

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в главы 23 и 25 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О валютном регулиро-
вании и валютном контроле". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 91 Федерального закона "О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 20 Федерального закона "О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и статью 53 Федерального закона 
"О защите конкуренции". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 19.15

1
 и 19.15

2
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 6 
Федерального закона "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей". 

10. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О ходе реализации национального проекта 
"Образование". 

11. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Совете по вопросам развития Дальнего 
Востока, Арктики и Антарктики при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации". 

12. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации о рабо-
те за 2020 год. 

13. "Правительственный час". 
О реализации мер налоговой политики, на-

правленных на стимулирование экономического 
роста. 

14. "Время эксперта". 
Выступление директора Музея антропологии 

и этнографии имени Петра Великого (Кунсткаме-
ры) Российской академии наук, члена-корреспон-
дента Российской академии наук, профессора Го-
ловнёва Андрея Владимировича. 

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

36
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". 
16. Информация полномочного представителя 

Совета Федерации по взаимодействию с Уполно-
моченным по правам человека в Российской Феде-
рации о работе за 2020 год. 

17. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Временной комиссии 
Совета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации". 

18. Отчет Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике о работе за 2020 год. 
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19. Отчет Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре о работе за 2020 год. 

20. Отчет Комитета Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парламентской деятель-
ности о работе за 2020 год. 

21. Отчет Временной комиссии Совета Феде-
рации по сохранению и развитию народных худо-
жественных промыслов в Российской Федерации 
о работе за 2020 год. 

22. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Верховном Суде Российской 
Федерации о работе за 2020 год. 

23. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации по взаимодействию с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка о работе за 2020 год. 

24. О приглашении Министра спорта Россий-
ской Федерации Матыцина Олега Васильевича 
для выступления в рамках "правительственного 
часа" на тему "О развитии детско-юношеского 
спорта в Российской Федерации". 

 
IV. Информация о результатах рассмотрения 

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

 
Выступление А.А. Клишаса о рассмотренных 

кандидатурах на должности прокуроров на сов-
местном заседании комитетов Совета Федерации. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
V. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации И.М.-С. Умаханова, С.Д. Леонова, В.К. Крав-
ченко, И.Н. Абрамова, М.И. Ахмадова, С.Н. Рябу-
хина, Н.А. Журавлёва, А.К. Пушкова, Т.А. Кусайко, 
С.Г. Митина, В.И. Матвиенко по актуальным соци-
ально-экономическим, политическим и иным во-
просам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию, 
Комитету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам подготовить проект обращения Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации к Правительству Российской Фе-
дерации по вопросу обеспечения финансирования 
в объемах, установленных в первоначальной ре-
дакции паспорта государственной программы Рос-
сийской Федерации "Комплексное развитие сель-
ских территорий", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 
2019 года № 696, для рассмотрения на очередном 
заседании Совета Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию 
провести мониторинг реализации Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об от-

ветственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в части соблюдения тре-
бований к содержанию домашних животных и тре-
бований к осуществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев в целях пре-
дотвращения причинения вреда здоровью граждан 
и о результатах проинформировать Совет Федера-
ции в период весенней сессии 2021 года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре и сенатором 
Российской Федерации С.Н. Рябухиным провести 
анализ эффективности применения Правил пре-
доставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на возобновление 
деятельности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2020 года № 696, с точки зрения доступности по-
лучения мер государственной поддержки предпри-
ятиями, пострадавшими в наибольшей степени в 
результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, и при необходимости подготовить 
парламентский запрос в адрес Правительства Рос-
сийской Федерации. О результатах проинформи-
ровать Совет Федерации в период весенней сес-
сии 2021 года. 

 
Принято решение. 
 
Считать выполненным протокольное поруче-

ние Комитету Совета Федерации по социальной 
политике, Комитету Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре от 21 октября 2020 года 
№ 613/2. 

 
VI. О Федеральном законе "О внесении изме-

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

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации" (см. с. 95). 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в главы 23 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил А.Н. Епишин. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в главы 23 и 25 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 95). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О валютном регули-
ровании и валютном контроле". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном кон-
троле". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О валютном регулировании 
и валютном контроле" (см. с. 96). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 91 Федерального закона "О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы". 

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

кона "О внесении изменений в статью 91 Феде-
рального закона "О службе в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в Закон Российской Федерации "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 91 Федерального закона "О службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской Феде-
рации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполня-
ющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды" (см. с. 96). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в статью 20 Федерального закона "О подго-

товке и проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и статью 53 Федерального закона 
"О защите конкуренции". 

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

кона "О внесении изменений в статью 20 Феде-
рального закона "О подготовке и проведении в 
Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" и 
статью 53 Федерального закона "О защите кон-
куренции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 20 Федерального закона "О подготовке 
и проведении в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по 
футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и статью 53 Федерального закона "О за-
щите конкуренции" (см. с. 97). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 19.15
1
 и 19.15

2
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 19.15
1
 и 

19.15
2
 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях". 
Результаты голосования: "за" – 154, 

"против" – 0, "воздержалось" – 1. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 19.15

1
 и 19.15

2
 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях" 
(см. с. 97). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 6 
Федерального закона "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей". 

Выступили: Д.Ю. Василенко, Е.Б. Шумилова, 
В.И. Матвиенко. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Фе-
дерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" и статью 6 Федерального закона 
"О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации" и статью 6 Фе-
дерального закона "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (см. с. 97). 

 
XIII. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О ходе реализации национального проекта 
"Образование". 

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

вета Федерации "О ходе реализации националь-
ного проекта "Образование" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О ходе реализации национального проекта "Об-
разование" (см. с. 98). 

 
XIV. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Совете по вопросам развития Дальнего 
Востока, Арктики и Антарктики при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации". 

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

вета Федерации "О Совете по вопросам развития 
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Со-
вете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Совете по вопросам развития Дальнего Во-
стока, Арктики и Антарктики при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции" (см. с. 100). 

 
XV. Информация полномочного представителя 

Совета Федерации в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации о рабо-
те за 2020 год. 

Выступили: А.В. Яцкин, В.И. Матвиенко. 

Информация принимается к сведению. 
 
XVI. "Правительственный час". 
О реализации мер налоговой политики, на-

правленных на стимулирование экономического 
роста. 

Выступил Д.В. Егоров – руководитель Феде-
ральной налоговой службы. 

 
Ответы руководителя Федеральной налоговой 

службы Д.В. Егорова на вопросы сенаторов Рос-
сийской Федерации. 

 
Выступили: А.Н. Батуркин – аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации, С.Д. Леонов, 
В.К. Кравченко, В.Ф. Новожилов, Н.А. Журавлёв, 
А.Д. Артамонов, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О реализации мер нало-
говой политики, направленных на стимулирование 
экономического роста" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 12 февраля 2021 года пред-
ставить в Комитет Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам замечания и предложения 
к проекту постановления Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
"О реализации мер налоговой политики, направ-
ленных на стимулирование экономического роста", 
принятому за основу на четыреста девяносто вось-
мом заседании Совета Федерации. Комитету Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам обобщить представленные замечания и пред-
ложения и внести доработанный проект постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на очередное заседание 
Совета Федерации. 

 
XVII. "Время эксперта". 
Выступление директора Музея антропологии 

и этнографии имени Петра Великого (Кунсткаме-
ры) Российской академии наук, члена-корреспон-
дента Российской академии наук, профессора Го-
ловнёва Андрея Владимировича. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по науке, образованию и культуре 
совместно с Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации, Министерством 
культуры Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации проработать во-
прос о механизмах финансирования музейной де-
ятельности научных организаций и проинформи-
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ровать Совет Федерации в период осенней сессии 
2021 года. 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 333
36

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 333
36

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 333

36
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 95). 
 
XIX. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации по взаимодействию с 
Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации о работе за 2020 год. 

Выступили: Е.Б. Алтабаева, Т.Н. Москалько- 
ва – Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XX. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Временной комиссии 
Совета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации". 

 
Выступил А.К. Пушков. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации  

А.В. Яцкин 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по информаци-
онной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Временной комиссии Со-
вета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации" (см. с. 101). 

 
XXI. Отчет Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике о работе за 2020 год. 
Выступила И.Ю. Святенко. 

Информация принимается к сведению. 
 
XXII. Отчет Комитета Совета Федерации по на-

уке, образованию и культуре о работе за 2020 год. 
Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIII. Отчет Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской дея-
тельности о работе за 2020 год. 

Выступил В.С. Тимченко. 
 
Ответы В.С. Тимченко, А.А. Турчака, А.В. Яц-

кина на вопросы сенаторов Российской Федера-
ции. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIV. Отчет Временной комиссии Совета Фе-

дерации по сохранению и развитию народных ху-
дожественных промыслов в Российской Федера-
ции о работе за 2020 год. 

Выступила Г.Н. Карелова. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXV. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации о работе за 2020 год. 

Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXVI. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации по взаимодействию с 
Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка о работе за 2020 год. 

Выступила М.А. Львова-Белова. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXVII. О приглашении Министра спорта Рос-

сийской Федерации Матыцина Олега Васильевича 
для выступления в рамках "правительственного 
часа" на тему "О развитии детско-юношеского 
спорта в Российской Федерации". 

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

дня четыреста девяносто девятого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "О развитии дет-
ско-юношеского спорта в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Принято протокольное решение включить в 
проект повестки дня четыреста девяносто девя-
того заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации для рассмотре-
ния в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О развитии детско-юношеского спорта в Россий-
ской Федерации" и пригласить для выступления по 
данному вопросу Министра спорта Российской Фе-
дерации О.В. Матыцина. 

 
XXVIII. Вручение Председателем Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации А.В. Вайнбергу. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. Яцкин 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко медали ”Совет Федерации. 25 лет” 
С.В. Коростелёвой, Н.Г. Куликовских. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

XXIX. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXX. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
девяносто девятого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
17 февраля 2021 года. 

 
XXXI. Закрытие четыреста девяносто восьмого 

заседания Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 621. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
10 февраля 2021 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

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

емые сенаторы! Прошу вас занять свои места и 
подготовиться к регистрации. Уважаемые коллеги, 
идет регистрация. Прошу зарегистрироваться.  

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 58 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 154 чел............ 90,6% 
Отсутствует ..................... 16 чел. ............ 9,4% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста девяносто вось-
мое заседание Совета Федерации объявляется 
открытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня в нашей стране 
отмечается День дипломатического работника. 
Давайте все вместе поздравим наших диплома-
тов – и тех, кто сейчас служит в Министерстве ино-
странных дел, кто служит за рубежом, поблагода-
рим их за профессиональную работу по защите 
национальных интересов России, интересов без-
опасности нашей страны. Мы гордимся нашей дип-
ломатической школой, мы гордимся нашими ди-
пломатами. 

И я также с удовольствием хочу поздравить се-
наторов Российской Федерации, работавших на 
дипломатической службе: Любовь Николаевну 
Глебову, Константина Константиновича Долгова, 
Григория Борисовича Карасина, Сергея Ивановича 
Кисляка, Константина Иосифовича Косачёва, Вла-
димира Петровича Лукина, Фарита Мубаракше-
вича Мухаметшина, Алексея Константиновича 
Пушкова, Умаханова Ильяса Магомед-Саламо-
вича.  

Также хочу сказать, что у нас 36 сотрудников 
Аппарата Совета Федерации, которые также на 
разных этапах работали в системе Министерства 
иностранных дел. 

Очень приятно, что из числа бывших (а быв-
ших не бывает) дипломатических работников во-
семь человек, восемь сенаторов, имеют звание 
чрезвычайного и полномочного посла – самое вы-
сокое звание дипломатической службы. Некоторые 
из них сегодня пришли в форме чрезвычайных и 
полномочных послов. 

Хочу сказать, что вам эта форма очень к лицу, 
почаще ее надевайте. Как-то всем хочется сразу 
подтянуться.  

Еще раз, уважаемые коллеги, от всей души по-
здравляю всех вас сердечно, желаю успехов. Я 
очень рада, что у нас такой профессиональный 
дипломатический состав, который позволяет нам 
успешно вести международное, межпарламент-
ское сотрудничество, укреплять наши контакты с 
парламентами разных стран.  

Хочу искренне пожелать дальнейших больших 
успехов. И так держать! (Аплодисменты.) 

По ведению – Константин Иосифович Косачёв. 
Пожалуйста. 

К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета 
Федерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Республики Марий 
Эл. 

(Микрофон отключен.) Уважаемая Валентина 
Ивановна! Спасибо большое… 

Председательствующий. Минуточку… 
Микрофон Косачёву включите, пожалуйста. 
Пожалуйста. 
К.И. Косачёв. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Спасибо 

большое от лица и коллег, и всей дипломатиче-
ской службы за эти поздравления, но Вы, всех нас 
называя поименно, одного человека все-таки за-
были – и это Вы, Валентина Ивановна. (Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо.  
К.И. Косачёв. Дважды посол, сотрудник Мини-

стерства иностранных дел. Я не знаю, наверное, 
любой день и любой профессиональный праздник 
можно по праву считать Вашим, но День диплома-
тического работника – совершенно точно среди 
них. С праздником, Валентина Ивановна! 

Председательствующий. Спасибо большое. 
А.В. Яцкин, первый заместитель Председа-

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

Валентина Ивановна, позвольте от всего сена-
торского коллектива поздравить Вас с этим празд-
ником. Чувство юмора, такт, интеллигентность, 
реакция – вот то, что характеризирует настоящего 
дипломата. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо огромное. 
Коллеги, спасибо большое. Я действительно 

благодарна судьбе за то, что целый ряд лет была 
на дипломатической службе, в Министерстве ино-
странных дел. Это, конечно, уникальная школа, ко-
торая помогала мне по жизни, где бы, на какой бы 
работе я ни работала. 

И, я думаю, вы меня поддержите, если от име-
ни Совета Федерации я поздравлю министра инос-
транных дел Сергея Викторовича Лаврова, руково-
дителя дипломатического ведомства, классичес-
кого, я бы сказала, дипломата, который бьется за 
Россию не покладая рук. 

Спасибо огромное за поздравление. (Аплодис-
менты.) 

Продолжаем нашу работу. О проекте повестки 
(порядка) четыреста девяносто восьмого заседа-
ния Совета Федерации. 

Коллеги, проект повестки у вас имеется. Пред-
лагаю принять его за основу. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 06 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Будут ли у кого-либо замечания, вопросы, до-

полнения к предложенному проекту повестки? Нет. 
Предлагаю провести сегодняшнее заседание 

без перерыва. Нет у вас возражений? Нет. Прини-
мается. 

Предлагаю повестку четыреста девяносто 
восьмого заседания Совета Федерации (документ 
№ 29) утвердить в целом. Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 07 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Сегодня – с хорошей явкой. Слава богу, у нас 

все живы-здоровы. 
Переходим ко второму вопросу – информация 

о результатах рассмотрения представленных Пре-
зидентом Российской Федерации для проведения 
консультаций кандидатур на должности прокуро-
ров. Докладывает председатель комитета по кон-
ституционному законодательству Андрей Алек-
сандрович Клишас.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы Российской Федерации! В соответствии 
со статьей 83, а также статьей 102 Конституции 
Российской Федерации, в соответствии с законом 
о прокуратуре и Регламентом Совета Федерации 
вчера на совместном заседании комитетов по кон-
ституционному законодательству, по обороне и 
безопасности, по федеративному устройству, сов-
местно с Комитетом по Регламенту и организации 
парламентской деятельности были проведены 
консультации по представленным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должно-
сти прокуроров субъектов Российской Федерации. 
Также на заседание были приглашены сенаторы 
Российской Федерации от тех субъектов, куда 
направляются новые руководители органов проку-
ратуры. 

Были рассмотрены кандидатуры: Бухтоярова 
Павла Валерьевича – на должность прокурора 
Пермского края; Праскова Романа Сергеевича – на 
должность прокурора Ростовской области; Ханько 
Андрея Викторовича – на должность прокурора 
Иркутской области и Щербакова Василия Ана-

тольевича – на должность прокурора Республики 
Мордовия. 

Обсуждение прошло с участием представителя 
президента в Совете Федерации Муравьёва, с 
участием заместителя генерального прокурора 
Разинкина и кандидатов на соответствующие про-
курорские должности. 

Все кандидатуры были поддержаны. Я благо-
дарю всех сенаторов, которые приняли участие в 
этом обсуждении, особенно сенаторов от соответ-
ствующих субъектов, куда, мы предполагаем, пре-
зидент теперь, после согласования с Советом Фе-
дерации, назначит данных кандидатов. 

По итогам соответствующих консультаций 
мною был направлен доклад Председателю Со-
вета Федерации, о чем я вас и информирую. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович.  

Будут ли вопросы, коллеги? Нет. Принимаем к 
сведению данную информацию.  

В соответствии с Регламентом Совета Феде-
рации письмо о результатах проведения консуль-
таций будет направлено от нашего имени Прези-
денту Российской Федерации, а соответствующая 
информация будет размещена на официальном 
сайте. 

Коллеги, переходим к выступлениям сенаторов 
Российской Федерации по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. 
Желающих выступить прошу записаться.  

Прошу открыть запись. 
Первым выступает Ильяс Магомед-Саламович 

Умаханов. 
Пожалуйста, Ильяс Магомед-Саламович. 
И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с Положением об Инте-
грационном клубе при Председателе Совета Фе-
дерации завершена работа по подготовке ежегод-
ного доклада Интеграционного клуба (за 2020 год). 

Прошедший год – Год памяти и славы. Это 
прежде всего год юбилея Великой Победы, за ко-
торую сражались, боролись миллионы советских 
людей, представлявших 150 народов всех респуб-
лик Советского Союза. Именно это обстоятельство 
предопределило название ежегодного доклада – 
"Евразийское пространство интеграции: общая 
историческая память и гуманитарные вызовы". 
Доклад посвящен проблематике сохранения исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне, 
противодействия фальсификации истории, а также 
существующим гуманитарным вызовам на 
евразийском пространстве. В него вошли ключе-
вые идеи и предложения, озвученные членами 
правления, участниками дискуссий за те семь ме-
роприятий, которые в прошлом году прошли в Со-
вете Федерации и под эгидой Интеграционного 
клуба. Среди них выделю совместные мероприя-
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тия с Высшей школой экономики и Евразийской 
экономической комиссией, Институтом Африки, 
Институтом Европы, Институтом проблем рынка 
Российской академии наук, а также экспертную 
сессию высокого уровня в рамках Форума регио-
нов Беларуси и России и Конкурс молодых между-
народников СНГ имени Громыко. 

В подготовке ежегодного доклада кроме выше-
упомянутых организаций участвовали также Музей 
Победы, Центральный музей Вооруженных Сил, 
Российская академия образования, впервые – 
Московский Патриархат, Духовное управление 
мусульман России, Федерация еврейских общин 
России, общественные палаты и многие другие 
организации, которые показывают широкий срез 
общественного и профессионального участия. 

Вчера мы в прямом эфире организовали пре-
зентацию доклада. Он уже разослан в электрон-
ном виде сенаторам и сегодня будет направлен в 
субъекты Федерации, а также в заинтересованные 
министерства, ведомства, СМИ и представителям 
научного и экспертного сообщества. 

Хочу напомнить, что клуб работает с 2012 го-
да. За это время проведено 64 мероприятия, пре-
дставлено восемь ежегодных докладов. В меро-
приятиях принимали участие депутаты, сенаторы, 
представители дипломатических миссий, предста-
вители Евразийской экономической комиссии, 
СНГ, Шанхайской организации сотрудничества… 
(микрофон отключен) …и даже Европейского со-
юза.  

Председательствующий. Включите микро-
фон, пожалуйста. 

Продолжайте, Ильяс Магомед-Саламович. 
И.М.-С. Умаханов. Завершаю, Валентина Ива-

новна. 
Среди основателей и членов правления клу- 

ба – выдающиеся общественные и политические 
деятели. Упомяну Евгения Максимовича Примако-
ва (светлая память!), Иосифа Давыдовича Кобзо-
на, академика Петракова, ныне здравствующих 
академиков Садовничего, Торкунова, Александра 
Сергеевича Дзасохова, Михаила Ефимовича 
Швыдкого и многих других. Благодаря им в том 
числе удалось превратить Интеграционный клуб в 
авторитетную, весомую дискуссионную площадку, 
закрепить интеграционную повестку в работе на-
учных и учебных заведений и обеспечить широкую 
общественную поддержку интеграционных процес-
сов. 

Я хочу в заключение поблагодарить председа-
теля клуба Валентину Ивановну Матвиенко, чле-
нов правления, соавторов, экспертов, сотрудников 
Аппарата, прежде всего Аналитического управле-
ния, за совместную работу и содержательные 
предложения, которые найдут отражение в даль-
нейшем в деятельности научно-экспертного со-
вета. 

Полагаю, что работа Интеграционного клуба 
внесла позитивный вклад в формирование широ-
кой общественной поддержки евразийских инте-
грационных процессов, в реализацию проекта 

"Большая Евразия", инициированного Президен-
том Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Ильяс Ма-
гомед-Саламович.  

Хочу Вас поблагодарить, Вы в основном коор-
динировали работу Интеграционного клуба. Тема 
чрезвычайно актуальная – углубление евразий-
ской интеграции. И участники клуба – это извест-
ные политики, эксперты, ученые, которые при-
внесли очень много свежих, новых идей, которые 
учитывались и в нашей работе, и мы направляли 
рекомендации клуба в правительство. Проделана 
очень хорошая, большая, полезная работа. Спа-
сибо Вам большое. 

Сергей Дмитриевич Леонов. 
С.Д. Леонов, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна! Позвольте 
доложить о ходе выполнения данного Вами прото-
кольного поручения Комитету Совета Федерации 
по социальной политике и Комитету по науке, об-
разованию и культуре по поводу проблем с полу-
чением опекунами ежемесячной денежной вы-
платы на детей от трех до семи лет, которая по-
ложена малоимущим семьям по указу президента 
№ 199. 

Проблема заключалась в том, что согласно по-
становлению правительства № 384 при расчете 
среднедушевого дохода семьи опекаемых детей 
не включали в состав семьи, так как они находятся 
на так называемом полном государственном обес-
печении.  

На основании поручения был подготовлен за-
прос на имя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Антона Олеговича Котя-
кова с просьбой оказать содействие в решении 
данного вопроса и внести изменения в постанов-
ление правительства № 384. В частности, было 
предложено при расчете среднедушевого дохода 
семьи для определения права на получение еже-
месячной денежной выплаты учитывать детей, 
находящихся под опекой, в составе семьи опеку-
нов. Министром данный вопрос был проработан, и 
согласно ответу заместителя министра Ольги 
Юрьевны Баталиной предложенные нами измене-
ния были внесены в постановление правитель-
ства. 

Вчера состоялось заседание Комитета Совета 
Федерации по социальной политике с участием 
сенаторов от Комитета по науке, образованию и 
культуре и представителей профильного мини-
стерства, на котором директор Департамента де-
мографической и семейной политики Минтруда 
Андрей Игоревич Галкин подтвердил, что предло-
женные нами изменения в части опекунов внесены 
в постановление № 384 и вступают в силу с 
1 апреля текущего года.  
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В связи с этим прошу протокольное поручение 
от 21 октября 2020 года № 613/2 считать испол-
ненным и снять с контроля. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Дмитриевич.  

Я лично Вас благодарю за такую в хорошем 
смысле упертость. Вот, казалось бы, маленькая 
проблема, но она очень чувствительная для семей 
с детьми, где есть опекаемые дети. И главное – не 
просто продекларировал, не просто дал поруче-
ние, а вместе с коллегами довел до практического 
решения. 

Коллеги, вот это конкретный пример, как можно 
и нужно работать каждому из нас. Сергей Дмитри-
евич показал хороший мастер-класс. 

Спасибо большое. 
Надо довести эту информацию до наших граж-

дан. И на самом деле таких на первый взгляд ма-
леньких, но очень чувствительных для людей во-
просов очень много. Так вот, их надо выявлять и 
вносить изменения в законы, в нормативные акты, 
чтобы усиливать социальную защиту граждан в 
целом и, конечно же, семей с детьми. 

Спасибо большое. Я Вас благодарю. 
Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-

ста. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На предыдущем заседании Виктор Мель-
хиорович Кресс поднял тему финансирования про-
граммы "Комплексное развитие сельских террито-
рий". Валентина Ивановна, Вы дали поручение. 

Хотелось бы поблагодарить комитет Алексея 
Петровича Майорова: было оперативно организо-
вано совещание с участием представителей Мин-
сельхоза и Минфина. И мы наконец-то услышали 
ту цифру, которая необходима для того, чтобы 
профинансировать те проекты, которые прошли 
через конкурсный отбор Минсельхоза, – это 
35 миллиардов по Российской Федерации.  

Я знаю, что Алексей Петрович готовит реше-
ние комитета и будет направлять в министерство.  

Валентина Ивановна, я думаю, надо усилить и 
от палаты подготовить обращение с учетом того, 
что нам Антон Германович неоднократно здесь 
обещал, что посмотрит по другим программам. На 
сегодняшний день уже четко понятно, что эти 
деньги и эти проекты не пересекаются с другими 
программами. Я думаю, что нам следует быть по-
следовательными и добиться этого решения. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Казимирович. Я бы поддержала Ваше предложе-
ние, если коллеги не возражают. Это тема, кото-
рая затрагивает практически все субъекты Рос-
сийской Федерации. Действительно, министр фи-
нансов, выступая у нас, обещал, что по ходу ис-
полнения бюджета они будут уточнять, предметно 

рассматривать предложения по программе соци-
ального развития села. Давайте мы поднимем ста-
тус этого обращения и обратимся от имени па-
латы. 

Коллеги, не будет у вас возражений? Нет. 
Прошу, Алексей Петрович, тогда подготовить 

обращение. Здесь надо не только министру сель-
ского хозяйства направлять, потому что здесь и 
Министерство финансов в первую очередь, Мини-
стерство сельского хозяйства… Поэтому мы обра-
тимся на имя премьер-министра. Подготовьте та-
кое обращение от имени палаты. 

Спасибо. 
Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! Вчера в новостных лентах 

прошла информация, что в очередной раз в го-
роде Воронеже стая собак напала на школьницу. 
То же самое – мэр Салехарда спас женщину с ре-
бенком от нападения собак, в Улан-Удэ жители 
распространяют страшные ролики. На прошлой 
неделе я был в городе Свободном Амурской обла-
сти – то же самое, в Благовещенске у нас... И это 
носит уже системный характер. 

Я считаю, что необходимо дать поручение 
профильному комитету провести мониторинг дей-
ствия закона, который мы приняли два года назад, 
об ответственном обращении с животными, взве-
сить все плюсы и минусы и внести свои предложе-
ния, для того чтобы предотвратить подобные слу-
чаи. 

