
Бюллетень № 317 (516) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста пятнадцатого заседания 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. (Звучит Государственный 
гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

пятнадцатого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки 

(порядка) дня четыреста пятнадцатого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

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

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

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня четыреста пятнадцатого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Выступление Председателя Кнессета Госу-
дарства Израиль Юлия Йоэля Эдельштейна. 

2. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о мерах по прекращению дей-
ствия Соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан об условиях использова-
ния и аренды полигона Эмба (5580 база обеспече-
ния испытательных работ) от 20 января 1995 года 
и Договора между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казах-
стан об аренде испытательного полигона Эмба 
(5580 база обеспечения испытательных работ) от 
18 октября 1996 года". 

3. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О федеральном бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов". 

4. Об отчете о работе Счетной палаты Россий-
ской Федерации в 2016 году. 

5. "Правительственный час". 
6. Час субъекта Российской Федерации на за-

седании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (Республика Северная 
Осетия – Алания). 

7. О назначении на должность заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора. 

8. О Федеральном конституционном законе 
"О внесении изменения в Федеральный конститу-
ционный закон "О военном положении". 

9. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Коро-
левством Бахрейн о выдаче". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О статусе 
столицы Российской Федерации" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в ча-
сти установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации 
жилищного фонда в субъекте Российской Федера-
ции – городе федерального значения Москве". 

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

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части размещения в государ-
ственной информационной системе в области гос-
ударственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных правона-
рушений". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственной 
охране" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1

1 
и 5 Закона Российской Федера-

ции "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы". 

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

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об оружии". 

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

33
 части второй Налогового ко-

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

нения в Федеральный закон "О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 14 и 17

2
 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального закона "О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества" и Федеральный закон "О порядке осуще-
ствления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значение 
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для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства". 

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

1
 Федерального закона "О стра-

ховых пенсиях". 
22. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 110 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 25

1
 Федерального закона "О госу-

дарственной гражданской службе Российской Фе-
дерации". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части уточнения 
полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 5.39 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 174 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О раз-
витии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Федерального закона "О свобод-
ном порте Владивосток". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования по-
рядка установления и использования приаэрод-
ромной территории и санитарно-защитной зоны". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 14 Федерального закона "О разви-
тии сельского хозяйства". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
отношений в области аквакультуры (рыбовод-
ства)". 

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

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

36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию". 

37. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О состоянии эпизоотической обстановки в 
Российской Федерации и предпринимаемых про-
тивоэпизоотических мероприятиях по недопуще-
нию массовых заболеваний сельскохозяйственных 
животных". 

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

39. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменения в пункт 1 постановле-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 26 октября 2016 года 
№ 477-СФ "О составе Комиссии по контролю за 
использованием электронной системы". 

40. О приглашении Министра юстиции Россий-
ской Федерации Коновалова Александра Влади-
мировича для выступления в рамках "правитель-
ственного часа" на тему "Особенности отбывания 
наказания осужденными женщинами, несовершен-
нолетними и инвалидами в исправительных учреж-
дениях на территории Российской Федерации". 

 
III. Выступление Председателя Кнессета Госу-

дарства Израиль Юлия Йоэля Эдельштейна. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
IV. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан о мерах по прекращению дей-
ствия Соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан об условиях использова-
ния и аренды полигона Эмба (5580 база обеспече-
ния испытательных работ) от 20 января 1995 года 
и Договора между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казах-
стан об аренде испытательного полигона Эмба 
(5580 база обеспечения испытательных работ) от 
18 октября 1996 года". 

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

кона "О ратификации Протокола между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан о ме-
рах по прекращению действия Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
об условиях использования и аренды полигона 
Эмба (5580 база обеспечения испытательных ра-
бот) от 20 января 1995 года и Договора между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Казахстан об аренде испы-
тательного полигона Эмба (5580 база обеспечения 
испытательных работ) от 18 октября 1996 года". 
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Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о мерах по прекращению действия Сог-
лашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Казахстан об условиях использования 
и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения 
испытательных работ) от 20 января 1995 года и 
Договора между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Казахстан 
об аренде испытательного полигона Эмба (5580 
база обеспечения испытательных работ) от 18 ок-
тября 1996 года" (см. с. 120). 

 
V. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О федеральном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов". 

Выступили: С.Н. Рябухин, А.Г. Силуанов – Ми-
нистр финансов Российской Федерации. 

 
Ответы Министра финансов Российской Феде-

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

 
Выступили: Т.А. Голикова – Председатель 

Счетной палаты Российской Федерации, Е.А. Пер-
минова, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов" (см. с. 120). 

 
VI. Об отчете о работе Счетной палаты Рос-

сийской Федерации в 2016 году. 
Выступила: Т.А. Голикова – Председатель 

Счетной палаты Российской Федерации. 
 
Ответы Председателя Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Т.А. Голиковой на вопросы 
членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Л.В. Козлова, С.П. Иванов. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "Об отчете о работе Счет-
ной палаты Российской Федерации в 2016 году" за 
основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 6 июля 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам замечания и предложения к про-
екту постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации "Об отчете 
о работе Счетной палаты Российской Федерации 
в 2016 году", принятому за основу на четыреста 
пятнадцатом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам обобщить представленные замечания и 
предложения и внести доработанный проект пос-
тановления Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации на очередное засе-
дание Совета Федерации. 

 
VII. "Правительственный час". 
О реализации мер по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции. 
Выступил Д.В. Мантуров – Министр промыш-

ленности и торговли Российской Федерации. 
 
Ответы Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантурова на воп-
росы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: С.Н. Лукин, С.Н. Рябухин, О.Ф. Ко-

витиди, М.П. Щетинин, О.В. Цепкин, С.В. Шатиров, 
А.В. Беляков, В.К. Кравченко, А.М. Чернецкий, 
В.И. Матвиенко, Ю.В. Неёлов. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О реализации мер по про-
тиводействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 5 июля 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по экономической 
политике замечания и предложения к проекту по-
становления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О реализации 
мер по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции", принятому за основу 
на четыреста пятнадцатом заседании Совета Фе-
дерации. Комитету Совета Федерации по экономи-
ческой политике обобщить представленные заме-
чания и предложения и внести доработанный про-
ект постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на очеред-
ное заседание Совета Федерации. 

 
Принято решение считать выполненным про-

токольное поручение Комитету Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам от 31 мая 2017 
года № 536/4. 
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VIII. Час субъекта Российской Федерации на 
заседании Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (Республика Север-
ная Осетия – Алания). 

Открытие Дней Республики Северная Осетия – 
Алания в Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Демонстрация видеоролика. 
 
Выступили: В.З. Битаров – Глава Республики 

Северная Осетия – Алания, А.В. Мачнев – предсе-
датель Парламента Республики Северная Осе-
тия – Алания, В.И. Матвиенко. 

 
О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Республики Северная Осе-
тия – Алания". 

Выступил Д.И. Азаров. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Рес-
публики Северная Осетия – Алания" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 5 июля 2017 года представить 
в Комитет Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера замечания и пред-
ложения к проекту постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Северная 
Осетия – Алания", принятому за основу на четы-
реста пятнадцатом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера обобщить пред-
ставленные замечания и предложения и внести 
доработанный проект постановления Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации на очередное заседание Совета Феде-
рации. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В.З. Битарову. 

 
Председательствует 

заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Г.Н. Карелова 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.В. Мачневу. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

IX. О назначении на должность заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.А. Клишас, Е.А. Серебрен-
ников. 

 
Ответ кандидата на должность заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора В.Г. Петрова на воп-
рос члена Совета Федерации. 

 
Выступили: Л.Б. Нарусова, А.Г. Варфоломеев. 
 
Голосование за проведение по данному воп-

росу тайного голосования с использованием элект-
ронной системы. 

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

 
Тайное голосование за назначение Петрова 

Валерия Георгиевича на должность заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Петрова Валерия Георгиевича на 
должность заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – Главного военного про-
курора" (см. с. 121). 

 
X. О Федеральном конституционном законе 

"О внесении изменения в Федеральный конститу-
ционный закон "О военном положении". 

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

титуционного закона "О внесении изменения в 
Федеральный конституционный закон "О военном 
положении". 

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

Федеральный конституционный закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном конституционном законе "О вне-
сении изменения в Федеральный конституционный 
закон "О военном положении" (см. с. 121). 

 
XI. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Российской Федерацией и Коро-
левством Бахрейн о выдаче". 

Выступил З.М. Сабсаби. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Королевством Бахрейн о вы-
даче". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Российской Федерацией и Королевст-
вом Бахрейн о выдаче" (см. с. 121). 

 
XII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации "О статусе 
столицы Российской Федерации" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в час-
ти установления особенностей регулирования от-
дельных правоотношений в целях реновации жи-
лищного фонда в субъекте Российской Федера-
ции – городе федерального значения Москве". 

Выступили: Д.И. Азаров, З.Ф. Драгункина, 
Л.Б. Нарусова, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы заместителя мэра Москвы в прави-

тельстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства М.Ш. Хуснуллина, 
Д.И. Азарова на вопросы членов Совета Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О статусе столицы Российской Феде-
рации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части установления особен-
ностей регулирования отдельных правоотношений 
в целях реновации жилищного фонда в субъекте 
Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве". 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О статусе столи-
цы Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части уста-
новления особенностей регулирования отдельных 
правоотношений в целях реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве" (см. с. 122). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об электроэнерге-
тике". 

Выступил В.В. Рогоцкий. 
 

Председательствует 
заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Г.Н. Карелова 

 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике" (см. 
с. 122). 

 
Принято протокольное решение рабочей груп-

пе по мониторингу реализации законодательства в 
области энергетики, энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности совместно с 
представителями Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Федеральной антимонополь-
ной службы рассмотреть вопрос выравнивания 
тарифов на электрическую энергию для жителей 
Сибири и Дальнего Востока и по результатам 
проинформировать Совет Федерации в период 
осенней сессии 2017 года. 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части размещения в государст-
венной информационной системе в области госу-
дарственной службы сведений о применении взыс-
кания в виде увольнения в связи с утратой дове-
рия за совершение коррупционных правонаруше-
ний". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
размещения в государственной информационной 
системе в области государственной службы све-
дений о применении взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционных правонарушений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной 
информационной системе в области государ-
ственной службы сведений о применении взыска-
ния в виде увольнения в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционных правонарушений" 
(см. с. 123). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
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тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части размещения в го-
сударственной информационной системе в облас-
ти государственной службы сведений о примене-
нии взыскания в виде увольнения в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционных право-
нарушений" осуществлять мониторинг правопри-
менительной практики указанного закона и о ре-
зультатах проинформировать Совет Федерации до 
конца осенней сессии 2018 года. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О государственной 
охране" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил А.В. Кондратьев. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя дирек-

тора Федеральной службы охраны Российской Фе-
дерации Н.Ф. Кондратюка на вопросы члена Сове-
та Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной охране" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственной охране" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 123). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 1
1
 и 5 Закона Российской Федера-

ции "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 1
1
 и 5 Закона 

Российской Федерации "О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 1

1
 и 5 Закона Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" (см. с. 123). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступил М.И. Дидигов. 
 

Председательствует 
заместитель Председателя Совета Федерации 

Г.Н. Карелова 
 

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 124). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об оружии". 
Выступил А.А. Чекалин. 
 
Ответ заместителя директора Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации 
С.А. Лебедева на вопрос члена Совета Федера-
ции. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 139, 
"против" – 2, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об оружии" (см. с. 124). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 333
33

 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

Выступили: В.Б. Шуба, С.В. Калашников. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
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в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 124). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в Федеральный закон "О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)". 

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

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)" (см. с. 125). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 14 и 17
2
 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 14 и 17
2
 Фе-

дерального закона "О рынке ценных бумаг" и 
статью 5 Федерального закона "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 14 и 17

2
 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 125). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 5 Федерального закона "О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества" и Федеральный закон "О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйст-
венные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства". 

Выступил Ю.А. Липатов. 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества" и Федеральный 
закон "О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и 
Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государ-
ства" (см. с. 126). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 26
1
 Федерального закона 

"О страховых пенсиях". 
Выступила Е.В. Бибикова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 26
1
 Феде-

рального закона "О страховых пенсиях". 
Результаты голосования: "за" – 139, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 26

1
 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" (см. с. 126). 
 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Ответ заместителя Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации А.К. Волина 
на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации" (см. 
с. 126). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 110 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 110 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 110 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" (см. с. 127). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 25
1
 Федерального закона "О го-

сударственной гражданской службе Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 25
1
 Феде-

рального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 25

1
 Федерального закона "О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации" 
(см. с. 127). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 1252 и 1486 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 
части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 

статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации" (см. с. 127). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части уточне-
ния полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор". 

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

кона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в части уточнения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части уточнения пол-
номочий федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор" (см. с. 128). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 5.39 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 128). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 174 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 174 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 174 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации" (см. с. 129). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
"О развитии Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и свободной экономи-
ческой зоне на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя". 

Выступили: А.В. Коротков, О.Ф. Ковитиди. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона "О развитии Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и 
свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии 
Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя и свободной экономической зоне 
на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя" (см. с. 129). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 4 Федерального закона "О сво-
бодном порте Владивосток". 

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

кона "О внесении изменений в статью 4 Федераль-
ного закона "О свободном порте Владивосток". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О свободном пор-
те Владивосток" (см. с. 129). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
порядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и сани-
тарно-защитной зоны". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны" (см. 
с. 130). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 14 Федерального закона 
"О развитии сельского хозяйства". 

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

кона "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "О развитии сельского хозяйства". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства" (см. с. 130). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствова-
ния отношений в области аквакультуры (рыбовод-
ства)". 

Выступила Л.З. Талабаева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства)". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования отноше-
ний в области аквакультуры (рыбоводства)" 
(см. с. 131). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции". 

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

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

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации" (см. 
с. 131). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2 Федерального закона "О по-
рядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации". 

Выступили: А.В. Кутепов, А.В. Беляков, 
Ф.А. Клинцевич, В.А. Озеров, А.В. Кондратьев, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 2, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона "О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" (см. с. 131). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию" (см. с. 132). 

 
XXXIX. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О состоянии эпизоотической обстановки 
в Российской Федерации и предпринимаемых про-
тивоэпизоотических мероприятиях по недопуще-
нию массовых заболеваний сельскохозяйственных 
животных". 

Выступил М.П. Щетинин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О состоянии эпизоотической об-
становки в Российской Федерации и предпринима-

емых противоэпизоотических мероприятиях по не-
допущению массовых заболеваний сельскохозяй-
ственных животных" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О состоянии эпизоотической обстановки в Рос-
сийской Федерации и предпринимаемых противо-
эпизоотических мероприятиях по недопущению 
массовых заболеваний сельскохозяйственных жи-
вотных" (см. с. 132). 

 
XL. О проекте постановления Совета Федера-

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

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

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

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Временной комиссии Со-
вета Федерации по мониторингу экономического 
развития" (см. с. 135). 

 
XLI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменения в пункт 1 постановле-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 26 октября 2016 года 
№ 477-СФ "О составе Комиссии по контролю за 
использованием электронной системы". 

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

вета Федерации "О внесении изменения в пункт 1 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26 октября 
2016 года № 477-СФ "О составе Комиссии по кон-
тролю за использованием электронной системы" 
в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 26 октября 2016 года 
№ 477-СФ "О составе Комиссии по контролю за 
использованием электронной системы" 
(см. с. 135). 

 
XLII. О приглашении Министра юстиции Рос-

сийской Федерации Коновалова Александра Вла-
димировича для выступления в рамках "прави-
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тельственного часа" на тему "Особенности отбы-
вания наказания осужденными женщинами, несо-
вершеннолетними и инвалидами в исправитель-
ных учреждениях на территории Российской Фе-
дерации". 

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

дня четыреста шестнадцатого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "Особенности отбы-
вания наказания осужденными женщинами, несо-
вершеннолетними и инвалидами в исправитель-
ных учреждениях на территории Российской Фе-
дерации". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста шестнадцатого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в рамках "правительственного часа" вопрос "Осо-
бенности отбывания наказания осужденными жен-
щинами, несовершеннолетними и инвалидами в 
исправительных учреждениях на территории Рос-
сийской Федерации". Пригласить для выступления 
по данному вопросу Министра юстиции Россий-
ской Федерации А.В. Коновалова. 

 
XLIII. Вручение полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Совете Фе-
дерации А.А. Муравьёвым государственных наград 
Российской Федерации В.М. Бочкову, С.В. Маме-
дову. 

 
XLIV. Вручение Председателем Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко Благодарности Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.Г. Алексееву. 

 

Председательствует 
заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Г.Н. Карелова 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ф.А. Клинцевичу, А.И. Лисицыну, 
Ю.В. Неёлову. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 

XLV. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLVI. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
шестнадцатого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
12 июля 2017 года, четыреста семнадцатого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 19 июля 2017 года, четы-
реста восемнадцатого заседания Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции 25 июля 2017 года. 

 
XLVII. Закрытие четыреста пятнадцатого засе-

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

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 538. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
28 июня 2017 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

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

Коллеги, прошу зарегистрироваться. Идет ре-
гистрация.  

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 49 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 146 чел............ 85,9% 
Отсутствует ..................... 24 чел. ............ 14,1% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста пятнадцатое засе-
дание Совета Федерации объявляется открытым. 
(Звучит Государственный гимн Российской Фе-
дерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию первого вопроса – о проекте повестки (по-
рядка) четыреста пятнадцатого заседания Совета 
Федерации. 

Проект повестки четыреста пятнадцатого засе-
дания Совета Федерации у вас имеется. Предла-
гаю принять его за основу. Нет возражений? Нет. 
Прошу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 02 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Принимается. 
Уважаемые коллеги, есть ли у кого-либо из се-

наторов дополнения, изменения, уточнения к 
предложенной повестке дня? Нет. 

Вношу предложение провести сегодняшнее за-
седание без перерыва. Нет у вас возражений? 
Нет. 

Предлагаю повестку дня четыреста пятнадца-
того заседания Совета Федерации утвердить в 
целом (документ № 234). Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждается. 
Уважаемые члены Совета Федерации! В 

настоящее время в нашей стране находится с 
официальным визитом парламентская делегация 
Кнессета Государства Израиль во главе с Предсе-
дателем Кнессета Юлием Йоэлем Эдельштейном. 
Члены делегации сегодня присутствуют на нашем 

заседании. Давайте их поприветствуем. (Аплодис-
менты.) 

Господин Эдельштейн родился в городе Чер-
новцы Украинской Советской Социалистической 
Республики, окончил среднюю школу в городе 
Костроме, учился в Московском педагогическом 
институте. (Аплодисменты.) 

В 1987 году вместе с семьей эмигрировал в 
Израиль, где активно занялся общественной и 
политической деятельностью. С 1996 года являлся 
депутатом Кнессета, занимал ряд министерских 
постов в правительствах Нетаньяху и Шарона. 
Неоднократно избирался на пост вице-спикера 
Кнессета, а в марте 2013 года был избран Пред-
седателем Кнессета Государства Израиль. 

Господин Эдельштейн любезно согласился 
выступить на пленарном заседании Совета Феде-
рации. Вчера у нас состоялись обстоятельные 
переговоры, где мы обсудили состояние и пер-
спективы развития межпарламентского сотрудни-
чества, которое развивается очень динамично – и 
по линии профильных комитетов, по линии групп 
дружбы нам удалось многое вместе сделать. 

И я хочу поблагодарить депутатов Кнессета 
Израиля, лично Вас, уважаемый господин предсе-
датель, за ту большую работу, которую вы прово-
дите, по укреплению дружбы, сотрудничества 
между нашими государствами. 