Председательствующий. Какое мнение? 
Алексей Петрович, поддерживаете? Да. 

Давайте тогда дадим поручение провести мо-
ниторинг реализации закона об ответственном об-
ращении с животными, чтобы понять, что нужно 
дополнительно сделать, для того чтобы действи-
тельно эта проблема решалась в правильном 
ключе. В законе все прописано. Почему закон не 
выполняется? Я сейчас не буду пересказывать 
закон, вы все с ним знакомы, но на проблему люди 
очень остро реагируют. Надо заниматься. 

Договорились: даем поручение, и на весенней 
сессии – отработать, доложить. 

Мохмад Исаевич Ахмадов, пожалуйста. 
М.И. Ахмадов, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чечен-
ской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 25 декабря 2020 года Вами было дано 
протокольное поручение Комитету Совета Феде-
рации по социальной политике совместно с Коми-
тетом Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской 
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Федерации "Об утверждении Правил предостав-
ления гостиничных услуг в Российской Федера-
ции". 

Вопрос связан с тем, что с 1 января 2021 
года… 

Председательствующий. Погромче, пожалуй-
ста. К микрофону ближе. 

М.И. Ахмадов. Вопрос связан с тем, что с 1 ян-
варя 2021 года при заселении в гостиницу в слу-
чае отсутствия рядом с детьми законных предста-
вителей необходимо представить их нотариально 
заверенное согласие. Указанная норма вызвала 
ряд обращений, в том числе и в Совет Федерации. 

29 января мы провели совещание по этому во-
просу с участием руководства Ростуризма, туропе-
раторов, гостиниц, работающих в сфере детского 
туризма. Большинство участников совещания вы-
сказались за исключение указанной нормы. В 
обоснование этого приведены следующие при-
чины. При заселении в гостиницу предъявляются 
оригиналы документов, в том числе свидетельства 
о рождении детей. В туристических группах при-
сутствуют ответственные за детей сопровождаю-
щие лица, которым документы на ребенка пере-
даются родителями добровольно. В гостиницах ве-
дется регистрационный учет проживающих граж-
дан. 

Указанное условие оказывает негативное вли-
яние на детский и семейный туризм, в том числе 
при организации различных групповых туров – 
культурно-познавательных, образовательных, 
спортивных и других. Это приводит к дополни-
тельным организационным мерам и финансовым 
расходам. Стоимость ряда недорогих туров сопо-
ставима со стоимостью нотариально заверенного 
согласия родителей. Во многих малонаселенных 
пунктах, в том числе на сельских территориях, от-
сутствуют нотариусы, поэтому указанное условие 
препятствует поездкам детей из поселков, дере-
вень, удаленных уголков страны. 

По итогам совещания подготовлены и направ-
лены в Ростуризм рекомендации, в том числе ус-
корить подготовку изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации "Об утвер-
ждении Правил предоставления гостиничных услуг 
в Российской Федерации" с целью исключения из-
быточной нормы. 

Комитет продолжит эту работу и проинформи-
рует Совет Федерации дополнительно в период 
весенней сессии. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Мохмад 
Исаевич. Хорошо, что Вы этот вопрос прорабо-
тали. Я так понимаю, что достигнуты общие согла-
сие и понимание, теперь надо реализовать эти 
идеи, довести до завершения. 

И, Инна Юрьевна, прошу активно тоже под-
ключиться, с тем чтобы были внесены необходи-
мые изменения.  

Спасибо. 
Сергей Николаевич Рябухин, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ульяновской обла-
сти. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Во исполнение Вашего поручения я провожу 

мониторинг обеспечения горячим питанием школь-
ных и дошкольных учреждений Ульяновской об-
ласти в части вопроса государственной поддержки 
предприятий, наиболее пострадавших от ограни-
чений, введенных в результате распространения 
коронавируса. Обнаружил, что в январе текущего 
года выявлен сбой в технологической платформе 
этого чрезвычайно важного публичного обязатель-
ства. 

Дело в том, что летом прошлого года регио-
нальное предприятие социального питания полу-
чило субсидируемый кредит на поддержание чис-
ленности работников, а в конце декабря прошлого 
года в нарушение правил предоставления субси-
дий, разработанных Минэкономразвития – адми-
нистратором этой субсидии, комбинат обществен-
ного питания был лишен государственной под-
держки. Региону это грозит не только увольнением 
800 сотрудников этого предприятия, но, еще хуже, 
без бесплатного горячего питания могут остаться 
около 100 тысяч детей. 

Департамент Минэкономразвития, являющийся 
оператором этой субсидии, на наш взгляд, занял 
неконструктивную позицию. Я в режиме ВКС попы-
тался убедить всех участников технологической 
цепочки – Минэкономразвития, ФНС, ВТБ, но 
тщетно. Свою ошибку в исчислении штатной чис-
ленности в базовом календарном месяце админи-
стратор не признает. 

Мы с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым 
направили письмо министру Решетникову. 

Я хочу поблагодарить Живулина, который по-
пытался в рабочем порядке урегулировать эту 
коллизию. Копию письма мы вчера передали кол-
леге Гумеровой. 

Я хочу обратить внимание, коллеги, что такая 
ситуация могла произойти и в других регионах, и 
не только с предприятиями школьного и дошколь-
ного питания. 

Местный суд, кстати, разобрался и приостано-
вил возврат субсидии со счетов предприятия. Но 
20 млн рублей господдержки уже списано. 

Валентина Ивановна, вопрос важный. Прошу 
Вас поручить профильным комитетам – по эконо-
мической политике, по науке и образованию – про-
анализировать эту ситуацию и, если в других реги-
онах есть аналогичные нарушения принципов под-
держки бизнеса, подготовить парламентский за-
прос в адрес Правительства Российской Федера-
ции. Письмо и наши аргументы, принятые судом, 
готовы представить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, знаете, самое главное для бизнеса – 

стабильность и несменяемость правил. Даем, по-
том отнимаем. Откуда уверенность у бизнеса бу-
дет? Как можно строить планы на более длитель-
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ную перспективу? Одна рука не знает, что делает 
вторая. 

Николай Андреевич, Ваши комментарии? Вы 
хотели, да? 

Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Я просто хотел попросить, чтобы это поруче-
ние было именно совместно с Комитетом по науке, 
образованию и культуре, поскольку касается кон-
кретной тематики, чтобы комплексно рассмотреть 
по всем регионам, если действительно такое есть. 
А так, конечно, будем разбираться. Спасибо. 

Председательствующий. Тогда Комитет по 
экономической политике (не возражаете, Андрей 
Викторович, да?) и Комитет по науке, образованию 
и культуре. 

Но в принципе это, может быть, происходит не 
только в этой сфере. Надо вообще понять, как 
субсидии дают, а потом забирают. Нужно сделать 
так, чтобы такого не происходило, чтобы была 
устойчивая политика на перспективу. Если есть 
сигналы из других сфер, надо внимательно по-
смотреть. 

Договорились. Поручение такое даем. 
Алексей Константинович Пушков, пожалуйста. 
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Перм-
ского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я прежде всего хочу под-

держать инициативу коллеги Абрамова, потому 
что ситуация с собаками действительно стано-
вится нетерпимой. И особенно печально, что от 
этого очень часто страдают дети. Поэтому мне 
кажется, что это очень важная работа. 

Я хотел бы проинформировать коллег по Со-
вету Федерации о том, что в связи с событиями 23 
и 31 января Временной комиссией Совета Феде-
рации по информационной политике и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации было 
принято заявление на минувшей неделе о недопу-
стимости участия интернет-компаний в организа-
ции и проведении несанкционированных про-
тестных акций. 

Дело в том, что интернет-платформы приняли 
достаточно активное участие в организации этих 
противоправных действий. И в заявлении подчер-
кивается недопустимость действий интернет-ком-
паний по побуждению российских граждан к уча-
стию в несанкционированных протестных акциях. 

При этом комиссия вынуждена констатировать, 
что должных мер по соблюдению российского за-
конодательства в части отслеживания и предот-
вращения распространения информации, склоня-
ющей граждан к участию в таких акциях, интернет-
компаниями принято не было. В заявлении, в 
частности, говорится, что источником распростра-

нения среди граждан Российской Федерации при-
зывов к массовым беспорядкам были такие интер-
нет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram, TikTok. 

Во время проведения протестных акций на ин-
тернет-платформах публиковались открытые при-
зывы к массовым беспорядкам и инструкции по 
участию в них, целенаправленно завышались циф-
ры о числе их участников, размещались ложные 
сведения о случаях насилия со стороны правоох-
ранительных органов, публиковались в открытом 
доступе персональные данные их сотрудников, на-
гнеталась ненависть в отношении граждан, не под-
державших массовые беспорядки. На этом я хотел 
бы остановиться особо, потому что на некоторых 
сетевых платформах велись просто кампании 
травли тех людей, которые критически относились 
к этим несанкционированным акциям. Были также 
зафиксированы случаи ограничения распростра-
нения общественно значимой информации.  

Новый, важный момент состоит в том, что 
были случаи целенаправленной работы самих ин-
тернет-компаний по содействию протестной актив-
ности. То есть они выступали не просто пассив-
ными носителями информации, но и сами исполь-
зовали технологии приоритизации, навязывания 
пользователям недостоверного контента, персо-
нальные данные зарегистрированных на интернет-
платформах российских граждан целенаправленно 
использовались для манипуляции их сознанием в 
целях их мобилизации на радикальные действия.  

В силу этого комиссия пришла к выводу, что 
некоторые интернет-платформы подошли к тонкой 
грани, отделяющей социальные сети от иностран-
ных агентов, представляющих интересы зарубеж-
ных государств.  

В связи с этим Роскомнадзор вызвал предста-
вителей этих компаний для… (Микрофон отклю-
чен.)  

Буквально 15 секунд, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Включите микро-

фон. 
Завершайте, Алексей Константинович. 
А.К. Пушков. Они будут оштрафованы Роском-

надзором. Но временная комиссия считает нуж-
ным подумать об усовершенствовании российско-
го законодательства с целью предотвращения ис-
пользования социальных сетей для мобилизации 
граждан на противоправные действия и предлага-
ет систему наказаний – от штрафов в Кодексе об 
административных правонарушениях до возмож-
ной временной или постоянной блокировки интер-
нет-платформ, в случае если будут злостные нару-
шения российского законодательства. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Константинович, давайте вместе с 

коллегами подготовьте предложения, где и в чем 
надо донастроить наше законодательство. Спа-
сибо. 

Татьяна Алексеевна Кусайко. 
Т.А. Кусайко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
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тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Мурманской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! По вашему поручению, данному на пле-
нарном заседании Совета Федерации от 2 декабря 
2020 года, Комитет по социальной политике при-
ступил к мониторингу норм федерального закона о 
совершенствовании обязательного медицинского 
страхования.  

Для реализации закона требуется принятие 
ряда подзаконных актов. Правительством утвер-
жден план-график их принятия. Первые акты были 
приняты в декабре прошлого года. В частности, 
23 декабря приказом Минздрава № 1363н был 
утвержден порядок направления граждан на лече-
ние в федеральные клиники. Федеральным фон-
дом и Минздравом проведены селекторные сове-
щания с медицинскими организациями в регионах 
по разъяснению порядка направления граждан 
лечащими врачами в федеральные клиники. 

В срок, установленный законом, 340 феде-
ральных клиник подали заявки на оказание спе-
циализированной медицинской помощи в рамках 
нового порядка ее организации. На сегодняшний 
день федеральным фондом заключено 316 дого-
воров с федеральными клиниками. При этом фон-
дом выявлен ряд несоответствий – в частности, 
отсутствие лицензий на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи. Взаимодействие 
федерального фонда и федеральных клиник ве-
дется в электронной информационной системе, 
куда Минздравом будут погружены и направления 
на лечение граждан для оперативности их отсле-
живания.  

На заседании комитета приглашенные главные 
врачи федеральных клиник одобрили принятые 
законодательные изменения и их реализацию, вы-
сказанные ими предложения приняты в работу.  

Следующим этапом комитет в рамках монито-
ринга планирует рассмотреть реализацию измене-
ний в работе территориальных фондов и страхо-
вых медицинских организаций. Благодарю за вни-
мание. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. Это тоже важная работа, и очень 
важно, что она ведется в диалоге с медицинским 
сообществом. Поэтому, пожалуйста, продолжайте 
в таком же ключе. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 4 февраля в Санкт-Петербурге был под-
нят Государственный флаг Российской Федерации 
на крупнотоннажном траулере, носящем имя "Ба-
ренцево море".  

"Баренцево море" – это первый 86-метровый 
рыболовецкий траулер-процессор, построенный в 
современной России на отечественных верфях. 
Судно оснащено новейшим траловым оборудова-
нием, современной фабрикой полного цикла по 
переработке и заморозке продукции.  

В качестве примера могу сказать, что ежесуто-
чно на судне может перерабатываться более 200 
тонн вылова, в том числе производят 60 тонн рыб-
ной муки и рыбьего жира. Производительность мо-
розильного оборудования (тоже впечатляющая 
цифра) – 100 тонн в сутки.  

Судно выпущено коллективом Выборгского су-
достроительного завода. Это первый корабль та-
кой серии, норвежской, полностью переделанный 
уже по нашим техническим регламентам. Еще 
семь подобных кораблей на этом предприятии 
будет выпущено.  

Хочу отметить, что с начала прошлого года это 
пятое судно, которое построено на российских 
верфях, выпущено и сдано заказчику по так назы-
ваемым квотам под киль. 

Закон, который был разработан Правитель-
ством Российской Федерации, горячо обсуждался 
в обеих палатах парламента. В него было внесе-
но – в том числе и нашими коллегами-сенатора- 
ми – много предложений, замечаний. И сегодня 
можно уверенно сказать, что он работает, потому 
что это пятый корабль, четыре уже работают в 
народном хозяйстве. В этом году планируется пос-
троить еще 14 судов, в том числе один краболов 
на дальневосточном предприятии "Восточная 
верфь". 

И я хочу напомнить, что до 2025 года мы дол-
жны отконтролировать строительство 78 судов, в 
том числе 43 рыболовецких, 35 краболовов. В про-
цессе сегодня задействовано 13 судостроитель-
ных заводов, в том числе три завода на Дальнем 
Востоке. И мы с коллегами из Комитета по эконо-
мической политике отслеживаем ситуацию и бу-
дем регулярно докладывать палате о процессе 
строительства новых российских судов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Герасимович.  

Вот процесс реально пошел – и слава богу, что 
он пошел. Действительно, помните, сколько было 
споров вокруг закона? Никто не верил: сейчас 
опять обманут, корабли не построят. Но я хочу по-
благодарить комитет, коллегу Майорова, коллегу 
Митина за ваш постоянный контроль и взаимодей-
ствие с правительством.  

Сергей Герасимович, Вы знайте, что это Вам 
персональное поручение от Совета Федерации. 
Вот если все суда, которые запланированы, будут 
построены – мы будем ходатайствовать для Вас о 
звании почетного капитана рыболовецкого судна. 
Поэтому, пожалуйста, не сбавляйте контроль, вза-
имодействуйте. Нужна поддержка государства, 
правительства. Но очень важно, чтобы мы нара-
щивали объемы. Это загрузка наших судострои-
тельных предприятий, это рабочие места, это 
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налоги, это переработка продукции у нас, на тер-
ритории России. 

Не все так гладко, я понимаю, есть и пробле-
мы, надо над ними работать, но надо, чтобы "ржа-
вые ведра с гвоздями" по морям и океанам уже не 
ходили. Уже ХХI век. Нужны современные, новые, 
надежные рыболовецкие суда, краболовы, кото-
рые будут обеспечивать страну качественной, хо-
рошей рыбной продукцией.  

Спасибо.  
Коллеги, все желающие выступили.  
Продолжаем рассматривать повестку. Четвер-

тый вопрос – о Федеральном законе "О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации" – докладывает Андрей 
Николаевич Епишин. 

Пожалуйста, Андрей Николаевич. 
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 уточняет, какие сделки в области 
внешней торговли приравниваются к сделкам меж-
ду взаимозависимыми лицами. Вносятся измене-
ния в нормы о контролируемых сделках, о прове-
дении налоговых проверок, о порядке заключения 
соглашений о ценообразовании для целей налого-
обложения. Меняются процессуальные сроки в 
сторону уменьшения.  

В виде поправок ко второму чтению были вне-
сены нормы, направленные на устранение право-
вых пробелов и неопределенности в сфере нало-
гового администрирования.  

Наш комитет предлагает одобрить данный за-
кон.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. 

В нашем заседании участвует Алексей Валерь-
евич Сазанов, статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра финансов Российской Федерации.  

Есть ли вопросы к докладчику, к заместителю 
министра? Замечания? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации". Про-
шу голосовать, коллеги. 

 
Результаты голосования (10 час. 38 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в главы 23 и 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации".  

Пожалуйста, Андрей Николаевич.  
С нами по-прежнему Алексей Валерьевич Са-

занов.  
Пожалуйста.  

А.Н. Епишин. Закон разработан Правитель-
ством Российской Федерации и предусматривает 
установление порядка учета для целей обложения 
НДФЛ, налогом на прибыль организаций расходов 
работодателя на оплату услуг по санаторно-ку-
рортному лечению, а также по организации ту-
ризма и отдыха на территории Российской Феде-
рации. От обложения НДФЛ освобождаются суммы 
компенсации стоимости путевок, выплачиваемой 
работодателями своим работникам за санаторно-
курортные и оздоровительные услуги для детей в 
возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 24 лет, 
которые обучаются по очной форме. Сейчас такие 
льготы предусмотрены только для детей до 16 
лет. То есть мы значительно расширяем количе-
ство таких возможностей. И указанные услуги 
должны оказываться на территории Российской 
Федерации. 

И также при исчислении налога на прибыль 
работодатели в расходах на оплату труда учиты-
вают расходы на оплату услуг по организации ту-
ризма, отдыха, а также по санаторно-курортному 
лечению в размере не более 50 тыс. рублей за 
налоговый период на каждого члена семьи. То 
есть каждый год каждый член семьи может полу-
чать такой налоговый вычет.  

И также в дополнение к закону определено, что 
налогоплательщики, которые применяли систему 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход, могут перейти на упрощенную си-
стему налогообложения с 1 января 2021 года, если 
их доход по итогам девяти месяцев 2020 года не 
превысил 112,5 млн рублей и если в четвертом 
квартале 2020 года они применяли данный спец-
режим. 

Таким образом, у нас осталось еще около 
18 тысяч тех, кто не перешел на патентную си-
стему, другие виды спецрежима. Даем еще им эту 
возможность соответственно в начале 2021 года. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Николаевич. 
Коллеги, вопросы к докладчику, к заместителю 

министра? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в главы 23 и 25 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 40 мин. 33 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контро-
ле" – докладывает Ахмат Анзорович Салпагаров. 

В нашем заседании участвует Алексей Влади-
мирович Моисеев, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации. 
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Пожалуйста, Ахмат Анзорович, Вам слово. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством 
Российской Федерации в целях расширения до-
ступа российских экспортеров к экспортному стра-
хованию, а также смягчения требований валютного 
контроля при экспорте российской продукции. 

Законом предоставляется право страховым 
компаниям страховать риски резидента по неис-
полнению обязательств по репатриации экспорт-
ной выручки. В настоящее время правом страхо-
вать указанные риски обладает только Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций. При этом для предотвращения неза-
конных операций в этой сфере закон наделяет 
Банк России полномочием формировать перечень 
страховых организаций – резидентов, которым за-
прещено страховать указанные риски. Критерии 
для включения в данный перечень определяются 
законом. 

Соответственно, резидент считается испол-
нившим обязанность по репатриации валютной 
выручки при получении страховых выплат в ино-
странной валюте или валюте Российской Федера-
ции от страховых компаний по внешнеторговому 
договору. 

Расширяется перечень разрешенных валют-
ных операций между резидентами – он дополнен 
операциями по уплате страховых премий и выпла-
те страховых возмещений. 

Также резидент, получивший на свои банков-
ские счета денежные средства от уполномочен-
ного банка в качестве выплаты по банковской га-
рантии, считается исполнившим обязанность по 
освобождению от репатриации валютной выручки. 

Также законом вводится возможность экспор-
терам предоставлять документы, которые под-
тверждают утрату товара или его повреждение, в 
связи с чем была снижена стоимость этого товара.  

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Ахмат Анзорович. 

Коллеги, вопросы к докладчику, к заместителю 
министра? Замечания? Нет. 

Принимается. Благодарю вас.  
Ой, простите, голосовать еще надо. Идет голо-

сование за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контро-
ле". Прошу, коллеги, проголосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 43 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 91 Федерального 
закона "О службе в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации и о внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы" – Сергей Петро-
вич Аренин докладывает.  

В нашем заседании принимает участие Андрей 
Викторович Логинов, официальный представитель, 
статс-секретарь – заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации.  

Пожалуйста, Сергей Петрович. 
С.П. Аренин, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Са-
ратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон на пять лет увеличивает предельный воз-
раст пребывания на службе для ряда категорий 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Кроме того, федеральным законом устанавли-
вается предельный возраст 65 лет для пребыва-
ния на службе сотрудников образовательных и 
научно-исследовательских организаций уголовно-
исполнительной системы, имеющих ученую сте-
пень кандидата или доктора наук. При этом за со-
трудниками в течение пяти лет со дня вступления 
федерального закона в законную силу сохраня-
ется право на увольнение по старой системе. 

Федеральный закон одобрен комитетом. Про-
сим поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Петрович. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 91 Феде-
рального закона "О службе в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 44 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 20 Федерального 
закона "О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и статью 53 Фе-
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дерального закона "О защите конкуренции" – до-
кладывает Андрей Викторович Кутепов. 

В нашем заседании участвует Ксения Викто-
ровна Машкова, статс-секретарь – заместитель 
Министра спорта Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Законы, аналогичные тому, который будет 
приниматься, действовали в период подготовки и 
проведения в России чемпионата мира по футболу 
2018 года.  

Данный федеральный закон устанавливает 
право Федеральной антимонопольной службы воз-
буждать дела по нарушениям коммерческих прав 
UEFA в период проведения в России перенесен-
ного на нынешний год чемпионата Европы по фут-
болу 2020 года без вынесения предварительных 
предупреждений. Срок действия особого порядка 
возбуждения Федеральной антимонопольной 
службой административных дел продлевается до 
31 декабря 2021 года. 

Предлагаем поддержать закон. 
Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов, Андрей Викторович, к Вам нет.  
Есть желающая выступить. Людмила Борисов-

на Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

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

Извините, случайно. 
Председательствующий. Хорошо. 
Вам повезло, Андрей Викторович. (Смех в 

зале.) Спасибо. 
Уважаемые коллеги, идет голосование за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в статью 20 Федерального закона "О под-
готовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Ев-
ропы по футболу UEFA 2020 года и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и статью 53 Федерального 
закона "О защите конкуренции". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (10 час. 45 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 150 чел............ 88,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 19.15
1
 и 19.15

2
 

Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях" – докладывает Алек-
сандр Давыдович Башкин. 

Прошу Дмитрия Юрьевича Василенко подгото-
виться к докладу по двенадцатому вопросу. 

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

Уважаемые коллеги! Представляемый на ваше 
одобрение федеральный закон расширяет круг 
лиц, освобождаемых от административной ответ-
ственности, предусмотренной статьями 19.15

1
 и 

19.15
2
 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за проживание без 
регистрации либо нарушение правил регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства.  

Примечаниями к названным статьям КоАП уже 
установлен круг лиц, освобождаемых от админи-
стративной ответственности за совершение преду-
смотренных данными статьями правонарушений, – 
это члены семьи и другие близкие родственники 
нанимателя либо собственника жилого помеще-
ния, имеющего регистрацию по месту жительства 
в данном помещении.  

Рассматриваемым федеральным законом в 
круг лиц, освобождаемых от административной 
ответственности по этим статьям, включаются до-
полнительно родные братья и сестры, подопеч-
ные, усыновители, опекуны и попечители соб-
ственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих совместно с ними. Это устраняет 
правовую неопределенность, вызванную неодно-
значным правовым регулированием схожих право-
вых отношений. 

В рамках работы во втором чтении сенаторами 
Рукавишниковой и Башкиным в проект закона вно-
сились поправки, которые были учтены в полном 
объеме. 

Наш комитет рассмотрел на своем заседании 
представленный федеральный закон и предлагает 
его одобрить. Прошу поддержать решение коми-
тета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Давыдович. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 19.15
1
 и 

19.15
2
 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
 
Результаты голосования (10 час. 47 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Дмитрий Юрьевич готов, да?  
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 71 и 108 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" и статью 6 Федерального закона 



Бюллетень № 397 (596) 

17 

"О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" – докладывает Василенко Дмит-
рий Юрьевич. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Д.Ю. Василенко, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ленинград-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и статью 6 
Федерального закона "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей".  

Действующей нормой закона об образовании в 
Российской Федерации за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и ветера-
нами боевых действий до 1 января 2021 года за-
креплено право на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета в пределах 
установленной квоты при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний. Данная 
норма носит временный характер, и срок ее дей-
ствия неоднократно продлевался.  

Федеральный закон был разработан группой 
депутатов Государственной Думы и закрепляет 
бессрочное действие особого права на прием на 
обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах установленной квоты наряду с детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, инвалидами вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохожде-
ния военной службы, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также для ветеранов боевых действий. 

Квота составляет не менее 10 процентов от 
общего объема контрольных цифр приема граж-
дан, обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний, выделенных образовательным организациям 
на очередной год, по специальностям или по 
направлениям подготовки. 

После первого чтения проект закона был дора-
ботан, в том числе с учетом разработанных сена-
торами поправок, предусматривающих включение 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и ветеранов боевых дей-
ствий в перечень лиц, имеющих особые права в 
части приема на обучение. 

Реализация федерального закона не потре-
бует дополнительных расходов. 

Хочу поблагодарить Святенко Инну Юрьевну 
за совместную работу над поправками к проекту 
данного закона.  

Федеральный закон направлен на обеспечение 
дополнительных гарантий реализации права на 
высшее образование социально незащищенных 
граждан. 

Комитет по науке, образованию и культуре рас-
смотрел закон на своем заседании и рекомендует 
Совету Федерации одобрить его. Комитеты-соис-
полнители также рекомендуют одобрить.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 

Юрьевич. 
Есть к Вам вопрос. Елена Борисовна Шуми-

лова, пожалуйста. 
Е.Б. Шумилова, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Республики Коми. 

Здравствуйте! Я считаю, что социально неза-
щищенными являются еще и матери-одиночки, 
которые самостоятельно поднимают своих детей. 
У них зачастую нет возможности дать нормальное 
образование своим детям. Я считаю, что здесь 
нужно рассмотреть и этот вариант – мы можем 
оказать помощь и содействие в поступлении ребя-
там из таких семей. Спасибо. 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
это не предмет данного закона. Да, надо отдельно 
это проработать и, возможно, изыскать меры до-
полнительной поддержки. 

Коллеги, вопросов и желающих выступить 
больше нет. 

Дмитрий Юрьевич, спасибо. Закон очень хоро-
ший. Принимать такие законы – по дополнитель-
ным мерам социальной защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, всегда 
очень приятно. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 71 и 108 Федерального закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" и статью 6 Феде-
рального закона "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". Прошу го-
лосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о проекте постановле-

ния Совета Федерации "О ходе реализации наци-
онального проекта "Образование" – можно доло-
жить с места.  

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

вета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Башкортостан. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет провел необходимую работу по 
доработке проекта постановления "О ходе реали-
зации национального проекта "Образование", при-
нятого за основу по итогам "правительственного 
часа",  с учетом поступивших от сенаторов пред-
ложений. Доработанный проект постановления 
был подробно рассмотрен, обсуждался вчера на 
заседании комитета. Предлагаем рассмотреть до-
работанное постановление и принять его в целом. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы? Комитет очень тща-

тельно работал, много вопросов, предложений 
учтено. На те вопросы, которые не успели задать, 
получены ответы. Нет возражений? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О ходе реализации националь-
ного проекта "Образование" (документ № 25) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, шестнадцатый вопрос – о проекте по-

становления Совета Федерации "О Совете по во-
просам развития Дальнего Востока, Арктики и Ан-
тарктики при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" – докладывает 
с места Вячеслав Степанович Тимченко. 

Пожалуйста, Вячеслав Степанович. 
В.С. Тимченко, председатель Комитета Со-

вета Федерации по Регламенту и организации 
парламентской деятельности, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Киров-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В Совете Федерации продолжается ра-
бота по оптимизации деятельности комиссий, со-
ветов при Совете Федерации. В рамках данной 
работы предлагается создать Совет по вопросам 
развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 
при Совете Федерации, который объединит все 
функции ныне существующих Совета по вопросам 
развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она, а также Совета по Арктике и Антарктике. Дан-
ное предложение коррелируется со структурой 
правительства, где по аналогичным вопросам ра-
ботает министерство, в рамках Правительства 
Российской Федерации. 

Предлагается также не только расширить со-
держательную часть, но и повысить статус данного 
совета, предложив возглавить его заместителю 
Председателя Совета Федерации Кареловой Га-
лине Николаевне.  

Соответствующий проект постановления у вас 
имеется. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, есть ли 
вопросы к Вячеславу Степановичу? Мы вчера по-

дробно обсуждали этот вопрос на заседании Со-
вета палаты. Единодушное мнение: для повыше-
ния эффективности работы этих советов и исклю-
чения пересечений по многим вопросам было при-
нято такое решение – объединить два совета, со-
здать один мощный, поднять его статус и попро-
сить Галину Николаевну Карелову его возглавить. 
Нет возражений? 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О Совете по вопросам развития 
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Со-
вете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" (документ № 20)? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 53 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать второй вопрос – информация полно-

мочного представителя Совета Федерации в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации о работе за 2020 год. Докла-
дывает наш полномочный представитель в Гос-
думе Андрей Владимирович Яцкин, первый замес-
титель Председателя Совета Федерации. Пожа-
луйста. 

А.В. Яцкин. Уважаемые коллеги, уважаемая 
Валентина Ивановна! Это мое первое выступле-
ние в качестве полномочного представителя Со-
вета Федерации в Государственной Думе. Хочу 
сказать, что мы подхватили эстафетную палочку, 
не уронили, не прекращая ни на минуту наше вза-
имодействие. Спасибо Николаю Васильевичу Фё-
дорову, который вел эту работу. 

Хотел бы также подтвердить, что безусловным 
ориентиром в нашей работе на перспективу оста-
ется продвижение в законодательном процессе 
видения и приоритетов Совета Федерации как па-
латы регионов. 

В 2020 году сенаторами было внесено в Госу-
дарственную Думу 160 законопроектов, 43 из кото-
рых стали законами. На рассмотрении еще 82 се-
наторские инициативы, 14 из которых приняты в 
первом чтении. Более 3 тысяч поправок также вне-
сено сенаторами, 600 поправок уже учтены в ходе 
работы над законопроектами.  

Наши коллеги-сенаторы внесли значимый 
вклад в подготовку изменений в Конституцию. В 
проработке предложений приняли участие 35 се-
наторов. Из 133 предложенных нами поправок 117 
учтены. 

В целях реализации поправок к Конституции в 
2020 году принят 21 федеральный закон, проекты 
пяти из которых внесены сенаторами – в первую 
очередь, конечно, теми сенаторами, которые ра-
ботали в рабочей группе по подготовке поправок, – 
Клишасом Андреем Александровичем, Косачёвым 
Константином Иосифовичем и другими. Спасибо 
большое вам за это. 
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На 2020 год первоочередной задачей прави-
тельства и палат Федерального Собрания – Со-
вета Федерации и Государственной Думы – стало 
реагирование на вызовы, связанные с пандемией. 
Для обеспечения систем здравоохранения, соци-
альной защиты и поддержки экономики принято 
30 федеральных законов, 10 из них подготовлены 
также сенаторами.  

Очевидна была и социальная значимость таких 
законодательных инициатив. Так, внесенные 
Председателем Совета Федерации Валентиной 
Ивановной Матвиенко, заместителями председа-
теля Турчаком Андреем Анатольевичем, Карело-
вой Галиной Николаевной, председателями коми-
тетов Клишасом Андреем Александровичем и 
Святенко Инной Юрьевной инициативы урегули-
ровали порядок дистанционной работы. 

Также принят закон, который устанавливает 
льготы при взыскании задолженности в отношении 
уязвимых категорий граждан. Принят закон, уточ-
няющий порядок расчета пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, а так-
же ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Принят закон, направленный на господдержку 
молодежных и детских общественных объедине-
ний. Приняты закон, продлевающий срок так назы-
ваемой дачной амнистии, и много других. В общей 
сложности третья часть, почти 14 законов из 42, – 
это законы социальной направленности. 

Уважаемые коллеги! Наши последовательные 
усилия по продвижению позиции палаты по зако-
нопроектам приводят к конкретным результатам. 
Среди примеров – продуктивная работа над изме-
нениями в Гражданский кодекс в части диверси-
фикации результатов интеллектуальной деятель-
ности, изменения в закон об особо охраняемых 
природных территориях, изменения в Лесной ко-
декс. Эти инициативы были продвинуты под эги-
дой наших коллег-сенаторов Юрия Леонидовича 
Воробьёва и Лилии Салаватовны Гумеровой. Эти 
примеры подчеркивают важность системной ра-
боты над законопроектами, начиная с проработки 
концепции, выстраивания взаимодействия наших и 
профильных комитетов Государственной Думы на 
всех стадиях. 

В этих целях мы оптимизировали работу коор-
динационного совещания руководства Совета Фе-
дерации, а также подготовку нашего плана работы 
на весеннюю и осеннюю сессии. Этот план стал 
организационным базисом нашей законодатель-
ной работы. Включенные в него мероприятия, в 
том числе региональные, должны обогащать 
спектр наших законодательных инициатив. 

За последний год четко проявился запрос на 
самостоятельное планирование законопроектной 
работы собственно в Совете Федерации. Речь 
идет не только о сопровождении думской про-
граммы законопроектов, но и комитетами уже вы-
двигаются собственные законодательные приори-
теты. Это касается комитета по конституционному 
законодательству, Комитета по социальной поли-
тике и других наших коллег. 

Уважаемые сенаторы! Важным механизмом 
взаимодействия с Государственной Думой в опре-
делении ключевых направлений работы в интере-
сах регионов остается Совет законодателей. В 
прошлом году на трех заседаниях Президиума Со-
вета законодателей были рассмотрены вопросы 
безопасности работы с медицинскими отходами, 
повышения плодородия почв, развития внутрен-
него туризма, поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Все эти вопросы имеют важное 
социально-экономическое значение для регионов. 

В текущем году при переходе председатель-
ства в Совете законодателей от Совета Федера-
ции к Государственной Думе мы также не будем 
снижать наш вклад в эту совместную работу и бу-
дем продолжать ее активизировать. Центральный 
блок вопросов на текущий период – безусловно, 
это совершенствование законодательства субъек-
тов Федерации в связи с принятием в прошлом 
году поправок в Конституцию. 

Комиссии Совета законодателей по координа-
ции законотворческой деятельности и мониторингу 
законодательства поручено содействовать субъ-
ектам… (Микрофон отключен.) 

Валентина Ивановна, у меня пять минут, а не 
три. Это отчет. 

Председательствующий. Да, пожалуйста. 
Включите микрофон. 
А.В. Яцкин. …содействовать субъектам Феде-

рации в выработке единообразных подходов к 
развитию регионального законодательства в целях 
реализации закона о поправке к Конституции. Это 
направление работы станет одним из приоритетов 
для всех комитетов Совета Федерации. Особое 
внимание предстоит уделить законодательной 
проработке новых полномочий субъектов Федера-
ции в части отношений с органами местного само-
управления.  

Традиционно ключевым приоритетом станут 
законопроекты, направленные на реализацию по-
ложений послания президента Федеральному Со-
бранию. 

Большой законопроектной работы потребует 
разрабатываемая Правительством Российской Фе-
дерации новая стратегия социально-экономичес-
кого развития. Надеемся на конструктивное со-
трудничество с правительством в данном вопросе. 

В отчетный период сенаторы во главе с Нико-
лаем Андреевичем Журавлёвым активно участво-
вали в подготовке стратегического документа – 
общенационального плана действий, обеспечива-
ющего восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост ВВП и долгосрочные структурные из-
менения в экономике. Планом предусмотрен боль-
шой блок законопроектов. Наши комитеты сопро-
вождают эту работу. 

Уважаемые коллеги! В 2020 году наша страна 
показала способность эффективно противостоять 
самым серьезным вызовам. Вместе с тем ком-
плекс вызовов, с которыми сталкивается страна, 
накладывает особую ответственность и на нас, 
законодателей, повышается запрос к качеству 
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правового регулирования. Максимально слажен-
ная работа обеих палат – требование времени. 
Это условие качественного законодательного 
обеспечения целей национального развития. 

В текущем году мы продолжим работу и по ре-
ализации уникального потенциала Совета Феде-
рации, как палаты регионов. Наша общая задача – 
чтобы голос и потребности регионов были услы-
шаны и учтены в законодательном процессе. 
Только так можно обеспечить достижение нацио-
нальных целей, развитие, как говорится, того, что 
происходит на земле. 

Благодарю всех за внимание. А конкретный от-
чет, фактический материал, размещен на офици-
альном сайте Совета Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Владимирович. 

Коллеги, может быть, есть вопросы? Пожалуй-
ста. Нет. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 
На Андрея Владимировича, как на первого за-

местителя, возложена ответственная миссия – ко-
ординация взаимодействия с Государственной 
Думой. Во-первых, вы все пользуйтесь обяза-
тельно его возможностями, он участвует во всех 
заседаниях Совета Государственной Думы. Во-
вторых, коллеги, еще раз хочу подчеркнуть: мы – 
две палаты единого Федерального Собрания, и мы 
в равной степени отвечаем за качество и своевре-
менность принятия законов. И в этой связи нужно 
продолжать тесное взаимодействие профильных 
комитетов Совета Федерации с профильными ко-
митетами Государственной Думы, сенаторов и де-
путатов, членов советов палат. У нас у всех одна 
конечная цель, целеполагание, и в этой связи 
должно быть тесное взаимодействие. Да, у нас 
есть разные точки зрения иногда, да, мы спорим, 
но всегда находим компромисс в интересах дела. 

Поэтому я попрошу Вас, Андрей Владимиро-
вич, так же настойчиво координировать, взаимо-
действовать, организовывать нашу совместную 
работу. Вам спасибо за работу. 

Уважаемые сенаторы, переходим к рассмотре-
нию вопроса "правительственного часа" – "О ре-
ализации мер налоговой политики, направленных 
на стимулирование экономического роста". 

Предлагается традиционный порядок проведе-
ния: выступление руководителя Федеральной 
налоговой службы Даниила Вячеславовича Его-
рова – до 15 минут, ответы на вопросы, выступле-
ние аудитора Счетной палаты Андрея Николае-
вича Батуркина – до пяти минут, затем выступле-
ния сенаторов и принятие проекта постановления. 
Коллеги, нет возражений? Нет. Принимается. 

По данному вопросу в заседании Совета Фе-
дерации принимают участие Дмитрий Валерьевич 
Вольвач, заместитель руководителя Федеральной 
налоговой службы, а также Андрей Николаевич 
Батуркин, аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации. 

Слово предоставляется руководителю Феде-
ральной налоговой службы Даниилу Вячеславо-
вичу Егорову. 

Даниил Вячеславович, пожалуйста, Вам слово. 
Д.В. Егоров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые сенаторы! Я хочу вас поблагодарить за 
то внимание, которое вы уделяете налоговым пра-
воотношениям. Это особо чувствительная точка 
взаимодействия, и, естественно, для нас принци-
пиально важно, чтобы сохранялись такие взаимо-
отношения и формировалась такая налоговая по-
литика, которые обеспечивают баланс как част-
ных, так и публичных интересов. 

В 2019 году Михаил Владимирович Мишустин 
выступал с докладом, будучи руководителем Фе-
деральной налоговой службы, на "правительствен-
ном часе". Соответственно, я докладываю, что по 
итогам заседания постановление Совета Федера-
ции исполнено в полном объеме. Осенью прошло-
го года мы отчитались по всем блокам вопросов, 
которые были там подняты. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Свое выступление я хотел бы разбить 
на три блока. 

Первое – о работе службы и ситуации с нало-
говым администрированием, о налоговой политике 
службы сегодня, включая, конечно, прошлый год, 
так как он был, прямо скажем, выпадающим и во-
просов перед нами поставил большое множество. 

Второе – это реализация налоговой политики 
посредством налогового администрирования, на-
правленной на экономический рост и создание 
благоприятных условий для налогоплательщиков, 
для того чтобы реализовать им свои права и обя-
занности. 

И третье – о наших краткосрочных и средне-
срочных проектах, которые направлены на реали-
зацию налоговой политики. 

В том году мы, как Федеральная налоговая 
служба, отметили свое 30-летие. Мы, конечно, 
прошли огромный путь, и стратегия на цифровиза-
цию, как нам представляется, себя во многом оп-
равдала. Сегодня мы видим службу совсем иначе, 
чем она была в 2000-х годах. Более того, мы 
сегодня очень серьезно работаем над налоговым 
администрированием, даже не с точки зрения на-
шей работы – сегодня процесс налогового адми-
нистрирования рассматривается как единый про-
цесс, который начинается у налогоплательщика. И 
если мы не обеспечиваем механизмы комфортной 
реализации функций по исчислению и уплате на-
логов налогоплательщиком, то какие бы автома-
тизированные и цифровизированные мы ни были, 
мы, конечно, своих целей добиваться не будем. 

И тут следует отметить, что сегодня, по сути, в 
режиме реального времени мы обрабатываем 
огромные массивы информации в отношении 
157 миллионов человек, включая иностранных 
граждан, в отношении 3,4 миллиона компаний, в 
отношении 3,7 миллиона индивидуальных пред-
принимателей и (наверное, могу себе позволить 
не без гордости об этом сказать) в отношении 
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1,7 миллиона самозанятых. То, что раньше стави-
лось под сомнение как возможный институт к раз-
витию, сегодня абсолютно очевидно, с моей точки 
зрения, доказало свою состоятельность, и люди 
проголосовали своим добровольным участием в 
этом налоговом режиме. 

Если говорить о поступлениях, то Федеральная 
налоговая служба администрирует 76 процентов 
всех доходов Российской Федерации. При этом 
прошлый год мы завершили с показателем 28 трлн 
рублей, что на 5,3 процента меньше 2019 года. 
Если мы разложим эту сумму, то что мы увидим? 
С одной стороны, это 11 триллионов средств фе-
дерального бюджета. И здесь необходимо обра-
тить внимание на то, что многие налоги повели 
себя даже не так, как мы ожидали. В частности, 
налог на добавленную стоимость вышел с теми 
же, по сути, показателями, даже с небольшим ро-
стом по отношению к 2019 году. То есть сегодня 
это тот налог, который ведет себя стабильно, на 
который мы можем положиться в рамках реализа-
ции налоговой политики. 

Если мы говорим о внебюджетных фондах, то, 
наверное, нужно рассматривать показатели вне-
бюджетных фондов с учетом беспрецедентной 
меры (хотел бы обратить внимание, что это не 
временная, а постоянная мера) по снижению ста-
вок страховых взносов, по сути, в два раза – с 30 
до 15 процентов для малого и среднего бизнеса. 
Хочу обратить внимание, что это 76 процентов 
компаний и индивидуальных предпринимателей 
страны. И при таком снижении мы вышли также в 
положительную зону – по результатам прошлого 
года мы сработали с плюсом в 2,3 процента. 

Далее. Следует очень четко себе представ-
лять, что при работе над налоговым администри-
рованием нет какой-то принципиальной значимо-
сти того или иного бюджета. Для налоговой служ-
бы принципиально, чтобы мы отрабатывали все 
бюджеты – будь то федеральный, будь то регио-
нальные бюджеты, будь то внебюджетные фонды. 
Региональные бюджеты, безусловно, у нас явля-
ются тем блоком, который стоит ежедневно на по-
вестке дня. 

Что мы наблюдаем по региональным бюдже-
там? Консолидированные бюджеты за 2020 год у 
нас реализованы на 99 процентов, то есть у нас, 
по сути, исполнение составило 98,9 процента. Хо-
тел бы также обратить внимание, что 51 регион 
сработал в положительной зоне, притом что мно-
гие субъекты реализовали очень серьезные меры 
поддержки для компаний и индивидуальных пред-
принимателей. Это касалось как упрощенной си-
стемы налогообложения (меры поддержки по это-
му режиму реализовали 65 субъектов Российской 
Федерации), так и налога на имущество организа-
ций (такие меры поддержки реализовали 35 субъ-
ектов). Если говорить в целом, то это составило 
111 млрд рублей.  

Что тоже, наверное, не стоит обходить внима-
нием – что поступления налога на доходы физиче-
ских лиц у нас выросли на 7,5 процента. То есть 

это достаточно серьезный рост. Мы это связы-
ваем, безусловно, с теми мерами поддержки, ко-
торые по поручению президента реализовывались 
правительством. Мы видим, что основные меры 
поддержки были направлены на поддержание за-
работной платы. И это мы увидели как в показате-
лях поступлений, так и в расширении налоговой 
базы за счет включения туда новых субъектов, 
уплачивающих, как агенты, налог на доходы физи-
ческих лиц. 

В 2020 году мы не только ввели мораторий на 
взыскание (это было тоже принципиальное реше-
ние) – мы также вводили мораторий на банкрот-
ство. Одна из самых существенных проблем в мо-
дели взыскания – приостановка операций по сче-
там. У нас на сегодняшний день этот показатель 
снизился на 67 процентов к позапрошлому году. 

Мы, реализуя систему управления рисками, 
создали систему, где мы предварительно уведом-
ляем налогоплательщиков о рисках возникновения 
неуплаты. Мы поделили плательщиков на тех, кто 
ведет себя рискованно, и тех, кто проявляет, по 
сути, просто неосмотрительность в платежах или 
добросовестно не может уплатить, тем самым ка-
стомизировав систему управления долгом, и, бо-
лее того, автоматически ввели систему по зачету 
всех платежей. Кроме того, теперь налогопла-
тельщики получают все справки об отсутствии за-
долженности по сальдо всех расчетов по стране. 
Мы также полностью автоматизировали этот про-
цесс. Как результат – соотношение долга к дохо-
дам у нас составляет 6,7 процента. 

Также во время пандемии были созданы реги-
ональные центры, которые позволяли собирать 
всю информацию о состоянии каждого налогопла-
тельщика, о рисках, которые возникают в их дея-
тельности, для того чтобы предоставлять инфор-
мацию, необходимую правительству, или прини-
мать решения самим с точки зрения помощи. Не 
углубляясь, так как эта тема не раз была озвучена, 
мы можем сказать, что более 700 млрд рублей 
было реализовано в виде помощи. Мы участво-
вали практически во всех мерах поддержки – как 
информационно, так и фактически, по сути, реали-
зуя меры субсидий компаниям малого и среднего 
предпринимательства в пострадавших отраслях. 
И, более того, для того чтобы оказывать помощь 
семьям с детьми, была реализована в ускоренном 
порядке программа (за что отдельное спасибо 
коллегам из Минюста и ЗАГС) – полностью оциф-
рована вся система актов гражданского состояния. 
То есть с 1926 года все акты гражданского состоя-
ния оцифрованы. Мы теперь по этой системе мо-
жем качественно оказывать помощь людям и ве-
сти корректный учет. 

Далее. В 2021 году мы аккуратно наблюдаем 
пока позитивную динамику. Мы понимаем, что 
первый месяц – пока рано о чем-то говорить. Од-
нако мы также находимся в положительном поле 
по отношению к поступлениям первого месяца 
прошлого года. Мы выполнили все показатели 
эффективности Министерства финансов в рамках 
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реализации администрирования в системе налого-
вой политики. 

Кроме того, отдельное направление, которым 
мы постоянно занимаемся, – это привлечение ка-
питалов, ушедших из Российской Федерации. Со-
ответственно, здесь первое – системная политика 
по амнистии, второе – по обмену данными по сче-
там, третье – по созданию системы САР и, без-
условно, повышению качества налогового админи-
стрирования, потому что теперь я могу со всей 
ответственностью сказать, что для нас не состав-
ляет серьезных проблем администрирование 
трансграничных операций, и доходов, и расходов 
за территорией Российской Федерации. Без-
условно, все это показывает свою динамику с 
точки зрения того, что все больше и больше ком-
паний ведут свою деятельность и регистрируют 
головные холдинговые компании на территории 
Российской Федерации. 

Что касается второй части доклада – об испол-
нении основных направлений бюджетно-налоговой 
политики, формируемых Минфином, я разобью на 
четыре блока наши стратегии. 

Первое – это правовая определенность, вто-
рое – справедливая и равноправная конкуренция, 
третье – сокращение непроизводственных издер-
жек бизнеса на налоговое администрирование, и 
четвертое условие – это цифровизация всех биз-
нес-процессов. Как я уже говорил, мы не можем 
цифровизироваться как отдельная служба. Если 
уровень цифровой зрелости у наших контраген- 
тов – других органов власти или у налогоплатель-
щиков будет несопоставим с нашим, то качество 
администрирования, естественно, мягко говоря, 
будет желать лучшего, потому что мы просто бу-
дем находиться на разных уровнях требований. 

Что касается правовой определенности, то мы 
в Федеральной налоговой службе запустили фун-
даментальный проект, где мы реформируем ин-
ститут досудебного рассмотрения споров. Сегодня 
каждая жалоба в Федеральную налоговую службу 
является для нас инцидентом. Что я понимаю под 
этим? Это значит, что неважно, кто прав, кто вино-
ват, в случае наличия жалобы. Самое главное для 
нас – по методологическим блокам распределить 
причины возникновения жалоб и работать на то, 
чтобы они не возникали, через изменение доку-
ментации там, где людям, может быть, неудобно 
ее заполнять и они ошибаются в каких-то формах, 
изменение законодательства, изменение бизнес-
процессов. Вот на эти три блока разбиты. Именно 
исходя из этого мы очень серьезно реформируем 
и оргструктуру внутри Федеральной налоговой 
службы.  

Второе – справедливая и равная конкуренция.  
Первое – это, безусловно, возможность и до-

ступность наших сервисов для реализации своих 
прав и обязанностей как налогоплательщиков.  

Второе – это очень серьезное повышение ана-
литической функции Федеральной налоговой 
службы, для того чтобы равномерно распределять 
налоговые обязанности, для того чтобы нивелиро-

вать неправомерную налоговую конкуренцию. И 
здесь мы, безусловно, можем наблюдать доста-
точно качественные сдвиги как в части налога на 
добавленную стоимость, так и в части налога на 
прибыль, потому что мы шаг за шагом очищаем 
транзакции и, по сути, уже идет полномасштабное 
наблюдение за всеми транзакциями, которые 
участвуют в формировании налоговой базы. Это 
нам позволило сократить налоговые проверки в 
прошлом году уже до 6 тысяч. То есть у нас их 
число сократилось: если в 2019 году было 9 тысяч 
с лишним, то 2020 год мы закончили с 6 тысячами. 
И также планируем дальше заменять тяжелые 
контрольные функции на аналитические инстру-
менты. Таким образом, у нас сегодня охват нало-
говыми проверками – один плательщик из тысячи. 
Если мы говорим о малом и среднем предприни-
мательстве, то в год проверяется один платель-
щик из 5 тысяч. 

Далее. Если говорить об отраслевых проектах, 
то мы берем отрасль за отраслью и аккуратно вы-
чищаем отрасль с тем принципом, чтобы все рав-
номерно перешли на новые принципы уплаты. В 
этом году у нас отрасли – это и рынки, и общепит. 
Мы прекрасно понимаем и осознаем ответствен-
ность, с учетом того что эти отрасли во многом 
пострадали, но при этом мы, как и раньше, будем 
плавно, в серьезной коммуникации и с региональ-
ными властями, и с налогоплательщиками, и с об-
щественными объединениями реализовывать эту 
функцию.  

Далее. Что касается контрольно-кассовой тех-
ники, эта технология нам позволит перейти также 
на новый режим налогообложения, где мы забе-
рем налоговое администрирование на свой борт. 
То есть исчисление налогов мы также будем го-
товы делать для налогоплательщиков на упро-
щенной системе налогообложения самостоя-
тельно, как мы сегодня это делаем в части налога 
на профессиональный доход… (Микрофон от-
ключен.)  