Коллеги, позвольте предоставить слово для 
выступления Председателю Кнессета Государства 
Израиль господину Юлию Йоэлю Эдельштейну. 

Пожалуйста, господин председатель, Вам 
слово. (Аплодисменты.) 

Ю.Й. Эдельштейн. (Говорит на иврите.) Гос-
пожа Председатель Совета Федерации, уважае-
мые коллеги! 33 года назад я был арестован в 
Москве советскими властями за преступление – 
обучение языку иврит. Я был арестован, потому 
что преподавал язык, который возвестил миру о 
неприятии тирании, о власти справедливости, о 
любви к людям и надежде на свободу, язык, на 
котором израильские пророки проповедовали о 
дне, когда не поднимет народ на народ меча и не 
будут больше учиться воевать. Я был арестован, 
потому что действовал во имя распространения 
языка, на котором основателю еврейской религии 
Аврааму было сказано: "Уйди из земли твоей, от 
родни твоей и из дома отца твоего в землю, кото-
рую я укажу тебе". 

Только через девять лет в качестве отказника, 
из которых три года я провел в ГУЛАГе, я тоже 
смог пойти по стопам отца нашего Авраама. Ровно 
30 лет назад я эмигрировал в Израиль, туда, где 
было заново создано еврейское государство, то 
государство, где произошло чудо возрождения мо-
его народа из пепла рассеяния и катастрофы, где 
он превратил пустыню в сад, смог постоять за се-
бя и живет, пользуясь плодами национальной сво-
боды, где возродился к жизни язык иврит – свя-
щенный язык, дремавший в течение 2 тысяч лет. 
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Сегодня я стою здесь перед вами как Предсе-
датель Кнессета Израиля и на том же языке, за 
обучение которому я был арестован, я приветст-
вую вас древним еврейским приветствием. Шалом 
алейхем! Мир вам! (Аплодисменты.) 

Даже в самых смелых своих мечтах я не мог 
представить, что наступит этот момент. Для меня 
круг замкнулся, и для меня, как Юлия Эдельш-
тейна, и для всего еврейского народа, в качестве 
представителя которого я стою здесь.  

Благодарю Вас, госпожа Председатель Совета 
Федерации, за то, что предоставили мне эту воз-
можность, историческую возможность, и оказан-
ный мне здесь сердечный прием. (Далее говорит 
по-русски.) 

Госпожа Матвиенко, уважаемые коллеги! Со-
всем недавно в Израиле праздновали 50-летие 
удивительной победы в Шестидневной войне. В 
результате этой победы был объединен Иеруса-
лим, представители разных религий получили 
возможность свободно молиться у Стены Плача и 
в других святых местах Иерусалима. Но Шести-
дневная война имела и другие последствия. Со-
ветский Союз тогда безоговорочно поддержал 
арабские страны и разорвал дипломатические 
отношения с Израилем. С тех пор любые выраже-
ния симпатии к еврейскому государству рассмат-
ривались в СССР как антисоветский акт: интерес к 
еврейской культуре, к языку иврит, тем более же-
лание уехать в Израиль становились причиной 
репрессий. 

К счастью для наших народов, те времена 
остались в прошлом. С момента восстановления 
дипломатических отношений прошло уже более 
25 лет, и я (думаю, вы согласитесь со мной) счи-
таю, что это время не было потрачено впустую. 
Крепнут экономические связи между нашими стра-
нами, конструктивно обсуждаются самые острые 
политические вопросы. После введения безвизо-
вого режима сотни тысяч российских туристов 
ежегодно посещают Израиль. Миллион русско-
язычных граждан Израиля являются важным фак-
тором народной дипломатии, способствующим 
поддержанию тесных культурных, социальных и 
человеческих связей между нашими странами. 
Конечно, не все проблемы решены, и нам есть к 
чему стремиться в будущем, но нет сомнений, что 
мы находимся на верном пути. 

Особую роль играют межпарламентские связи. 
Благодаря Вашим усилиям, госпожа Матвиенко, 
все более прочными становятся связи между 
Кнессетом и Советом Федерации. Не далее как на 
прошлой неделе мне довелось выступать на 
встрече членов комиссии Кнессета по иностран-
ным делам и обороне с их коллегами из Совета 
Федерации. Активно действует ассоциация парла-
ментской дружбы "Россия – Израиль". 

Госпожа Матвиенко, господа сенаторы! Не сек-
рет, что любые межгосударственные отношения 
строятся на взаимной выгоде. Не скрою, когда я 
слежу за встречами премьер-министра Израиля с 
Президентом России, когда сам встречаюсь с рос-

сийскими представителями, у меня иногда возни-
кает ощущение некоего сюрреализма происходя-
щего. Казалось бы, о каком сотрудничестве на 
равных между восьмимиллионным Израилем и 
огромной Россией может идти речь? Однако за 69 
лет существования Государства Израиль мы до-
бились того, что ведущие страны мира видят в нас 
равноправных партнеров. Так было не всегда. В 
1948 году в Израиле жило в 10 раз меньше людей, 
чем сейчас. Среди них было немало евреев, вы-
рвавшихся из ада холокоста. Сразу после провоз-
глашения нашего государства оно было атаковано 
армиями пяти соседних арабских государств. Во-
прос о путях дальнейшего развития тогда не 
стоял, не было уверенности, что Израиль сможет 
просуществовать хотя бы несколько дней. Но Из-
раиль выстоял, выжил и достиг выдающихся успе-
хов в промышленности, сельском хозяйстве, ме-
дицине, а в последнее десятилетие преуспел и на 
рынке высоких технологий. У нас не было особых 
природных ресурсов, но имеющийся человеческий 
ресурс мы использовали по максимуму. 

На вопрос о секрете этого успеха нет единого 
ответа, и я попробую дать свой. Мне кажется, что 
дело в том, что израильтяне никогда не пытались 
перенести на завтра то, что можно было сделать 
сегодня. Мы не говорили: "Вот решим вопросы 
безопасности и займемся наукой. Когда победим 
террор, тогда и приступим к решению проблем 
образования". В Израиле знали и знают: жизнь в 
нашем регионе будет трудной всегда, и она не 
простит, если мы станем откладывать насущные 
дела на неопределенное будущее.  

Увы, несмотря на все достижения, мы по-преж-
нему стоим перед серьезными вызовами. На на-
шей северной границе действует одна из самых 
крупных и опасных террористических организаций 
мира – "Хезболла", до зубов вооруженная новей-
шим оружием. Мне не раз доводилось беседовать 
со специалистами, убедительно доказывающими, 
что "Хезболла" – это не просто банда, а квази-
государственное образование. И пока Иерусалим 
не освобожден от власти сионистов, лидеры этого 
полугосударства не считают свою задачу выпол-
ненной. 

Не проще ситуация и на юге нашей страны. 
После ухода Израиля из Газы к власти в секторе 
пришел ХАМАС. Вряд ли я удивлю кого-то, если 
скажу, что хамасовцы ни во что не ставят жизни 
израильских граждан, против которых они ведут 
многолетнюю террористическую войну. Но столь 
же низко они ценят и жизни арабского населения 
Газы. Часто приходится слышать, что в Газе гума-
нитарный кризис, и, вы знаете, это чистая прав-
да – жизнь там очень тяжела. Но давайте помнить, 
что каждая ракета, выпущенная из сектора по Из-
раилю, – это десятки незакупленных ящиков с пе-
ленками, лекарствами, игрушками, продовольст-
вием. Каждый метр прорытых под Газой тонне-
лей – это непостроенные школы и больницы. Я 
знаю, о чем говорю, я бывал в этих тоннелях. Они 
оборудованы по последнему слову техники и такой 
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ширины, что по ним легко может проехать мото-
цикл или даже легковой автомобиль. Эти люди (не 
знаю, люди ли) выбирают террор, а не благосо-
стояние своих сограждан. Но мы не можем позво-
лить себе стать такими же, как они. Поэтому еже-
дневно и ваши депутаты, и ваши сенаторы от ко-
митетов по международным делам и по обороне и 
безопасности видели это на прошлой неделе сво-
ими глазами. Несколько сот грузовиков заезжают в 
Газу из Израиля, привозя продукты, горючее, 
стройматериалы, хотя мы прекрасно знаем, что 
часть этой гуманитарной помощи пойдет на строи-
тельство все тех же тоннелей и на изготовление 
все тех же ракет. 

За спиной и "Хезболлы", и ХАМАСа стоит 
Иран, который уже не первый год упорно пытается 
создать в Сирии и Ливане плацдарм для расшире-
ния своего доминирования в регионе и распро-
странения человеконенавистнической идеологии, 
которая угрожает всем народам Ближнего Востока. 
Особую опасность этим попыткам придает тот 
хорошо известный всем нам факт, что Иран уже 
много лет пытается наладить производство ору-
жия массового уничтожения, которое позволит ему 
прикрыть своих сателлитов ядерным зонтиком. Но 
деструктивная активность Ирана выходит далеко 
за пределы Ближневосточного региона, кровавые 
следы практически от всех терактов против изра-
ильских целей в любой точке мира, будь то Таи-
ланд, Аргентина или Болгария, ведут в Тегеран. 

Госпожа председатель, господа сенаторы! 
Едва ли не каждую неделю мы видим, как управ-
ляемые террористами машины давят случайных 
прохожих, а смертники взрывают школьников на 
концертах. В мире почти не осталось стран, кото-
рые не столкнулись бы с террором. Поверьте, ко-
гда израильтяне слышат о взрывах в петербург-
ском метро или московском аэропорту, наши серд-
ца обливаются кровью. Но давайте помнить, что 
победить террор можно одним-единственным спо-
собом – перестав делить террористов на хороших 
и плохих, своих и чужих, правильных и неправиль-
ных. Любой террор – это террор. И только сража-
ясь против него бок о бок, мы сможем победить. 

Госпожа председатель, уважаемые сенаторы! 
75 лет назад мир стоял перед угрозой нацизма. 
Тогда самые разные страны, несмотря на все раз-
личия между ними, сумели объединиться в борьбе 
с абсолютным злом и победить его. Мы в Израиле 
хорошо помним, какую роль сыграла Красная Ар-
мия в прекращении истребления еврейского на-
рода. Недаром именно в Израиле находится един-
ственный за пределами бывшего Советского Сою-
за монумент воинам-красноармейцам, который 
был открыт Президентом Путиным ровно пять лет 
назад. 

Посещение этого монумента было первым пун-
ктом программы Вашего, госпожа Матвиенко, визи-
та в Израиль, и я имел честь сопровождать Вас. 

В ХХI веке на смену нацизму пришло новое  
зло – мировой терроризм. Чтобы победить его, 
необходимо возродить ту атмосферу, которая бы-

ла в 1945 году во время встречи на Эльбе, и от 
парламентариев здесь зависит очень и очень мно-
гое. Когда встречаются президенты или министры 
иностранных дел, от них ожидают немедленных 
результатов, прорыва, подписанных соглашений. 
Парламентарии же работают на перспективу. Но 
именно в наших силах, уважаемые сенаторы, соз-
дать между разными государствами атмосферу 
взаимного доверия, которая позволит теснее со-
трудничать в сфере антитеррора, делиться инфор-
мацией, делиться опытом. В наших силах начать 
приближаться к миру, где больше никому не при-
дется смотреть в глаза матери, потерявшей в тер-
акте единственного ребенка. Я верю, что это воз-
можно. 

Позвольте в завершение своей речи вновь пе-
рейти на мой язык – иврит, чтобы прочесть мо-
литву за мир в нашем регионе, за мир в нашей 
вечной столице Иерусалиме. (Далее говорит на 
иврите.) 

"Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – 
в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних 
моих говорю я: "Мир тебе!" Ради дома Господа, 
Бога нашего, желаю блага тебе". Спасибо боль-
шое. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый госпо-
дин Эдельштейн! Позвольте мне от имени членов 
Совета Федерации поблагодарить Вас за Ваше 
выступление и пожелать успешного продолжения 
Вашего визита. И со стороны Совета Федерации 
мы настроены на дальнейшее конструктивное вза-
имодействие с Кнессетом Израиля и укрепление 
наших дружеских и плодотворных, взаимовыгод-
ных отношений. 

Еще раз Вас искренне благодарю. Спасибо. 
(Аплодисменты.) 

Спасибо членам делегации. (Аплодисменты.) 
Коллеги, продолжаем нашу работу.  
Третий вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Протокола между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан о мерах по прекра-
щению действия Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан об условиях 
использования и аренды полигона Эмба (5580 
база обеспечения испытательных работ) от 20 ян-
варя 1995 года и Договора между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Казахстан об аренде испытательного полиго-
на Эмба (5580 база обеспечения испытательных 
работ) от 18 октября 1996 года" – докладывает 
Франц Адамович Клинцевич. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Предлагается закон о ратификации Про-
токола между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о мерах по прекращению дей-
ствия Соглашения между Российской Федерацией 
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и Республикой Казахстан об условиях использова-
ния и аренды полигона Эмба. 

Данный федеральный закон предусматривает 
ратификацию названного Протокола, который под-
писан в городе Москве 20 октября 2016 года и 
направлен на прекращение с 1 января 2017 года 
действия Соглашения между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан об условиях ис-
пользования и аренды полигона Эмба. Законопро-
ект внесен в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации 7 апреля 2017 года.  

Сторонами Протокола являются Российская 
Федерация и Республика Казахстан. В соответ-
ствии с положениями Протокола Российская Феде-
рация передает Республике Казахстан движимое и 
недвижимое имущество в пригодном для дальней-
шей эксплуатации состоянии с учетом его амор-
тизации. В противном случае Российская Федера-
ция возмещает Республике Казахстан стоимост-
ный эквивалент имущества с учетом его износа на 
момент окончания срока аренды. Общая площадь 
возвращаемых земельных участков составляет бо-
лее 300 тыс. гектаров. 

Кроме того, Протоколом возлагается обязан-
ность на министерства обороны Сторон по урегу-
лированию в соответствии с их законодательством 
всех взаимных претензий по исполнению Сторо-
нами обязательств согласно Соглашению и Дого-
вору.  

Настоящий Протокол вступает в силу с даты 
получения по дипломатическим каналам послед-
него письменного уведомления о выполнении Сто-
ронами внутригосударственных процедур, необхо-
димых для вступления его в силу, и прекращает 
свое действие одновременно с прекращением 
действия Соглашения и Договора. 

Реализация федерального закона не противо-
речит положениям Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года и иных меж-
дународных договоров Российской Федерации, а 
его принятие не потребует дополнительных расхо-
дов федерального бюджета. 

Ратификация Протокола отвечает интересам 
Российской Федерации, так как позволяет оптими-
зировать испытательную базу Министерства обо-
роны Российской Федерации в Республике Казах-
стан и сэкономить средства федерального бюд-
жета в размере 718 тыс. долларов в год, прекра-
тив арендные платежи. 

Республикой Казахстан Протокол ратифициро-
ван в апреле 2017 года. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Франц 

Адамович. 
Коллеги, в нашем заседании принимает уча-

стие Николай Александрович Панков, статс-секре-
тарь – заместитель Министра обороны Российской 
Федерации. 

Будут ли вопросы к докладчику, к представи-
телю Президента? Нет. Желающих выступить нет. 

Спасибо, Франц Адамович. Присаживайтесь. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О ратификации Протокола между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
о мерах по прекращению действия Соглашения 
между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан об условиях использования и аренды по-
лигона Эмба (5580 база обеспечения испытатель-
ных работ) от 20 января 1995 года и Договора 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об аренде 
испытательного полигона Эмба (5580 база обес-
печения испытательных работ) от 18 октября 1996 
года". Прошу, коллеги, проголосовать. Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (10 час. 24 мин. 55 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. 
Четвертый вопрос, коллеги, – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов". 

По данному вопросу в нашем заседании при-
нимают участие Татьяна Геннадьевна Нестеренко, 
первый заместитель Министра финансов Россий-
ской Федерации, и Председатель Счетной палаты 
Татьяна Алексеевна Голикова. 

Предлагается следующий порядок рассмотре-
ния: выступления Сергея Николаевича Рябухина, 
Министра финансов Антона Германовича Силуа-
нова и Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой (рег-
ламент для выступлений – до 10 минут, приветст-
вуется, если это будет короче), далее – вопросы к 
докладчикам и приглашенным лицам, выступле-
ния. Нет возражений, коллеги, против порядка? 
Нет. 

Слово предоставляется Сергею Николаевичу 
Рябухину, председателю Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам.  

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Мы впервые за два года 

поправки в федеральный бюджет рассматриваем 
в весенне-летнюю сессию. Как вы помните, в про-
шлом году бюджет исполнялся в таком особом 
режиме, и поправки практически вносились осенью 
только по его фактически исполнению. В этом году 
поправки вносятся в весенне-летний период, и 
повод хороший – дополнительные доходы. 

Тем не менее конструкция федерального бюд-
жета сохраняет ряд страховых, таких страховоч-
ных, механизмов на случай непредвиденных об-
стоятельств. Во-первых, в нем предусмотрен ре-
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зервный фонд Правительства, его объем по со-
стоянию на конец мая текущего года составил по-
чти 171 млрд. рублей. Во-вторых, все нефтегазо-
вые доходы, полученные сверх цены на нефть 
40 долларов за баррель, накапливаются в остат-
ках и по окончании текущего года будут направ-
лены на пополнение резервного фонда. Таким 
образом, увеличение расходов федерального 
бюджета может осуществляться двумя способами: 
либо через внесение соответствующих поправок в 
закон, либо решением Правительства за счет 
средств его резервного фонда. Есть и третий 
путь – дождаться осени и профинансировать неот-
ложные проблемы за счет накопленных в остатках 
дополнительных доходов. 

Представленный закон сохраняет возможности 
для реализации всех трех вариантов в зависимо-
сти от ситуации. Такой подход имеет свои основа-
ния, на наш взгляд. Мы видим, что геополитиче-
ская ситуация вокруг нашей страны по-прежнему 
остается сложной, а цены на основные экспортные 
товары неустойчивые. Еще месяц назад прогноз 
цены на нефть – 45,6 доллара за баррель подвер-
гался сомнению, но сейчас тенденция изменилась 
и мировые цены опустились даже ниже этого 
уровня. 

Сохраняются риски, что по итогам текущего 
года не будут достигнуты прогнозные темпы эко-
номического роста – 2 процента, так как структур-
ные изменения еще не дадут ожидаемых резуль-
татов в экономике, что также может негативно ска-
заться на доходах федерального бюджета. По-
этому в соответствии с данным законом из 
1,2 трлн. рублей дополнительных доходов лишь 
362 млрд. рублей будет направлено на увеличе-
ние расходов. Остальная сумма в размере 
829 миллиардов пойдет на уменьшение дефицита. 
Значительная часть дополнительных расходов 
приходится на закрытые статьи федерального 
бюджета. Наша комиссия во главе с Ивановым 
Сергеем Павловичем рассмотрела закрытые ста-
тьи и одобрила их. 

С учетом поправок во втором чтении по откры-
тым статьям на развитие промышленности будет 
дополнительно выделено около 25 млрд. рублей, 
сельского хозяйства – 35 миллиардов, на строи-
тельство дорог – 10 миллиардов. Большое количе-
ство поправок имеет целью увеличение социаль-
ных расходов: например, 11 млрд. рублей допол-
нительно выделяется на пенсионное обеспечение 
сотрудников МВД, 2 млрд. рублей – на достройку 
детского лагеря "Солнечный", 1 млрд. рублей – на 
технические средства реабилитации для инвали-
дов. Однако на увеличение межбюджетных транс-
фертов предусмотрено лишь 14 млрд. рублей. Из 
этой суммы 10 млрд. рублей приходится на гранты 
регионам, достигшим наибольших успехов в со-
циально-экономическом развитии. В итоге общая 
сумма на эти цели выросла до 20 млрд. рублей, но 
при этом мы настаиваем на разработке более 
совершенной методики распределения данных 
средств. На заседаниях трехсторонней комиссии 

мы не раз указывали в адрес Министерства эко-
номического развития, которое является разра-
ботчиком этой методики, что она несовершенна и 
не отвечает своим принципам стимулирования 
роста собственных показателей. Оставшиеся 
4 млрд. рублей выделяются на увеличение дота-
ций на сбалансированность. Мы считаем, что с 
учетом высокой долговой нагрузки на бюджеты 
ряда субъектов Федерации эта сумма недоста-
точна. Нужно учитывать, что в 26 регионах про-
должается рост долговых обязательств, а в четы-
рех из них – республиках Мордовия, Хакасия, в 
Хабаровском крае и Костромской области – в 
структуре долга увеличивается доля кредитов 
коммерческих банков. Для решения этих проблем 
Правительство приняло решение дополнительно 
выделить регионам из своего резервного фонда 
дотации на сбалансированность в сумме 
11,6 млрд. рублей. Но мы исходим из того, что 
увеличение финансовой помощи регионам целе-
сообразнее осуществлять поправками в бюджет, 
так как это повысит прозрачность межбюджетных 
отношений и позволит регионам более четко пла-
нировать и исполнение своих бюджетов. В связи с 
этим во втором чтении мы предложили увеличить 
объем выделяемых регионам бюджетных кредитов 
на 100 млрд. рублей, а дотаций на сбалансиро-
ванность – на 50 миллиардов. К сожалению, наши 
предложения не были поддержаны, и с учетом 
складывающейся в регионах ситуации мы плани-
руем к ней вернуться в ходе подготовки осенних 
поправок в бюджет текущего года. 

Важнейшим фактором бюджетной политики 
являются приоритетные проекты. Особое внима-
ние уделяется реализации программы содействия 
созданию в субъектах Российской Федерации но-
вых мест в образовательных организациях. Изна-
чально на нее планировалось выделить 50 милли-
ардов, но с учетом особой ситуации прошлого года 
эту сумму сократили в два раза, поэтому во вто-
ром чтении мы предложили увеличить субсидии 
регионам на ее софинансирование на 10,2 млрд. 
рублей. Кроме того, мы предлагали дополнить вы-
деление регионам 4,6 млрд. рублей на софинанси-
рование мероприятий по оказанию поддержки де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Это полномочие только что было передано ре-
гионам, и было бы справедливо на переходный 
период оказать им дополнительную поддержку. 
При обсуждении в Государственной Думе была 
достигнута договоренность зафиксировать эти 
предложения в постановлении Государственной 
Думы и настаивать на выделении необходимых 
средств либо в рамках осенних поправок бюд-
жетного года, либо в бюджете на следующий год. 
Мы рассчитываем на конструктивное взаимодей-
ствие с Правительством в этой части. 

С учетом изложенного комитет рекомендует 
поддержать рассматриваемый федеральный за-
кон. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Сергей Николаевич. Присаживайтесь. 
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Коллеги, сегодня на нашем заседании присут-
ствуют студенты Российского государственного аг-
рарного университета имени Тимирязева, а также 
сотрудники Федеральной службы охраны. Давайте 
их поприветствуем и пожелаем дальнейших успе-
хов и в учебе, и в работе. (Аплодисменты.) Спа-
сибо. 

Слово для выступления предоставляется Ми-
нистру финансов Российской Федерации Антону 
Германовичу Силуанову. 

Пожалуйста, Антон Германович, Вам слово. 
А.Г. Силуанов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Те 
решения, которые мы принимали при подготовке 
бюджета на 2017–2019 годы, дали свои резуль-
таты, и мы видим, что экономика начала перехо-
дить от стадии рецессии к стадии роста. И, соб-
ственно, те поправки в бюджет, которые мы сего-
дня рассматриваем, учитывают то, что экономика 
поменяла свой вектор развития, и мы в этом году 
ожидаем увеличение и темпов роста до 2 про-
центов. Кстати говоря, я хочу сказать, что темпы 
роста от месяца к месяцу ускоряются. Если взять 
последние отчетные данные по валовому внут-
реннему продукту за май, то это уже 3,1 процента. 
Поэтому мы считаем, что те параметры, которые 
мы ставим в прогноз в этом году (2 процента рос-
та), вполне реалистичны. 

Кроме того, мы видим, что снижается инфля-
ция. Сегодня инфляция уже 4,1 процента, если 
брать последние отчетные данные. Поэтому мы в 
этом году ставим себе задачу снижения инфля-
ции – меньше 4 процентов. 

Кроме того, важно, что растут и реальные до-
ходы населения – это основная наша задача. По 
году у нас оценка, что реальные доходы вырастут 
не менее чем на 1 процент в реальном выражении, 
то есть выше, чем инфляция. В этой связи дей-
ствительно мы сделали оценку бюджетов, бюд-
жетных поступлений и видим, что растут как 
нефтегазовые доходы, которые мы (сверх цены 
40 долларов за баррель) направляем на создание 
резервов, которые будут использованы в следую-
щем году, так и ненефтегазовые доходы, которые 
предлагается направить на поддержку приоритет-
ных направлений и ключевых отраслей экономики. 
Здесь и социально значимые задачи – это под-
держка и детских школ, и кукольных театров, и 
познавательного туризма, – и меры, которые непо-
средственно связаны с проведением мероприятий 
в субъектах Российской Федерации. 

Здесь и поддержка сельского хозяйства. В 
этом году дополнительно предлагается направить 
35 млрд. рублей на поддержку села, в том числе и 
поддержку основного кредитного института, кото-
рый кредитует сельское хозяйство. В результате в 
этом году общий объем поддержки села будет 
беспрецедентно высокий: около 265 миллиардов 
будет направлено на эти цели, что выше, чем за 
все предыдущие годы. 

Кроме того, предлагается также увеличить и 
средства дорожного фонда на 9,5 млрд. рублей. 

Эти средства как раз пойдут на реализацию проек-
тов по дорожному строительству в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Безусловно, вопрос поддержки регионов – 
ключевой. Мы видим, что в целом рост экономики 
дал позитивные результаты для исполнения бюд-
жетов субъектов Российской Федерации. В этом 
году регионы исполняют бюджеты значительно 
лучше, чем в прошлом, и лучше, чем предусмот-
рено по плану самими же субъектами Российской 
Федерации. Несколько цифр приведу. На 1 июня 
налоговые и неналоговые доходы регионов увели-
чились на 9 процентов. Если взять темпы роста за 
пять месяцев прошлого года, то этот показатель 
составлял всего 5 процентов. Темпы роста дохо-
дов от основных налогов также превышают про-
шлогодние: по налогу на прибыль этот показатель 
вырос на 12 процентов (в прошлом году – всего на 
2), по налогу на имущество – на 13 процентов (в 
прошлом году на 7 процентов произошло увеличе-
ние) и так далее. 

Поэтому мы видим, что бюджеты субъектов 
Российской Федерации по факту исполняются зна-
чительно лучше, чем это предусмотрено плано-
выми значениями при принятии соответствующих 
бюджетов. Соответственно, у субъектов Российской 
Федерации будут дополнительные налоговые до-
ходы, которые могут быть направлены, и будут 
направлены, не только на сокращение дефицита и 
долга, что для некоторых субъектов Российской 
Федерации особенно актуально, но в первую оче-
редь на решение тех задач, которые были постав-
лены в указах Президента, – это и заработная 
плата, это аварийное жилье, это, безусловно, ин-
фраструктура и так далее. 

Мы видим, что сейчас бюджеты исполнены со 
значительным профицитом – это более 600 млрд. 
рублей. При этом с профицитом исполнены бюд-
жеты 65 субъектов Российской Федерации, а в 
прошлом году за этот же период с профицитом 
были исполнены бюджеты 50 регионов. То есть мы 
видим, что в целом все большее и большее коли-
чество субъектов Российской Федерации имеет 
устойчивость в своих финансах. 

Это сказывается, кстати, и на долге – это ос-
новная наша проблема. Мы видим, что долг соста-
вил 2,5 трлн. рублей. Он, конечно, большой, но 
снизился на 5,5 процента, или на 149 млрд. руб-
лей. При этом снижается как региональный, так и 
муниципальный долг. И что важно – сокращаются 
дорогие рыночные заимствования: они сократи-
лись на 19,4 процента, или почти на 300 млрд. 
рублей. Их доля в общем объеме долга снизилась 
на 8,2 процента и составляет сегодня менее 
50 процентов (47 процентов). 

Поэтому мы, несмотря на позитивные данные 
об исполнении бюджетов, все равно продолжим 
оказывать поддержку субъектам Российской Фе-
дерации. В поправках, которые мы сегодня рас-
сматриваем, есть меры поддержки. Уже говори-
лось о грантах и о поддержке дотаций на сбалан-
сированность бюджетов где-то на 3,6 млрд. руб-
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лей. Общий объем резервов в виде дотаций на 
сбалансированность составляет 16 млрд. рублей. 
Поэтому мы вместе будем смотреть, как, по каким 
принципам оказывать поддержку регионам в теку-
щем году. 

Видим тоже необходимость поддержки отдель-
ных субъектов Российской Федерации, поэтому те 
предложения, которые Совет Федерации сформу-
лировал в своем постановлении, мы считаем 
необходимым рассмотреть, реализовать уже при 
подготовке поправок в бюджет в осеннюю сессию. 
Там уже будет более точно видно, каким субъ-
ектам и насколько необходимо оказать финан-
совую поддержку, и более точно мы с вами опре-
делимся и по ресурсам, и по конкретному оказа-
нию такой поддержки. 

По кредитам еще хотел сказать. Мы на заседа-
нии комиссии в Правительстве вместе с субъек-
тами Российской Федерации определились по 
порядку оказания поддержки регионам в виде кре-
дитов, особенно тем субъектам Российской Феде-
рации, которые возвращают часть кредитов, до-
срочно возвращают. Поэтому мы договорились, 
что с учетом выполнения программ финансового 
оздоровления, с учетом исполнения субъектами 
Российской Федерации тех соглашений о выдаче 
кредитов, которые были заключены с субъектами 
Российской Федерации, мы будем возвращать 
субъектам те кредитные ресурсы, которые феде-
ральный центр получает от регионов. Поэтому 
общий объем таких возвратов составит более 
70 млрд. рублей. Общий объем предоставленных 
бюджетных кредитов в этом году составит 
290 млрд. рублей. 

Поэтому мы ведем с субъектами Российской 
Федерации мониторинг хода исполнения их бюд-
жетов. Мы постоянно на связи с регионами и при 
подготовке, еще раз повторю, поправок на осен-
нюю сессию подготовим предложения и по оказа-
нию поддержки регионам, нуждающимся в финан-
совой помощи из федерального центра. Спасибо 
большое за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть предложение задать вопросы 

Антону Германовичу, чтобы ему дважды не выхо-
дить, и дальше продолжить по тому плану, о кото-
ром мы договорились. 

Я хотела задать вопрос, Антон Германович. 
Абсолютно согласна с Вами, что в целом, в общем 
ситуация с региональными бюджетами стабилизи-
руется, становится лучше, но тем не менее мы 
знаем, что она не одинаковая во всех регионах. 
Две недели назад премьер-министр Дмитрий Ана-
тольевич Медведев провел очень хорошее, пра-
вильное, своевременное совещание с участием 
губернаторов, где разбиралась ситуация с регио-
нами, где, мягко скажем, сложное финансовое 
положение – их порядка 16, где наиболее чувстви-
тельно. И премьер-министр дал совершенно конк-
ретное поручение: две недели, с тем чтобы соста-
вить индивидуальные планы финансового оздо-
ровления по этим сложным регионам и определить 

конкретные суммы поддержки для того, чтобы не 
усугублялась ситуация, чтобы вывести их из кри-
тического состояния, чтобы было достаточно 
средств на выплату зарплаты бюджетникам и так 
далее. 

Сегодня ровно две недели истекло, и я бы хо-
тела услышать от Вас, что сделано по выполне-
нию протокола и поручению премьер-министра. 

А.Г. Силуанов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Действительно, мы по каждому из 16 регионов 

(там 16 регионов называлось) подготовили про-
граммы – планы финансового оздоровления. 
Здесь, безусловно, должны быть приняты меры 
как со стороны субъектов Российской Федерации, 
так и со стороны федерального центра. Со сто-
роны федерального центра в первую очередь это 
оказание поддержки в части долга путем выдачи 
кредитных ресурсов, а также мы наметили пред-
ложения по оказанию поддержки в виде финансо-
вой помощи, в виде дотаций. Но окончательные 
решения по поддержке будут все-таки сформиро-
ваны и сформулированы после рассмотрения этих 
предложений на заседании трехсторонней комис-
сии с участием членов Совета Федерации. Такие 
предложения будут окончательно сформированы 
уже после рассмотрения этой комиссией. 

Но тем не менее планы финансового оздоров-
ления субъектов Российской Федерации подготов-
лены и представлены в Правительство Российской 
Федерации. 

Председательствующий. Антон Германович, 
хотелось бы, чтобы Вы ускорили все-таки согласо-
вание необходимых средств для поддержки тех 
регионов, состояние которых сложное, чтобы мы 
не ждали внесения поправок в бюджет осенью. 
Надо чтобы до осени эти регионы устойчиво рабо-
тали. Просьба принять необходимые оперативные 
решения как можно быстрее, чтобы регионы полу-
чили необходимые средства. Мы за этим будем 
следить. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко. 
В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-

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

Антон Германович! В соответствии с действу-
ющей методикой распределения кредитов из фе-
дерального бюджета максимальный объем бюд-
жетных кредитов предоставляется субъектам Рос-
сийской Федерации с краткосрочной (до двух лет) 
структурой долга, что провоцирует регионы на ко-
роткие заимствования и ведет к снижению устой-
чивости всей бюджетной системы. С другой сторо-
ны, регионы, которые придерживаются ответст-
венной долговой политики, привлекают на финан-
совых рынках долгосрочные ресурсы и соответ-
ственно имеют незначительный объем ежегодного 
погашения долговых обязательств, получают из 
федерального бюджета меньший объем бюджет-
ных кредитов, после чего вынуждены недостаю-
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щие средства занимать на рынке, а значит, уве-
личивать расходы на оплату рыночного долга. 

Вопрос: не считаете ли Вы необходимым из-
менить методику предоставления льготных бюд-
жетных кредитов из федерального бюджета всем 
регионам вне зависимости от уровня долговой 
устойчивости, изменив механизм распределения 
бюджетных кредитов региональным бюджетам – 
исходя из общего объема долговых обязательств, 
а не погашаемого объема, как в действующей ме-
тодике? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. 
Действительно, мы рассматриваем вопросы 

оказания кредитной поддержки исходя из тех обя-
зательств субъектов Российской Федерации, кото-
рые складываются в очередном финансовом году, 
в данном случае – в 2017 году. Поэтому, распре-
деляя объем кредитных ресурсов, мы смотрим, 
какой объем кредитов, как бюджетных, так и ком-
мерческих, субъект Российской Федерации должен 
погасить в 2017 году. 

Действительно, если мы будем брать весь 
объем долга, то… У каждого субъекта Российской 
Федерации сроки погашения разные. Поэтому, на 
наш взгляд, более эффективным является оказа-
ние поддержки исходя из текущих проблем реги-
она. Ведь мы можем, конечно, распределить об-
щий объем кредитных ресурсов исходя из общего 
объема долга. Но тогда мы можем создать слож-
ную ситуацию с исполнением текущих обяза-
тельств по погашению в текущем финансовом году 
как коммерческого долга, так и долга перед феде-
ральным бюджетом. 

Поэтому мы действительно в своих расчетах 
руководствуемся именно обязательствами в теку-
щем финансовом году. На наш взгляд, это пра-
вильно, но готовы рассматривать другие предло-
жения по совершенствованию этого механизма. Но 
считаю, что нам необходимо отталкиваться от 
конкретных данных и обязательств текущего года, 
потому что в противном случае мы можем создать 
проблемы с исполнением обязательств по креди-
там непосредственно в финансовом году. Навер-
ное, это было бы неэффективно, неправильно.  

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-

ста. 
С.В. Калашников, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! Я весьма впе-

чатлен Вашим докладом об успехах нашей эконо-
мики в плане реализации бюджета в 2017 году, 
особенно в регионах. 

Но у меня вопрос такой. Бюджет является 
главным инструментом Правительства по прове-
дению экономической политики. С 2014 года у нас 
программная структура бюджета. Вот мы сегодня 
утверждаем распределение дополнительных до-

ходов. Не могли бы Вы сказать, какой эффект эко-
номический (за счет того, что на конкретные про-
граммы идут эти деньги) мы получим в результате 
этого перераспределения? И как при этом распре-
делении вы учитывали программный принцип? 
Или не учитывали вообще? 

А.Г. Силуанов. Вы знаете, действительно, мы 
в своих бюджетных параметрах и проектировках 
руководствуемся программным принципом. И, 
действительно, сейчас мы, правя бюджет, не вно-
сим изменения в политику, глобальную политику 
бюджета. Мы уточняем лишь отдельные направ-
ления, точечные, как мы говорим (предположим, 
сельское хозяйство, отдельные направления в 
поддержке отраслей экономики), которые не носят 
глобального характера. И действительно здесь, 
предположим, при уточнении программы сельского 
хозяйства, где значительно увеличиваем (на 
35 млрд. рублей) объем поддержки, показатели 
государственной программы поддержки сельского 
хозяйства должны быть уточнены. Поэтому у нас 
процесс всегда происходит таким образом: мы 
уточняем бюджет, после этого уточняются и про-
граммные документы. 

Поэтому согласен с Вами, что при увеличении 
расходов на те или иные цели нам необходимо 
уточнять и целевые показатели этих программ. 
Именно так реализуется бюджет – основной бюд-
жет, годовой бюджет, трехлетний бюджет. При 
уточнении поправок в ходе исполнения бюджета в 
меньшей степени будут задействованы, конечно, 
показатели целевых программ. Но по тем направ-
лениям, где идет значительное уточнение ассиг-
нований, конечно, нужно будет уточнять и пара-
метры госпрограмм, я с Вами согласен. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, у нас еще выступление Татьяны 

Алексеевны Голиковой. Есть предложение дать 
возможность Людмиле Борисовне задать вопрос, 
выслушать доклад Татьяны Алексеевны, и по ре-
гламенту мы должны завершить в 11 часов, в 
11 часов 5 минут максимум. 

Пожалуйста, Людмила Борисовна. 
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. 

Антон Германович, вопрос касается дорожного 
фонда. Недавно, после "прямой линии", Президент 
сказал о том, что если раньше, во время кризиса, 
средства, отчисления, шли в федеральный центр, 
то теперь можно рассмотреть вопрос о том, чтобы 
средства дорожного фонда, отчисления, остава-
лись в регионах. Что делается в этом направлении 
и каковы ваши намерения? 

А.Г. Силуанов. Спасибо тоже за вопрос, он 
правильный абсолютно. 

Действительно, мы в сложный для федераль-
ного бюджета период приняли решение об увели-
чении акцизов на нефтепродукты и эти акцизы 
зачисляли не в дорожные фонды, а зачисляли на 
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общую сбалансированность федерального бюд-
жета. И сейчас Президент поставил задачу, чтобы 
бо́льшая часть акцизов зачислялась именно в 
региональные дорожные фонды, и дал поручение 
рубль акцизов передать в следующем году в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации на форми-
рование их дорожных фондов. И при подготовке 
как раз законодательства на 2018 год такие реше-
ния будут подготовлены Правительством и пред-
ставлены в парламент. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Германович. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Коллеги, есть предложение послушать Татьяну 
Алексеевну Голикову, а потом тем, кто захочет 
выступить, уже можно будет такую возможность 
предоставить. 