Можно добавить? 
Председательствующий. Да, пожалуйста, 

продолжайте. 
Включите микрофон.  
Д.В. Егоров. Далее. Что касается перехода, я 

считаю, тоже необходимо отчитаться по поводу 
отмены ЕНВД. У нас на сегодняшний день из 
1,3 миллиона компаний и индивидуальных пред-
принимателей 99 процентов перешли на другие 
системы налогообложения – 57 процентов пере-
шло на упрощенную систему налогообложения, и 
40 процентов перешло на патент, при этом 
2,2 процента перешло на налог на профессиональ-
ный доход. При этом 18 тысяч налогоплатель-
щиков не выбрали налоговый режим. Конечно, это 
не так много по отношению к общему числу, то 
есть в целом изменение модели налогообложения 
состоялось. Но, понимая, что нам необходимо бо-
роться за каждого налогоплательщика, мы и Ми-
нистерство финансов предложили законодатель-
ные изменения, которые перенесли выбор нало-
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гового режима на более поздний период – на ап-
рель. Таким образом, скоро поступит, как я по-
нимаю, соответствующий закон в Совет Федера-
ции. Очень большая просьба его поддержать, что-
бы людям было комфортно, даже тому неболь-
шому числу, что осталось, выбрать новый налого-
вый режим и перейти на него. 

Далее. Что касается проектов, направленных 
на сокращение непроизводственных издержек, 
здесь у нас было заседание научно-экспертного 
совета, на котором я также докладывал Валентине 
Ивановне о тех решениях, которые мы реализуем 
в рамках сокращения издержек, – это забор всего 
исчисления налогов на борт налоговой службы и 
также оказание услуг автоматически, по сути, про-
активно. 

Мы уже подготовили предложения. Уже, как я 
понимаю, в третьем чтении рассматривается про-
ект закона об автоматическом предоставлении 
имущественных вычетов. Если Совет Федерации 
поддержит этот закон, то с марта мы готовы (уже 
полностью оттестировали систему) приступить к 
автоматическому предоставлению имущественных 
и инвестиционных вычетов. 

Отдельно мы разрабатываем проект по предо-
ставлению социальных вычетов тоже в автомати-
ческом режиме за счет консолидации информаци-
онных систем, личных кабинетов и ККТ, для того 
чтобы людям было комфортно – они будут просто 
выбирать счет, на который получат вычеты, боль-
ше от них никаких действий не потребуется. 

Что касается самостоятельного расчета нало-
гов, то с этого года мы уже декларации за про-
шлый год по земельному и транспортному налогам 
отменили, налоги исчисляем сами. Это более 
1 миллиона деклараций, которые теперь сдавать 
нам не надо, и, следовательно, будет очень серь-
езное снижение трудозатрат. Как я сказал, по УСН, 
если система сработает, это сокращение составит 
более 2,4 миллиона деклараций, что тоже, соот-
ветственно, поможет бизнесу заниматься своим 
делом, а нам – своим. 

Далее, что касается цифровизации. Единый 
реестр населения. Спасибо большое за поддер-
жку. Это очень трудный закон, мы это прекрасно 
осознаем, мы с коллегами (коллеги к нам приез-
жали) не раз обсуждали, как мы реализуем эту 
модель функционирования. Наверное, две принци-
пиально важные вехи в реализации этого закона, 
на которые я хотел бы обратить внимание. 

Первое – что мы создадим? Мы создадим та-
кой "золотой" профиль, который позволит унифи-
цированно оказывать услуги, в том числе проак-
тивно, всем ФОИВ страны за счет того, что будет 
актуальная информация, к которой можно обра-
щаться в одну точку, а не требовать от гражданина 
доказывания права на ту или иную льготу, на ту 
или иную меру поддержки. 

И второе, что, с моей точки зрения, не менее 
важно, – в итоге каждый гражданин Российской 
Федерации будет иметь доступ к информации о 
том, какими данными о нем владеет государство, с 

возможностью корректировки и будет понимать, 
что сегодня есть в информационных системах о 
нем как о гражданине. Это, как нам кажется, прин-
ципиально. 

Второе – что касается помощи малому и сред-
нему предпринимательству. Мы очень быстро из-
менили систему функционирования реестра ма-
лых и средних предпринимателей, и за счет этого 
нам удалось довключить в этот реестр более 
18 тысяч компаний и более 62 тысяч индивиду-
альных предпринимателей, которые смогли пре-
тендовать на меры государственной поддержки. 
Кроме того, мы запустили в том году еще один ре-
естр – получателей поддержки, он уже функциони-
рует с декабря прошлого года. Поэтому теперь 
региональные органы власти смогут понимать, 
кому, каким субъектам, в каком объеме (конкретно, 
до конкретной организации) какие меры оказаны и 
где нужна дополнительная помощь, а где эту по-
мощь можно сократить. 

Далее. Что касается блока льгот, мы пока в 
эксплуатационном режиме запустили платформу 
по анализу всех льгот. Если коллеги из Министер-
ства финансов примут эту систему, то, следова-
тельно, мы ее введем в этом году в промышлен-
ную эксплуатацию и создадим систему наблюде-
ния за всеми льготами, которые реализуются в 
рамках Налогового кодекса. 

Далее, третья часть своего выступления, – о 
задачах, которые мы видим перед собой на буду-
щее. 

Первое. В рамках создания клиентоцентричной 
модели управления мы пытаемся создать такие 
сервисы, которые будут проактивными и будут 
находиться в той точке, в которой это нужно полу-
чателю помощи или соответственно лицу, кото-
рому необходима та или иная государственная 
услуга. 

Если он находится на сайте какой-то компа- 
нии – значит, мы должны там быть с этой инфор-
мацией, которая ему поможет реализовать ту или 
иную услугу. Если он находится на той или иной 
платформе, мы должны своими технологиями до-
стучаться туда, а не заставлять его обращаться к 
нам за необходимой ему информацией. В итоге 
сервисы должны реализовываться проактивно – 
до того, как он их запросит, должна быть подготов-
лена вся информация о реализации таких сер-
висов. 

Второе – это аналитическая платформа. О чем 
я говорю? Для нас 2020 год был серьезным уро-
ком. Мы поставляли огромные массивы информа-
ции правительству и региональным властям, для 
того чтобы они понимали, в каком состоянии нахо-
дится экономика. И из этого мы сделали свои вы-
воды, и сегодня мы разрабатываем информацион-
ную платформу, которая, по сути, будет работать 
по системе подписки, где можно подписаться уда-
ленно на наши данные, выбрать канал поставки 
данных. Это касается и федеральных органов 
власти, и региональных властей, и общего до-
ступа. Таким образом, учитывая, что модель лич-
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ных кабинетов апробирована, мы запустим и такую 
систему поставки информации, потому что мы уже 
осознали, что являемся не только фискальным 
ведомством, а уже перешли в ипостась постав-
щика информации. Таким образом те данные, ко-
торые собирает налоговая служба, по сути, мы 
пытаемся преобразовать в актив, для того чтобы 
ими пользовались не только мы, а ими пользова-
лись и другие – как органы власти, так и обще-
ственность в целом. 

Следующий очень важный, с моей точки зре-
ния, блок – это реализация проекта по электрон-
ному документообороту. С моей точки зрения, это 
одна из самых фундаментальных задач, которые 
стоят перед нами не только в рамках налоговых 
правоотношений. О чем я говорю? Обычно мы 
развивали наши сервисы в сегменте B2G, то есть 
когда налогоплательщик (например, налогопла-
тельщик) взаимодействует с государством. И мы 
все время пытались там создать максимальный 
комфорт. Но данные рождаются не в это время, 
данные рождаются гораздо раньше – во взаимоот-
ношениях бизнеса с бизнесом или бизнеса с кли-
ентами. 

Председательствующий. Даниил Вячеславо-
вич, Вы нам не оставите время на вопросы. 

Д.В. Егоров. Все. Это просто очень интересно. 
Прямо последнее… 

Председательствующий. Да, правда, очень 
интересно (оживление в зале), согласна с Вами. 
Но хочется еще и поспрашивать. 

Д.В. Егоров. Прямо одна минута… 
Если мы сможем создать такую комфортную 

инфраструктуру, электронную инфраструктуру, 
которая позволит компаниям обмениваться всеми 
документами друг с другом, то… Мы, кстати гово-
ря, даже отдали нашу модель, которая, собствен-
но говоря, одобрена правительством, в РАНХиГС. 
И они посчитали, что это сократит издержки биз-
несу на такой объем, что мы сможем прибавить к 
ВВП 1,34 процента, – за счет того, что это отсут-
ствие хранения (а у нас миллионы квадратных 
метров тратятся на хранение бумажных носите-
лей), это отсутствие затрат на ксероксы, на вбива-
ние данных, передачу этих бумажных носителей – 
все это сократится. Соответственно, государству 
не нужно будет каждый раз обращаться к компа-
ниям за тем или иным документом – эти данные 
будут у профессиональных владельцев. 

И в дальнейшем наша итоговая цель, налого-
вой службы, когда мы увидим все данные компа-
ний, входящие и исходящие, – забрать на себя уже 
окончательно все расчеты по налогам. 

Спасибо большое. 
Председательствующий. Спасибо. Очень ин-

тересный доклад, очень содержательный, увлека-
тельный. Все очень внимательно Вас слушали. 
Благодарю, Даниил Вячеславович, за столь заин-
тересованный доклад, с которым Вы выступили, и 
очень содержательный, еще раз хочу сказать.  

Коллеги, переходим к вопросам. Просьба 
кратко формулировать вопрос.  

И, Даниил Вячеславович, по возможности – 
краткий ответ, чтобы побольше сенаторов по-
участвовало в диалоге. 

Максим Геннадьевич Кавджарадзе, пожалуй-
ста. 

М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Липецкой области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Даниил Вячеславович! Сейчас очень большое 

количество компаний внедряют у себя вторичные 
ресурсы – перерабатывают, создают технологии. 
Как Вы считаете, имеет ли смысл освобождать их 
от расширенной ответственности производителя, 
от экологического сбора и так далее, если они на 
своих предприятиях будут выпускать продукцию из 
вторичных ресурсов? Спасибо. 

Д.В. Егоров. Вы знаете, мы, первое, не явля-
емся администраторами экологического сбора, то 
есть это только то, что стоит на повестке.  

Второе. Я все-таки хочу пояснить функцию 
налоговой службы в реализации налоговой поли-
тики. Что мы делаем? Когда поступает то или иное 
предложение об изменении налогового законода-
тельства, у нас три задачи. Первая – обсчитать 
последствия с точки зрения финансовой. Вторая – 
посмотреть, насколько это повлияет на процессы у 
налогоплательщиков, то есть насколько это реали-
зуемо, насколько это повышает или понижает на-
грузку. И третья – определить, насколько возмож-
но налоговое администрирование. 

Вот мы, по сути, в этих трех блоках для Мини-
стерства финансов являемся поставщиком ин-
формации для принятия решений. Поэтому как 
только к нам поступит тот или иной вариант, в 
частности, по сбору, если у нас будут данные, то 
мы проведем именно такую работу.  

Поэтому больше, к сожалению, Вам ответить 
не могу. 

Председательствующий. Спасибо.  
Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста.  
С.Д. Леонов. Уважаемый Даниил Вячеславо-

вич! Все мы давно привыкли к такому способу 
оплаты, как автоплатеж. Мы так оплачиваем ус-
луги ЖКХ, мобильной связи. Как Вы относитесь к 
предложению ввести налоговый автоплатеж? То 
есть физическое лицо – налогоплательщик оформ-
ляет соответствующее согласие, а когда приходит 
время платить налог, то с его счета списывается 
необходимая сумма автоматически. Таким обра-
зом, он не только будет спать спокойно, заплатив 
налоги, а сможет их заплатить во время сна, что 
упростит сам механизм оплаты налогов и, возмож-
но, повысит собираемость. 

Д.В. Егоров. Я всячески поддерживаю это ре-
шение, потому что, безусловно, это упрощает 
жизнь налогоплательщику. Более того, если по-
смотреть, так как мы все-таки всё тестируем и мы 
в этой части достаточно консервативны (потому 
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что там есть вопросы по технологической части, то 
есть по тому, кто управляет данными плательщи-
ков), интеграцию банковских систем и нашей, в 
частности, по налогу на профессиональный доход 
эта функция, как первая функция по автоплатежу, 
уже реализована.  

Председательствующий. Спасибо.  
У нас будет светлое будущее, спите спокойно.  
Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Даниил Вячеславович, как Вы от-

носитесь к идее дать субъектам право установле-
ния пониженных налоговых ставок для отдельных 
категорий налогоплательщиков по самозанятым? 
Есть такое предложение от субъектов.  

И второй вопрос – по поводу страховых взно-
сов. 2020 год, пандемия – всем было тяжело, но 
даже те предприниматели, которые не получили 
никакого дохода, обязаны заплатить 40 874 рубля 
страховых взносов. Вы об этом знаете. Какое ко-
личество таких предпринимателей – тех, которые 
не заплатили на сегодняшний день, по итогам 
2020 года? И, может быть, мы посмотрим эту 
сумму и обратимся в правительство затем с 
просьбой все-таки об освобождении этих предпри-
нимателей от уплаты взносов по объективным 
причинам? 

Д.В. Егоров. Спасибо большое за вопросы.  
Первое, что касается ситуации с налогом на 

профессиональный доход. Откровенно говоря, 
мне, как администратору, это бы очень помешало. 
Объясню, что я имею в виду. Проблема заключа-
ется в том, что это решение реализовано на еди-
ной платформе. И поэтому информационная сты-
ковка с каждым отдельным субъектом ведет: а) к 
серьезному усложнению системы; б) конечно, к 
рискам искажений. Это первое. 

Второе. Обратите внимание на то, как иденти-
фицируется субъект как первый элемент в системе 
налогообложения (то есть те, кого мы обычно на-
зываем самозанятыми): он сам выбирает субъект, 
при этом он выбирает субъект по месту деятель-
ности. В чем была идея? Чтобы не усложнять 
жизнь людям, он выбирает там, где работает, или 
там, где оказывает услугу. И это не обязательно 
привязано, например, к месту его жительства. 
Именно исходя из этого нам нужно понимать, что 
это не обязательно те люди, которые в данный 
момент проживают в субъекте.  

Ну и последнее, но тоже немаловажное. Во-
обще-то, у нас сегодня, наверное, это самый низ-
кий, самый комфортный налог из всех, которые 
были реализованы. То есть у нас реализация для 
граждан 4 процента, притом что у нас есть там 
еще и налоговый капитал.  

Это первая часть. Что касается…  
Извините, пожалуйста. Второй вопрос?.. 
И.Н. Абрамов. По страховым взносам.  
Д.В. Егоров. А, страховые взносы.  
По страховым взносам индивидуальных пред-

принимателей я, наверное, опять же отвечу таким 
образом, что, первое, данные мы дадим – сколько, 

какая недоимка у нас возникла. И если государ-
ством, правительством и законодательной вла-
стью, будет принято такое решение, то, конечно, с 
тем, чтобы садминистрировать неуплату, проблем 
не будет.  

Председательствующий. Спасибо.  
Павел Владимирович Тараканов, пожалуйста.  
П.В. Тараканов, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Тюменской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Даниил Вячеславович! Для обес-

печения бесшовного перехода с ЕНВД 1 января 
2021 года расширены возможности применения 
упрощенной системы – в частности, лимит дохо-
дов за отчетный период увеличен до 200 миллио-
нов. Представители бизнес-сообщества неодно-
кратно обращались к сенаторам с предложением о 
повышении действующего порога применения УСН 
до 300 млн рублей, а действующего лимита по 
остаточной стоимости основных средств – до 
200 миллионов. Основным аргументом против это-
го является возникновение в таком случае выпа-
дающих доходов федерального бюджета по НДС. 

Считаете ли Вы возможным увеличение дей-
ствующего порога применения УСН до 300 млн 
рублей при условии одновременной уплаты налога 
на добавленную стоимость налогоплательщиками, 
применяющими УСН, в случае превышения обо-
рота свыше 200 млн рублей? И нет ли технических 
проблем с реализацией такой инициативы? 

Д.В. Егоров. Значит так, первое. Если мы по-
нимаем, что у нас, как я ранее говорил, 76 процен-
тов компаний и индивидуальных предпринимате-
лей сегодня уже в субъектах, то, наверное, нам 
фундаментально надо определиться, до какого 
уровня мы считаем бизнес малым. Это принципи-
ально важно. То есть когда мы имеем такой объем 
компаний в малом секторе – это же вопрос наст-
ройки, это раз. 

Второе. Да, безусловно, это очень серьезно 
скажется в любом случае на поступлениях, и к 
этому нужно осознанно относиться в той ситуации, 
в которой у нас сегодня реализуются те беспреце-
дентные меры поддержки, о которых я, в частно-
сти, говорил в своем докладе. 

И третье. Что касается самостоятельного ис-
числения НДС внутри упрощенной системы нало-
гообложения, технически это реализуемо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Алексеевна Перминова. 
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. 

Спасибо. 
Уважаемый Даниил Вячеславович! Мы знаем, 

что в Государственной Думе в первом чтении уже 
принято изменение в Налоговый кодекс в части 
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упрощения процедуры имущественных и инвести-
ционных налоговых вычетов (это касается НДФЛ). 

Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к то-
му, чтобы продолжить работу по сокращению сро-
ка оформления остальных налоговых вычетов, на-
пример социальных? Спасибо. 

Д.В. Егоров. Я прямо совсем за. Смотрите, как 
сегодня это работает? У нас четыре месяца – 
классический срок: три месяца на проверку, месяц 
на возврат (у нас так примерно).  

После принятия этого законопроекта, реализа-
ции его в закон как это будет работать? Первое. 
Имущественные и инвестиционные вычеты у нас 
уходят на срок, включая уплату, полтора месяца. 
Для тех, кто сдает документы в электронном виде, 
в том числе и по социальным вычетам, – тоже 
полтора месяца. То есть мы уже ускоряем эту про-
цедуру, потому что, понятно, нам не нужно в бума-
гах копаться.  

И третье. Как я сказал (а я, скажем так, пони-
маю, что у нас очень серьезные шансы на успех), 
если мы реализуем модель, которая на чеках бу-
дет собирать социальные вычеты по лекарствам 
или по услугам, то, по сути, там прежде всего пре-
образуется это все в автоматический режим и мне, 
как человеку, не нужно будет собирать все эти и 
чеки, и рецепты, для того чтобы заявлять это. Мы 
проактивно будем в личном кабинете человеку это 
готовить, он будет только выбирать счет, на кото-
рый ему перечислить. Вот концептуальное, скажем 
так, ОПЗ, которое необходимо реализовать.  

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Николаевич Епишин. 
А.Н. Епишин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Даниил Вячеславович, Вы сегодня нас тоже 

попросили поддержать закон о продлении пере-
хода с ЕНВД на другие специальные режимы. Я 
Вам сообщаю: сегодня мы, Совет Федерации, до 
11 часов уже одобрили данный федеральный за-
кон.  

Д.В. Егоров. Спасибо вам огромное. 
А.Н. Епишин. А вопрос такой. С 1 февраля 

Федеральная налоговая служба создала инспек-
цию по работе с крупнейшими налогоплательщи-
ками – физическими лицами, которая будет адми-
нистрировать плательщиков с доходами более 
500 миллионов. Поясните, с чем связана необхо-
димость создания такой инспекции? Не будет ли 
ущерба для бюджетов субъектов? Спасибо. 

Д.В. Егоров. Спасибо большое за вопрос и за 
решение по возможности перехода на другой ре-
жим.  

Первое. Во всех развитых налоговых админи-
страциях мира реализуется модель выделения 
крупнейших налогоплательщиков, для того чтобы 
там формировать специализированную систему 
налогового администрирования. Более того, это 
также касается и физических лиц, то есть здесь 
какого-то ноу-хау от нас нет. Вот чтобы общую 
картинку понимать. 

Второе. Мы должны понимать: чтобы нам по-
лучить качественное налоговое администрирова-

ние (а это те граждане России, которые все-таки 
имеют и серьезные системы владения, и очень 
серьезные объемы транзакций, и международный 
элемент), безусловно, нужна повышенная квали-
фикация для обработки этих данных. Все это 
функционально требует концентрации интеллекту-
альных, организационных и информационных уси-
лий в одной точке, что, собственно, мы и реали-
зуем. 

Что касается региональных бюджетов, то здесь 
никакой проблемы я не вижу, потому что реализа-
ция этого проекта пойдет по той же модели, кото-
рая реализована и для крупнейших налогопла-
тельщиков – юридических лиц. То есть если ком-
пания переходит на администрирование в инспек-
цию по крупнейшим налогоплательщикам (а мы 
ставим знак равенства – и физическое лицо тоже), 
то это никак не меняет точки уплаты налогов, то 
есть где эти налоги уплачивались – там же они и 
продолжают уплачиваться. Поэтому здесь мы про-
блемы не видим. 

Председательствующий. Спасибо. Очень 
конкретный ответ. 

Олег Владимирович Цепкин, пожалуйста. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Даниил Вячеславович! В Россий-

ской Федерации уже шестой год действует си-
стема налогового мониторинга, и на сегодня ею 
охвачено 209 компаний-налогоплательщиков, в 
том числе крупные системообразующие предприя-
тия. Очевидно, что система подразумевает обо-
юдный интерес и налоговой службы, и налогопла-
тельщиков.  

Два вопроса.  
Во-первых, в чем Вы видите основной эффект 

от этой системы? И планируется ли оцифровывать 
потенциальную выгоду для организаций за счет 
информационного взаимодействия с налоговыми 
органами и снижения административной нагрузки? 

А также второй вопрос. Планируется ли сде-
лать налоговый мониторинг обязательным для 
определенных категорий налогоплательщиков? 
Спасибо. 

Д.В. Егоров. Спасибо большое. 
Как налоговый мониторинг возник? Мы созда-

вали серьезные информационные системы, эти 
информационные системы (ККТ, АСК НДС) были 
датацентричными. Что значит датацентричные? 
Мы в одну точку загружали данные и над одной 
точкой делали обработку этих данных, делали 
анализ, в том числе и процессинговый анализ. Но, 
когда мы говорим о крупнейших налогоплательщи-
ках, мы себе такого позволить не можем. Мы не 
можем данные крупнейших компаний полностью 
закачать себе, тут никаких центров обработки дан-
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ных не хватит. И поэтому, естественно, встал воп-
рос о новом решении. 

Но это новое решение касается не только тех-
нологий, оно касается культуры взаимоотношений, 
которую необходимо было менять. То есть, для 
того чтобы мы открывали свои данные по рискам, 
которые мы видим у компании, а компания пускала 
нас в систему, безусловно, нужно было пройти 
очень серьезный путь, который трудно чем-то из-
мерить, потому что это как раз вопросы доверия, о 
которых говорила Валентина Ивановна.  

И сегодня мы имеем не просто 206 компаний – 
мы имеем 46 процентов федерального бюджета, 
которые формируются в рамках системы налого-
вого мониторинга. При этом там отменены выезд-
ные проверки, при этом там оцифрована система 
взаимоотношений. И, безусловно, мы видим серь-
езную перспективу в его реализации как в части 
выстраивания взаимоотношений, так и в части их 
цифровизации. А налогоплательщики уже будут 
оценивать, насколько качественный это режим 
налогового администрирования, так как в этот ре-
жим компания попадает добровольно. 

Так вот слово "добровольно" и слово "доверие" 
здесь рядом стоят, и, мне кажется, было бы не-
верным заменять это словом "обязательный". То 
есть компания сама должна подготовиться к та-
кому уровню взаимоотношений, когда она нам от-
крывает все данные и при этом может чувствовать 
себя комфортно, без рисков того, что мы как-то 
неадекватно будем пользоваться этими данными. 
Поэтому мне кажется, что это такой родовой при-
знак системы – добровольность. Я бы его точно не 
трогал. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Даниил Вячеславович! Я пред-

ставляю Республику Крым, и для нас, конечно же, 
туристический и гостиничный бизнес – это те сфе-
ры, которые достаточно важны. Беспрецедентные 
меры поддержки малого и среднего бизнеса – это 
замечательно, но нельзя объять необъятное. 

Когда я общалась с нашими предпринимате-
лями, мне был задан вопрос относительно того, 
что есть определенная категория налогоплатель-
щиков, которая не попадает под налог на профес-
сиональный доход. Имеются в виду лица, которые 
в курортный сезон сдают жилье внаем, но только 
летом. Какова Ваша позиция относительно того, 
чтобы закрепить на нормативно-правовом уровне 
необходимость выдавать патент физическим ли-
цам курортного региона без статуса индивидуаль-
ного предпринимателя? На сдачу жилья внаем, 
имеется в виду. 

Вот Вы говорили об упрощении жизни налого-
плательщика и процитировали замечательные 

слова Валентины Ивановны о доверии. Я уверена, 
что это не только повысит доверие к органам вла-
сти, но и будет дополнительным инструментом 
для пополнения консолидированной части бюд-
жета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста. 
Д.В. Егоров. Вы знаете, для меня, наверное, 

это сложный вопрос. Как бы я подступился к нему? 
Нужно подумать о бизнес-модели, потому что мы 
помним, что самозанятый не может нанимать ра-
ботников. Я не знаю, насколько это функцио-
нально в этом виде бизнеса – что он сам, один все 
делает. 

Второе. Собственно, я сейчас вернусь к исто-
рии, что нам нужно посчитать, к чему это приве-
дет, и аккуратно к этому подойти. Здесь я бы, 
наверное, не вдавался в дискуссию, по крайней 
мере на данный момент, – индивидуальный пред-
приниматель, не индивидуальный предпринима-
тель. Здесь требует очень аккуратной и глубокой 
проработки этот институт сам по себе. Но то, что 
мы со своей стороны делаем, – мы сейчас готовим 
решение, которое упростит вход, скажем так, в 
статус индивидуального предпринимателя, близ-
кое к тому, как это реализовано с налогом на про-
фессиональный доход, то есть это займет не-
сколько минут. Может быть, этим самым мы сни-
зим напряженность в этом вопросе. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, предлагаю предоставить возможность 

коллеге Долгову задать вопрос и вопросы прекра-
тить, потому что есть выступающие. Мы уже по 
времени выбиваемся. 

Если бы мы знали, что будет так интересно, 
мы бы два часа запланировали, Даниил Вячесла-
вович. Но, к сожалению, таков у нас регламент. 

Нет возражений, коллеги? Спасибо. 
Пожалуйста, Константин Константинович Дол-

гов. 
К.К. Долгов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Мурманской области. 

Валентина Ивановна, благодарю Вас. 
Уважаемый Даниил Вячеславович, хотел бы 

Вас попросить ускорить принятие постановления 
правительства, которым утверждается порядок 
распределения между регионами средств феде-
рального бюджета на компенсацию выпадающих 
доходов, связанных с предоставлением инвести-
ционного налогового вычета. В таком постановле-
нии важно было бы определить в том числе воз-
можные ограничения по объему компенсации, а 
также сроки ее предоставления. Это важно для 
многих регионов. 

И еще один вопрос, тоже важный для многих 
регионов, в частности северных. Хотел бы узнать 
Ваше отношение к возможности внесения в Нало-
говый кодекс изменений, которые предусматри-
вают исключение в применении рентного коэффи-
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циента для предприятий, являющихся градообра-
зующими в моногородах, либо для проектов, кото-
рые предусматривают восполнение выбывающих 
мощностей действующих производств. Альтерна-
тивой этому была бы дифференциация рентного 
коэффициента в зависимости от объемов инве-
стиций. Как вариант, например, можно сделать его 
в размере 1 для проектов с инвестициями свыше 
500 млн рублей. Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста. 
Д.В. Егоров. Спасибо большое. 
Я понял, но, к сожалению, я вынужден опять 

же сказать, что это не относится к сфере компе-
тенции Федеральной налоговой службы. Мы, пер-
вое, не влияем на постановления правительства. 

Второе – даже распределение компенсаций уж 
точно не в рамках правоотношений, которые адми-
нистрируются Налоговым кодексом. Ну и, собст-
венно, также это касается системы коэффициен-
тов. Поэтому, я прошу прощения, этот вопрос нуж-
но адресовать коллегам в правительстве, Минис-
терстве финансов. 

Председательствующий. Спасибо, Даниил 
Вячеславович, за конкретные ответы, благодарю 
Вас. Присаживайтесь. 

Коллеги, сейчас я хотела бы предоставить сло-
во Андрею Николаевичу Батуркину, аудитору 
Счетной палаты Российской Федерации. 

Андрей Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.Н. Батуркин. Добрый день, уважаемая Ва-

лентина Ивановна, уважаемые члены Совета Фе-
дерации! Знаете, в качестве ремарки…  

Валентина Ивановна, Вы, наверное, помните, в 
прошлом году, когда Вы были в Счетной палате на 
заседании, посвященном юбилею Счетной палаты, 
на нем выступал Сергей Семенович Собянин, и он 
с некоторой обидой посетовал, что Счетная па-
лата все-таки зачастую находит только какие-то 
недостатки и никогда не реагирует позитивно на 
то, что сделали объекты проверки, а часто дей-
ствительно объекты проверки делают какие-то хо-
рошие вещи. Сегодня как раз такой повод, когда 
есть что сказать доброго по отношению к объекту 
проверки, которым является в данном случае Фе-
деральная налоговая служба. 

Я послушал внимательно выступление Дани-
ила Вячеславовича. Знаете, у меня сложилось та-
кое впечатление, что для нас естественным стало 
то, что, вообще, мы налоговую службу сейчас 
начали воспринимать не только как фискальный 
орган, а уже как орган, который занимается каким-
то единым реестром населения, ведет какие-то 
проекты по маркировке, собирает большие дан-
ные. Коллеги задавали вопрос Даниилу Вячесла-
вовичу по поводу того, почему он не может повли-
ять на принятие постановлений правительства. То 
есть налоговая служба в последние годы действи-
тельно стала ассоциироваться уже с таким инсти-
тутом, который существенно изменил о себе пред-
ставление. В прошлом году, на мой взгляд, во-
обще произошла драматическая трансформация 
налоговой службы – служба, которая занималась 

исключительно взиманием налогов и сборов, нача-
ла раздавать деньги населению и предприятиям. 
То есть произошел очень серьезный сдвиг. 

Ну и, конечно, большой крен произошел 
именно в прошлом году. Я думаю, что вы тоже это 
отметили, об этом говорил Даниил Вячеславович. 
Налоговая служба в последние, наверное, года 
два стала очень активно собирать, анализировать 
очень большой массив данных, которые предо-
ставляет сейчас правительству для принятия важ-
ных решений в социально-экономической сфере. 

И эти компетенции, новые компетенции нало-
говой службы, на самом деле формально же нахо-
дятся вне рамок налоговой политики. Вместе с тем 
они за собой влекут достаточно серьезную, если 
хотите, добавленную стоимость к экономике 
страны, хотя, наверное, прямым счетом их оце-
нить там невозможно.  

Если же говорить все-таки непосредственно о 
действиях ФНС уже как фискального органа, ко-
нечно, главной задачей остается для налоговой 
службы быть эффективным администратором. И 
здесь задачи две: первая – заниматься максими-
зацией налоговых поступлений в различные 
уровни бюджетной системы, и вторая задача – од-
новременно (достаточно парадоксально) миними-
зировать свое участие в жизнедеятельности пред-
приятий и организаций и, соответственно, пони-
жать их административные издержки. Здесь уже 
об этом было достаточно много сказано. 

Помимо сокращения количества проверок, со-
кращения сроков возмещения НДС, что очень 
важно для предприятий, на мой взгляд, очень важ-
ным механизмом (вы сегодня его затрагивали в 
своем обсуждении) является механизм налогового 
мониторинга. Объясню почему. Просто для меня 
это важно потому, что на самом деле это же целе-
вая модель для вообще контрольно-надзорной 
системы страны. На мой взгляд, это прообраз ра-
боты контрольно-надзорных органов, в том числе 
и Счетной палаты, когда мы не будем приходить к 
объекту проверки, донимать его своим ежеднев-
ным, ежесуточным участием, спрашивать докумен-
ты, а можем эту информацию получать удаленно 
и, собственно, анализировать ее также удаленно. 

Ну и, пожалуй, отдельно я хотел бы остано-
виться на двух проектах, которые были реализо-
ваны налоговой службой в прошлом году (здесь о 
них тоже уже речь шла). Конечно, первый проект – 
по переходу налогоплательщиков с ЕНВД в связи 
с его отменой и внедрение нового налогового ре-
жима в отношении самозанятых, налога на про-
фессиональный доход. 

По ЕНВД. Очень хорошо, что принято уже ре-
шение по поводу увеличения срока выбора нало-
говых режимов. Это действительно важно, хотя 
осталось не очень большое количество компаний, 
но тем не менее. Но какие мы видим некоторые 
риски? При массовом переходе налогоплательщи-
ков на УСН есть опасение, что налогооблагаемая 
база сократится, поскольку даже в относительно 
благополучном 2019 году, когда было порядка 
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3,3 миллиона налогоплательщиков по этому ре-
жиму, 973 тысячи из них не сдавали отчетность 
или сдавали нулевую отчетность (это фактически 
треть). И поэтому мы считаем, что здесь суще-
ствует риск того, что какая-то часть бывших пла-
тельщиков ЕНВД пополнит их число, а это прежде 
всего, конечно, негативно отразится на доходах 
субъектов Российской Федерации. Напомню, что в 
некоторые периоды доходы по этому режиму – 
ЕНВД – достигали 60 млрд рублей, поэтому это, 
конечно, достаточно важные составляющие.  

И просим, конечно, ФНС обратить внимание на 
это обстоятельство с точки зрения обеспечения 
контроля за полнотой уплаты налогов. 

В прошлом, 2020 году Счетная палата прово-
дила экспертно-аналитическое мероприятие, по-
священное как раз внедрению механизма налога 
на профессиональный доход. Мы этот отчет пред-
ставляли в Совет Федерации. Нами было отме-
чено, что… (Микрофон отключен.) 

Буквально минуту… 
Председательствующий. Включите микро-

фон. 
Завершайте, пожалуйста, Андрей Николаевич. 
А.Н. Батуркин. Спасибо. 
…что, конечно, государство впервые добилось 

таких значимых успехов в деле легализации тене-
вого рынка труда. Но есть пара ключевых момен-
тов, которые мы тоже хотели бы отметить. 

Первое. Все-таки сохраняется риск злоупо-
требления режимом самозанятых для незаконной 
налоговой оптимизации – например, посредством 
перевода бывших сотрудников в самозанятые с 
использованием аффилированных компаний. У на-
логовой службы есть хороший инструмент, кото-
рый позволяет этот риск минимизировать. Но, учи-
тывая, что сейчас этот режим распространяется 
уже на всю страну, риск, соответственно, может 
повыситься. Важно внимательно мониторить этот 
вопрос. 

Второй риск, который мы обозначили, – это, 
конечно, потеря доходов внебюджетными фон-
дами. И здесь необходимо, чтобы со стороны пра-
вительства были разработаны меры по стимули-
рованию самозанятых к участию в программах 
пенсионного страхования. 

И последнее (я думаю, как раз ваше участие 
очень важно в этом вопросе). Все-таки, мне ка-
жется, можно было бы уже рассмотреть вопрос о 
более раннем прекращении эксперимента по са-
мозанятым и переходе на постоянный режим дей-
ствия этого налога – просто потому, что чем 
раньше люди поймут, что государство уже оконча-
тельно определилось и не экспериментирует, тем 
большее количество людей будет с большей охо-
той, активностью переходить на этот режим. И мне 
кажется, что для бюджетов регионов это, конечно, 
будет существенным фактором. У меня все. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич, за такое не формальное, творческое 
выступление. Спасибо Вам огромное. 

Сергей Дмитриевич Леонов, пожалуйста. 
Коллеги, просьба сосредоточиться на предло-

жениях, потому что времени совсем нет. Ладно? 
С.Д. Леонов. Только предложения, Валентина 

Ивановна. 
Председательствующий. Пожалуйста, Сергей 

Дмитриевич. 
С.Д. Леонов. Уважаемый Даниил Вячеславо-

вич! В год пандемии коронавирусной инфекции 
налоговой службе пришлось нелегко, хотя следует 
отметить, что собираемость налогов, в частности в 
Смоленской области, за 2020 год не упала, а даже 
немного увеличилась. Понятно, что это заслуга 
Правительства Российской Федерации – те меры, 
которые были приняты по поддержке экономики и 
предпринимателей, конечно, это заслуга админи-
страции Смоленской области и эффективная ор-
ганизация работы УФНС по Смоленской области. 

И предложения.  
На сегодняшний день существует большая 

проблема по неуплате налогов на имущество фи-
зических лиц в отношении граждан, чьи дома 
умышленно ими не вводятся в эксплуатацию, при-
чем это длится годами. И это не маленькие до-
мики, построенные на последние деньги (простые 
люди, как правило, налоги платят исправно), а 
огромные домовладения. Тем самым и без того 
скудные бюджеты сельских поселений теряют по-
ступления, а у их глав нет законных полномочий 
воздействовать на таких собственников. Считаю, 
что необходимо совместными усилиями прорабо-
тать механизм, который позволит без участия соб-
ственника начислять и удерживать налоги с таких 
граждан, либо вводить меры, принуждающие их 
регистрировать данное имущество.  

Также на сегодняшний день существует обяза-
тельный порядок взыскания задолженности по 
налогам с физических лиц через суд, причем еже-
годно наблюдается значительное увеличение ко-
личества обращений в суды налоговых органов, 
которые в большинстве своем не требуют прове-
дения полноценного судебного разбирательства. 
Предлагается проработать вопрос об упрощении 
процедуры взыскания налоговой задолженности. 
Это определенным образом снизит нагрузку как на 
сотрудников налоговых служб, так и на суды в це-
лом. 

Кроме того, мы сейчас много говорим о межве-
домственном взаимодействии, однако еще есть к 
чему стремиться. Речь идет о налоговых льготни-
ках. К сожалению, в настоящее время в Феде-
ральную налоговую службу не передаются данные 
из Фонда социального страхования о получении 
инвалидности, и инвалиду приходится представ-
лять соответствующие документы самостоятельно 
в налоговую службу, хотя на сегодняшний день 
такие данные возможно в оперативном режиме 
передавать из ведомства в ведомство без участия 
самих граждан. 

Уважаемый Даниил Вячеславович, прошу Вас 
проработать возможные решения по озвученным 
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проблемам. И желаю успехов в дальнейшей дея-
тельности. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Дмитриевич. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Уважаемый Даниил Вячеславович! Институт 
особых экономических зон технико-внедренческого 
типа был создан с целью привлечения высокотех-
нологичных компаний в развивающие проекты в 
различных инновационных сферах – робототех-
ники, микроэлектроники, по беспилотным аппара-
там, биомедицины, фармацевтики, биоинженерии 
и многих других. 

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации функционируют шесть особых 
экономических зон технико-внедренческого типа – 
это территории Москвы и Московской области, Та-
тарстана и Томска. К сожалению, в 2018 году 
льготы были отменены. На площадке Совета Фе-
дерации был подготовлен законопроект, под ним 
подписался 21 сенатор, но мы не преодолели вето 
Минфина, который опирался на расчеты налого-
вой службы. Жизнь показала состоятельность 
наших расчетов. То есть что получается на сего-
дняшний день? Отток резидентов, или стагнация, в 
результате бюджеты всех уровней недополучают 
налоги и зоны практически не развиваются. 

У меня предложение включить это в наше по-
становление и вернуться к нашему законопроекту 
на этом этапе. Спасибо. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Даниил Вячеславович! В июле 2020 года был при-
нят ряд федеральных законов о системе префе-
ренций в Арктической зоне Российской Федера-
ции, в том числе Федеральный закон № 195 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона "О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации". 

Законом введены льготы по налогу на прибыль 
организаций, по налогу на добавленную стоимость 
и налоговый вычет по налогу на добычу полезных 
ископаемых для резидентов Арктической зоны. В 
соответствии с законодательством к сухопутным 
территориям Арктической зоны отнесены не толь-
ко территории таких субъектов Российской Феде-
рации, как Мурманская область, Ненецкий, Чукот-
ский, Ямало-Ненецкий автономные округа, но и 
части территорий отдельных субъектов Россий-
ской Федерации – республик Карелия, Коми, Рес-

публики Саха (Якутия), Краснодарского края, Ар-
хангельской области. 

В Архангельской области только девять из 26 
муниципальных образований отнесены к Арктиче-
ской зоне Российской Федерации. На отнесенной к 
Арктической зоне территории Архангельской обла-
сти зарегистрированы юридические лица, имею-
щие в своем составе обособленные подразделе-
ния как на территории Архангельской области, так 
и за ее пределами. Данные организации согласно 
закону не смогут воспользоваться преференциями 
по налогу на прибыль при реализации инвестици-
онных проектов в Арктической зоне. 

В настоящее время налоговое законодатель-
ство и инструменты, применяемые при осуществ-
лении налогового администрирования, обеспечи-
вают необходимую прозрачность налогового учета 
резидента Арктической зоны Российской Федера-
ции, что позволяет отказаться от требования к 
налогоплательщику об отсутствии в составе орга-
низации обособленных подразделений, располо-
женных за пределами Арктической зоны. 

Уважаемый Даниил Вячеславович! Просим 
рассмотреть возможность исключения требования 
к налогоплательщику – резиденту Арктической 
зоны, предусматривающего отсутствие в составе 
организации обособленных подразделений, рас-
положенных за пределами Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Феодосьевич. 

Коллеги, есть предложение дать возможность 
выступить Николаю Андреевичу Журавлёву, есте-
ственно – Артамонову, председателю комитета, и 
на этом завершить. К сожалению, истекло время. 

У меня какая просьба к Вам, Анатолий Дмит-
риевич, и коллегам-сенаторам? Очень много во-
просов осталось вне дискуссии. Просьба в пись-
менном виде, как мы всегда это делаем, их напра-
вить Даниилу Вячеславовичу, и мы попросим его 
лично ответить каждому сенатору. В том числе и 
те, кто не успел выступить, тоже, пожалуйста, из-
ложите свои предложения. Мы попросим отреаги-
ровать руководителя налоговой службы. Нет воз-
ражений? 

Пожалуйста, Николай Андреевич Журавлёв. 
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
В первую очередь хочу поблагодарить Феде-

ральную налоговую службу, лично Даниила Вяче-
славовича, его заместителей за отличное взаимо-
действие при подготовке "правительственного 
часа". 

Мы с Анатолием Дмитриевичем Артамоновым 
несколько раз встречались с Даниилом Вячесла-
вовичем, он активно работал с нами на заседании 
комитета, на рабочих совещаниях. 

В целом хочется поблагодарить, конечно же, 
ФНС за очевидные успехи в повышении эффек-
тивности сбора налогов, за огромную работу в 
прошлом, особенно в прошлом, ковидном году, за 
работу по цифровизации сервисов для налогопла-
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тельщиков. Эту работу начал Михаил Владимиро-
вич Мишустин в должности руководителя службы, 
продолжил Даниил Вячеславович. И сейчас оче-
видно, что у нас одна из лучших, а может быть, 
даже и самая лучшая, налоговая служба в мире. 
Это очевидно не только нам, сенаторам, но и, са-
мое главное, налогоплательщикам. 

Сегодня доклад получился очень информатив-
ным, содержательным. Отрадно, что Даниил Вяче-
славович столько внимания уделил региональным 
вопросам, налогам, которые перечисляются в ре-
гиональные бюджеты, качеству проверок в регио-
нах, поддержке малого и среднего предпринима-
тельства. Нам, как палате регионов, безусловно, 
очень приятно, что это приоритет службы. 

Также очевидно, что не все вопросы, связан-
ные с налоговой политикой, тем более в разрезе 
повышения экономического роста, вошли (да и не 
могли войти) в доклад, даже в ответы на вопросы 
сенаторов, тема слишком широкая. Но все же клю-
чевые вещи либо уже нашли отражение в проекте 
постановления, либо обязательно войдут в него по 
результатам сегодняшнего обсуждения. Это и 
тема серых заработных плат и в целом выведения 
экономики из серой зоны, и тема налогообложения 
движимого и недвижимого имущества, и тема по-
вышения эффективности работы службы с соци-
альными вычетами для граждан, в том числе их 
автоматизации (и законопроект, о котором мы се-
годня говорили, – об этом), вопросы, связанные с 
налогообложением отдельных отраслей, таких как 
цифровая сфера, цветоводство, ювелирная от-
расль, и ряд других, Темы реформы института 
банкротства, арбитражных управляющих также 
находятся в сфере внимания Совета Федерации. 
Все это, а также другие темы, как я уже сказал, 
найдут отражение в нашем постановлении. 

Особенно я хочу поблагодарить комитет, лично 
председателя Анатолия Дмитриевича Артамонова 
за прекрасную подготовку и проведение "прави-
тельственного часа", за выверенный проект поста-
новления и рассчитываю, что так же конструктивно 
он будет доработан к следующему пленарному 
заседанию. Спасибо.  

Прошу поддержать проект постановления. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я думаю, мы все присоединимся к 

оценкам, которые высказал Николай Андреевич. 
Мы же с вами на каждом заседании проводим 
"правительственный час", да? И объективно сего-
дня можно сделать вывод, что Федеральная нало-
говая служба – это одно из самых эффективных 
ведомств в Российской Федерации. В этом огром-
ная заслуга Михаила Владимировича Мишустина, 
бывшего руководителя Федеральной налоговой 
службы, и созданной им команды. 

И очень приятно было сегодня слушать Дани-
ила Вячеславовича, руководителя Федеральной 
налоговой службы. Знаете, он не откуда-то при-
шел – он начал с рядового сотрудника в налоговой 
службе, вырос до руководителя, и в том числе, 
конечно же, принимал личное, непосредственное 

участие в создании такой эффективной службы. И 
мы видим абсолютное владение предметом, абсо-
лютный профессионализм, готовность ответить и 
высказать свое мнение по любому вопросу. Это 
очень важно – когда делом занимаются професси-
оналы. 

И очень важно, что налоговая служба у нас в 
стране – одна из самых эффективных налоговых 
служб (я согласна, это признано в мире). Но она не 
просто некий фискальный орган – сегодня это 
мощнейший аналитический центр, мыслительный, 
если хотите, центр, продвинутый с точки зрения 
развития современных технологий, цифровизации.  

Просто хочу вам напомнить (это уже всем из-
вестно), что о каждом из нас – и обо мне, и обо 
всех вас – там все известно, все прозрачно, как 
рентген: нажимаешь кнопку – и сразу видно, что 
купил, что съел, с кем и куда ходил. Я шучу, ко-
нечно. Ну, то есть уровень уже настолько детали-
зированный… А это нужно для анализа и выстраи-
вания на основе этого анализа дальнейшего раз-
вития экономики. Это очень приятно. 

В народе, когда хотят сказать хорошие, добрые 
слова, говорят: работает как швейцарские часы 
(обидно, что не русские). Ну, такая поговорка. По-
этому налоговая служба действительно работает 
как хорошие, качественные швейцарские часы.  

Второе, что хочу сказать, – поменялась фило-
софия. Налоговая служба – это не только мощный 
аналитический центр, но сегодня в диалоге, в со-
трудничестве, в соработничестве с бизнесом ей 
удалось сформировать атмосферу доверия. Без 
атмосферы доверия никакие фискальные, адми-
нистративные и иные механизмы не работают. Се-
годня есть доверие, есть понимание, есть диалог.  

Это не значит, что все идеально. Нам нельзя 
стоять на месте. Нам есть куда двигаться, что со-
вершенствовать. Но сегодня в докладе мы услы-
шали не только об итогах, но и о том, что планиру-
ется сделать. Мы благодарим за такой региональ-
ный срез. 

Даниил Вячеславович, просьба, чтобы регио-
нальные бюджеты, муниципальные бюджеты, в 
целом бюджетная система были в поле зрения и 
контроля. Нам очень важно, чтобы были устойчи-
вые региональные бюджеты и собирались туда как 
следует налоги.  

Еще раз спасибо за очень серьезную подго-
товку. Мы вчера тоже встречались, очень по-
дробно беседовали. Успехов хочется пожелать в 
Вашей работе. И мы, как верхняя палата – палата 
регионов, готовы к дальнейшему взаимодействию.  

Мне сегодня очень понравились вопросы сена-
торов. Чувствуются тоже не формальный подход, 
подготовленность, заинтересованность.  

Коллеги, благодарю вас тоже за то, что так се-
рьезно готовитесь к "правительственному часу", и 
за те предложения, которые прозвучали и которые 
еще не прозвучали, но будут рассмотрены комите-
том и обязательно учтены в итоговом документе – 
в нашем постановлении. Еще раз спасибо за очень 
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качественную подготовку к "правительственному 
часу".  

Анатолий Дмитриевич Артамонов, председа-
тель комитета по бюджету. Пожалуйста, Вам 
слово. 

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! Мне тоже хотелось бы поблагодарить Да-
ниила Вячеславовича и его коллег, а также Андрея 
Николаевича Батуркина за участие в подготовке и 
проведении "правительственного часа".  

Федеральная налоговая служба действитель-
но, реально проводит большую работу по улучше-
нию налогового администрирования и упрощению 
налоговых процедур, созданию для налогопла-
тельщиков удобства и комфорта при уплате нало-
гов, активно использует инновационные инстру-
менты на основе цифровых технологий, и резуль-
таты этой работы видны на местах, в регионах. 
Это видно и по сегодняшнему обсуждению.  

Даниил Вячеславович не случайно перебрал 
время выступления. Валентина Ивановна, он фак-
тически отвечал на те вопросы сенаторов, которые 
в зале не прозвучали. А их поступило более 120.  

Уважаемые коллеги, у вас имеется проект по-
становления по результатам обсуждения. На за-
седании комитета в понедельник мы детально 
проработали многие вопросы, которые в него во-
шли. И я предлагаю сейчас принять его за основу.  

Мы также учтем и те предложения, которые 
были высказаны сегодня в ходе обсуждения. Учи-
тывая, что у нас сжатые сроки на доработку про-
екта постановления, прошу вас до пятницы, 
12 февраля, направить в наш комитет свои пред-
ложения, чтобы на следующем заседании Совета 
Федерации, 17 февраля, мы смогли принять по-
становление в целом. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Анатолий 

Дмитриевич, и Вам за проделанную работу.  
Коллеги, нет возражений против предложения 

коллеги Артамонова?  
Проект постановления у вас имеется. Кто за то, 

чтобы принять проект постановления Совета Фе-
дерации "О реализации мер налоговой политики, 
направленных на стимулирование экономического 
роста" (документ № 30) за основу? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 09 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 155 чел............ 91,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Еще раз, Даниил Вячеславович, спасибо Вам, 

всем приглашенным, кто участвовал в "правитель-
ственном часе". И дальнейших успехов! Спасибо. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. 
В рамках нашей рубрики "время эксперта" се-

годня перед нами выступит российский этнолог и 
антрополог, специалист по истории народов Се-
верной Евразии, директор Музея антропологии и 
этнографии имени Петра Великого Российской 
академии наук Андрей Владимирович Головнёв.  

Андрей Владимирович в 1980 году окончил 
Омский государственный университет имени До-
стоевского, в 1995 году защитил докторскую дис-
сертацию, в 2003 году избран членом-корреспон-
дентом Российской академии наук. 

Научные интересы Андрея Владимировича 
связаны с изучением народов и культур Арктики и 
Субарктики, он успешный исследователь-полевик 
с 40-летним стажем экспедиционных работ, явля-
ется основоположником научной школы антрополо-
гии движения, специалистом в области вопросов 
национальной и этнической идентичности, истории 
и теории колонизации, мифологии. 

Андрей Владимирович одним из первых в Рос-
сии использовал средства кинематографа для со-
здания этнических образов, снял 10 этнографи-
ческих фильмов, которые были отмечены призами 
российских и международных кинофестивалей. 

Помимо исследовательских работ Андрей Вла-
димирович занимается активной преподаватель-
ской деятельностью, а также является автором 
более 280 научных публикаций.  

В 2020 году ему присуждена Государственная 
премия Российской Федерации в области науки и 
технологий 2019 года за вклад в изучение культур-
ного наследия народов Арктики. 

Уважаемый Андрей Владимирович, прошу Вас, 
Вам слово. Спасибо, что Вы согласились перед 
нами выступить. 

А.В. Головнёв, директор Музея антропологии 
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Для меня большая честь быть пригла-
шенным и выступать перед вами. В то же время я 
понимаю, насколько сложно переключить внима-
ние с налоговой сюжетики на какую-либо другую. 
Говорят, наоборот, можно сбить любую мысль упо-
минанием налогового инспектора. Тем не менее 
перед нами задача сейчас совершенно неорди-
нарная – здесь, в этом зале, в зале сената, почув-
ствовать север. 

Я слышал здесь упоминание Арктики, и это 
уже помогает мне сориентироваться самому и 
настроить вас. Ну и, кроме того, вы знаете, что 
северное направление часто (и прежде всего) ас-
социируется с Полярной звездой. И вообще север 
называется высокими широтами, потому что гео-
графически – далеко и высоко, к Полярной звезде, 
это одно и то же направление. Для того чтобы ока-
заться там, хотя бы начать отсчет с высокой Арк-
тики, я предлагаю вам на мгновение оказаться на 
острове Жохова – это своего рода реинкарнация 
Земли Санникова. Он расположен на 76-й широте 
и соответствует примерно тому месту, которое в 
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свое время искал барон Толль и о котором писал 
академик Обручев. Земля Санникова действи-
тельно существует, но с поправкой на 9,5 тысячи 
лет. Именно тогда, в глубоком мезолите, там, на 
острове Жохова (это Новосибирские острова), су-
ществовала жизнь. Причем это была очень инте-
ресная жизнь: там жили люди, которые занимались 
охотой на белого медведя. По всей видимости, эти 
люди – истинные покорители Арктики. Сейчас их 
археологи называют носителями сумнагинской 
культуры.  