Татьяна Алексеевна Голикова, Председатель 
Счетной палаты Российской Федерации. Пожалуй-
ста. 

Т.А. Голикова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые сенаторы, добрый день! Мы в 
соответствии с законом представили заключение 
на закон, оно в распоряжении всех вас имеется. И 
сегодня я коротко хотела остановиться на основ-
ных моментах этого заключения. 

Мы анализировали, безусловно, макроэконо-
мические показатели, которые положены в основу 
расчетов, и соответственно традиционно доходы, 
расходы и источники финансирования дефицита 
бюджета. 

Макроэкономика. Коротко остановлюсь на не-
которых показателях. Темпы экономического ро-
ста. Оценка увеличена с 0,6 до 2 процентов по 
2017 году. Прогноз динамики цен на нефть плани-
руется ниже среднесложившегося за истекшие 
пять месяцев – на 12,2 процента. Связанный с ним 
показатель курса рубля планируется с укрепле-
нием на 4,9 процента против ранее заложенного 
показателя, но с перспективой его ослабления по 
сравнению с пятью месяцами предыдущего года 
на 10,7 процента. Нам кажется, что представлен-
ные показатели маловероятны к исполнению хотя 
бы потому, что не подкреплены соответствующими 
обоснованиями. 

Еще один показатель (Антон Германович о нем 
говорил), который тоже влияет на темпы экономи-
ческого роста, – это численность населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума. Действи-
тельно, тот прогноз, который сейчас представлен, 
предполагает, что количество граждан, которые 
находятся за чертой бедности, с доходами ниже 
прожиточного минимума, будет снижено на 1 про-
центный пункт – с 13,9 процента до 12,9 процента. 

Но я хочу обратить внимание на другой пока-
затель. В первом квартале 2017 года количество 
граждан, которые находятся за чертой бедности, 
составило 15 процентов, то есть 22 миллиона. Это 
больше, чем годовые показатели (годовой показа-
тель 2016 года – 19,8 миллиона человек). 

В январе – мае реальные располагаемые до-
ходы населения снизились на 0,8 процента. Это, 
конечно, существенно меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года, когда было 4,8 про-
цента, но снижение реальных располагаемых де-
нежных доходов населения оказывает негативное 
влияние на уровень потребительского спроса, ко-
торый тоже продолжает снижаться (за пять меся-
цев это 0,8 процента, а в прогнозе предполагает-
ся, что он должен достигнуть роста 1,9 процента). 

Доходы бюджета. Они, безусловно, напрямую 
зависят от тех макропоказателей, которые зало-
жены в расчеты. И я хотела бы остановиться толь-
ко на трех пунктах. 

Первое. Если курс и цена на нефть будут 
находиться в тех же диапазонах, в которых они 
находились в течение прошедших пяти месяцев, 
то, по самым грубым подсчетам, нефтегазовые 
доходы (нефтегазовые доходы) могут возрасти до 
120–130 млрд. рублей. Это, безусловно, оценоч-
ные расчеты. Но очень важно понимать, какое это 
влияние в дальнейшем будет оказывать на дефи-
цит бюджета и остатки на счетах. 

Второе. Законом не предусматривается кор-
ректировка дивидендов, которые поступают в фе-
деральный бюджет от акционерных обществ. Они 
остаются в сумме 483 млрд. рублей. Мы в своем 
заключении отметили, что есть риски неисполне-
ния этого показателя на 205 млрд. рублей. Сего-
дня мы уже оцениваем эти риски на сумму более 
чем 230 млрд. рублей, а это, соответственно, не-
дополученные доходы бюджета. И в этом смысле 
Министерство финансов справедливо страхуется 
от недопоступления этих доходов. 

И, наконец, третье (то, о чем я уже сказала). 
Закон предполагает страховку из Фонда нацио-
нального благосостояния на цели сбалансирован-
ности бюджета в объеме до 200 млрд. рублей. 
Таким образом, предельный общий совокупный 
объем использования средств Фонда националь-
ного благосостояния оценивается в 868 млрд. 
рублей, хотя мы считаем, что с учетом текущего 
исполнения это использование малореалистично. 
Оно либо будет меньше, либо мы не будем прибе-
гать к использованию ФНБ. 

Расходы бюджета – это, естественно, произ-
водная тех изменений, которые происходят в до-
ходах. Но я хотела бы обратить внимание, что 
финансирование государственных программ (во-
прос здесь звучал) увеличивается на 1,2 процента. 
Самый большой прирост получает (на 2,8 процен-
та) программа "Инновационное развитие и модер-
низация экономики". Но, к сожалению, материалы, 
которые представлены, не содержат влияния из-
менения расходов на показатели государственных 
программ.  

Антон Германович в своем выступлении уже 
отмечал, что расходы увеличиваются на 
361,8 млрд. рублей. Это, видимо, не конечная 
цифра с учетом того, что будут осенние поправки в 
бюджет 2017 года. Но я бы хотела привлечь ваше 
внимание, уважаемые коллеги, насколько эффек-
тивно уже использованы за пять месяцев имею-
щиеся финансовые ресурсы бюджета 2017 года. 
При этом я должна сказать, что 19 января этого 
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года Председателем Правительства выпущено 
поручение главным распорядителям о необходи-
мости равномерного и эффективного использова-
ния средств федерального бюджета. Должна ска-
зать, что, к сожалению, главные распорядители 
относятся к этому поручению весьма формально. 

На основе чего делается такой вывод? За пять 
месяцев исполнение расходов в среднем соста-
вило 38,7 процента, по 63 министерствам и ведом-
ствам – ниже этой цифры, а 11 главных распоря-
дителей – ниже цифры 20 процентов. Лидерами 
являются Росмолодежь, Минвостокразвития, Фе-
деральное агентство по делам национальностей, 
Минтранс, Росавиация и другие.  

Расходы по государственным контрактам на 
закупку товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд по открытой части составили 26,3 про-
цента. Тоже, как видите, ниже среднего. Количе-
ство контрактов, заключенных в этот период, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого го-
да возросло на 9,9 процента. При этом цена уве-
личилась… Простите, снизилось (не возросло, а 
снизилось) на 9,9 количество, но цена возросла на 
22,7 процента. При этом с 29,3 до 31,8 процента 
увеличилось количество закупок по сумме у един-
ственного поставщика. И, естественно, в резуль-
тате этого сократилась экономия по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза. 

Обращает на себя также внимание, к сожале-
нию, по-прежнему низкое исполнение бюджета по 
субсидиям и иным межбюджетным трансфертам 
регионам – соответственно 23,2 процента и 
25,9 процента. Менее чем на 25 процентов испол-
нены расходы по 19 главным распорядителям. 
Среди них Минприроды – 0,1 процента, Росрыбо-
ловство – 5, Росавтодор – 5,5, и так далее. 

Важно иметь в виду, что в рамках межбюджет-
ных трансфертов реализуются в том числе субси-
дии и иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию приоритетных проектов. И здесь исполне-
ние составило лишь 14,5 процента. Не осуществ-
лялось исполнение расходов по пяти приоритетам: 
моногорода, малый бизнес и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы, обес-
печение своевременности оказания медицинской 
помощи гражданам с применением авиации, со-
временная цифровая образовательная среда, 
системные меры развития международной коопе-
рации и экспорта.  

В этой связи, уважаемая Валентина Ивановна, 
мне кажется, на это нужно обратить самое при-
стальное внимание и, возможно, включить пору-
ченческий пункт в соответствующее постановле-
ние Совета Федерации. 

И, наконец, источники финансирования дефи-
цита бюджета. Дефицит, как вы знаете, сокраща-
ется на 30 процентов. При этом не изменяется 
объем государственных внутренних заимствова-
ний. Он составляет 1,7 трлн. рублей, в 1,7 раза 
превышает уровень 2016 года. Совокупный объем 
спроса на государственные ценные бумаги в ян-
варе – мае со стороны инвесторов превышает 

показатель 2016 года в 1,5 раза. Мы отмечаем, что 
растет доля нерезидентов на рынке ОФЗ: с 
26,9 процента на начало 2017 года до 30,4 на 
1 мая текущего года. А с учетом нового размеще-
ния в июне, я думаю, эта цифра будет еще выше. 
Это определенные риски, которые необходимо 
учитывать. 

Закон предполагает полное использование 
средств Резервного фонда и часть средств Фонда 
национального благосостояния. При внесении но-
вых поправок в бюджет 2017 года, нам кажется, 
следует дополнительно посмотреть предложенную 
конструкцию такого использования, поскольку про-
шло уже полгода и мы видим, что Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния не исполь-
зуются, на дополнительные нефтегазовые доходы 
приобретается валюта.  

В заключение я хочу сказать, что, когда мы бу-
дем править, наверное, еще раз бюджет 2017 го-
да, нам нужно учесть эффективность использова-
ния тех ресурсов, которые предусмотрены и пред-
усматриваются в бюджете 2017 года. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. Присаживайтесь. 

Первое. Сергей Николаевич, я прошу учесть в 
нашем постановлении предложения, которые вы-
сказаны Татьяной Алексеевной. 

И второе. Антон Германович, в докладе Тать-
яны Алексеевны традиционно показывается, как 
много резервов еще для повышения эффективно-
сти расходования бюджетных средств. Совет Фе-
дерации просил всего лишь 4,6 млрд. рублей на 
софинансирование летнего отдыха детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, для де-
тей-инвалидов. Министерство финансов не нашло 
такой возможности. А вот из доклада Председа-
теля Счетной палаты видно, сколько резервов и 
неэффективного расходования. Есть такие чувст-
вительные темы, как дети-инвалиды, – всегда 
бюджет софинансировал, а в этом году, исходя из 
сложного финансового положения, не включили, 
на наши поправки не отреагировали. Давайте все-
таки на такие приоритетные вещи будем реагиро-
вать более оперативно и находить возможность. 

Выступить хочет Елена Алексеевна Перми-
нова. 

Пожалуйста, Вам слово. 
Е.А. Перминова, заместитель председателя 

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

Благодарю Вас, уважаемая Валентина Ива-
новна. 

Уважаемый Антон Германович! Вызывает удо-
влетворение (и, конечно, мы это поддерживаем), 
что в рассматриваемом сегодня законе предусмот-
рено порядка 1,5 млрд. рублей на здравоохране-
ние, а именно на укрепление материально-техни-
ческой базы медицинских научных центров имени 
Вишневского, Кулакова, Приорова. Это, конечно, 
хорошо, нужно поддерживать такие медицинские 
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центры. Но в листе ожиданий Министерства здра-
воохранения Российской Федерации уже более 
полутора лет находится еще один российский 
центр – имени академика Илизарова, которому 
крайне необходимы средства на реконструкцию 
стерилизационного отделения, и сумма составля-
ет 200 млн. рублей. И документация уже есть. 

Я убедительно прошу Вас, уважаемый Антон 
Германович, рассмотреть такую возможность в 
бюджете 2018 года, предусмотреть финансирова-
ние для этого центра. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Германович, я бы поддержала, потому 

что центр Илизарова – это то, чем мы гордимся, 
это уникальный специализированный центр, кото-
рый и спасает жизни, и снижает инвалидность лю-
дей. Я думаю, 200 миллионов – это не проблема, 
чтобы завершить реконструкцию корпуса. Есть 
учреждения-лидеры, где передовая наука, где 
передовые технологии, где реально оказывают 
помощь. Центр Илизарова относится к таким. По-
этому просьба просто пометить и не забыть эту 
тему. Хорошо? 

И я еще хотела обратиться к Вам, Антон Гер-
манович, пользуясь возможностью… Вы знаете, 
что для субъектов Российской Федерации острой 
проблемой является обеспечение лекарствами 
людей, болеющих орфанными заболеваниями. 

Вот, коллеги, вдумайтесь: всего на всю стра- 
ну – 1063 человека. Но для региональных бюдже-
тов, когда стоимость лекарств в год на одного ре-
бенка, больного мукополисахаридозом, – 50 млн. 
рублей, это очень большие расходы и это снижает 
финансирование лекарственного обеспечения 
других льготных категорий. Сейчас в Минздраве 
только семь нозологий включены. 

Я обратилась к премьер-министру с расчетами 
Минздрава с тем, чтобы эти расходы были воз-
вращены в федеральный бюджет. Первое – будет 
гарантированное обеспечение лекарствами этих 
больных, а главное – это будет существенная эко-
номия бюджетных средств. Потому что когда заку-
пается на одного больного – это одни расходы, а 
когда закупается целиком на всю страну, конечно 
же, будет снижаться стоимость закупки этих ле-
карств. И речь идет о том, чтобы Минздрав цен-
трализованно это закупал. Не деньгами регионам, 
а лекарствами… Конкретный есть пофамильный 
реестр этих больных, и там достаточно большой 
процент детей, больных мукополисахаридозом и 
другими болезнями. Это гарантированно обеспе-
чит всех этих больных лекарствами. 

Дмитрий Анатольевич поддержал наше пред-
ложение. Вот у меня свежее поручение Министру 
здравоохранения и Вам. Антон Германович, под-
держите. (Аплодисменты.) Эта тема звучит уже 
много лет, не находит решения. Я думаю, что госу-
дарство в состоянии тысячу человек гарантиро-
ванно обеспечить необходимыми лекарствами. Мы 
очень надеемся, что Вы поддержите, дадите по-
ложительное заключение. Благодарю Вас. 

И второе. Хочу Вам сказать спасибо за под-
держку конкретного вопроса по конкретному реги-
ону – по Адыгее, глава которой неоднократно ста-
вил вопрос о передаче дороги, 75 километров, 
транзитной дороги между субъектами из Красно-
дара на федеральный уровень. Росавтодор не 
возражает, Минтранс не возражает. Дорога в 
очень плохом состоянии, естественно, бюджет 
небогатой Адыгеи не способен ее содержать. Спа-
сибо, что вы поддержали это решение. Надеюсь, 
скоро выйдет постановление Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Коллеги, желающих выступить больше нет. 
Вопросов нет. 

Нам надо принять решение. Прошу подгото-
виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов". Коллеги, 
прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 05 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые Антон Германович, Татьяна Ген-

надьевна, спасибо большое за участие. Благо-
дарю вас. 

Коллеги, переходим к следующему вопросу – 
об отчете о работе Счетной палаты Российской 
Федерации в 2016 году.  

Коллеги, традиционно Татьяна Алексеевна Го-
ликова представила обстоятельный отчет в Совет 
Федерации, у всех сенаторов была возможность с 
ним ознакомиться заранее. Поэтому предлагаю 
рассмотреть данный вопрос в течение 30 минут. 
Выступление Председателя Счетной палаты Тать-
яны Алексеевны Голиковой – до 15 минут, осталь-
ное время – ответы на вопросы, выступления, 
принятие постановления. Нет возражений против 
такого порядка? Нет.  

Коллеги, в нашем заседании принимают уча-
стие все аудиторы Счетной палаты, а также заме-
ститель Председателя Счетной палаты Вера Ер-
гешевна Чистова. Поэтому, если у вас будут во-
просы к конкретным аудиторам, их тоже можно 
будет задать.  

Слово предоставляется Председателю Счет-
ной палаты Российской Федерации Татьяне Алек-
сеевне Голиковой. 

Прошу Вас, Татьяна Алексеевна. 
Т.А. Голикова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! В соответствии с 
Федеральным законом "О Счетной палате Россий-
ской Федерации" представляю отчет за 2016 год. 

Нами в 2016 году было проведено 321 меро-
приятие, это практически на уровне 2015 года. При 
этом количество объектов, охваченных этими 
мероприятиями, возросло по сравнению с 2015 
годом почти на 24 процента и составило 3211. В 
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Плане работы Счетной палаты на 2016 год учтены 
все предложения комитетов Совета Федерации, 
направленные письмом Председателя Совета Фе-
дерации Валентины Ивановны Матвиенко, это 
35 позиций. Кроме того, в плане были учтены 
рекомендации Совета Федерации, которые были 
приняты постановлением по итогам отчета Счет-
ной палаты за 2015 год. На итогах отдельных из 
них я остановлюсь позже. 

Новеллой в нашей работе является то, что 
начиная с января 2016 года после согласования 
необходимости создания с двумя палатами Феде-
рального Собрания распоряжением Правитель-
ства Счетной палатой введен в эксплуатацию пор-
тал государственного и муниципального финансо-
вого аудита, предназначенный для размещения 
информации органами финансового контроля и 
аудита, функционирующими на сегодняшний день 
в Российской Федерации. Этот портал функциони-
рует в сети Интернет. 

По состоянию на вчерашний день к системе 
подключено 465 государственных органов и орга-
низаций. Это все управления Федерального казна-
чейства, 72 контрольно-счетных органа субъектов, 
154 муниципальных контрольных органа, 67 мини-
стерств и ведомств, 84 территориальных органа 
ФНС, контрольное управление города Москвы, а 
также пользователями выступают Государствен-
ная Дума и Администрация Президента. Мы нап-
равили такое же предложение в Совет Федерации 
17 марта 2017 года и ждем ответа.  

Возможность пользования этим ресурсом су-
щественно оптимизирует работу контрольных ор-
ганов, а также получателей информации при ре-
шении вопроса о необходимости проведения тех 
или иных тематических мероприятий. За 2016 год 
на портале размещена информация о контроль-
ных мероприятиях, проведенных в отношении 
713 объектов аудита, подведомственных субъек-
там Российской Федерации. По результатам 858 
мероприятий выявлено 2187 нарушений на сумму 
65,3 млрд. рублей. 

Я также хочу обратить внимание, что вся ин-
формация, которую мы обсуждаем, представля-
ется в Совет Федерации и направляется в бюд-
жетный комитет и профильные комитеты Совета 
Федерации. Поэтому отчет содержит лишь квинт-
эссенцию тех итогов, которые получили за 2016 
год. 

Общая сумма нарушений и недостатков при 
поступлении и использовании средств бюджетной 
системы, которая была выявлена нами, составила 
965,8 млрд. рублей, 3845 нарушений, или с ростом 
против уровня 2015 года соответственно по сумме 
на 87 процентов, по количеству – на 11,6 процен-
та. К сожалению, именно в такой постановке за 
2016 год по результатам нашего взаимодействия с 
Генеральной прокуратурой, правоохранительными 
органами и органами безопасности количество 
возбужденных дел по нашим материалам возрос-
ло в 3,5 раза, в три раза возросло количество 

материалов, приобщенных к результатам дослед-
ственных проверок.  

По результатам рассмотрения наших материа-
лов Генеральной прокуратурой вынесено 264 
представления об устранении нарушений закона, 
или в 1,5 раза больше, чем в 2015 году, привле-
чено к дисциплинарной ответственности 150 чело-
век, или в два раза больше, чем в прошлом году, 
направлен в следственные органы 91 материал, 
или на 30 процентов больше, чем в 2015 году. 

Инспекторами Счетной палаты возбуждено 411 
дел об административных правонарушениях, по 
234 судами приняты решения. В доход федераль-
ного бюджета взыскано штрафов на 33,6 милли-
она. Кроме того, по результатам наших мероприя-
тий в доход федерального бюджета возвращено 
8,8 млрд. рублей. 

Также нововведением в нашей деятельности в 
2016 году, с апреля, явилось проведение одно-
временно с контрольными мероприятиями опросов 
граждан о качестве оказания услуг, которые пре-
доставляются в основном населению. При оп-
ределении предмета опроса мы соблюдаем два 
основных принципа: перечень вопросов относится 
к предмету аудита, и вопросы затрагивают те 
сферы, в которых качество выполнения государ-
ственных функций или оказания услуг напрямую 
влияет на уровень и качество жизни наших граж-
дан (это здравоохранение, образование, дорожное 
хозяйство, ЖКХ, моногорода и другие сферы). 