Мне посчастливилось участвовать в археоло-
гической экспедиции, раскапывавшей останки этой 
самой интереснейшей, загадочной, почти мифиче-
ской культуры. Именно там написаны строки песни 
(моей песни, мои строки), с которой я сейчас начну 
свое выступление. 

Итак, первый куплет с припевом из песни об 
острове Жохова. 

Снова снег, целый день только снег, целый 
век. 

Берега застилает туманом пурга. 
Ни души – только крест у скалистых вершин 
Да крыло белой птицы под белой скалой. 
Миражу не поверю, закрою глаза. 
Расскажу, если будет кому рассказать, 
Про нежизнь, про неземлю и про невесну. 
Миражи, расскажу вам про вашу страну. 
Острова – белые, снежные, 
Острова, понапрасну открытые, 
Были вы чьей-то надеждою, 
Навсегда среди льдов позабытою. 
Черный дым где-то там, где кончаются льды… 
Вот первый куплет с припевом. (Аплодис-

менты.) 
Итак, я уже произносил фразу о том, что не 

только в Арктике хорошо виден человек, но и из 
Арктики хорошо видно человечество – особенно 
Россию. 

Я прошу включить презентацию, которая назы-
вается "Северность России и наследие Петра Ве-
ликого" (это два пересекающихся измерения). 

Итак, северность. Прежде всего, что видно с 
этой точки необитаемых островов – с 76-го гра-
дуса северной широты? Видно пространство – 
огромное, трудноосваиваемое и тем не менее кон-
тролируемое людьми. Когда я складываю архео-
логию и этнографию, этнографию так называемых 
малочисленных коренных народов Севера, выяв-
ляется одно замечательное качество – контроль 
над пространством. Люди Севера, которых когда-
то называли малыми народами, в действительно-
сти представляют культуру больших пространств. 
Я бы сказал, это высочайшее достижение – уме-
ние не только адаптироваться к сложнейшей эко-
логии, но и контролировать пространство, контро-
лировать очень динамичное пространство. Высо-
кая Арктика – это наплывы, спады, бесконечная 
череда, ритмика природы. И точно так же ведет 
себя человек, причем он умеет маневрировать – и 
умеет маневрировать исторически. 

Я бы предложил обратить внимание на то 
(следующий слайд, пожалуйста), насколько люди 
Арктики владеют технологиями движения. Это не 
только глубокая традиция – это будущее. Они на 
самом деле люди движения. 

Валентина Ивановна упоминала, что я теоре-
тик движения. И я во многом в этом отношении 
являюсь учеником кочевников. Я впервые именно 
в ненецком кочевье почувствовал удовольствие от 
движения – не стремление завершить движение, а 
удовольствие от движения. И вот эти способность, 
философия движения удивительно современны. 
Да, они умеют это делать, кочевники больше жи-
вут в караване, чем на стойбище. Представьте 
себе: амплитуда кочевания – 1,5 тыс. километров, 
и около 100 раз приходится менять так или иначе 
место стоянки. То есть в большей степени они 
находятся в движении, чем в статике. 

Вот эта философия удивительным образом 
совпадает с тем, что нам дает археология, которая 
подсказывает, что наши далекие прапрапрапред-
ки, останки которых найдены в Олдувайском 
ущелье в Африке, в Восточно-Африканском риф-
те, обладали ногами, строение которых свидетель-
ствует о том, что они больше бегали, чем ходили. 
Итак, движение человечества, развитие культуры, 
расселение человека по планете – это быстрое 
движение. Мы недооцениваем это. Иногда нам ка-
жется, что все происходило в каких-то уютных пе-
щерах. В действительности – именно в движении. 

И в этом смысле движение не только вчераш-
нее – движение сегодняшнее, его разные диапа-
зоны, движение в киберпространстве, движение в 
космосе – это всё технологии примерно одного и 
того же порядка. 

Иначе говоря, мы видим в культурах Арктики 
вот то самое раннее человеческое, исконно чело-
веческое свойство, которое сегодня сверхакту-
ально. И, как когда-то из так называемых прими-
тивных языков рождался BASIC – язык, теория 
компьютерная, сегодня может и должна рождаться 
теория движения, теория мобильности. 

Я не очень люблю на сегодняшний день выра-
жение "устойчивое развитие", хотя бы потому, что 
оно закрывает диапазон, который не менее важен. 
Изменчивое развитие, владение искусством ма-
невра – это не менее важно сегодня. Вы все сви-
детели, как неожиданно развивается XXI век, как 
он стремительно развивается, как он стремитель-
но меняется. И готовность к этим изменениям – 
очень важное качество. Повторяю: вот она – древ-
нейшая человеческая культура, которая в значи-
тельной степени открывает ключ (следующий 
слайд) к этому искусству. 

В дополнение к нашим записям, очень деталь-
ным, которые сегодня возможны благодаря техно-
логиям не только кино, но и замеров движения, мы 
получаем иероглифику движения. Мы говорим о 
движении новым языком. Мы не описываем его 
словами, словами бесполезно описывать движе-
ние, а вот изобразительным языком очень удобно, 
и это получается. 
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Вот некоторые фрагменты из наших записей 
(следующий слайд, будьте добры), которые пока-
зывают, что технологии кочевников должны быть 
использованы максимально при любых новых 
освоениях той же самой Арктики. Вот вам пример 
одного и того же пространства. Это так называе-
мый хребет Ямала, по которому движутся два ка-
равана – поезд "Газпрома" и караван ненцев-ко-
чевников. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Это модели освоения. Очень важно, чтобы ка-

чества, которые выработаны тысячелетиями арк-
тическими кочевниками (а именно: модульность, 
трансформность, мобильность), были использова-
ны в современных технологиях освоения Арктики. 

Вот вскоре я поеду на Таймыр заниматься экс-
пертизой (вы знаете чего) неприятностей "Норни-
келя". И вот эта неуклюжесть, вот эти большие 
размеры, непродуманность – свидетельство того, 
что как раз не хватает изящества кочевников, лег-
кости, модульности, разборности и трансформно-
сти, а между тем уже существуют проекты "шага-
ющих" городов, малых городов. Вот на что следует 
обращать внимание и куда использовать те техно-
логии кочевников, о которых мы говорим и пишем. 

Следующий слайд. 
Я сейчас переключаюсь с достоинств народов 

Арктики на северность России. Речь идет о том, 
что сама по себе Россия, если мы с высоких широт 
приближаемся к месту, где мы находимся, сама 
Россия оказывается страной севера. Причем уди-
вительное дело: это самое незаметное, это не на-
до никому доказывать, в том числе самим себе, 
потому что северность очевидна в российской са-
моидентификации. Мы действительно самая се-
верная страна планеты – по масштабам, по кило-
метражу, по границе с Арктикой. Удивительное 
дело, но именно северность оказывается самой 
надежной, самой устойчивой (если говорить об 
устойчивом развитии) опорой российской идентич-
ности. Она неявленна, и мое предложение – обра-
тить внимание как раз вот на эту недоявленность 
российской северности. 

У нас существует почему-то неразрешимая ди-
лемма – бинаризм (кстати, очень вредный для со-
знания, особенно для российского), противопо-
ставление до взаимного уничтожения, "да" или 
"нет": кто мы – Европа или Азия? Мы нашли опти-
мальный, как кажется, вариант – Евразия. Но на 
самом деле есть идентичность, которая абсолютно 
не должна, может быть, доминировать, но которая 
очень комфортна и удобна. Она как спинной хре-
бет для России – северность.  

Наши соседи скандинавы живут с этой север-
ностью как идентичностью совершенно спокойно. 
Этим начинается и завершается их самоопреде-
ление. Они Nordic countries, они северяне. Они с 
этого начинают, они просыпаются северянами и 
ложатся спасть северянами. 

Nordic, Norman… Мы тоже северяне, причем 
северность действительно являет собою начало 
российской истории. Я не буду напоминать ле-

генду о призвании варягов (вот, кстати, картинка 
сама выскочила) – напомню лишь, что действи-
тельно путь "из варяг в греки" лег в основу россий-
ских коммуникации, государственности (русской, 
конечно, не российской – русской). Причем замечу, 
напомню, точнее, что именно с севера на юг про-
исходило становление нашего Отечества, начиная 
с Рюрика. Но он далеко не прошел, а Олег про-
шел. Именно с севера на юг. 

Вспомните, что Владимир и Ярослав – князья, 
которые являются создателями на самом деле и 
государства, и права государственного, пришли 
тем же путем – изначально из Новгорода Вели-
кого, вместе с варяжской дружиной они пришли и 
сели на киевский стол. Таким образом, Русь скла-
дывалась именно с севера. И археология бле-
стяще подтверждает, что при всем величии Киева 
именно северные города… Старая Ладога (Аль-
дейгьюборг в скандинавских сагах) – Рюриково 
городище, чуть позже – собственно Великий Нов-
город – затем Гнёздово под Псковом – города по 
Волге – вот распространение с севера на юг. Ки- 
ев – одна из поздних фаз развития русскости и 
русского пространства. Почему он мать городов 
русских? Ну, потому что прежде всего крестная 
мать. Связано это с распространением христиан-
ства: с юга оно распространялось – и именно че-
рез Киев. И в этом отношении Киев определенно 
может называться крестной матерью русских горо-
дов. Но собственно русскость шла другим маршру-
том.  

Обращаю ваше внимание на то, что вот эта 
северность – опять-таки как будто в легендах, как 
будто в мифологии, сколько-то недосказанная, 
сколько-то недоинтерпретированная, как Земля 
Санникова. Точно так же – легенда о призвании 
Рюрика и братьев, позднее легенда о златокипя-
щей Мангазее. А ведь это тоже север. 

Самая богатая область Руси – это Великий 
Новгород, Новгород, который был равен по про-
странству, влиянию и экономическому состоянию 
Ганзейской лиге, который был вполне самостояте-
лен в своей экономической политике, в своей по-
литике… Упоминаю слово "колонизация" в очень 
позитивном смысле, потому что это вообще меха-
низм движения всего живого на планете. Новго-
родская колонизация охватила огромное про-
странство, причем это была колонизация в стиле 
сетевого распространения, партнерского распро-
странения. Новгородская колонизация в этом смы-
сле существенно отличается от московской, кото-
рая больше имела административные акценты. А 
вот новгородская в этом смысле опережала ее, 
причем опережала примерно на полтысячелетия.  

Северная Русь в лице Новгорода, поморов и 
других им близких охватила северные простран-
ства и Сибирь очень рано. Первое упоминание о 
Самояди и Югре датируется 1096 годом, а точнее 
(с поправкой на летописные четыре года, которые 
там оговариваются) – 1092 годом. Это уже ураль-
ские походы новгородца – отрока Гюряты Рогови-
ча (не самого Гюряты, а его отрока). 
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Одним словом, когда казаки появились в низо-
вьях Оби и Таза, они с некоторым удивлением об-
наружили, что там давным-давно существует род 
Яши Вологжанина, причем в составе ненцев. Тогда 
ненцев называли самоядами, самоедью и самоя-
дью, кровавой самоядью. Так вот, среди этой кро-
вавой самояди жил-поживал род Яши Вологжа-
нина. Это северный русский поток, который, по 
существу, предопределил распространение Руси 
на север – от океана до океана. Это северность. 

И мы видим подтверждение северности, этой 
качественно важной северности, которая позво-
ляет идеологически, мировоззренчески опереться 
на те важнейшие категории, которые принципи-
ально важны. А именно – отсутствие крепостного 
права. Новгород был городом, который был сла-
вен своими демократичностью, независимостью. И 
даже скандинавы, бывавшие в гостях в Хольм-
гарде (как они называли Новгород Великий), удив-
лялись, насколько демократичны порядки, право в 
Новгороде. Вот это – очень неплохая опора из чис-
ла идеологических, из числа мировоззренческих.  

Абсолютно важно отсутствие крепостного 
права на Севере и в Сибири. И если вот эти – се-
верные – основы взять за основание, то окажется, 
что крепостное право и прочие вариации так назы-
ваемого рабства – это временное и привнесенное 
в российскую историю, а не основное и не исход-
ное. Вот вам дополнительный ракурс – со стороны 
севера, вот вам дополнительная проекция. 

Я с интересом заметил, что по ходу истории 
вот эта северность Руси и России активировалась 
несколько раз совершенно очевидно. В первый 
раз, понятно, при складывании, создании Руси. Во 
второй раз очень ярко в момент Смуты, когда 
князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – 
кстати говоря, вместе с войсками, с отрядами 
шведов Делагарди – взял Москву рейдом с севера, 
будто повторив вот тот поход, о модели которого я 
уже упоминал. Позднее Петр Великий, Петр I, был 
тем, кто поставил, создал северную столицу и 
определил северное направление политики. Это 
не столько Санкт-Петербург, это не только и не 
столько окно на запад, в Европу, сколько и на се-
вер. И до сих пор Санкт-Петербург является опор-
ной точкой, позицией северности России. А позд-
нее советская власть – поэтика Арктики, поэтика 
северности, равная поэтике освоения космоса. 
Мне представляется, что это очень важные ак-
центы. 

Я обращаю внимание (после упоминания о 
царе Петре) на то, что во многом строительство 
империи и строительство нации связаны именно с 
северностью – и с Петербургом, и с идеологией 
северности.  

Замечу, что мне посчастливилось в числе моих 
путешествий отправиться в очень далекое, очень 
глубокое и интересное путешествие по Кунстка-
мере. Когда меня спросили, насколько я уверен в 
смене позиций (я, путешественник, сменяю поход-
ную экипировку на кресло директора Кунстка-
меры), я отреагировал: "Может быть, Кунсткаме- 

ра – это самое большое путешествие в моей жиз-
ни". Это действительно так. Это 300 лет истории 
мысли, истории России, истории ее самосознания. 
Вы можете подняться на башню Кунсткамеры – и 
перед вами откроется история науки, история са-
мопознания, империи. Именно в тот момент, когда 
Петром I была создана Кунсткамера, империя 
сложилась, раскатившись от Атлантики до Тихого 
океана, начала себя познавать – ex oriente lux – в 
обратном направлении, с востока на запад. 

И именно тогда молодые, амбициозные акаде-
мики, созванные со всей Европы, прежде всего из 
Германии (тогда, кстати, утечка мозгов шла в об-
ратном направлении – не с востока на запад, а с 
запада на восток), именно они участвовали в дея-
тельности академии наук, которая инвентаризо-
вала ресурсы империи. В том числе обнаружи-
лось, что эта империя состоит из множества наро-
дов. Именно тогда сложилось убеждение, что идея 
или облик России, ее лик – это прежде всего мно-
гонациональность. И весь XVIII век эта идея 
утверждалась – даже мода была на этничность. 
Пожалуйста, императрица Анна Иоанновна прово-
дила целые парады народов. Именно в России 
родилась этнография как народоведение. Да, с 
участием иностранцев, но именно на пространстве 
России, потому что невозможно проехать Россию 
и не стать этнографом, не стать народоведом. Это 
достоинство, безусловное конкурентное преиму-
щество нашей страны. И сегодня эта идея продол-
жает доминировать, что бы ни предлагалось вза-
мен.  

Есть очень много интереснейших, хороших 
концепций по поводу многонародности, многона-
циональности, нации наций (об этом хорошо гово-
рит мой друг академик Тишков) в разных версиях. 
В целом эта идея, повторяю, рождена тоже в 
Кунсткамере. И, когда вы подниметесь на 3-й этаж 
Кунсткамеры, вы увидите конференцский стол, за 
которым когда-то шла дуэль между Ломоносовым 
и Мюллером, спорившими о том, откуда род рус-
ский и племя русское идут. Я сейчас не буду вда-
ваться в эту интереснейшую концепцию, которая 
выплавила российскую идентичность. Обращаюсь 
в данном случае к той еще одной интереснейшей 
стороне, которая связана непосредственно с 
Кунсткамерой. Повторяю: это колыбель россий-
ской науки. Рядом с ней, из нее выросла академия 
наук. Это мать музеев России – Кунсткамера, Му-
зей антропологии и этнографии. 

Меньше двух лет осталось до юбилея царя 
Петра, создавшего Кунсткамеру. Это было его лю-
бимое детище. Отсюда пошло познание, отсюда 
пошла наука. У нас есть затруднения, и не то 
чтобы с жалобой, но с просьбой о поддержке я об-
ращаюсь к господам сенаторам, поскольку оста-
лось немного времени. Самое неприятное на про-
сторах вот этой нашей славной, замечательной 
державы состоит в межведомственности. Мы, 
Кунсткамера, которая… 

Следующий слайд. 



Бюллетень № 397 (596) 

36 

Нельзя не отметить замечательные лица им-
ператоров, которые собирали коллекции Кунстка-
меры. И, вообще, царское это дело – покровитель-
ствовать Кунсткамере, как сказали бы, наверное, 
Петр Алексеевич и Николай Александрович. 

Следующий слайд, пожалуйста. 
Вот та самая башня, о которой я говорю. От-

сюда, от "А" до "А"… Это увлечения Петра – от 
астрономии, запредельно внешнего, до анатомии, 
предельно внутреннего, – вот здесь диапазон наук. 
Все науки от "А" до "А". 

Следующий слайд. 
И по башне мы видим… Мы хотим реконструи-

ровать, сделать реконструкцию петровской Кунст-
камеры, того Theatrum Mundi, театра мира, с кото-
рого она начиналась. Искусство музея всегда со-
стояло в том, чтобы весь мир представить в одном 
помещении. Мы хотим реконструировать, пода-
рить отцу нации на юбилей реконструкцию Кунст-
камеры. 

А теперь возвращаюсь к проблеме. Наши раз-
работки уже есть, мы их ведем. Мы готовы к ис-
полнению этого замысла, у нас работают замеча-
тельные дизайнеры.  

Кунсткамера – это вообще очень высокого 
уровня научное учреждение. Мы относимся к Ми-
нистерству науки и высшего образования. Мы 
символ академии наук, наше здание – не что иное, 
как знак, символ РАН, кстати, юбилей которой еще 
через два года – в 2024 году. 

Так вот, сложность состоит в том, что по прин-
ципам распределения средств для Министерства 
науки и высшего образования музейное дело не 
профильное, не целевое. Представляете, какая 
странность? Я не буду повторять эпитетов Кунст-
камеры, но мы не можем заниматься музейным 
делом. Во всяком случае, это вне официального 
распределения средств. Это как бы хобби, это 
само собой должно происходить, и поэтому Кунст-
камера стареет. А Кунсткамера нуждается в об-
новлении – и очень тонком, утонченном, ретро-об-
новлении. Я не хочу ни в коем случае сделать из 
нее новый музей – есть замысел, наоборот, вос-
становить лучшие экспозиции всех времен. И, как 
этнограф, я стремлюсь к тому, чтобы сегодняшнее 
клеймо Кунсткамеры – что это музей уродцев – 
все-таки проэволюционировало в ту композицию, о 
которой я говорю. И моя тактика настроена на де-
виз "от уродов – к народам". Действительно, 
Кунсткамера – это музей-планета, это музей-гло-
бус. В том числе в ней выражена и вот эта история 
науки, эволюция науки. 

Таким образом, еще раз, по самым последним, 
непроверенным слухам, министерство наше, Ми-
нистерство науки и высшего образования, изыски-
вает возможности в обход существующих норма-
тивов, ну или в развитие их, как-то творчески отне-
сясь к тому, что вы обсуждали в предыдущей ча-
сти заседания относительно распределения фи-
нансов и налогов и так далее, поддержать все-таки 
нас, Кунсткамеру, в этом деле – в деле создания 
новой экспозиции петровской Кунсткамеры. Я 

очень надеюсь, что сенаторы поддержат эту идею 
и найдут вместе с руководителями министерства 
или министерств возможность соотнесения музей-
ного дела и научного дела, поскольку в Министер-
стве науки и высшего образования очень большой 
музейный фонд. По непроверенным данным, он 
сопоставим с фондом Минкультуры – Госкаталог, 
музейное дело и многое другое. Ну, неужели нет 
возможности проложить арыки финансирования по 
музейному делу в Министерство науки и высшего 
образования, а по научному делу – в Министер-
ство культуры? 

Вот с этими просьбами, уважаемые сенаторы, 
Валентина Ивановна, я обращаюсь к вам наряду с 
пожеланиями настоящего арктического и север-
ного здоровья. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Андрей Владимирович, как в таких 

случаях говорят, муха пролетит – слышно – нас-
только внимательно Вас все слушали. Потрясаю-
щее выступление. Вы такой убедительный оратор, 
и, конечно, мы очень многое почерпнули из Ваше-
го выступления.  

Но, конечно же, поручение Комитету по науке, 
образованию и культуре провести встречу с уча-
стием… 

И давайте поддержим, коллеги. Кто не был в 
Кунсткамере (я многократно там бывала), коллеги, 
когда будете в Санкт-Петербурге, обязательно 
найдите время, посетите, своими глазами это уви-
дите. 

А.В. Головнёв. Спасибо, я забыл об этом ска-
зать. (Смех в зале.) 

Председательствующий. Да. Спасибо. 
Еще раз: успехов! Мы всё, что от нас зависит, 

сделаем. Будем вас поддерживать. Спасибо 
большое. 

Давайте еще раз поаплодируем Андрею Вла-
димировичу. (Аплодисменты.) 

Спасибо большое. 
Коллеги, я думаю, что всем сегодня было 

очень интересно. Правда? Спасибо. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 333
36

 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Андрей Николаевич Епишин. 

В нашем заседании участвует Татьяна Нико-
лаевна Москалькова. 

Татьяна Николаевна, где Вы? 
Т.Н. Москалькова, Уполномоченный по пра-

вам человека в Российской Федерации. 
Я тут, напротив. 
Председательствующий. Мы всегда рады 

Вас видеть в Совете Федерации. Благодарим за 
всегда конкретное, предметное взаимодействие. 

Пожалуйста, Андрей Николаевич. 
А.Н. Епишин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Данный закон освобождает уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации от уплаты государственной пошлины в 
судах (по аналогии с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации).  
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Уполномоченный по правам человека нас под-
держал тоже в этом вопросе.  

Предлагаем одобрить рассматриваемый фе-
деральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Четко, конкретно и понятно. Трудами в том 

числе Татьяны Николаевны Москальковой нако-
нец-то справедливость восторжествовала. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменения в статью 333

36
 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 02 сек.) 
За ..................................... 154 чел............ 90,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Четырнадцатый вопрос – информация полно-

мочного представителя Совета Федерации по вза-
имодействию с Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации о работе за 2020 
год – докладывает Екатерина Борисовна Алтаба-
ева, представитель Совета Федерации по взаимо-
действию с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации. 

Пожалуйста, Екатерина Борисовна, мы Вас 
внимательно слушаем. 

Татьяна Николаевна Москалькова с нами по-
прежнему. 

Пожалуйста. 
Е.Б. Алтабаева, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти города Севасто-
поля. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Позвольте сегодня остановиться только 
на некоторых направлениях совместной деятель-
ности с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации. 

Ситуация 2020 года в силу всем нам понятных 
причин стала серьезнейшим вызовом для отла-
женных десятилетиями механизмов реализации и 
защиты прав человека. Органы государственной 
власти, общественные институты вместе искали и 
ищут способы обеспечения социальных, личных, 
политических прав человека в условиях, когда 
объективные обстоятельства заставляют их огра-
ничивать. Важную роль в этой работе для Совета 
Федерации играло постоянное взаимодействие с 
Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяной Николаевной Москаль-
ковой и с омбудсменами в субъектах Российской 
Федерации.  

Прежде всего необходимо сказать о законо-
творческой деятельности. В минувшем году был 
принят целый ряд законов, направленных на по-
вышение эффективности института защиты прав 

человека в Российской Федерации. Это Феде-
ральный закон "Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации", за-
коны о внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, в 
Уголовно-процессуальный кодекс, другие законы. 
Сегодня, коллеги, только что мы одобрили закон о 
внесении изменения в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации по освобождению уполномочен-
ных от уплаты государственной пошлины при по-
даче ими судебных исков. 

Напряженная работа над вышеназванными за-
конами велась на протяжении нескольких лет 
прежде всего Комитетом по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, уполномоченным по правам человека, колле-
гами-сенаторами, парламентариями из регионов, 
правозащитниками, юристами. Принятия этих пра-
вовых актов омбудсмены ждали долгие годы. Те-
перь существует прочная правовая база для обес-
печения их эффективной работы по защите прав 
россиян. 

В течение года велась совместная работа Со-
вета Федерации и уполномоченного по изучению 
правоприменительной практики, выявлению лакун, 
пробелов, имеющихся в законодательстве, про-
блемных вопросов в связи с обеспечением прав 
человека в Российской Федерации. 

Татьяна Николаевна была частым гостем на 
пленарных заседаниях Совета Федерации, участ-
вовала в работе комитетов палаты, представила 
ежегодный доклад о ситуации с правами человека 
за прошедший год. 

В 2020 году в Совете Федерации, а также на 
площадке уполномоченного по правам человека 
было проведено более 20 совместных мероприя-
тий – это конференции, "круглые столы", рабочие 
совещания, что способствовало активизации зако-
нотворческой деятельности в сфере обеспечения 
защиты прав человека и гражданина. Так, напри-
мер, обсуждались вопросы перспективы введения 
в Российской Федерации института частных су-
дебных приставов-исполнителей, соблюдения 
прав человека при конвоировании из СИЗО в суд, 
повышения гарантий прав потерпевших и многие 
другие. 

24 ноября 2020 года, несмотря на временные 
ограничения, связанные с пандемией COVID-19, 
прошло заседание координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека на 
тему "Защита прав человека в период пандемии". 
Омбудсмены, представители Совета Федерации, 
министерств, ведомств обсуждали острые про-
блемы, поднятые в обращениях граждан.  

И несколько слов о взаимодействии в сфере 
международного сотрудничества. Несмотря на 
ограничения, установленные уже весной прошлого 
года, 29 апреля в режиме видеоконференции было 
проведено III заседание Евразийского альянса 
омбудсменов. В Год памяти и славы оно было по-
священо 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В своих выступлениях омбудсмены 
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единодушно поддержали позицию, обозначенную 
в приветствии Валентины Ивановны Матвиенко, о 
недопустимости фальсификации и искажения ис-
тории. И это были не формальные выступления. 
Представители девяти стран евразийского про-
странства убежденно, эмоционально говорили о 
подвиге поколения победителей, о тех жертвах, 
которые были принесены многонациональным со-
ветским народом на алтарь Победы. На заседании 
евразийского альянса большое внимание было 
также уделено обмену опытом по защите прав 
ныне живущих ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

17 ноября 2020 года состоялась IV Междуна-
родная научно-практическая конференция "Про-
блемы защиты прав человека на евразийском про-
странстве", посвященная двум важнейшем те- 
мам – 70-летию принятия Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и соблюдению 
прав и свобод граждан в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции. В мероприятиях в режиме 
онлайн и офлайн приняли участие более 80 чело-
век из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Естественно, что 2021 год предполагает очень 
активную совместную работу с уполномоченным, и 
прежде всего законотворческую. На очереди, по-
скольку уже принят пакет законов… (Микрофон 
отключен.)  

Председательствующий. Продлите время. 
Включите микрофон. 

Пожалуйста. 
Е.Б. Алтабаева. Одну минуточку. Спасибо ог-

ромное.  
На очереди подготовка изменений в Феде-

ральный конституционный закон № 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации". 

Необходимо продолжить работу по реализации 
инициативы сенаторов Российской Федерации, 
Валентины Ивановны Матвиенко, группы депута-
тов Государственной Думы по принятию закона о 
запрете использования в залах судебных заседа-
ний защитных кабин для помещения в них подо-
зреваемых, обвиняемых и подсудимых.  

И, учитывая ограниченность во времени, от-
мечу, что другие наши задачи подробно раскрыты 
в отчете, который представлен на сайте Совета 
Федерации.  

Если позволите, я перейду к словам благодар-
ности. 

В заключение хочу выразить особую призна-
тельность Вам, Валентина Ивановна, за неизмен-
ное внимание к проблеме защиты прав человека и 
к нашей деятельности, поблагодарить комитеты по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, по Регламенту и органи-
зации парламентской деятельности, по социаль-
ной политике, всех сенаторов Российской Федера-
ции за продуктивную совместную работу. 

И, пользуясь присутствием в зале Татьяны Ни-
колаевны Москальковой, хочу отдельно выразить 
благодарность ей и аппарату уполномоченного за 

неизменное сотрудничество и поддержку, за доб-
рое отношение. 

Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. 
Председательствующий. Спасибо, Екатерина 

Борисовна. 
Коллеги, может быть, есть вопросы? Нет. 
Благодарю Вас. Присаживайтесь.  
Может быть, Татьяна Николаевна хочет что-то 

добавить? Нет?  
Включите микрофон, пожалуйста, Татьяне Ни-

колаевне. 
Т.Н. Москалькова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Я хочу поблагода-
рить за то, что вы позволили в прошлом году про-
вести колоссальную работу по созданию законода-
тельного каркаса деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Феде-
рации и одобрили ряд законов, которые повысили 
гарантии прав граждан. Главное – чтобы право-
применитель их исполнил так, как было задумано 
президентом, Вами, Валентина Ивановна, Госу-
дарственной Думой, и уважение к человеку росло. 
Надеюсь, что это вызовет ответную реакцию. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Николаевна, за Вашу работу, за очень конструк-
тивное взаимодействие с Советом Федерации. Это 
наша общая задача, да, – обеспечить защиту прав 
наших граждан, усиливать ее, находить новые 
форматы и механизмы. Вы очень успешно работа-
ете, заинтересованно, болеете за дело. И зара-
зили нас, так что мы вместе, в одной команде. 
Спасибо. 

Коллеги, есть предложение поблагодарить 
Екатерину Борисовну Алтабаеву, которая также 
очень не формально подходит к нашему поруче-
нию, представляет Совет Федерации во взаимо-
действии с уполномоченным по правам человека, 
принять информацию к сведению и пожелать 
дальнейших успехов. Подробная информация о 
работе нашего представителя опубликована на 
сайте – можно будет ознакомиться. 

Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спа-
сибо Вам за Ваше участие. 

Продолжаем работу. Семнадцатый вопрос – 
о проекте постановления Совета Федерации "Об 
изменении состава Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и взаи-
модействию со средствами массовой информа-
ции" – докладывает Алексей Константинович Пуш-
ков с места. Пожалуйста. 

А.К. Пушков. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлага-
ется проект постановления Совета Федерации "Об 
изменении состава Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и взаи-
модействию со средствами массовой информа-
ции". Предлагается включить в состав временной 
комиссии Совета Федерации сенатора Российской 
Федерации Берёзкина Сергея Владимировича. 
Спасибо. 
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Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Уважаемые колле-

ги, проект постановления у вас имеется. Замеча-
ния есть по проекту постановления? Нет. Тогда кто 
за то, чтобы принять постановление Совета Феде-
рации "Об изменении состава Временной комис-
сии Совета Федерации по информационной поли-
тике и взаимодействию со средствами массовой 
информации" (документ № 21)? Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 51 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восемнадцатый вопрос повестки дня – отчет 

Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике о работе за 2020 год. Докладывает председа-
тель Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Инна Юрьевна Святенко. Пожалуйста. 
До пяти минут. 

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. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! В 2020 году особое внимание комитета 
было уделено конституционной реформе, которая 
обеспечивала развитие социальной политики. 
Членами комитета была внесена поправка, допол-
няющая Конституцию вопросами молодежной по-
литики. 

Была завершена работа над законопроектом о 
молодежной политике, которая велась более 20 
лет. Большую подготовительную работу по зако-
нопроекту провела Палата молодых законодате-
лей, деятельность которой сопровождает наш ко-
митет. Молодые парламентарии являются инициа-
торами совершенствования ряда законов. Напри-
мер, проработана и готова к внесению в Госдуму 
инициатива, направленная на сохранение соци-
альной доплаты к пенсии детям-инвалидам и 
несовершеннолетним в период их трудоустрой-
ства в свободное от учебы время. 

В связи с распространением новой коронави-
русной инфекции был принят комплекс федераль-
ных законов в части изменений в Трудовой кодекс 
в отношении дистанционной работы, изменений 
методологии расчета величины прожиточного ми-
нимума, введения дистанционной продажи безре-
цептурных лекарств, сдерживания цен на лекар-
ства и медицинские изделия, усиления админи-
стративной и уголовной ответственности за нару-
шение санитарно-эпидемиологических требова-
ний, совершенствования системы ОМС и обеспе-

чения доступности медицинской помощи для граж-
дан. 

В 2020 году завершилась многолетняя работа 
членов комитета в части законодательного обес-
печения по вопросам охраны общественного здо-
ровья: приняты законы, которыми введено регули-
рование оборота электронных сигарет; установ-
лены запрет на реализацию жевательной никотин-
содержащей бестабачной продукции и запрет на 
использование "веселящего газа"; созданы право-
вые основы для функционирования вытрезвителей 
в регионах. В этой связи хотела бы поблагодарить 
Валерия Владимировича Рязанского, как автора 
этих инициатив и локомотива по их продвижению и 
отстаиванию. 

Комитет инициировал и подготовил три "прави-
тельственных часа": с участием заместителя пред-
седателя правительства Татьяны Алексеевны Го-
ликовой, на котором обсудили первоочередные 
меры по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции; с участием министра труда 
и социальной защиты Антона Олеговича Котякова 
(по итогам обсуждения реализованы меры по со-
циальной защите граждан и обеспечению занято-
сти населения); к вопросам ведения комитета от-
носится и туризм – отрасль, наиболее пострадав-
шая от последствий ограничительных мер, что 
стало предметом обсуждения на "правительствен-
ном часе" с участием руководителя Федерального 
агентства по туризму Зарины Валерьевны Догузо-
вой (по итогам приняты законы, направленные на 
поддержку внутреннего туризма). 

Комитет осуществлял сопровождение 126 зако-
нов, принято 95 поправок. Членами комитета вне-
сены в Госдуму 24 законодательные инициативы, 
три из которых уже обрели статус закона. Испол-
нено 13 протокольных поручений. На особом конт-
роле находится исполнение поручения по сопро-
вождению правительственного законопроекта о 
гармонизации законодательства в сферах физиче-
ской культуры, спорта и образования. При комите-
те работают четыре экспертных совета, предло-
жения которых учитываются при разработке зако-
нопроектов.  

2020 год стал годом плодотворной работы по 
развитию социальной политики в Российской Фе-
дерации. Были проведены заседания, "круглые 
столы", видеоконференции и выездные мероприя-
тия в регионах. 

Коллеги, с учетом регламента нет возможности 
более детально рассказать обо всей проделанной 
работе. Подробный отчет опубликован на стра-
нице комитета. 

И в заключение от лица всех членов комитета 
и от себя лично хочу поблагодарить Валентину 
Ивановну за постоянную поддержку нашей рабо-
ты, поблагодарить всех заместителей, и в первую 
очередь Галину Николаевну Карелову – нашего ку-
ратора, аппарат комитета, Аппарат Совета Феде-
рации и всех вас, уважаемые сенаторы, за содей-
ствие в работе нашего комитета. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна. 

Коллеги, есть ли вопросы к председателю ко-
митета, предложения, желающие выступить? Спа-
сибо.  

Есть предложение поддержать деятельность 
комитета и принять информацию к сведению, а 
информация размещена также на сайте Совета 
Федерации. 

Коллеги, переходим к девятнадцатому вопросу 
повестки дня – отчет Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре о работе за 
2020 год. С докладом выступает председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова. По-
жалуйста. 

Л.С. Гумерова. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые коллеги! 2020 год для нашего 
комитета был результативным. Постоянная связь с 
правительством, регионами, экспертами позво-
лила оперативно отреагировать на новые вызовы, 
найти решение по ключевым вопросам. Главной 
задачей было сохранить непрерывность образова-
тельного процесса в условиях новой коронавирус-
ной инфекции. Именно поэтому для сохранения 
здоровья детей, педагогов, родителей мы опера-
тивно внесли (и закон уже принят) поправки, кото-
рые позволили переходить в режим дистанцион-
ного обучения в условиях повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации как в целом по стране, 
так и в отдельном регионе. 

Вынужденный переход на дистанционное обу-
чение выявил целый ряд проблем, связанных с его 
организацией. В связи с этим нами подготовлен 
законопроект, где мы четко прописали правила 
применения дистанционного обучения. И в случае, 
когда будут применяться современные образова-
тельные технологии, должны быть прописаны 
функции государства, полномочия профильных 
министерств. Выводы Генеральной прокуратуры 
по итогам соответствующей проверки полностью 
подтвердили правильность наших подходов. Мы 
получили положительный отзыв правительства и 
продолжим разъяснительную работу, нацелены на 
принятие закона в эту сессию. 

Предложение комитета, предусматривающее 
бюджетные ассигнования на доработку и внедре-
ние отечественных цифровых платформ и серви-
сов, нашло отражение в общенациональном плане 
действий по восстановлению экономики, а также в 
бюджете. 

Уважаемые коллеги! Современная повестка 
особенно остро подтвердила необходимость тес-
ной связи родительского сообщества со школой, 
обнажила отсутствие системной работы с детьми 
и родителями с помощью современных систем 
коммуникации. Именно поэтому мы существенно 
обновили экспертный совет комитета, организо-
вали специальную секцию по мониторингу бла-
госферы и присутствия в ней. Уже первый опыт 
такого взаимодействия доказал свою эффектив-
ность. 

Выполняя поручение президента по обеспече-
нию младших школьников горячим питанием, ко-
митет оперативно отреагировал на запросы регио-
нов и скорректировал подходы во взаимодействии 
с правительством. Была изменена формула, скор-
ректированы сроки оценки готовности пищеблоков, 
учтены проблемы малокомплектных школ, что 
позволило всем субъектам получить субсидию. 

Важнейшая тема, волнующая всех педагогов 
страны, – оплата труда. Обращение Совета Феде-
рации к правительству, принятое в январе 2020 
года, стало отправной точкой совместной работы 
по этому вопросу. Подготовлены два проекта по-
становлений правительства. Их принятие позволит 
обеспечить на территории всей страны единые 
подходы к оплате труда педагогов. 

Говоря о работе вузов в условиях пандемии, 
отмечу, что предложения комитета по льготным 
образовательным кредитам поддержаны прави-
тельством, а также совместно с профильным ве-
домством отработан пакет мер по поддержке рос-
сийского студенчества. 

Председателем Совета Федерации поддер-
жаны наши предложения по иностранным студен-
там. Важно признать обучение иностранных сту-
дентов в российских вузах основанием для въезда 
в страну. Соответствующее письмо направлено в 
оперативный штаб. Продолжаем работу в данном 
направлении. 

По направлению "Культура" считаю важным 
отметить, что комитетом были проработаны с Рос-
потребнадзором условия для открытия музеев-
заповедников, скорректирован и существенно до-
полнен список системообразующих предприятий 
отрасли. 

Продолжена работа по обеспечению деятель-
ности двух стратегических советов. По итогам ра-
боты Совета при Президенте Российской Федера-
ции по реализации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей подготовлен пере-
чень поручений президента. Результативно рабо-
тал совет по интеллектуальной собственности. 
Принят долгожданный закон об изменениях в 
Гражданский кодекс, позволяющий решить про-
блему коммерциализации разработок наших уче-
ных. 

Вступил в силу разработанный нами закон о 
географических указаниях. Он даст субъектам но-
вые возможности по продвижению региональных 
брендов. 

Уважаемые коллеги, 2021 год объявлен указом 
президента Годом науки и технологий. Мы начали 
работу в этом направлении в рамках выездного 
заседания в Дубне. Решения по его итогам вошли 
в повестку комитета.  

Глубоко символично, что в этом году мы отме-
тим 60-летие полета первого человека в космос. 
Тема космоса отражена и в названии первой в 
мире вакцины от коронавируса, разработанной 
нашими учеными, – "Спутник V".  

История доказала, что любые сложности и 
проблемы Россия всегда успешно преодолевала, 
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опираясь на знания, прорывные технологии, сме-
лость и единство многонационального народа 
нашей страны. 

От имени комитета выражаю искреннюю бла-
годарность Председателю Совета Федерации Ва-
лентине Ивановне Матвиенко, Андрею Владими-
ровичу Яцкину, нашему куратору Ильясу Магомед-
Саламовичу Умаханову и, конечно, Аппарату во 
главе с Геннадием Ивановичем Головым и благо-
дарю коллег за конструктивную совместную ра-
боту. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-
лаватовна.  

Коллеги, вопросы? Желающие выступить по 
итогам отчета? Нет.  

Спасибо, Лилия Салаватовна.  
Коллеги, отчет комитета принимается.  
Двадцатый вопрос повестки пленарного засе-

дания – отчет Комитета Совета Федерации по Ре-
гламенту и организации парламентской деятель-
ности о работе за 2020 год. Докладывает предсе-
датель комитета Вячеслав Степанович Тимченко. 
Пожалуйста. 

В.С. Тимченко. Уважаемые коллеги! Инфор-
мируя вас об итогах работы комитета в 2020 году, 
хочу отметить, что комитет в целом успешно 
справлялся с поставленными задачами. И это 
стало возможным благодаря в первую очередь 
постоянному вниманию и поддержке со стороны 
Председателя Совета Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко, нашего куратора – первого за-
местителя Председателя Совета Федерации Ан-
дрея Владимировича Яцкина, всех заместителей 
(коллеги, спасибо вам за поддержку, за работу), 
руководителей комитетов и всех сенаторов.  

Хочу отметить, что в соответствии со ста-
тьей 30 Регламента Совета Федерации к предме-
там ведения нашего комитета отнесено 37 вопро-
сов. Часть из них касается совершенствования 
законодательства в сфере контрольно-надзорной 
деятельности, законодательного обеспечения пар-
ламентского контроля, защиты прав потребителей 
и противодействия коррупции. Остальные вопросы 
связаны с организацией парламентской деятель-
ности, обеспечением эффективной работы сена-
торов. 

Подробная информация по контрольно-надзор-
ной деятельности изложена как в данном отчете, 
так и в отчете соответствующей комиссии, который 
я уже ранее представлял. Поэтому позвольте в 
моем докладе на этой теме сейчас не останав-
ливаться. 

Что же касается вопроса защиты прав потре-
бителей, проведен ряд "круглых столов", больших 
мероприятий, выработаны предложения по со-
вершенствованию законодательства. 

Комитет в рамках вопросов своего ведения 
принимал активное участие в подготовке предло-
жений по внесению поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации, а в дальнейшем – предложе-
ний в рамках одобрения закона Российской Феде-
рации о совершенствовании регулирования от-

дельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти. 

Также комитетом проделана большая работа 
по разработке поправок в Регламент Совета Фе-
дерации, направленных на учет всенародно одоб-
ренных изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации, наделивших Совет Федерации новыми 
полномочиями. 

Хочу здесь отдельно поблагодарить Андрея 
Александровича Клишаса и его комитет, который 
принял активнейшее участие в доработке. Я на-
деюсь, что в ближайшее время мы на пленарном 
заседании рассмотрим новую редакцию нашего 
Регламента и она вступит в силу. 

В работе комитета большое внимание уделя-
лось реализации положений Федерального закона 
"О статусе сенатора Российской Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации", касаю-
щихся гарантий обеспечения их деятельности, со-
блюдения антикоррупционных требований. 

Большое внимание уделялось организации 
обеспечения деятельности сенаторов и сотрудни-
ков Аппарата.  

Хочу напомнить, коллеги, что 2020 год был не-
простым в связи с эпидемиологической обстанов-
кой, и комитет совместно с Управлением делами 
Аппарата Совета Федерации держали на постоян-
ном контроле вопросы состояния здоровья и ока-
зания соответствующей необходимой помощи. Не 
остались в стороне и вопросы совершенствования 
транспортного, бытового обеспечения. 

Уважаемые коллеги, в своем выступлении я 
затронул лишь маленькую часть вопросов, кото-
рыми занимался и будет заниматься наш комитет 
в 2021 году. Более подробно с деятельностью ко-
митета можно ознакомиться на сайте Совета Фе-
дерации, где размещен отчет объемом 55 страниц. 

И, уважаемые коллеги, я уже затронул вопрос, 
касающийся здоровья и безопасности граждан. 
Хочу поблагодарить Аппарат Совета Федерации, 
лично Геннадия Ивановича Голова за оказывае-
мую помощь и ту работу, которую проводят кол-
леги, для того чтобы мы с вами были здоровы. И 
вы эту заботу ощутите в ближайшем будущем. 
Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович. К Вам есть вопрос. 

Людмила Борисовна, пожалуйста.  
Л.Б. Нарусова. Уважаемый Вячеслав Степа-

нович! В последнее время я тесно работаю с ва-
шим комитетом и хочу Вас поблагодарить за эф-
фективную работу. Но есть один вопрос, который я 
ставила еще в конце прошлой весенней сессии, и 
он до сих пор не решен, – это вопрос о том, что мы 
до сих пор должны заявку на автомобиль писать 
на бумаге формата А4 и подписывать лично. 
Сколько раз мы заказываем машину, сколько нас 
здесь – и сколько леса надо вырубить для этого 
бюрократического акта! 

Я предлагала еще в прошлом году ввести 
электронную подпись, чтобы не тратить лишнюю 
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бумагу. Ну, почему это так трудно? В банковской, 
финансовой сферах признают электронную под-
пись, а заказывать служебный автомобиль нужно 
лично и только на бумаге. Ну, давайте этот вопрос 
решим!  

В.С. Тимченко. Людмила Борисовна, спасибо 
за вопрос. Мы помним Ваше поручение по поводу 
и совершенствования транспортного обеспечения, 
и введения электронного документооборота.  

Нужно отметить, что Аппарат Совета Федера-
ции откликнулся на наше предложение: сегодня 
закуплено большое количество… Ну, в силу неко-
торых ограничений немножко запоздала поставка 
оборудования, если Вы посмотрите финансовые 
отчеты, но это оборудование, для того чтобы вве-
сти электронный документооборот, в ближайшее 
время будет поставлено, введено в работу. 

Более того, Валентина Ивановна Матвиенко 
поставила задачу (Вы это слышали) создать "элек-
тронный" Совет Федерации. И у нас будет не 
только заказ автомобилей через заявку с элек-
тронной подписью, но практически весь докумен-
тооборот, контроль и мониторинг принятия необ-
ходимых нормативных актов будут переведены на 
подписание электронной подписью.  

Председательствующий. Вячеслав Степано-
вич, спасибо. 

По ведению – Андрей Анатольевич Турчак. 
Пожалуйста.  

А.А. Турчак, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Псковской 
области. 

Людмила Борисовна, подтверждаю сказанное 
Вячеславом Степановичем. Действительно, мы в 
рамках проекта по цифровизации парламента, со-
зданию "электронного" Совета Федерации все эти 
вопросы обязательно предусмотрим. Он будет ре-
ализовываться поэтапно, но "электронный" каби-
нет сенатора будет внедрен уже в текущем, 2021 
году. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Анатольевич.  

Вячеслав Степанович, Ваша информация при-
нимается к сведению.  

Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. 
Тоже вопрос.  

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

Большое спасибо. 
Вячеслав Степанович, у меня тоже, может 

быть, вопрос или предложение. На время ремонта, 
который происходит у нас, перед зданием Совета 
Федерации… Когда мы звоним, машина подъез-
жает и в течение 5–10 минут ждет сенатора. Мо-
ему водителю уже пришло четыре штрафа. Ну, 
хотя бы на время ремонта, пока наши машины не 

могут заезжать внутрь, можно решить эту про-
блему? Четыре штрафа за месяц – ну, это просто 
караул! 

Председательствующий. Владимир Альбер-
тович, спасибо за вопрос. Я вчера по приглашению 
не только куратора комитета по Регламенту, но и 
по приглашению Вячеслава Степановича поучаст-
вовал в работе комитета по Регламенту. К сожа-
лению, эти вопросы можно было обсудить и на 
заседании комитета, но мы в работу возьмем этот 
вопрос, безусловно.  

Вячеслав Степанович, возьмите в работу. Хо-
тите прокомментировать?  

В.С. Тимченко. Короткая ремарка… 
Председательствующий. Вячеслав Степано-

вич, возьмем в работу этот вопрос.  
А вообще эти вопросы обсуждаются на засе-

даниях комитета, они очень продуктивно проходят, 
и там можно выработать это решение. Спасибо.  

Коллеги, я предлагаю ограничить обсуждение 
данного вопроса, он всегда злободневный и акту-
альный. Дополнительная информация всегда есть 
у председателя комитета Тимченко, в рабочем по-
рядке все эти вопросы тоже могут быть решены. 

Спасибо, Вячеслав Степанович. 
В.С. Тимченко. Спасибо большое.  
Председательствующий. Коллеги, переходим 

к двадцать первому вопросу повестки дня – отчет 
Временной комиссии Совета Федерации по сохра-
нению и развитию народных художественных про-
мыслов в Российской Федерации о работе за 2020 
год. Галина Николаевна Карелова докладывает с 
места. Пожалуйста.  

Г.Н. Карелова, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Воронежской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Временная комиссия была создана по 
решению Совета Федерации в июле 2020 года, и 
создана весьма своевременно, когда возникла 
острая необходимость выработки новых, более 
эффективных мер поддержки отрасли. 

За это время временная комиссия провела 
полный мониторинг федерального и региональ-
ного законодательства, регулирующего сферу 
НХП. Анализ показал, что действующее законода-
тельство не отвечает новым требованиям, новым 
вызовам и нуждается в совершенствовании. До-
статочно сказать, что базовый закон о народных 
художественных промыслах был принят в 1999 
году. Соответственно, и в субъектах Российской 
Федерации нормативная база не получила за по-
следние годы развития. В этой связи комиссия 
провела большую работу над поправками в базо-
вый закон. Для широкого обсуждения этих пред-
ложений и уже нового законопроекта с представи-
телями сферы НХП был создан и активно отрабо-
тал экспертный совет под руководством Зленко 
Елены Геннадьевны, члена временной комиссии. 
В конце года законопроект был представлен в 
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Правительство Российской Федерации для после-
дующего внесения в Госдуму. 

В части развития регионального законодатель-
ства временной комиссией совместно с руковод-
ством Ханты-Мансийского автономного округа от-
работан и уже принят первый модельный закон о 
креативных индустриях, в число которых включены 
народные художественные промыслы. 

Второе направление работы комиссии – это 
выработка мер по поддержке предприятий от-
расли. В результате организации НХП были вклю-
чены в перечень отраслей экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в период пандемии, им 
оказана господдержка. Скорректированы условия 
предоставления в 2020 году субсидий предприя-
тиям НХП, что тоже повлияло на поддержку пред-
приятий отрасли. Предусмотрены особые крите-
рии выделения средств из Фонда развития про-
мышленности на поддержку социально значимых 
производств. Во взаимодействии с Минсельхозом, 
Минстроем России, Ростуризмом установлены и 
введены конкретные отраслевые меры поддержки. 

Третье направление работы комиссии – уча-
стие в федеральных и региональных мероприя-
тиях по продвижению промыслов. В этой связи 
отмечу только два, самые масштабные. Это фо-
рум "Российская креативная неделя", на котором 
были представлены лучшие региональные прак-
тики, включающие более тысячи мероприятий по 
всей стране. И второе крупное мероприятие – 
Международный ремесленный конгресс. 

Основные планы работы комиссии на 2021 год. 
Первое – это разработка проекта стратегии разви-
тия народных художественных промыслов до 2030 
года. Второе – это подготовка законопроектов-
спутников, создающих условия для привлечения 
инвестиций в отрасль. Планы у комиссии большие, 
конкретные, в том числе и по поддержке конкрет-
ных предприятий НХП. 

В заключение хочу поблагодарить всех членов 
комиссии, Минпромторг России и прежде всего 
заместителя министра Кадырову Гульназ Манну-
ровну за большую, активную работу. 

В целом работа комиссии придала новый им-
пульс развитию отрасли, и мы надеемся на даль-
нейшую работу в этом году в этом направлении. 
Благодарю за внимание. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Галина Николаевна, 

спасибо. 
Коллеги, у нас в числе наших приоритетов по-

явилось такое важное направление, я считаю, как 
поддержка народных художественных промыслов. 

Галина Николаевна, Вас благодарю за то, что 
Вы так предметно этим занимаетесь, членов ко-
миссии. 

Это касается большинства субъектов Россий-
ской Федерации. И, конечно же, эта большая, важ-

ная и нужная работа требует поддержки в том 
числе Совета Федерации – палаты регионов. И 
сегодня есть понимание, как эту работу вести, как 
поддерживать, как развивать. 

Галина Николаевна, продолжайте в таком же 
духе. Спасибо большое. 

Данную информацию, коллеги, предлагаю при-
нять к сведению. 

Следующий вопрос – информация полномоч-
ного представителя Совета Федерации в Верхов-
ном Суде Российской Федерации о работе за 2020 
год. Елена Борисовна Мизулина, полномочный 
представитель Совета Федерации в Верховном 
Суде.  