Информация, которую мы получаем, нужна 
нам для того, чтобы совместить результаты наших 
контрольных мероприятий и получить обратную 
связь от населения о том, как наши предписания 
исполняются на местах. За девять месяцев 2016 
года нами проведено 20 опросов, в этих опросах 
приняло участие более 50 тысяч человек.  

Ключевыми, исходя из количества участников, 
стали вопросы по оценке деятельности страховых 
медицинских организаций, доступности и качества 
услуг в сферах образования, здравоохранения, 
оценке деятельности судебной власти, опрос жи-
телей моногородов, оценка качества дорожного 
строительства, доступности объектов и услуг в 
рамках государственной программы "Доступная 
среда". 

С целью упрощения взаимодействия с конт-
рольно-счетными органами регионов начиная с 
2016 года помимо проведения совместных конт-
рольных мероприятий начали вводить в практику 
проведение заседаний коллегии в режиме ви-
деоконференции со всеми регионами страны с 
вовлечением в обсуждение проблемных вопросов 
представителей не только контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации, но и 
органов исполнительной власти регионов. Такие 
заседания коллегии прошли по трем вопросам: по 
деятельности страховых медицинских организа-
ций, функционированию региональных дорожных 
фондов и по моногородам. 

Но ключевой момент нашей деятельности – 
это реализация тех представлений и предписаний, 
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которые выносятся по итогам проведенных меро-
приятий. Мы впервые представили приложение 5 к 
отчету, где отразили, в какие нормативные доку-
менты в результате наших мероприятий внесены 
изменения. Таких нормативных документов оказа-
лось 248, из них шесть законодательных актов, 25 
актов Правительства, 217 ведомственных актов, в 
основном те, которые не были своевременно при-
няты, для того чтобы реализовывались соответст-
вующие федеральные законы. 22 акта отменены, 
по 24 велась работа. Наиболее значимые вопросы 
регулирования указанных нормативных актов ка-
сались налогового законодательства, ценообра-
зования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности, бюджетного за-
конодательства, проблем в социальной сфере. 

Это стало возможным в том числе благодаря 
внесению поправок в закон о Счетной палате, 
ужесточающих требования к объектам контроля в 
части рассмотрения представлений и предписа-
ний, которые рассматриваются теперь только пер-
выми лицами. Представление может быть про-
длено однократно, за неисполнение предписания 
налагается административный штраф, решение по 
которому принимает суд. В случае неисполнения 
уже решения суда документы должны быть 
направлены в парламент для принятия решения о 
приостановлении всех операций по счетам. К этой 
норме мы не прибегали ни разу, а вот к админи-
стративным штрафам в 2016 году прибегали, и 
должна сказать, что, к сожалению опять же, это 
очень эффективный инструмент, потому что тут же 
сразу все исправляется. Это позволяет нам сде-
лать вывод, что репутационные риски существен-
но влияют на объекты нашего контроля. 

Теперь к итогам ваших отдельных поручений… 
Реализация долговой политики в субъектах Рос-
сийской Федерации и анализ мер, которые прини-
мают регионы, по снижению объема госдолга, то, 
что сегодня в этом зале уже звучало при обсужде-
нии предыдущего вопроса. Должна сказать, что на 
1 июня 2017 года все-таки наметилась позитивная 
тенденция по снижению объема госдолга, он сни-
зился на 5,5 процента и составил 2 222 миллиар-
да. Но, к сожалению, одновременно рост госдолга 
произошел в 27 регионах, значительный – в Кам-
чатском крае (45,2 процента), в республиках Ингу-
шетия и Дагестан – соответственно на 25,1 про-
цента и на 13,8 процента. Доля бюджетных креди-
тов, привлеченных в бюджеты субъектов, увеличи-
лась до 50,5 процента, от кредитных организа-
ций – снизилась до 25,2. Таким образом, по состо-
янию на 1 июня объем задолженности по бюд-
жетным кредитам составил 1 122 миллиарда, по 
коммерческим – 560 миллиардов. При этом рост 
задолженности по бюджетным кредитам произо-
шел по 57 регионам, а вот по трем регионам – рес-
публикам Мордовия, Хакасия и Хабаровскому 
краю – отмечается рост коммерческой задолжен-
ности соответственно на 28,5 процента, 16,5 и 
9,2 процента. Значительный объем коммерческих 
кредитов в структуре госдолга сегодня продолжает 

оставаться у Курганской области – 72,5 процента, 
Ульяновской области – 67,5, Республики Марий  
Эл – 66,2, Хабаровского края – 63,7, Магаданской 
области – 59,4. 

Исходя из сложившейся за пять лет структуры 
объема государственного долга регионов, мы на 
сегодняшний день оцениваем недостаток средств 
на сбалансированность бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, чтобы не прибегать к такому 
объему бюджетных кредитов, которые сейчас 
имеются, в сумме 300–500 млрд. рублей. Почему 
такой диапазон? Потому что мы сейчас до конца 
оцениваем текущую ситуацию вместе с Мин-
фином, исходя из той работы, которую он прово-
дит по формированию реестра расходных обяза-
тельств, а также считаем целесообразным и необ-
ходимым в рамках поправок в бюджет 2017 года 
снова вернуться к той теме, Валентина Ивановна, 
которую Вы только что поднимали в вопросе к Ан-
тону Германовичу Силуанову, – о реструктуриза-
ции бюджетного долга отдельным субъектам Рос-
сийской Федерации. 

Еще одна тема, которая тоже сегодня в этом 
зале уже звучала и которая звучит в Совете Феде-
рации, – это реализация мероприятий по созданию 
мест в школах. Цель программы, как вы помните, – 
это переход на односменный режим обучения и 
перевод школьников из зданий с высоким уровнем 
износа. В 2016 году при предоставлении субъек-
там соответствующих субсидий, к сожалению, на-
рушались условия по предоставлению субсидий. У 
13 регионов отсутствовали региональные програм-
мы, 17 регионами проектная документация не вно-
силась в реестр типовой документации Минстроя. 
В течение 2016 года средства трижды перерас-
пределялись в связи с отказом ряда субъектов от 
субсидии или ее уменьшением. Шесть субъектов, 
которые имеют достаточно большое количество 
детей, обучающихся во вторую смену, отказались 
от субсидии. Среди них – Приморский край, рес-
публики Адыгея, Коми, Алтай. 

Безусловно, у проекта есть положительный эф-
фект. Создано более 160 тысяч мест, но при этом 
число обучающихся во вторую смену возросло на 
9,8 тысячи человек и составило 1,9 миллиона 
школьников, в том числе в 23 субъектах, которые 
получали субсидии, а число обучающихся в зда-
ниях с уровнем износа более 50 процентов вы-
росло, по данным регионов за 2016 год, на 68,1 ты-
сячи детей и составило 2,8 миллиона человек. 

Кроме того, несмотря на ввод в эксплуатацию 
общеобразовательных организаций, ряд школ не 
функционирует, потому что они не имеют лицен-
зий на образовательную деятельность (таких школ 
19). Следует также обратить внимание на то, что 
на 1 июня 2017 года объем использованных бюд-
жетных ассигнований этого проекта составляет 
только 9,4 процента от утвержденных бюджетных 
ассигнований. Во многом это связано с неотрабо-
танностью механизма распределения средств и 
неготовностью регионов эффективно использо-
вать эти средства. 
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Следующая тема, которая тоже сегодня зву-
чала (и, мне кажется, на нее нужно обратить еще 
более пристальное внимание, поскольку от нее 
зависит развитие инфраструктуры, то есть эконо-
мический рост в стране, обеспечение доступности 
всех видов услуг), – это дорожное строительство. 
Бюджетные ассигнования дорожных фондов реги-
онов ежегодно увеличиваются. Их объем в 2016 
году возрос на 16 процентов и составил 821 млрд. 
рублей, при этом исполнение составило 88,9 про-
цента. Самое низкое исполнение (менее 80 про-
центов) зафиксировано в 13 регионах, на первом 
месте – республики Северная Осетия – Алания и 
Ингушетия. 

Поддержка региональных программ дорожного 
строительства осуществляется также за счет 
средств Федерального дорожного фонда, из кото-
рого 22,2 процента, или 143,9 млрд. рублей, нап-
равляется тоже на цели поддержки дорожного хо-
зяйства в регионах. Однако использование ре-
гионами этих средств осуществляется на недоста-
точном уровне. Если раньше регионы мотивиро-
вали низкое исполнение поздним перечислением 
средств, то сейчас эта ситуация практически иско-
ренена, но в прошедшем году использовано толь-
ко 88,1 процента.  

Анализ использования в 2016 году трансфер-
тов, которые Росавтодор предоставил 83 регио-
нам, говорит о том, что 36 регионами не достиг-
нуты плановые показатели, предусмотренные зак-
люченными соглашениями. При этом, например, в 
такой республике, как Тыва, и в Ленинградской 
области не введено ни одного километра из 
18,5 километра и 12,3 километра соответственно. 

Есть еще, как вы знаете, такая федеральная 
программа, как "Устойчивое развитие сельских 
территорий", там Росавтодор заключал соглаше-
ния с 49 регионами. По итогам 2016 года из 559 ки-
лометров введено только 63 процента, при этом 
на 1 января 2017 года не введены после строи-
тельства и реконструкции автомобильные дороги 
следующими субъектами: Орловская область 
(план – 33,9, факт – 0), Челябинская область  
(план – 15,3, факт – 0), Республика Дагестан  
(план – 5, факт – 0), Забайкальский край (план – 
3,8, факт – 0), Астраханская область (план – 3,4, 
факт – 0). Наверное, не нужно говорить о том, как 
это важно. Конечно, сейчас можно сделать вывод, 
что на самом деле проблема не в деньгах и не в 
их количестве, а в том, насколько эффективно ре-
гионы готовы использовать эти средства. 

Подводя итог, хочу сказать, что региональная 
тематика остается приоритетной в нашей дея-
тельности. Мы продолжим нашу работу по выяв-
лению наиболее чувствительных вопросов при 
исполнении бюджетов регионов и будем своевре-
менно об этом информировать Совет Федерации, 
включая предложения по нормативному регулиро-
ванию. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна, за очень обстоятельный доклад и за 
отчет, а главное, за ту огромную, колоссальную 

работу, которую проводят команда Счетной па-
латы, аудиторы. Действительно, вы на страже 
расходования государевых средств. Всегда харак-
терно для Счетной палаты и для Вас лично, что вы 
не просто констатируете положение дел, но вы 
вносите предложения, свое видение того, как надо 
улучшить ситуацию, как нужно повысить эффек-
тивность расходования бюджетных средств. Для 
Совета Федерации это тоже очень важно, по-
скольку мы уделяем большое внимание финансо-
вому положению субъектов Российской Федерации 
и, конечно, в целом федеральному бюджету. 

Спасибо большое еще раз за работу. 
Коллеги, переходим к вопросам. 
Сергей Николаевич Рябухин. Пожалуйста. 
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Татьяна Алексеевна, Вы очень справедливо 

отметили в своем выступлении (и по предыдущему 
вопросу, и сейчас в докладе) то, что ключевым 
фактором, или аспектом, деятельности Счетной 
палаты является оценка эффективности про-
грамм, потому что на самом деле в структуре рас-
ходов федерального бюджета половина расхо- 
дов – это программы. И второе – это межбюджет-
ные отношения. Вот на примере модернизации 
школьных мест в регионах Вы очень красочно рас-
сказали о методах, объемах, сроках финансиро-
вания. Ну и в этой связи не наступило ли время 
провести такой глубокий аудит эффективности 
всех государственных программ с точки зрения 
достижения и реализуемости целей, которые про-
возглашены в этих программах? Спасибо. 

Т.А. Голикова. Уважаемый Сергей Николае-
вич, уважаемые сенаторы! Я должна сказать, что 
мы в принципе это делаем на регулярной основе и 
представляем соответствующую информацию. Мо-
жет быть, это не аудит эффективности, а в боль-
шей степени – мониторинг качества исполнения, 
но наша работа осложняется тем, что, как вы знае-
те, в течение двух лет нормы Бюджетного кодекса 
о государственных программах приостанавлива-
лись и только на 2017 год Правительством осу-
ществлена попытка привести государственные 
программы и показатели, которые в них содер-
жатся, в соответствие с показателями закона о 
бюджете.  

Вот сейчас мы с вами рассматривали поправки 
и видим, что изменение государственных про-
грамм по отношению к этим поправкам будет су-
щественно опаздывать, то есть мы будем иметь 
такую же проблему, какую имели в предыдущие 
годы, возможно, не в таком масштабе, но все-таки 
мы будем эту проблему иметь. 

Наши принципиальные позиции заключаются в 
принципе изменения подхода к формированию 
бюджета на программной основе. Мы считаем, что 
механизм государственных программ, который 
сейчас используется, громоздкий, сильно забюро-
краченный, не позволяющий решать никакие про-
блемы.  

Более того, я хочу вам сказать другое. Госу-
дарственные программы никак не связаны с реги-
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ональной политикой, потому что в соответствии с 
нормативными документами государственные про-
граммы не включают в себя средства субъектов 
Российской Федерации, какие-то показатели дея-
тельности субъектов. Поэтому мы сейчас форму-
лируем (частично уже сформулировали) наши 
предложения по модернизации института государ-
ственных программ. Это не значит, что от них надо 
отказаться сразу, должен быть какой-то переход-
ный период. Но если мы избрали в качестве ин-
струмента институт проектного планирования, то 
мы должны, наверное, в этом направлении дви-
гаться, модифицируя постепенно государственные 
программы, к институту проектного планирования. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна. 

Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Большое спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Татьяна Алексеевна! Мы внима-

тельно изучили ваш отчет "двухтонный". Конечно, 
видно, что работа проводится очень большая, и 
все же я задаю Вам вопрос, который чуть ранее 
задавала уже. Из материалов видно, что вы нап-
равили в следственные органы за три года 249 ма-
териалов, по каждому третьему только возбуждено 
уголовное дело (82 за последние три года). Но, 
мне кажется, нет еще одной графы в ваших отче-
тах: а сколько конкретно все же за эти три года 
осуждено лиц?.. Ну, работайте с судебными орга-
нами. Потому что тогда цепочка ваша не замыка-
ется, и в том числе это касается первых руково-
дителей. Вот я посмотрела, из 965 миллиардов 
где-то 56 процентов – в том числе это и наруше-
ния, связанные с госконтрактами, а там Вы сами 
знаете, кто голова всему этому. И тоже неясно: 
вроде бы бешеные деньги уходят из бюджета… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, пожалуйста, Светлана Петровна. 
С.П. Горячева. …а кто виновен? 
Т.А. Голикова. Спасибо, Светлана Петровна. 
Я просто еще раз хочу обратить внимание: мы, 

к сожалению, можем черпать такую информацию 
только с сайтов судов. У нас нет полномочий сего-
дня по закону запрашивать информацию у судеб-
ных органов. Если бы у нас были такие полномо-
чия, мы бы, естественно, это запрашивали. Но на-
ши коллеги-правоохранители нас во всех случаях 
передачи дел в судебные органы информируют, а 
дальше уже у нас компетенция законом ограни-
чена. 

Председательствующий. Спасибо. 
Николай Андреевич Журавлёв. 
Н.А. Журавлёв, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемая 
Татьяна Алексеевна! На днях Коллегия Счетной 
палаты рассмотрела вопрос о проверке процедуры 
досрочного перехода граждан из одного негосу-
дарственного пенсионного фонда в другой, ну и в 
Пенсионный фонд России, и вскрыта масса нару-
шений. Об этом уже и СМИ активно в последние 
дни пишут. Вообще, широко известны проблемы в 
том числе манипуляций при досрочных переходах. 
Пенсионный фонд России сразу же после Вашего 
доклада отменил все электронные подачи заявок 
граждан. При этом уже больше года в Государ-
ственной Думе находится мой законопроект об 
информировании граждан о потерях при досроч-
ных переходах. 

Скажите, пожалуйста, Татьяна Алексеевна, ка-
кое Ваше отношение к этому? И как, Вы считаете, 
правильно решать эту проблему? 

Т.А. Голикова. Спасибо. 
Я хочу сказать, что мы на самом деле по ре-

зультатам этого мероприятия сформулировали 
два типа предложений. Это предложения законо-
дательные, которые направили сейчас в Прави-
тельство, по поводу того, как нужно решать эти 
вопросы. Мы, в частности, затронули вопрос пере-
дачи заявки в электронном виде. Мы считаем, что 
сегодня законодательство запрещает передавать 
в электронном виде, поскольку это публичное 
право и здесь вопрос должен быть урегулирован 
иным образом. Если это допускается, то это нужно 
прописывать в соответствующем законодатель-
стве, чего пока законодательство не содержит. 

Что касается нарушений, которые связаны с 
деятельностью отдельных негосударственных пен-
сионных фондов и управляющих компаний, то там 
есть основания для того, чтобы направить, мы, 
собственно, направили, документы в Генеральную 
прокуратуру и Федеральную службу безопасности 
по компетенции. При этом я хочу обратить вни-
мание на то, что предложения, которые мы сфор-
мулировали, содержатся в нашем отчете, и мы его 
буквально, по-моему, вчера направили в Совет 
Федерации. 

Председательствующий. Спасибо. 
Лилия Салаватовна Гумерова. 
Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна, в своем от-
чете вы очень четко представили те нарушения, 
которые допускались субъектами Российской Фе-
дерации при создании новых мест в школах. В то 
же время как нарушение указывается направление 
средств на создание комплексов "детский сад – 
начальная школа", домов учителя. Этот опыт есть 
в субъектах Российской Федерации. Вчера мы на 
заседании комитета также останавливались на 
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этом вопросе. Мы хотели внести предложение и 
заодно уточнить у Вас, как Вы относитесь к идее 
изменить условия программы при реализации ее в 
сельской местности? Сегодня в России 500 дере-
вянных школ. И, на наш взгляд, было бы уместно 
не уравнивать подходы к мегаполисам, большим 
городам, и в то же время в сельской местности. 
Спасибо.  

Т.А. Голикова. Спасибо. 
Я вообще считаю, что тема сельской местно-

сти сегодня для России ключевая, потому что все 
проблемы, включая рождаемость, смертность, 
доступность школьного образования, медицины, 
все вопросы проистекают от того, что мы недоста-
точно занимаемся как раз сельской местностью. И, 
к сожалению, мы на протяжении ряда лет отме-
чаем серьезный миграционный отток из сельской 
местности. По-моему, по данным за 2016 год, он 
составил 100 тысяч человек и в принципе год от 
года возрастает. Поэтому, безусловно, нам нужно 
направить свои усилия на сельскую местность, но 
не только с точки зрения строительства, рекон-
струкции или капитального ремонта школ. Но мы 
еще должны думать и о том, как там, где не нужно 
строить школу, обеспечить доступность с точки 
зрения дорог с твердым покрытием, с точки зрения 
обеспечения соответствующим транспортом. То 
есть это должен быть абсолютно комплексный 
подход к решению проблем села и малых городов. 

Что касается того предложения, которое про-
звучало от Вас, безусловно, оно связано с тем, что 
нужно менять условия предоставления субсидий. 
Но то, что констатировали мы, было связано с 
другим: в соглашениях прописано одно, по факту 
исполняется другое. Вы прекрасно понимаете, что 
это нецелевое использование средств, хотя во 
благо. Поэтому если регулировать эти вопросы, то 
их, конечно, нужно обязательно регулировать 
нормативно. Но при этом мы должны понимать, 
что, если мы решаем более комплексно вопросы, 
тогда и соответствующие показатели, которые 
планирует Министерство образования, должны 
быть тоже скорректированы. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Алексеевна, за конкретный ответ. И присаживай-
тесь, пожалуйста.  