Елена Борисовна, пожалуйста, Вам слово. 
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! Взаимодействие Совета Федерации и 
Верховного Суда Российской Федерации осущес-
твляется по трем направлениям. Первое из них – 
это совместная деятельность в рамках федераль-
ного законодательного процесса, особенно приме-
нительно к тому, что Верховный Суд Российской 
Федерации обладает правом законодательной 
инициативы по вопросам, касающимся деятель-
ности судов. Второе направление – это участие 
Совета Федерации в той деятельности, которую 
осуществляет Верховный Суд, – в заседаниях 
Пленума Верховного Суда, в других мероприятиях, 
совещаниях судей. И третье направление – это 
выполнение протокольных поручений (работа Со-
вета Федерации, Председателя Совета Федера-
ции, комитетов Совета Федерации). Такая практи-
ка тоже в этом году появилась. Наш комитет по 
конституционному законодательству при проведе-
нии парламентских слушаний соответствующий 
пункт тоже закрепил в рекомендациях. И работа с 
обращениями сенаторов по вопросам, которые 
требуют взаимодействия с Верховным Судом, для 
того чтобы решить те проблемы, которые они 
обозначают. 

В совместной деятельности в рамках законо-
дательного процесса и по тем законопроектам, 
которые Верховный Суд Российской Федерации 
внес в прошлом году… Не такое большое количе-
ство законопроектов было, как в прошлые годы, – 
всего два законопроекта внес Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. Они касаются перераспреде-
ления судебной нагрузки применительно к воен-
ным судам. Но в целом в прошлом году было при-
нято пять законов, с инициативой о принятии кото-
рых выступил Верховный Суд Российской Федера-
ции. Это законы, которые уточняют ряд полномо-
чий, связанных с применением новых судебных 
процедур (апелляционные суды, кассационные 
суды) и ряда других процедур, связанных, напри-
мер, с тем, что можно прекращать уголовные дела 
с назначением судебного штрафа.  
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И, вообще, очень много принято за последние 
годы того, что очень существенно изменяет саму 
процессуальную деятельность. Но отдача будет 
полностью не сразу. Вообще, судебная сфера 
очень консервативная, но в ближайшее время (и 
уже есть некоторые данные по деятельности кас-
сационных и апелляционных судов) мы увидим, 
что на самом деле эта система будет более эф-
фективной и будет пользоваться гораздо бо́льшим 
доверием со стороны граждан.  

Относительно участия в заседаниях Пленума 
Верховного Суда… 

Да, на настоящее время 12 законопроектов, 
инициированных Верховных Судом, находятся на 
рассмотрении Государственной Думы, некоторые 
из них, к сожалению, достаточно длительное 
время, но не преодолеваются пока разногласия с 
Правительством Российской Федерации по от-
дельным законопроектам. В отчете я указала, не 
буду на этом останавливаться.  

Второе направление взаимодействия – это 
участие в тех мероприятиях, которые организует 
Верховный Суд, и прежде всего в заседаниях Пле-
нума Верховного Суда. Несмотря на пандемию, 
несмотря на то что с 19 мая прошлого года засе-
дания Пленума Верховного Суда идут в онлайн-
режиме, все, чему было положено, состоялось. 
Было проведено 14 заседаний Пленума, принято 
47 постановлений Пленумом Верховного Суда, в 
том числе 12 нормативных.  

Нормативные постановления очень важны, по-
скольку фактически, если называть вещи своими 
именами, это толкование закона. Просто мы не 
можем так говорить, есть постановление Консти-
туционного Суда, что официальное толкование да-
ется в том же порядке, в каком принимается и фе-
деральный закон. Но по Конституции Пленум Вер-
ховного Суда может давать разъяснения, которые 
обязательны для всех судов Российской Феде-
рации. А разъяснение – это и есть, вообще-то, тол-
кование.  

И я хотела бы обратить внимание на некото-
рые из этих постановлений.  

И обращаюсь еще раз к вам, уважаемые сена-
торы: если вам важны эти постановления, если вы 
хотите получить о них информацию, я готова ее 
предоставить. К сожалению, в прошлые годы не 
видела особого интереса.  

Но обращаю внимание на пример (хотя бы 
один) такой достаточно распространенный. Ста-
тья 109 Уголовно-процессуального кодекса допус-
кает возможность продления срока содержания 
под стражей, если невозможно расследовать пре-
ступление в течение двух месяцев. Что такое – 
невозможно расследовать? Закон ответ на эту не-
определенную терминологию не дает, а ведь это 
основание. 

Пленум Верховного Суда в постановлении 
расшифровал, что такое невозможность заверше-
ния предварительного расследования, следствия 
в течение двух месяцев, в частности указав, что 

если причиной является… Во-первых, надо выяс-
нять причины… (Микрофон отключен.) 

Отчет есть в письменном виде.  
Председательствующий. Елена Борисовна, в 

письменном виде, но Вы его разместите тоже на 
сайте.  

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен.) Дол-
жны разместить. 

Председательствующий. Я думаю, что он уже 
размещен на сайте. Все коллеги смогут с ним 
ознакомиться. А Вам спасибо, Вы всегда очень 
профессионально...  

Е.Б. Мизулина. (Микрофон отключен.) Вален-
тина Ивановна, можно полминуты? 

Председательствующий. Да. 
Включите микрофон.  
Завершайте, пожалуйста.  
Е.Б. Мизулина. Простите, что затянула, просто 

я вас всех давно не видела.  
Мы прошли вакцинацию "Спутником V", и я хо-

тела бы поблагодарить Голова Геннадия Ивано-
вича за то, что нам, сенаторам, организовали вак-
цинацию, в том числе тем, кому 60+, "Спутни-
ком V". Не бойтесь. Великолепно, отлично, само-
чувствие прекрасное. Спасибо.  

Отчет разместила. И готова всем, кто интере-
суется… Вот с Гигель Татьяной Анатольевной у 
нас продолжается очень интересная работа, то 
есть очень… 

Председательствующий. Елена Борисовна, 
глядя на Вас, как Вы выглядите, Вам вакцина по-
шла на пользу. (Оживление в зале.)  

Коллеги, берите пример. Кто еще не решился, 
решайтесь быстрее.  

Спасибо Вам большое. Информацию прини-
маем к сведению. Спасибо Вам огромное за ра-
боту. 

Уважаемые коллеги, двадцать четвертый во-
прос – информация полномочного представителя 
Совета Федерации по взаимодействию с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка о работе за 2020 год. Доклады-
вает Мария Алексеевна Львова-Белова.  

Пожалуйста, Мария Алексеевна, Вам слово.  
М.А. Львова-Белова, член Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Пензенской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! В ноябре 2020 года мне выпала честь 
стать полномочным представителем Совета Фе-
дерации по взаимодействию с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка. Волею судьбы с Анной Юрьевной Кузне-
цовой мы знакомы уже 12 лет, мы вместе начи-
нали с ней свою общественную деятельность и 
помогали детям-отказникам в детских больницах в 
Пензенской области. 

Сразу после моего назначения мы с Анной 
Юрьевной за два месяца провели три профильных 
встречи, которые были посвящены поддержке и 
помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 
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попечения родителей, и поддержке института раз-
вития семейного устройства, приемного семейного 
устройства. Самым знаковым и значимым меро-
приятием стал Всероссийский форум приемных 
семей. Для меня эта тема очень близка, потому 
что помимо того, что я являюсь матерью пятерых 
рожденных детей, я приемная мама 12 детей, в 
том числе с инвалидностью.  

В этот же период состоялась рабочая встреча 
с Кигимом Андреем Степановичем, председате-
лем Фонда социального страхования, по вопросам 
обращений семей с детьми с инвалидностью в ча-
сти получения средств реабилитации. После этой 
встречи 10 сложных обращений были отработаны 
командой фонда для проработки исполнительных 
и законодательных мер по улучшению ситуации. 
Мне был обеспечен доступ к реестру получателей 
услуг фонда, для того чтобы быстрее отрабаты-
вать обращения, в том числе те, которые посту-
пают в институт уполномоченного по правам ре-
бенка. И мне очень радостно, что уже с января 
2021 года вступила в силу норма об онлайн-опо-
вещении семей, которые воспитывают детей с ин-
валидностью, о том, какие средства реабилитации 
им положены в текущем году. 

И, уважаемые сенаторы, у меня большая 
просьба посмотреть и проконтролировать, как это 
работает в ваших регионах.  

Начата совместная работа по обеспечению 
должного ухода за детьми-сиротами младшего 
возраста, находящимися в медицинских учрежде-
ниях. Сейчас в профильном министерстве мы про-
рабатываем проект профстандарта больничной 
няни. Это было спровоцировано… Я думаю, все 
вы видели видеоролик на просторах интернета о 
том, как медицинский работник жестоко обра-
щался с ребенком, который находился на дли-
тельном лечении в туберкулезном диспансере. И 
мы должны понимать, что дети вне зависимости от 
своего статуса должны получать должные заботу и 
уход. 

По этому блоку уполномоченным по правам 
ребенка были составлены предложения и направ-
лены в Правительство Российской Федерации.  

Отдельной темой стала работа с выпускниками 
детских домов для детей с инвалидностью. Немно-
гие, наверное, из вас знают о том, что эти ребята в 
18 лет попадают в дома престарелых и в психо-
неврологические интернаты. Собственно, это те 
учреждения, которые совершенно не приспособ-
лены для молодого человека. И совместно с Ген-
прокуратурой в декабре нами было проведено 
всероссийское исследование, по результатам ко-
торого было выяснено, что 24 тысячи (чуть более 
24 тысяч) молодых людей проживают в стацио-
нарных учреждениях, а из них 5 тысяч имеют пол-
ную дееспособность и при должном сопровожде-
нии могут жить вне стен интерната. Именно этим 
вопросом – по улучшению, собственно, жизненной 
ситуации этих ребят мы планируем заниматься с 
уполномоченным по правам ребенка в текущем 
году. 

Также мы провели три рабочие встречи с ве-
дущими НКО страны, для того чтобы посмотреть, 
как на местах некоммерческими организациями 
реализуется возможность оказания социальных 
услуг в сфере поддержки семьи, материнства и 
детства. По итогу готовятся предложения по изме-
нению ситуации. 

В прошлом году мне удалось поработать на 
этой должности чуть меньше двух месяцев, до 
этого этот пост занимала сенатор от Челябинской 
области Маргарита Николаевна Павлова. К сожа-
лению, ее работа, конечно, была скорректирована 
пандемией, но все равно было проведено пять 
мероприятий с приглашением к участию уполно-
моченного по правам ребенка.  

И, что касается законотворческой деятельно-
сти, были направлены запросы о мнениях по зако-
нодательным инициативам об обязательности ме-
диации в семейных спорах, о необходимости со-
здания алиментного фонда и по необходимым ме-
рам поддержки многодетных семей. 

Я хочу поблагодарить за очень тесное сотруд-
ничество Генеральную прокуратуру, Министерство 
труда и социальной защиты, Фонд социального 
страхования, конечно же, наших уважаемых сена-
торов Галину Николаевну Карелову, Инну Юрь-
евну Святенко, аппарат Комитета по социальной 
политике и всех сенаторов, кто поддерживал меня 
и помогал мне на этом пути.  

А я, в свою очередь, надеюсь, что в 2021 году 
мы с Анной Юрьевной продолжим работу в этих 
направлениях и принесем пользу тем, ради кого 
многие из нас живут, – нашим детям. Спасибо. 

Председательствующий. Мария Алексеевна, 
спасибо. Блистательно! Молодец! Вот что значит 
на правильное место определен правильный че-
ловек. Мы Вам желаем больших успехов, такой же 
энергии. Это очень важное направление. Спасибо 
Вам большое. Информацию принимаем к сведе-
нию и еще раз желаем успехов. 

Коллеги, двадцать пятый вопрос. Предлага-
ется заслушать на "правительственном часе" 
нашего следующего заседания вопрос "О развитии 
детско-юношеского спорта в Российской Федера-
ции" и пригласить выступить по данному вопросу 
Министра спорта Российской Федерации Олега 
Васильевича Матыцина. Такое предложение 
внесли Комитет по социальной политике и Комитет 
Совета Федерации по экономической политике. 

Нет у вас замечаний, возражений? Прошу за 
это предложение проголосовать. Идет голосова-
ние.  

 
Результаты голосования (13 час. 26 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, давайте по традиции поздравим на-

ших коллег с прошедшим днем рождения.  
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28 января родился Александр Александрович 
Савин. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

29 января – Баир Баясхаланович Жамсуев.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
2 февраля – Юрий Леонидович Воробьёв. По-

здравляем. (Аплодисменты.) 
И юбилей был у Александра Владеленовича 

Вайнберга.  
Также Вас сердечно поздравляем. (Аплодис-

менты.) 
3 февраля родилась Ирина Валерьевна Рука-

вишникова. Поздравляем. (Аплодисменты.) 
4 февраля – Сергей Владимирович Белоусов. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 
5 февраля был юбилей у Нины Германовны 

Куликовских. Поздравляем. (Аплодисменты.) 
8 февраля был день рождения у Александра 

Михайловича Бабакова. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

31 января (я его напоследок специально оста-
вила, он сегодня в красивом мундире чрезвычай-
ного и полномочного посла) был день рождения у 
Фарита Мубаракшевича Мухаметшина.  

Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
Сегодня, 10 февраля, родилась Коростелёва 

Светлана Валентиновна – да еще и юбилейная 
дата. (Аплодисменты.) 

Поздравляем Вас сердечно.  
А почему цветы не вручают? Цветы где? 
Из зала. (Микрофон отключен.) С награ-

дами…  
Председательствующий. А, понятно, эконо-

мите, чтобы два букета не вручать. Хорошо. 
5 февраля был день рождения у Артура Алек-

сеевича Муравьёва, полномочного представителя 
президента. (Аплодисменты.) 

Артур Алексеевич, поздравляем Вас сердечно.  
28 января – у Удаловой Наталии Тимофеевны, 

руководителя секретариата. Также ее поздрав-
ляем. (Аплодисменты.) 

Коллеги, а также позвольте мне сейчас вручить 
наши награды.  

Благодарность Председателя Совета Федера-
ции – Александру Владеленовичу Вайнбергу. 
(Председательствующий вручает Благодар-
ность Председателя Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Медалью "Совет 
Федерации. 25 лет" награждается Светлана Ва-
лентиновна Коростелёва, член Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
награду. Аплодисменты.) 

Также медалью "Совет Федерации. 25 лет" 
награждается Куликовских Нина Германовна, член 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и ор-
ганизации парламентской деятельности.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
награду. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, несколько 

объявлений. 
В этом году исполняется 100 лет со дня рож-

дения Юрия Владимировича Никулина, народного 
артиста, Героя Социалистического Труда. Навер-
ное, не надо… все его хорошо знают. На нашем 
этаже, в холле, развернута выставка. Кто не успел 
посмотреть, просто рекомендую посетить. 

А также сегодня по инициативе Российского 
военно-исторического общества, через 15 минут 
после окончания нашей работы, в холле 1-го 
этажа для нас организован премьерный показ ху-
дожественного фильма "Зоя", который посвящен 
первой женщине – Герою Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны Зое Космодемьян-
ской. Наверное, можно дальше не продолжать. 
Коллеги, убедительно прошу всех сенаторов 
(правда, нам такую честь оказывают – премьерные 
показы в Совете Федерации) присоединиться к 
просмотру. Нужно посмотреть. В кинотеатры вы 
точно, наверное, не ходите, а здесь нам предо-
ставлена такая возможность. Всех приглашаю. По-
жалуйста, приходите. 

Есть ли у кого-то какие-то вопросы в "Разном", 
требующие внимания? Нет. 

Мы планировали закончить в 13 часов 30 ми-
нут – в 13 часов 30 минут завершаем. Через 15 ми-
нут всех ждем внизу на просмотр фильма.  

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
заседание состоится 17 февраля. 

Четыреста девяносто восьмое заседание объ-
является закрытым. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Спасибо. До встречи внизу! 
 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
А.В. Короткова, члена Комитета Совета Фе-

дерации по экономической политике, представи-
теля в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Калининградской области; В.П. Лукина, заме-
стителя председателя Комитета Совета Федера-
ции по международным делам, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Тверской области; 
С.Н. Перминова, члена Комитета Совета Федера-
ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Ленинградской области; Н.И. Рыжкова, члена 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
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моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Белгородской области, с 

просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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Слайд 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

 
 
 
 

Слайд 2 

 



Бюллетень № 397 (596) 

65 

 
 

Слайд 3 

 
 
 
 

Слайд 4 

 



Бюллетень № 397 (596) 

66 

 
 

Слайд 5 

 
 
 
 

Слайд 6 

 



Бюллетень № 397 (596) 

67 

 
 

Слайд 7 

 
 
 
 

Слайд 8 

 



Бюллетень № 397 (596) 

68 

 
 

Слайд 9 

 
 
 
 

Слайд 10 

 



Бюллетень № 397 (596) 

69 

 
 

Слайд 11 

 
 
 
 

Слайд 12 

 



Бюллетень № 397 (596) 

70 

 
 

Слайд 13 

 
 
 
 

Слайд 14 

 



Бюллетень № 397 (596) 

71 

 
 

Слайд 15 

 
 
 
 

Слайд 16 

 



Бюллетень № 397 (596) 

72 

 
 

Слайд 17 

 
 
 
 

Слайд 18 

 



Бюллетень № 397 (596) 

73 

 
 

Слайд 19 

 
 
 
 

Слайд 20 

 



Бюллетень № 397 (596) 

74 

 
 

Слайд 21 

 
 
 
 

Слайд 22 

 



Бюллетень № 397 (596) 

75 

 
 

Слайд 23 

 



Бюллетень № 397 (596) 

76 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 

Слайд 2 



Бюллетень № 397 (596) 

81 

 
Слайд 3 

 
 
 
 

Слайд 4 

 



Бюллетень № 397 (596) 

82 

 
Слайд 5 

 
 
 
 

Слайд 6 

 



Бюллетень № 397 (596) 

83 

 
Слайд 7 

 
 
 
 

Слайд 8 

 



Бюллетень № 397 (596) 

84 

 
Слайд 9 

 
 
 
 

Слайд 10 

 



Бюллетень № 397 (596) 

85 

 
Слайд 11 

 
 
 
 

Слайд 12 

 



Бюллетень № 397 (596) 

86 

 
Слайд 13 

 
 
 
 

Слайд 14 

 



Бюллетень № 397 (596) 

87 

 
Слайд 15 

 
 
 
 

Слайд 16 

 



Бюллетень № 397 (596) 

88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 13-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главы 23 и 25 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 
10 февраля 2021 года 
№ 14-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 333

36
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 333
36

  
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 333
36

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 15-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 16-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 91 Федерального закона "О службе в уголовно-исполнительной системе  

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях  
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 91 Федерального закона 
"О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы", 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 91 Федерального закона "О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 17-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 20 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 
Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите конкуренции" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите 
конкуренции", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 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 
10 февраля 2021 года 
№ 18-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 19.15

1
 и 19.15

2
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 19.15
1
  

и 19.15
2
 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 19.15
1
 и 19.15

2
 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва  
10 февраля 2021 года 
№ 19-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  
и статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
27 января 2021 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона 
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"Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  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 71 и 108 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 20-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ходе реализации национального проекта "Образование" 
 

Заслушав информацию Министра просвещения Российской Федерации о ходе реализации 
национального проекта "Образование", Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра просвещения Российской Федерации о ходе реализации 
национального проекта "Образование". 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации включить в 
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона № 957354-7 
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в 
части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
обеспечить своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации национального проекта "Образование"; 
обеспечить установленный предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение мероприятий 
национального проекта "Образование" в субъектах Российской Федерации; 

обеспечить освещение результатов выполнения мероприятий национального проекта "Образование"; 
утвердить единые требования к оплате труда педагогических работников государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, решив 
тем самым проблему, которая была обозначена в Обращении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации к Правительству Российской Федерации по вопросу установления единой системы 
оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций (постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22 января 2020 года № 3-СФ); 

рассмотреть вопрос о разработке и утверждении методических рекомендаций по формированию 
прогноза и обеспечению учета потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
специалистах со средним профессиональным образованием в целях обеспечения синхронизации системы 
подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях с потребностями экономики 
субъектов Российской Федерации.  

4. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации: 
обеспечить своевременное доведение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с 
ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; 

осуществлять на постоянной основе мониторинг эффективности реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях и контроль расходования средств, предоставленных в 
виде субсидий, в субъектах Российской Федерации; 

разработать единые требования к оплате труда педагогических работников государственных и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 
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обеспечить непрерывное сопровождение развития профессионального мастерства и повышения 
квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы образования, в том числе за 
счет формирования федерального реестра дополнительных профессиональных программ; 

унифицировать подходы к разработке образовательных программ дополнительного профессионального 
образования в целях повышения качества дополнительного профессионального образования 
педагогических работников и управленческих кадров системы образования; 

разработать и утвердить рекомендации, содержащие общие подходы к реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 
подготовки; 

проработать вопрос о законодательном закреплении демонстрационного экзамена в качестве формы 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

обеспечить своевременную разработку и внедрение федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений для реализации 
в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды; 

провести мониторинг эффективности применения современных форм организации образовательной 
деятельности (включая сетевую форму реализации образовательных программ, дистанционные 
образовательные технологии, индивидуальные образовательные траектории) по уровням образования; 

провести дополнительную экспертизу отдельных учебников русского языка, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в части качества изложения учебного 
материала и его соответствия образовательным функциям; 

проанализировать эффективность деятельности организаций дополнительного образования детей, 
обратив особое внимание на охват детей дополнительным образованием и доступность таких организаций, 
в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

разработать методические рекомендации: по организации взаимодействия педагогических работников с 
родителями; по реализации программ воспитания в профессиональных образовательных организациях с 
учетом лучших практик. 

5. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации: 

обеспечить своевременную разработку нормативных правовых актов для реализации положений 
проекта федерального закона № 957354-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в части определения полномочий по установлению порядка 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

не допускать сокращения контрольных цифр приема на обучение по педагогическим специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

скорректировать с учетом новых реалий программы дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, специалистов в области воспитания. 

6. Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации обеспечить реализацию федеральных проектов национальной программы "Цифровая 
экономика Российской Федерации" в части: 

поэтапного подключения всех общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций к высокоскоростному интернету; 

поэтапного формирования информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
общеобразовательных организациях для обеспечения беспроводного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

предоставления общеобразовательным организациям и образовательным организациям среднего 
профессионального образования онлайн-доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. 

7. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации совместно с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации принять меры по вовлечению специализированных структурных 
образовательных подразделений загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в единую федеральную систему научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 

8. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить мониторинг реализации 
федеральных и региональных проектов с целью выявления возможных рисков нарушения сроков 
выполнения мероприятий, недостижения установленных значений показателей, недостаточной 
эффективности освоения средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 
их последующего предупреждения и устранения. 

9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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обеспечить в полном объеме принятые на себя обязательства в рамках заключенных соглашений с 
Министерством просвещения Российской Федерации по выполнению мероприятий федеральных и 
региональных проектов (прежде всего инвестиционного характера); 

обеспечить осуществление ежегодного мониторинга управленческих механизмов на муниципальном 
уровне с целью повышения качества образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 
инструментарием оценки, разработанным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование системы воспитательной работы 
с подростками и молодежью по месту жительства. 

10. Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре: 
организовать общественный опрос в целях изучения мнения экспертного и родительского сообществ об 

эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей; 
провести в период весенней сессии 2021 года открытый диалог с участием Министра просвещения 

Российской Федерации; 
организовать совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в период весенней сессии 2021 
года обсуждение вопроса о возможности учета особенностей, связанных с географическим положением и 
сейсмическими условиями регионов, при расчете размера субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в дошкольных 
образовательных организациях и новых мест в общеобразовательных организациях. 

11. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2021 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

12. Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре в период осенней сессии 2021 года 
проинформировать палату о реализации настоящего постановления. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 21-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Совете по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики  
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 
В соответствии со статьей 93 Регламента 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. Создать Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет). 
2. Утвердить заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Карелову Галину Николаевну председателем Совета. 
3. Поручить Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

утвердить Положение о Совете по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и состав Совета. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

от 28 октября 2015 года № 416-СФ "О Совете по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации"; 

от 31 января 2018 года № 23-СФ "О Совете по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

от 23 ноября 2018 года № 548-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 416-СФ "О Совете по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"; 

от 23 ноября 2018 года № 549-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 31 января 2018 года № 23-СФ "О Совете по вопросам 
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развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 22-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике  
и взаимодействию со средствами массовой информации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со средствами массовой информации, созданной постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 475-СФ, сенатора Российской 
Федерации Березкина Сергея Владимировича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
10 февраля 2021 года 
№ 23-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сенаторы Российской Федерации: 
 
Абрамов И.Н. 10, 25 
Алтабаева Е.Б. 37–38 
Аренин С.П. 15 
Артамонов А.Д. 32 
Ахмадов М.И. 10–11 
Башкин А.Д. 16 
Василенко Д.Ю. 17 
Гумерова Л.С. 17, 40 
Долгов К.К. 27 
Епишин А.Н. 14, 26, 36 
Журавлёв Н.А. 12, 30 
Кавджарадзе М.Г. 24 
Карелова Г.Н. 42 
Клишас А.А. 8 
Ковитиди О.Ф. 27 
Косачёв К.И. 7 
Кравченко В.К. 10, 30 
Кусайко Т.А. 12 
Кутепов А.В. 16 
Лебедев В.А. 42 

Леонов С.Д. 9, 24, 29 
Львова-Белова М.А. 44 
Матвиенко В.И. 7–39, 43–46 
Мизулина Е.Б. 43–44 
Митин С.Г. 13 
Нарусова Л.Б. 16, 41 
Новожилов В.Ф. 30 
Перминова Е.А. 25 
Пушков А.К. 12, 38 
Рябухин С.Н. 11 
Салпагаров А.А. 15 
Святенко И.Ю. 39 
Тараканов П.В. 25 
Тимченко В.С. 18, 41–42 
Турчак А.А. 42 
Умаханов И.М.-С. 8–9 
Цепкин О.В. 26 
Шумилова Е.Б. 17 
Яцкин А.В. 7, 18–19, 39–43, 46 

 
Приглашенные: 
 
Батуркин А.Н. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации   28–29 
Головнёв А.В. – директор Музея антропологии и этнографии имени Петра  

Великого (Кунсткамера) Российской академии наук      32–36 
Егоров Д.В. – руководитель Федеральной налоговой службы    20–28 
Москалькова Т.Н. – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 36, 38 
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