Есть желающая выступить. Людмила Вячесла-
вовна Козлова, пожалуйста.  

Л.В. Козлова, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Смоленской области. 

Спасибо, глубокоуважаемая Валентина Ива-
новна.  

Уважаемая Татьяна Алексеевна! Я хотела бы 
поблагодарить Вас лично и аудиторов Счетной 
палаты, с кем мы работаем в комитете, за про-
фессионализм, четкость в работе. Если нужна 
информация, мы ее получаем всегда своевре-
менно. И это не просто формальный ответ, а это 
профессиональный ответ с необходимыми разъ-

яснениями, обоснованиями, если это нужно. Боль-
шое вам спасибо. Я надеюсь, что и в дальнейшем 
вы будете помогать нам в работе. Спасибо.  

Председательствующий. Хорошее, позитив-
ное завершение обсуждения отчета Счетной па-
латы. Спасибо большое. 

Коллеги, я предоставляю слово первому заме-
стителю председателя Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам Сергею 
Павловичу Иванову. 

Сергей Павлович, пожалуйста, Вам слово. 
С.П. Иванов, первый заместитель председате-

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

Большое спасибо, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Погромче, пожалуй-

ста. 
С.П. Иванов. Уважаемые коллеги! Мы рас-

смотрели отчет Счетной палаты на заседании Ко-
митета по бюджету и финансовым рынкам и пред-
лагаем признать работу Счетной палаты в 2016 
году удовлетворительной. Комитет подготовил 
соответствующий проект постановления Совета 
Федерации. 

Мы благодарим все комитеты, откликнувшиеся 
на нашу просьбу и направившие свои предложе-
ния, и часть из них уже включена в представлен-
ный текст. Комитет рекомендует Совету Федера-
ции сегодня принять проект постановления за ос-
нову. С учетом состоявшегося обсуждения мы 
продолжим его доработку и подготовим для приня-
тия в целом на следующем заседании. Благодарю 
за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович.  

Коллеги, проект постановления у вас имеется. 
Поступило предложение принять его за основу. 
Нет возражений?  

Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "Об отчете о работе Счетной 
палаты Российской Федерации в 2016 году" (доку-
мент № 205) за основу? Прошу, коллеги, проголо-
совать. Идет голосование.  

Результаты голосования (11 час. 33 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Прошу вас, уважаемые сенаторы, у кого будут 

дополнения, уточнения, изменения с учетом и со-
стоявшегося обсуждения, направить свои поправ-
ки в Комитет по бюджету и финансовым рынкам в 
срок до 6 июля. После этого мы его доработаем и 
примем уже в окончательном виде на следующем 
заседании. Нет возражений? Принимается.  

Уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемые 
аудиторы, еще раз благодарю вас за работу, за 



Бюллетень № 317 (516) 

28 

качественный, содержательный доклад, представ-
ленный в Совет Федерации. Спасибо большое. 
Вам дальнейших успехов! (Аплодисменты.) 

Татьяна Алексеевна, аплодисменты редко кто 
заслуживает в Совете Федерации. Вы их удостои-
лись. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Коллеги, переходим к следующему вопросу по-
вестки дня – "правительственному часу". Мы рас-
сматриваем сегодня вопрос "О реализации мер по 
противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции". 

По данному вопросу в заседании принимают 
участие Виктор Леонидович Евтухов, статс-секре-
тарь – заместитель Министра промышленности и 
торговли, а также Сергей Анатольевич Агапцов, 
аудитор Счетной палаты. 

Предлагается традиционный порядок рассмот-
рения вопроса: выступление Министра промыш-
ленности и торговли Дениса Валентиновича Ман-
турова, ответы на вопросы, выступления и приня-
тие решения. Денис Валентинович запросил 
20 минут. Коллеги, нет возражений у вас? 

20, да? Или меньше? 15. Ну, хорошо, до 20 ми-
нут. Меньше – приветствуется, больше – не одоб-
ряется. Принимается порядок, да? Спасибо. 

Слово предоставляется Министру промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Де-
нису Валентиновичу Мантурову. 

Пожалуйста, Денис Валентинович. Рады Вас 
приветствовать в палате регионов. 

Д.В. Мантуров. Уважаемая Валентина Ива-
новна, я постараюсь уложиться даже меньше чем 
в 20 минут. 

Уважаемые сенаторы! Хотел бы всех поблаго-
дарить за проявленные внимание и интерес к те-
матике, связанной с незаконным оборотом про-
мышленной продукции. В повестке Правительства 
и нашего министерства она занимает особое ме-
сто, поскольку контрафакт и фальсификат, серый 
импорт существенно ограничивают целый ряд 
отраслей нашей экономики. В частности, в легкой 
промышленности объемы незаконного оборота 
формируют порядка 35 процентов рынка. В пище-
вой промышленности фальсификат по молоку 
оценивается в 20 процентов, а по рыбе доходит до 
50 процентов. В автомобиле- и сельхозмашино-
строении контрафакт в сегменте комплектующих 
составляет в среднем около 30 процентов. При-
мерно во столько же в целом по стране оценива-
ется доля незаконного оборота топлива. 

В деньгах измерить экономический ущерб до-
статочно сложно, поскольку в официальной стати-
стике теневой сектор, как вы понимаете, не учиты-
вается. Чтобы показать масштаб проблемы, при-
веду результаты недавнего исследования коллег 
из Высшей школы экономики. По их оценкам, 
объем незаконного оборота на семи ключевых 
потребительских рынках, суммарно формирующих 
60 процентов розницы, в 2015 году составил 
2,5 трлн. рублей. И без того сложная ситуация 
обострилась под давлением макроэкономических 
факторов. На фоне снижения покупательной спо-

собности населения увеличился спрос на товары с 
низкими потребительскими свойствами. Вкупе с 
девальвацией рубля это повысило привлекатель-
ность нашей страны для размещения в ней мощ-
ностей для производства нелегальной продукции в 
промышленных объемах. 

Чтобы эффективно, системно противостоять 
новым вызовам со стороны теневого сектора, Пре-
зидентом была создана государственная комис-
сия, которая является координирующим органом в 
борьбе с незаконным оборотом. В ее работе при-
нимают участие представители практически всех 
министерств и ведомств, Администрации Прези-
дента, силовых структур, Государственной Думы и, 
конечно, Совета Федерации в лице Евгения Вик-
торовича Бушмина, который активно вовлечен в 
деятельность государственной комиссии. 

Аналогичные площадки созданы во всех реги-
онах. Возглавляют их лично главы субъектов Фе-
дерации. Такой сетевой подход позволяет выяв-
лять проблемы в разрезе всей страны и совместно 
вырабатывать меры оперативного реагирования. 

Основной задачей госкомиссии на начальном 
этапе стояла разработка стратегии по противодей-
ствию незаконному обороту. В декабре прошлого 
года она была утверждена Правительством, и мы 
вместе с коллегами уже реализуем заложенные в 
ней подходы. Большой пласт работ связан с кор-
ректировкой нормативно-правовой базы, чтобы 
закрыть лазейки, которыми пользуются недобро-
совестные предприниматели. Госкомиссией на 
данный момент уже одобрено 12 законопроектов. 
В частности, предусмотрено упрощение порядка 
уничтожения изъятых из незаконного оборота то-
варов легкой промышленности, вводится ответ-
ственность за фальсификацию пищевой продукции 
и предоставление ложной информации потреби-
телям при осуществлении интернет-торговли, ус-
танавливаются оборотные штрафы за нарушение 
требований по безопасности моторного топлива. 

Мы исходим из того, что борьба с незаконным 
оборотом – это не только ужесточение мер для 
недобросовестных игроков, но и упрощение пра-
вил для легального сектора. Поэтому госкомис-
сией одобрена инициатива по снятию излишних 
барьеров при выпуске в обращение лекарствен-
ных препаратов. Часть прошедших сито госкомис-
сии законопроектов уже внесена в Государствен-
ную Думу, другие находятся на рассмотрении в 
Правительстве. Пользуясь случаем, заранее хотел 
бы заручиться вашей поддержкой при их обсужде-
нии в Совете Федерации. 

Не менее важной, чем настройка законода-
тельства, является работа по формированию в 
стране единой системы сбора и обмена информа-
цией в части незаконного оборота. К сожалению, 
до последнего времени даже внутри ведомств эта 
деятельность не всегда велась упорядоченно. 
Чтобы видеть цельную картину по секторам, но-
менклатуре и каналам движения, мы подготовили 
предложения по совершенствованию форм стати-
стической отчетности. В последующем это должно 
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стать основой для создания автоматизированной 
системы мониторинга. Ее запуск необходим в том 
числе и для снижения числа проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов за счет точного 
понимания, где имеются риски обнаружения нару-
шений, и в целом за счет их сокращения при циф-
ровизации контроля. 

Как это работает отчетливо, видно на примере 
системы ЕГАИС. После ее внедрения количество 
выявленных преступлений в сфере производства 
и оборота спирта сократилось почти на 20 про-
центов, при том, что поступление в бюджет акциз-
ных платежей выросло в той же пропорции. 

В этой связи хотел бы отметить представлен-
ный на заседании госкомиссии уже реализуемый 
проект по интеграции информационных систем 
Россельхознадзора. По завершении этой работы 
мы получим сквозную прослеживаемость всей про-
дукции животноводства и растениеводства. 

В качестве основной и системной меры орга-
низации непрерывного дистанционного контроля 
продукции на всей цепочке ее движения мы видим 
широкое применение маркировки товаров кон-
трольными знаками. Первый такой масштабный 
проект реализуется с августа прошлого года в от-
ношении изделий из натурального меха. Благо-
даря их обязательной маркировке RFID-метками 
мы смогли увидеть глубину рынка. Легальный сег-
мент, если измерять в штуках, вырос за год более 
чем в 12 раз. Объем розничных продаж составил 
почти 55 млрд. рублей, что в шесть раз превышает 
значение предыдущего, 2015 года. Эффект от 
введения маркировки меховых изделий мы наблю-
даем и в части поступления таможенных плате-
жей, которые выросли почти на 9 млн. долларов. 

Начиная с этого года аналогичный механизм 
запущен по лекарственным средствам. Несмотря 
на пока добровольный характер эксперимента, 
заявки на участие в нем уже подали свыше 300 
организаций всех звеньев товарной цепи – это 
производители, оптовые дистрибьюторы, аптеки и 
медицинские учреждения. В целом в перечень 
товарных групп, где маркировка будет вводиться в 
первую очередь, мы включили 10 наименований. 
Это, в частности, обувь, верхняя одежда, куртки, 
отдельные виды парфюмерии, фотокамеры, шины 
и покрышки. 

Особо отмечу, что проекты маркировки пред-
полагают ее внедрение на территориях стран 
Евразийского экономического союза. Причем это 
лишь малая часть нашей совместной с партне-
рами работы по формированию единой политики 
по борьбе с незаконным оборотом. Сегодня струк-
туры, аналогичные российской госкомиссии, со-
зданы в Казахстане, Армении и Белоруссии. С кол-
легами из Еревана и Минска подписано совмест-
ное заявление о взаимодействии в этой сфере. С 
Казахстаном и Киргизией рассчитываем подписать 
в этом году. 

Кроме того, мы запустили согласование с 
нашими партнерами проекта межправсоглашения 
по противодействию незаконному обороту на всей 

территории Евразийского экономического союза. В 
процесс борьбы с производством и распростране-
нием контрафакта мы вовлекаем также все страны 
СНГ. Буквально месяц назад в Казани подписано 
межправсоглашение о сотрудничестве по этому 
направлению. 

В качестве первых ощутимых результатов про-
тиводействия незаконному обороту на постсовет-
ском пространстве отмечу подключение Белорус-
сии к российской системе контроля овощной про-
дукции "Меркурий". Также белорусскими колле-
гами адаптированы схожие инструменты контроля 
по молоку и мясу ("Аргус"). Только такой скоорди-
нированный подход поставит заслон поступлению 
в Россию нелегальной продукции с территорий 
стран – участниц ЕАЭС. 

Единое экономическое пространство – это не 
только новые возможности, но и риски, связанные 
с направлением в нашу страну больших потоков 
неучтенного товара. Это отчетливо видно на при-
мере ввоза китайских товаров легкой промышлен-
ности в Казахстан и Киргизию. Расхождение в зер-
кальной статистике этих стран с Китаем по про-
дукции легпрома суммарно составляет около 
280 млрд. рублей. Думаю, излишне говорить, что 
эту разницу формирует неучтенный объем, бо́ль-
шая часть которого проникает на российский ры-
нок. 

В части алкоголя высокой доходности незакон-
ного оборота способствует несбалансированная 
акцизная политика государств ЕАЭС. У наших 
партнеров ставки существенно ниже. 

Безусловно, мы продолжим искать общие раз-
вязки по этим непростым вопросам, но, чтобы са-
мостоятельно снизить влияние этих факторов, 
необходимо от конкуренции по цене переходить к 
конкуренции по качеству. Для этого в работу гос-
комиссии по незаконному обороту гармонично 
встроена деятельность, осуществляемая также 
недавно созданной Правительством автономной 
некоммерческой организации "Роскачество". Эта 
независимая структура проверила уже свыше 
2 тысяч товаров более чем в 50 категориях. Дан-
ная работа подтверждает не просто их безопас-
ность, но и соответствие повышенным стандартам 
качества. Кроме того, зачастую в ходе исследова-
ний выявляются системные проблемы в сфере 
оборота потребительских товаров. В частности, 
"Роскачеством" вскрыты массовые случаи под-
мены видов рыб, когда, к примеру, минтай и пикша 
на прилавках превращаются в замороженное 
филе трески. При производстве сливочного масла 
выявлена замена животных жиров растительными. 
В ряде других продуктов питания обнаружены ан-
тибиотики. Одежда для школьников не всегда со-
ответствует санитарно-гигиеническим требова-
ниям. В этом году будет проверяться хлеб. Также 
планируется провести работу по колесным дискам, 
которые являются источником повышенной опас-
ности на дорогах. На самом деле примеров, ко-
нечно же, больше. 
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Что особенно важно? "Роскачество" ведет ак-
тивную работу по повышению потребительской 
грамотности граждан. Видя это, торговые сети в 
добровольном порядке ужесточают собственный 
контроль за качеством продукции.  

Уважаемая Валентина Ивановна, пользуясь 
случаем, хотел бы пригласить Вас принять участие 
в церемонии награждения Знаком качества рос-
сийских региональных компаний. Это прибавит 
статуса знаку и будет мотивировать большее чис-
ло предприятий к его получению. 

Председательствующий. Все слышу, Денис 
Валентинович, обязательно приму участие. Спа-
сибо. 

Д.В. Мантуров. Спасибо большое. 
В целом, чтобы максимально эффективно 

транслировать обозначенные мною подходы на 
уровень субъектов Федерации, у меня есть 
просьба ко всем сенаторам подключиться к работе 
региональных комиссий по борьбе с незаконным 
оборотом, войдя в их составы в качестве замести-
телей председателей. Для этого мы готовы внести 
изменения в указ Президента. 

Пока, к сожалению, не все регионы в своей ра-
боте в полной мере используют потенциал комис-
сий. Но есть и те, кто на этой площадке уже выра-
ботал собственные инициативы и успешно их реа-
лизует. В частности, в Ставропольском крае сфор-
мированы своего рода черные списки автотранс-
порта, задержанного за перевозку алкогольного 
фальсификата. Это позволяет выявлять транс-
портные компании, связанные с теневым алкобиз-
несом, и цепочки движения нелегальной продук-
ции от заказчика до конечного потребителя. 

В Астраханской области созданы мобильные 
группы для обнаружения санкционных товаров в 
приграничных районах. В Амурской и Брянской 
областях ужесточены требования к работе пунктов 
приема и отгрузки древесины. В Белгородской 
области повышены меры контроля качества пище-
вой продукции, поставляемой в социальные учре-
ждения по госконтрактам. Республика Ингушетия, 
Рязанская, Омская и Кировская области, Красно-
дарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ 
развернули информационную работу с населе-
нием и торговыми организациями, направленную 
против потребления и продажи нелегальной про-
дукции. Рассчитываем, что этот список будет мно-
житься. Хотел бы отметить, что региональная 
практика рассматривается на каждом заседании 
нашей госкомиссии. Тем самым мы имеем воз-
можность лучшие решения оперативно распро-
странять на другие регионы. 

Уважаемые сенаторы! Поскольку наша сов-
местная работа намного шире борьбы с незакон-
ным оборотом, хотел бы воспользоваться возмож-
ностью и поблагодарить вас за поддержку наших 
инициатив, в первую очередь направленных на 
развитие промышленности и торговли в нашей 
стране. 

Спасибо за внимание. Я готов ответить на все 
вопросы.  

Председательствующий. Спасибо, Денис Ва-
лентинович, за обстоятельный доклад. 

Сейчас мы переходим к вопросам.  
Пожалуйста, Олег Владимирович Цепкин. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Денис Валентинович! На различ-

ных площадках, в том числе в Совете Федерации, 
неоднократно обсуждался вопрос негативного 
влияния контрафакта на деятельность отече-
ственных производителей дорожно-строительной 
техники. Контрафактная техника часто произво-
дится кустарным способом из восстановленных 
деталей без соблюдения необходимых норм и 
проведения испытаний. Одной из первоочередных, 
срочных мер по решению проблемы является вве-
дение для такой техники обязательной сертифи-
кации. Вопрос: прорабатывает ли министерство 
данную инициативу и каков план действий по 
ускоренному введению сертификации? 

И, если возможно, второй вопрос, также акту-
альный для машиностроителей: планируется ли 
дополнить перечень техники, в отношении которой 
уплачивается утилизационный сбор, включением в 
него полуприцепов? Спасибо. 

Д.В. Мантуров. Спасибо большое, Олег Вла-
димирович. 

Что касается вопросов контрафакта и контра-
банды, они не обходят стороной в том числе и 
дорожно-строительную технику, в частности это 
комплектующие. Мы вышли сейчас с инициативой 
(и я надеюсь, что нас Правительство поддержит) 
относительно введения сертификации на данный 
вид продукции. У нас есть уже положительный 
опыт по сертификации, в частности, других видов 
промышленной продукции и лицензированию. И 
уверены в том, что эта мера будет способствовать 
выявлению таких фактов использования контра-
фактных и фальсифицированных продуктов. 

Что касается дополнения в части дорожно-
строительной техники… Мы с этого года ввели уже 
норму по взиманию утилизационного сбора по 
дорожно-строительной технике. Это касается и 
импортной техники, и производимой внутри стра-
ны. При этом наши производители… Это решение 
также было принято в рамках правительственного 
комплекса мер по поддержке экономики. Мы обес-
печиваем субсидирование наших, российских про-
изводителей, для того чтобы была возможность 
разрабатывать новые модификации и выходить на 
внутренние, на внешние рынки. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Вячеславович Калашников. 
Коллеги, просьба кратко формулировать во-

просы и кратко – ответы. Много желающих спро-
сить Дениса Валентиновича. 

Пожалуйста, Сергей Вячеславович. 
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С.В. Калашников. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Денис Валентинович, три очень коротких во-
проса. 14 лет, как работает совершенно необхо-
димый Федеральный закон "О техническом регу-
лировании", который заменил ГОСТы. Однако ре-
ализация этого закона вашим министерством при-
вела к тому, что кто что производит, тот техниче-
ские регламенты сам себе и пишет. Не считаете 
ли Вы, что нужно вносить существенные коррек-
тивы в Федеральный закон "О техническом регу-
лировании"? 

Второй вопрос относительно контроля за со-
блюдением правил GMP. Не считаете ли Вы нуж-
ным распространить полномочия вашего мини-
стерства на проверку производства лекарственных 
средств и за рубежом? Потому что фальсификат и 
оттуда идет широким потоком. 

И последнее – это акцизы. На сегодняшний 
день политика Минфина, в частности в отношении 
табачной продукции, по сути дела, обеспечила 
контрафакт дешевых сигарет и закрытие россий-
ской промышленности. Что Вы по этому поводу 
думаете? Спасибо. 

Д.В. Мантуров. Сергей Вячеславович, что ка-
сается Федерального закона "О техническом регу-
лировании"… Вы знаете, что несколько лет назад 
при создании евразийского таможенного союза и 
затем экономического союза область технического 
регулирования перешла на наднациональный уро-
вень, и мы являемся одной из стран – участниц 
Евразийского экономического союза. 

Что касается соблюдения норм, требований и 
правил технических регламентов, они, естествен-
но, определены законом и должны исполняться 
всеми участниками экономической системы. При 
этом мы с вами разделили на две составляющие 
техническое регулирование. Раньше оно включало 
в себя в том числе и стандартизацию. В прошлом 
году был принят закон о стандартизации как 
отдельный нормативно-правовой акт, который да-
ет дополнительные возможности в части введения 
и ссылок на национальные государственные стан-
дарты. И сейчас это уже широко применяется. 
Просто так нарушить технический регламент, как 
вы понимаете, без последствий административных 
и уголовных, невозможно. 

В части GMP по зарубежным производителям. 
С прошлого года мы получили не только право, но 
и обязанность проводить оценку на соответствие 
GMP зарубежных производств, которые постав-
ляют или желают поставлять свою продукцию на 
российский рынок. Уже на сегодняшний день про-
верено более 120 таких производств. У нас этим 
занимается наша, Минпромторга, подведомствен-
ная организация, существует график. Более того, 
это проводится на небезвозмездной основе. Если 
предприятия из-за рубежа хотят осуществлять 
поставки на наш рынок, они должны заплатить, так 
же, как и наши производители платят их сертифи-
кационным органам, когда хотят поставлять свою 
продукцию на внешние рынки. Теперь они тоже 

платят за то, чтобы мы проверили их на соответ-
ствие. 

Что касается табачной продукции, вы знаете, 
что этот сегмент экономики относится к ведению 
Министерства финансов с точки зрения аналогич-
ной системы, созданной подобно ЕГАИС по алко-
голю. Я думаю, что коллеги, сформулировав свои 
предложения, будут с нами согласовывать на эта-
пе готовности их уже нормативных актов в части 
контроля за оборотом табачной продукции на рос-
сийском рынке. Я думаю, что мы найдем компро-
миссное решение.  

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Николаевич Васильев. 
В.Н. Васильев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической 
политике, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна.  
Уважаемый Денис Валентинович! Интересный, 

информативный доклад. Огромное спасибо. Без-
условно, тема, которая сегодня поднимается, 
очень важная. И вот о чем я бы хотел спросить.  

Вы в своем выступлении рассказали о положи-
тельных результатах маркировки промышленной 
продукции и о необходимости распространения ее 
на другие товарные позиции. Государственной 
комиссией по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции отобрано 10 пози-
ций. У меня два вопроса. Почему именно эти 10 
товаров предлагается маркировать, как был сде-
лан выбор? И когда можно ожидать введения обя-
зательной маркировки этих товаров? И чего стоит 
ждать участникам рынка и потребителям? Спа-
сибо. 

Д.В. Мантуров. Спасибо, Валерий Николае-
вич. Это действительно важные вопросы. Один из 
инструментов контроля за прослеживаемостью 
товарной продукции от ввоза до прилавка либо от 
производителя до прилавка. Почему именно 10 
позиций было отобрано, именно те номенклатуры, 
которые я сегодня озвучил в том числе в своем 
докладе? Мы исходили прежде всего из эксперт-
ной оценки ассоциаций и производителей, и по-
требителей для того, чтобы выявить наиболее 
актуальные категории промышленной продукции, 
где мы увидим максимальный экономический эф-
фект. Мы посчитали, что за ближайшие пять лет 
при введении обязательной маркировки по этой 
номенклатуре мы увидим экономический эффект 
на сумму не менее 1,2 трлн. рублей. Когда мы го-
ворим о таких цифрах, мы исходим из положи-
тельного опыта, я сегодня в своем выступлении 
уже его приводил – с прошлого года мы ввели 
обязательное применение RFID-меток на продук-
цию из натурального меха. При этом с этого года 
уже в пилотном режиме начинаем работать, как я 
уже сказал, по лекарственным препаратам. Мы 
рассчитываем, что по всем 10 категориям по мере 
согласования с нашими коллегами из Евразий-
ского экономического союза и даже если мы не 
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найдем быстрое с ними решение, мы в добро-
вольном порядке на территории нашей страны 
должны ввести либо до конца этого года по каким-
то позициям, либо максимум до конца следующего 
года. То есть это комплекс работ по номенклату-
рам.  

Этой работой нам помогает заниматься Феде-
ральная налоговая служба. И уже сегодня у всех 
граждан есть возможность приобрести в App Store 
специальную программу для того, чтобы иденти-
фицировать и получать адекватную, объективную 
информацию о той продукции, которую они видят в 
магазинах. То есть прислоняешь сотовый телефон 
и получаешь полную информацию: когда ввезена, 
кто ввез, кто производитель, сколько уплачено 
таможенных либо других платежей и так далее, и 
так далее. Поэтому такая комплексная работа, мы 
ее будем продолжать и не будем ограничиваться 
10 позициями. Это просто очередной такой ком-
плекс мероприятий. 

Председательствующий. Спасибо.  
Сергей Владимирович Белоусов, пожалуйста.  
С.В. Белоусов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Алтайского края. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Денис Валентинович! К вам пере-

шла стройиндустрия из Минстроя. Не возникнет ли 
какого-то межведомственного вакуума в части си-
стемы контроля за производством строительных 
материалов? Вы понимаете, там десятки… Можно 
изготовить материалы и в гараже, можно и на со-
временном предприятии. Потом мы можем полу-
чить и обрушения, и все что угодно. Достаточна ли 
все-таки система контроля в части безопасности? 

Д.В. Мантуров. Сергей Владимирович, не со-
мневайтесь, что инструментов контроля у нас не 
меньше, чем у министерства строительства. А с 
точки зрения разделения этих функций это абсо-
лютно логическое и логичное решение Правитель-
ства, связанное с тем, что один должен отвечать 
за производство, а другой должен отвечать за 
применение этой продукции в той области, за ко-
торую отвечает. То же самое у нас по всем другим 
отраслям. За фармацевтику, за ее производство 
отвечаем мы, Минздрав отвечает за регистрацию 
лекарственных средств. За производство транс-
портных средств отвечаем мы, Министерство 
транспорта – за сертификацию и выдачу соответ-
ствующих свидетельств об эксплуатации. То же 
самое в строительной индустрии. 

Мы говорим о том, что у нас сформированы 
качественные меры поддержки производителей 
промышленной продукции без исключения, в том 
числе и в строительной индустрии. При этом у 
министерства строительства сохраняется функ-
ция, связанная с проведением сертификационных 
работ. Более того, мы разделили даже специально 
комитет по стандартизации при Росстандарте: 

один комитет отвечает непосредственно за стан-
дарты производства продукции, другой комитет – 
за стандарты в применении строительной продук-
ции. Поэтому у нас здесь, наоборот, синергия и 
максимальный экономический эффект от принятых 
решений. 

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Иванович Харламов. 
В.И. Харламов, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Денис Валентинович! В эпоху по-
всеместного использования информационных тех-
нологий и потребители, и производители промыш-
ленной продукции достаточно активно используют 
для получения различной информации сеть Ин-
тернет, включая и органы государственной власти, 
которые тоже этим пользуются. В 2015 году, в ян-
варе, была создана государственная комиссия. 
Задачи ее, естественно, ясны – это противодей-
ствие незаконному обороту промышленной про-
дукции. 

Вопрос следующий: как государственная ко-
миссия планирует освещать свою деятельность в 
сети Интернет и есть ли намеченные пути разви-
тия взаимодействия государственной комиссии 
конкретно, непосредственно с субъектами рынка 
промышленной продукции в сети Интернет? Бла-
годарю. 

Д.В. Мантуров. Спасибо большое, Владимир 
Иванович, за вопрос. Действительно, очень важно, 
чтобы ведомства – участники этой работы полу-
чали прежде всего между собой адекватную ин-
формацию. Раньше такого в практике не было, то 
есть каждое ведомство работало само по себе, и 
вся информация "варилась" в бумажном виде, и, 
более того, она не накапливалась как референция. 
Сегодня мы создаем механизм обмена этой ин-
формацией между структурами, для того чтобы, с 
одной стороны, обеспечить контроль, а с другой 
стороны, чтобы не было избыточных, лишних про-
верок субъектов предпринимательского права. 
Если у нас, допустим, Роспотребнадзор проверил 
какое-то предприятие, выявил нарушения, мы 
ровно в этом направлении внесли изменения в 
статистические формы, которые будут ложиться в 
цифровом виде и накапливаться. То есть любое 
ведомство может получить эту референцию. Ну и, 
естественно, в перспективе, когда мы наберем уже 
критическую массу информации, мы сможем да-
вать возможность и потребителям знакомиться с 
этим объемом. Сегодня у нас тоже нет секретов – 
наоборот, мы стараемся всячески привлекать 
население. И то, что я говорил относительно реги-
ональных комиссий… Регионы активно знакомят 
население и таким образом делятся с ним этой 
информацией. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
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В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Кировской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Денис Валентинович, в своем вы-

ступлении, очень обширном, интересном, Вы об-
ратили внимание не только на вопросы борьбы с 
недобросовестными производителями, но и на 
поддержку отечественных производителей, кото-
рые производят высококачественную продукцию. В 
последнее время (Вы в своем докладе об этом 
говорили, и по телевидению мы видим) неодно-
кратно вручались знаки качества лучшим произво-
дителям. Мы помним советский период, тоже был 
Знак качества. К сожалению, в последние годы 
советской власти он утратил то значение, которое 
предназначалось ему изначально, и качество по-
рой не соответствовало заявленному Знаку каче-
ства. Вот этот Знак качества – это что, продолже-
ние советского проекта или это какой-то новый 
знак? Как он будет присваиваться? Надо ли пере-
подтверждать качество? И есть ли уже какие-то 
первые ощутимые результаты? Спасибо. 

Д.В. Мантуров. Спасибо, Вячеслав Степано-
вич. 

Что касается Знака качества, мы, как Прави-
тельство, создали автономное некоммерческое 
объединение, организацию два года назад и 
начали с того, что объявили открытый конкурс на 
сам знак. Более 200 эскизов поступило из разных 
регионов от разных ассоциаций – и потребитель-
ских, и производителей. И были абсолютно неза-
висимые оценка и отбор этого знака. Там начина-
лось, так сказать, от медведя и заканчивалось 
какими-то абсолютно безотносительными знаками. 
Но население выбрало путем опроса именно этот 
знак. Он действительно напоминает нам с вами 
советское прошлое – это пятиконечный ромб, но 
при этом там не распятый человечек, а как раз 
буква "К" как "качество". 

С точки зрения применения этот знак в корне 
отличается от того, как система работала в совет-
ское время. В советское время Знак качества при-
сваивался предприятию, а мы поменяли подход и 
присваиваем Знак качества конкретному продукту, 
который проходит независимое исследование в 
независимых лабораториях. Более того, когда 
реализуется эта программа и производятся кон-
трольные закупки в разных регионах продукта од-
ного производителя, никого никто не предупре-
ждает, в какой лаборатории и когда будет прово-
диться экспертиза, иначе потеряется весь эффект 
независимости. И, я вам скажу, за это производи-
тели бьются, поскольку при получении Знака каче-
ства (особенно это касается региональных произ-
водителей) объем производства и продаж увели-
чился за последний год по тем предприятиям, ко-
торые получили его, на 35 процентов. И основные 
требования при присвоении Знака качества – это 
повышенные требования ГОСТа и те характери-

стики, которые мы изначально закладываем выше 
уровня ГОСТов, на которые предприятия изна-
чально рассчитывают. Поэтому мы Валентину 
Ивановну и попросили участвовать в присвоении 
этих знаков производителям качественной продук-
ции. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Владимирович Шатиров, пожалуйста. 
С.В. Шатиров, заместитель председателя Ко-

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

Спасибо. 
Уважаемый Денис Валентинович! Вопрос неза-

конного оборота контрафактной продукции стоит 
сегодня настолько остро, что указом Президента, 
как Вы сказали, создана государственная комис-
сия по противодействию этому явлению. У нас, как 
у законодателей, особые внимание и интерес вы-
зывает предусмотренный упрощенный порядок 
согласования законодательных инициатив, пред-
лагаемых комиссией. Как Вы оцениваете этот по-
рядок? Спасибо. 

Д.В. Мантуров. Спасибо, Сергей Владимиро-
вич. 

Это основное, что было заложено в принципах 
работы госкомиссии, и она была создана именно 
указом Президента. Таких комиссий в стране всего 
три – это антинаркотическая, которую возглавляет 
Колокольцев, антитеррористическая (Бортников 
Александр Васильевич), и мне поручено возгла-
вить госкомиссию по антиконтрафакту. 

Мы, надо честно сказать, полгода не чувство-
вали такой проявленной заинтересованности от 
членов госкомиссии, но, когда все подробнейшим 
образом ознакомились с инструментами и воз-
можностями, у нас сегодня нет отбоя от идей и 
предложений в части корректировки нормативных 
актов и тех инициатив, которые поступают от ве-
домств. Почему? Потому что госкомиссия обла-
дает правом, проведя согласование, не проводить 
дополнительных процедур по межведомственным 
процедурам согласования. Да, это не исключает 
процедур, связанных с публичным прохождением 
изначально проработанных законодательных ак-
тов ведомств, но как только это поступает в госко-
миссию, у нас даже есть право ставить на голосо-
вание, большинством голосов принимать решение 
и автоматически вносить в Правительство. Слава 
богу, такого радикального решения за два года 
пока не понадобилось, мы всегда находили ком-
промиссы. Но основной инструмент, во-первых, – 
то, что у нас есть право акцептовать и не прово-
дить таких длительных процедур, а во-вторых, как 
я уже сказал, в госкомиссию входят первые лица 
практически всех основных ведомств и руководи-
тели субъектов Российской Федерации. Надо ска-
зать, что эффект от этой работы, собственно, и 
получается именно благодаря коллективному под-
ходу, когда каждый заинтересован в результате. 

Председательствующий. Спасибо. 
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Сергей Николаевич Лукин. 
С.Н. Лукин, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемый Денис Валентинович! С 1 июля 
2016 года внедрена система фиксации продажи 
алкогольной продукции – ЕГАИС. Для сельской 
местности внедрение ЕГАИС обернулось серьез-
ными проблемами. Из-за отсутствия стационар-
ного Интернета легальная торговля идет практи-
чески только в райцентрах. В деревнях возможно-
сти продавать по правилам просто нет, для ЕГАИС 
нужна стабильная интернет-связь. То есть на 
практике магазины, которые не могут легально 
торговать, выполнять свою работу, прекращать ее 
не стали, а просто нашли обходные пути – практи-
чески продают это всё из-под полы. Как все-таки 
решается вопрос с обеспечением объектов тор-
говли удаленных населенных пунктов системой 
ЕГАИС? 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, это не совсем тема, на мой взгляд, 

Дениса Валентиновича, хотя он может по любой 
ответить. Я попрошу Сергея Николаевича Рябу-
хина ответить. Мы вчера на заседании Совета 
палаты обсуждали этот вопрос, поскольку он у нас 
был на контроле. 

Если Вы захотите добавить – добавите. 
Сергей Николаевич, пожалуйста. 
С.Н. Рябухин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
На самом деле эта проблема беспокоит многих 

сенаторов, и на двух предыдущих пленарных за-
седаниях эти вопросы задавались. Поэтому и в 
Минфине, и в Росалкогольрегулировании я этот 
вопрос поставил и получил ответ однозначный, 
что с 1 июля, когда включаются правила, которые 
распространяются на все торговые точки, имею-
щие лицензии на продажу алкогольной продукции, 
санкции накладываться не будут на те территории, 
где органы государственной власти утвердили 
списки торговых точек в удаленных населенных 
пунктах, где нет Интернета и подключиться, ском-
мутировать кассовый аппарат с ЕГАИС не пред-
ставляется возможным. Поэтому санкции накла-
дываться не будут, но сама по себе проблема 
есть. Поэтому здесь вопрос не только к Минпром-
торгу, но и к министерству связи. И эта комплекс-
ная задача решается под контролем Росалкоголь-
регулирования и Минфина. Но вопрос, который 
беспокоит многих, – будут ли санкции? – в основ-
ном задают представители малого и среднего биз-
неса, они беспокоятся. Я хочу сказать, что санкции 
вводиться не будут, и Минфин разъяснительное 
письмо направил в регионы по этому поводу. 

Председательствующий. Сейчас во всех 
субъектах Федерации губернаторы должны утвер-
дить списки этих точек и тем самым вывести их 
(пока они не готовы по системе ЕГАИС работать) 
из этой системы. Так что вопрос принципиально 

решен. Проверьте у себя в регионе, будет ли со-
ответствующая реакция исполнительной власти. 

Пожалуйста, Денис Валентинович. 
Д.В. Мантуров. Если позволите, Валентина 

Ивановна, я бы хотел добавить, что проблема с 
оборотом алкогольной продукции связана не 
только с системой ЕГАИС. Мы, понимая проблему 
с доступностью, вышли с инициативой, чтобы сто-
имость предоставляемых лицензий на торговлю 
алкоголем была распределена по категориям. 
Сегодня такого распределения нет – что магазин в 
селе должен заплатить 65 тыс. рублей, что в го-
роде Москве или Санкт-Петербурге. При этом мы 
сейчас договорились о том, что сохраняем стои-
мость лицензии в городах на уровне 65 тысяч, на 
уровне городов с меньшим населением – 26 тысяч 
и до 3,5 тыс. рублей – стоимость лицензии как раз 
в сельских поселениях. Это будет прежде всего 
способствовать легализации продажи алкогольной 
продукции. 

И еще вторая инициатива – в части обязатель-
ного наличия складских помещений. Но мы же с 
вами понимаем, что на селе это обычно малень-
кий магазин и он не может торговать только алко-
голем, значит, этот магазин будет торговать раз-
ной продукцией. Поэтому наличие там отдельного 
огромного склада… Мы также вышли с инициати-
вой о корректировке. Я думаю, что нас поддержат. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, давайте посоветуемся. У нас оста-

лось 10 минут до завершения "правительственного 
часа". Есть предложение прекратить задавать во-
просы (кто не успел задать – в письменном виде 
передайте в комитет, мы направим Денису Вален-
тиновичу, он лично вам ответит) и дать возмож-
ность выступить сенаторам. 

Нет возражений? Никто не настаивает? Нет. 
Спасибо, Денис Валентинович, за доклад и 

конкретные ответы. Присаживайтесь, пожалуйста.  
Переходим к выступлениям. Коллеги, кратко 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В своем докладе Денис Валентинович 
достаточно подробно объяснил, что не только 
ужесточение мер для недобросовестных игроков 
имеет место, но и разумное отношение к добросо-
вестным производителям. Это чрезвычайно важно. 
Сегодня мы видим, что сложная макроэкономиче-
ская ситуация в стране привела к тому, что в 
настоящий период времени на территории Рос-
сийской Федерации в целом и в Республике Крым 
в частности имеет место широкое распростране-
ние торговли фальсифицированными пищевыми и 
непищевыми товарами, в том числе молочной 
продукцией, которая содержит растительные жиры 
вместо молочных, ее процент составляет более 
20 процентов.  
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Замечу, что есть Указ Президента Российской 
Федерации "О дополнительных мерах по противо-
действию незаконному обороту промышленной 
продукции", есть стратегия, которая определила 
непосредственные направления, отмечены нали-
чие высоких коррупционных рисков, структура 
импорта, в том числе отмечены низкий уровень 
предпринимательской этики, неразвитость обще-
ственного контроля. И тем не менее есть моменты, 
о которых сегодня необходимо говорить, и свя-
заны они прежде всего с производством фальси-
фицированного алкоголя. В частности, я хотела бы 
отметить, что… 

Председательствующий. Прошу прощения, 
коллега. 

Коллеги, я бы просила не отвлекать министра, 
дать ему услышать выступления сенаторов. Инди-
видуально можно потом подойти, ладно? Не от-
влекайте, пожалуйста, от работы. 

Пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди. Благодарю Вас. 
Я хотела бы отметить, что, по данным Рос-

стата, только в период с января по октябрь 2016 
года из-за случайных отравлений алкоголем в 
России скончалось почти 7 тысяч человек – это 
достаточно серьезная цифра. Именно поэтому 
сегодня необходимо, как верно сказал министр, 
закрыть эти лазейки, и Денис Валентинович это 
отдельно отметил. 

Поэтому сегодня для противодействия этой 
проблеме в части более оперативного и эффек-
тивного выявления и пресечения реализации 
фальсифицированной алкогольной продукции, 
Валентина Ивановна, я предлагаю поручить Коми-
тету по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию проработать вопрос внесе-
ния изменений в федеральный закон № 171 о го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта в отношении наделения 
специалистов, которые осуществляют контроль за 
розничной продажей алкогольной продукции, пол-
номочием по проведению контрольной закупки, 
для того чтобы мы действительно могли контроли-
ровать эту ситуацию. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ну, вопрос требует проработки, поскольку пол-

номочия определены в части тех, кто имеет право 
проводить. Давайте мы пока договоримся, что вы 
встретитесь с Михаилом Павловичем Щетининым, 
и после этого комитет определится, нужно ли это 
как-то оформлять официально. 

Или Вы сейчас готовы, Михаил Павлович, ска-
зать?  

Щетинину включите микрофон, пожалуйста. 
М.П. Щетинин, председатель Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Алтайского края. 

Я полагаю, что это не совсем наши полномо-
чия, но мы встретимся, поговорим. 

Председательствующий. Хорошо. Погово-
рите. 

Давайте Рябухин, Вы и Ольга Федоровна (во-
обще этим занимаются Министерство финансов и 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам) сна-
чала обсудите.  

И вносите, коллеги, желательно проработан-
ные предложения, чтобы мы не тратили время. 

Олег Владимирович Цепкин. 
О.В. Цепкин. Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Денис Валентинович! Хотел бы 

поблагодарить Вас за положительную позицию, 
понимание необходимости введения обязательной 
сертификации для дорожно-строительной техники 
и дополнительно хотел бы обратить внимание, что 
в рамках работы Временной комиссии Совета Фе-
дерации по мониторингу экономического развития 
этот вопрос неоднократно рассматривался, и в 
рассмотрении принимали участие специалисты 
Министерства промышленности и торговли, специ-
алисты Росстандарта. И есть видение, что необхо-
димо вносить изменения в так называемый техни-
ческий регламент Таможенного союза, но процеду-
ра требует нескольких лет. И так как данный 
вопрос в том числе актуален в рамках текущего 
Вашего доклада, конечно, есть необходимость это 
ускорить. Просьба ускорить этот процесс. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Владимирович Шатиров, пожалуйста. 
С.В. Шатиров. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Денис Валентинович! Не могу не 

назвать положительный пример работы, когда 
поддержка и федеральных органов исполнитель-
ной власти, и законодателей Федерального Соб-
рания дает положительные результаты. Так, прак-
тически третий год мы рассматривали вопросы 
узкого высокотехнологичного производства прибо-
ров отопления. И здесь как в капле воды видны 
результаты, которых нам вместе с вами удалось 
добиться. Практически российский рынок – это 
самый емкий рынок отопительных приборов в 
мире. И здесь доля отечественного производи-
теля в начале 2015 года составляла всего лишь 
порядка 17 процентов. 

Первое, что было сделано (спасибо Федераль-
ной таможенной службе), – был поставлен заслон 
в части ограничения поступления на рынок конт-
рафакта и, мягко говоря, ничему не соответствую-
щей продукции. Далее (нас поддержал и Союз 
строителей России) прошла верификация этого 
оборудования. И сегодня мы добились того, что 
это оборудование будет сертифицироваться. 
Остается последний шаг – внести его в строитель-
ные нормы и правила, и тогда отечественный про-
изводитель будет защищен.  

И вот разительный результат: сегодня доля на 
внутреннем рынке отечественного производителя 
уже 32 процента (это за неполные два года), вве-
дено в строй 10 новых предприятий и еще пять 
будет введено до конца 2018 года. До 2020 года 
при продолжении поддержки доля отечественного 



Бюллетень № 317 (516) 

36 

производителя составит на внутреннем рынке 60–
70 процентов, будет вложено 12 миллиардов част-
ных инвестиций, что даст в целом 6 тысяч рабочих 
мест и до 20 тысяч рабочих мест с учетом смеж-
ных отраслей. 

Очень важен эффект, когда решения прини-
маются быстро, по упрощенному порядку и меж-
ведомственные согласования сводятся к мини-
муму. Такой пример мы имели. Мы продолжим эту 
работу. Надеемся на поддержку и с Вашей сто-
роны. Спасибо. 

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

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

Большое спасибо. 
Уважаемый Денис Валентинович, хочу побла-

годарить Вас как за доклад, так и за ту работу, 
которую Вы заложили, собственно, о которой Вы 
рассказывали. 

Вопрос, который я бы хотел поднять, касается 
дистанционных продаж алкоголя. Сегодня абсо-
лютно ни для кого не секрет (ни для участников 
рынка, ни для поставщиков), что в России, по не-
которым данным, сейчас порядка 10 тысяч интер-
нет-ресурсов занимаются торговлей алкоголем, 
причем дистанционная продажа алкоголя сегодня 
запрещена. И тем не менее это происходит. Есть 
два ресурса крупнейших, которые дошли до того, 
что проводят конференции, пресс-конференции, 
докладывают о своих успехах, позиционируют се-
бя как уникальные, эффективные стартаперы: 
один называется Invisible, второй называется – 
WineStyle. Объем продаж в Москве – миллиард у 
каждого, причем они об этом рассказывают, де-
лятся своими финансовыми планами, позициони-
руют себя, повторяю, как очень успешный бизнес. 

Вопрос, который я хотел Вам адресовать, ка-
сается того, что, собственно говоря, с этим делать. 
Дело в том, что заблокировать эти ресурсы не 
может Роскомнадзор, потому что они не входят в 
список их полномочий, когда можно блокировать 
без решения суда. Можно связанное с террориз-
мом, экстремизмом, педофилией – незаконную 
торговлю алкоголем нельзя заблокировать. Нужно, 
чтобы кто-то обратился в прокуратуру, прокура-
тура вышла в суд, и, если в суде прокурор сможет 
противостоять адвокатам таких компаний, работа-
ющих в объеме миллиарда, и доказать, что они 
действительно торгуют, этот сайт будет заблоки-
рован. Пока не заблокировали ни одного сайта. 

Я был в департаменте экономической без-
опасности МВД, в профильном, они говорят: "Это 
незаконное предпринимательство, не получает-
ся… Это не наша работа". А в комитетах, которые 
занимаются контролем за розничной торговлей, 
говорят, что они тоже ничего сделать не могут. 

Нелегальный рынок, где можно купить пяти-
литровую канистру французского коньяка VSOP за 
1200 рублей, процветает масштабно по всей 

стране. В чем суть вопроса? Дело в том, что в 
Госдуме сегодня находится несколько сенаторских 
законопроектов (один – вашего покорного слуги, 
второй – Сергея Николаевича Рябухина, причем 
законопроект Рябухина прошел первое чтение) о 
том, чтобы ввести уголовную ответственность и 
запретить интернет-витрины. Однако существует 
миф о том, что Правительство, возможно, вообще 
пересмотрит свою позицию и разрешит дистанци-
онную торговлю. Если мы не можем разобраться 
(и о чем Вы сегодня говорили в своем докладе) с 
торговлей в магазинах, когда непонятно, кому про-
верять, мы не можем делать контрольные закупки, 
то как контролировать интернет-торговлю, как кон-
тролировать оборот по системе ЕГАИС, как будет 
осуществляться контроль отсутствия продаж в 
ночное время? Это вообще темный лес. Конечно, 
хотелось бы в этом вопросе определиться. А са-
мое главное, даже если мы прорабатываем сейчас 
возможность действительно под жестким государ-
ственным контролем реализовать каким-то обра-
зом легальный рынок… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Все, Ваше время 
истекло, Антон Владимирович.  

А.В. Беляков. Спасибо. 
Председательствующий. Владимир Казими-

рович Кравченко.  
Давайте не будем обижать уже последнего вы-

ступающего, тем более он так настойчиво в список 
выступающих пробивается. 

Пожалуйста, Владимир Казимирович, Вам 
слово.  

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

Уважаемый Денис Валентинович! В декабре 
2016 года Правительством была утверждена 
Стратегия по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Российской Фе-
дерации. Мы внимательно ознакомились с данным 
документом. Конечно, стоит отметить, что это глу-
боко проработанная стратегия и в случае реали-
зации ее положений на практике мы достигнем 
значительного экономического эффекта. Вместе с 
тем проблема, связанная с рынком фальсифици-
рованной продукции, остается. Совсем недавно на 
встрече с руководством Томского электромехани-
ческого завода (завод осваивает сейчас новые 
технологии, модернизирует производство) на что 
обратили внимание производственники? Руковод-
ство предприятия отмечает, что необходимо идти 
по пути ужесточения наказания за производство и 
продажу незаконной продукции, также нужно резко 
сократить число организаций, которые имеют 
право выдавать сертификаты на ту или иную про-
дукцию. 

Помимо этого, могу добавить, что вышена-
званная стратегия указывает на то, что необхо-
димо устранить пробелы в законодательстве. В 
частности, необходимо обратить внимание на от-
сутствие понятийного аппарата незаконного обо-
рота промышленной продукции. Остро стоит необ-
ходимость и в развитии законодательства Россий-
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ской Федерации в области интернет-торговли в 
части установления необходимых и достаточных 
полномочий контролирующих органов и порядка 
надзора за деятельностью интернет-магазинов. 
Прошу обратить на это внимание. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое.  
Аркадий Михайлович, настаиваете, да? Пожа-

луйста. Мы уже выбились… Аркадий Михайлович 
Чернецкий, пожалуйста.  

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Свердловской области. 

Два слова. Принят закон о твердых бытовых 
отходах, с одной стороны, который, к сожалению, 
очень тяжело идет на практике. С другой стороны, 
сегодня внимание общества и внимание руковод-
ства страны к проблеме утилизации отходов очень 
большое. У нас те немногочисленные заводы, ко-
торые были построены, по утилизации отходов, по 
сжиганию в основном базировались на иностран-
ных технологиях и на иностранном оборудовании. 
И, по-моему, это очень серьезная проблема. У 
меня складывается впечатление, что сегодня вос-
требованность комплексных технологических ре-
шений по утилизации отходов, начиная от первич-
ной сортировки и заканчивая очисткой отходящих 
газов после того, как произошло сжигание этих 
отходов, будет очень велика. И нам нужно, чтобы 
сегодня были наши, российские предприятия, ко-
торые бы всю линейку оборудования, необходи-
мого для оснащения этих заводов, выпускали. У 
нас сложилось впечатление, что пока у нас в 
стране нет такого комплексного подхода. Если я 
ошибаюсь, это, наверное, очень хорошо. Еще раз 
повторяю: востребованность по этим производ-
ствам, на мой взгляд, в ближайшее время будет 
очень большая. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Аркадий Михайлович.  

Коллеги, тема, которую вынесли сегодня на за-
седание Совета Федерации, не проходная, не ря-
довая – она комплексная, очень важная для госу-
дарства и для общества. И очень хорошо, что Ми-
нистерство промышленности и торговли понимает 
ее значение, выстраивает системные меры по 
противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции. Это важно для того, чтобы со-
хранять конкурентоспособность наших, отечест-
венных производителей, когда незаконно ввозится 
текстильная продукция из других государств без 
соответствующих таможенных процедур, демпин-
гуются цены. Понятно, что это ставит в неравные 
конкурентные условия. Это первое. 

Второе. Это крайне важно для того, чтобы 
сформировать доверие наших граждан к отече-
ственной продукции. В тех условиях, в которых мы 
находимся (санкции, антисанкции), люди должны 
доверять собственному производителю, а для 

этого государство должно обеспечить выпуск ка-
чественной продукции, касается ли это продо-
вольствия… Тут вообще не обсуждается. Мы по-
нимаем, что это здоровье. Много примеров. 

Просто один пример – вода Evian. Попробуйте 
эту воду на вкус за рубежом и попробуйте у нас. И 
я задаю вопрос: ее к нам завозят? Если ее заво-
зят, почему она другого вкуса? Если ее не завозят, 
а разливают в очередном подвале, то кто за этим 
следит? Такого рода примеров можно привести 
очень много. Я бы просила с этим, вот конкретно с 
водой, разобраться. Вся минеральная вода одного 
вкуса. Такое впечатление, что она разливается в 
одном месте, в нескольких местах, но из-под крана 
или я не знаю откуда. Ну, проверьте, ведь это дис-
кредитация. А, на минуточку, вода Evian стоит 
очень дорого. Так давайте разберемся, это Evian 
или по-другому ее надо назвать. 

Это продукция, например, бытовой химии – 
жидкое мыло, зубная паста. Нет доверия к этой 
продукции начиная с упаковки и заканчивая напол-
нением, не соответствующим по объему. И также 
такое впечатление, что там то или иное жидкое 
мыло или еще что-то… Это под импортными брен-
дами. И этикетки криво приклеены, и напечатаны, 
видно, не на импортной бумаге. Это тоже здоровье 
(понимаете?) – бытовая химия. Ну, мы можем свое 
производить. 

И, конечно, надо следить за качеством продук-
ции, чтобы люди знали: если это продается в ма-
газинах, то за это кто-то несет ответственность и 
этому можно доверять. Если не будут доверять 
отечественному производителю, то все время бу-
дем смотреть, когда нам из-за рубежа что-то при-
везут. Система поставлена на рельсы, она начи-
нает работать, но, конечно, это только начало. 
Еще нужно очень многое сделать, чтобы добиться 
реально качества и ответственности за качество 
любого продукта, который стоит на полках в наших 
магазинах. 

И вот этот Знак качества, который Минпром-
торг… Они так креативно часто подходят к своей 
работе, и это правильно. Это должно быть добро-
вольно, и должна быть борьба за то, чтобы полу-
чить этот Знак качества. И тогда государство га-
рантирует, что вот этот продукт точно соответ-
ствует всем техническим стандартам, нормам и 
так далее. И если производителю нечего скрывать, 
у него все хорошо, он будет биться за этот Знак 
качества. 

Давайте подключим регионы (без регионов это 
сделать невозможно) и региональные комиссии, 
давайте подключим общественные организации, 
только не для того, чтобы участвовать в недобро-
совестной конкурентной борьбе и кошмарить биз-
нес. Вот у нас по телевизору показывают, как под-
жигают отечественный сыр, который горит синим 
пламенем. Послушайте, ну кто дал право? Есть 
государственные органы и структуры – Роспотреб-
надзор, Минпромторг и так далее. Почему исполь-
зуют вот эту борьбу за качество, недобросовест-
ные методы и в недобросовестной конкурентной 
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борьбе сажают просто целый ряд серьезных про-
изводителей, которые производят ту или иную про-
дукцию? 

Мы, Денис Валентинович, готовы к самому ши-
рокому сотрудничеству с вами, как палата регио-
нов, сенаторы, и готовы подключать субъекты Фе-
дерации. Хотелось бы, чтобы как можно быстрее 
эта работа была выстроена системно, качествен-
но, без лишних, ненужных проверок, чтобы была 
правильно и профессионально выстроенная сис-
тема с подключением и общественных организа-
ций, и регионов. Нам должно быть гарантировано, 
что все, что продается в России, – лекарства ли, 
промышленные товары, косметика, что-то другое – 
должно соответствовать стандарту. 

С другой стороны, как только у нас что-то слу-
чится, очередное, к сожалению, отравление не-
доброкачественным, контрафактным алкоголем, 
мы импульсивно реагируем, а потом затихаем 
либо начинаем принимать избыточные меры, ко-
торые вредят добросовестным производителям. 
Наши косметические фабрики обратились с тем, 
что они уже не могут продавать одеколон. Ну и что 
дальше? Давайте взвешенно подходить, системно 
и, главное, чтобы был конечный результат. 

Денис Валентинович, спасибо Вам, спасибо 
Вашим коллегам. Мы будем продолжать монито-
рить эту ситуацию и продолжать вместе с вами 
работать, чтобы наше население получало каче-
ственную, хорошую продукцию, и в большей мере 
отечественную. Спасибо большое. Но Вы еще не 
уходите, потому что мы должны принять соответ-
ствующее решение. 

Я прошу Юрия Васильевича Неёлова взять 
слово. Пожалуйста. 

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

Уважаемые коллеги, у вас имеется проект по-
становления, который мы предлагаем принять за 
основу. Просьба в течение недели направить свои 
предложения и замечания в Комитет по экономи-
ческой политике. Мы всё это проработаем, учтем в 
постановлении и на следующем заседании будем 
предлагать принять в целом. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, кто за то, чтобы проект постановле-

ния Совета Федерации "О реализации мер по про-
тиводействию незаконному обороту промышлен-
ной продукции" (документ № 231) принять за ос-
нову? Прошу голосовать. Идет голосование. 
Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 149 чел............ 87,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

В окончательном виде, как условились, – на 
следующем заседании. 

Спасибо всем приглашенным. 
Спасибо еще раз, Денис Валентинович, за уча-

стие в работе Совета Федерации. Спасибо боль-
шое. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. В повест- 
ке – Час субъекта Российской Федерации на засе-
дании Совета Федерации (Республика Северная 
Осетия – Алания). 

Сегодня на нашем заседании присутствуют 
представители Республики Северная Осетия – 
Алания во главе с главой республики Вячеславом 
Зелимхановичем Битаровым и председателем 
парламента республики Алексеем Васильевичем 
Мачневым. (Аплодисменты.) 

Коллеги, давайте поприветствуем представи-
телей Республики Северная Осетия – Алания. 
Сегодня представительство очень серьезное (Ап-
лодисменты.) 

Приветствуем вас. Час субъекта – Республики 
Северная Осетия – Алания я объявляю открытым. 

Давайте посмотрим видеоролик о Республике 
Северная Осетия – Алания. 

Прошу включить, коллеги. (Идет демонстра-
ция видеоролика.) 

(Аплодисменты.) 
Спасибо. Замечательный фильм. 
Слово для выступления предоставляется Гла-

ве Республики Северная Осетия – Алания Вяче-
славу Зелимхановичу Битарову. 

Пожалуйста, Вам слово. 
В.З. Битаров. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые члены Совета Федерации! Рес-
публика Северная Осетия – Алания – часть Севе-
ро-Кавказского федерального округа, южный фор-
пост Российской Федерации. Численность населе-
ния – 700 тысяч человек, это более 100 нацио-
нальностей, которые веками живут на территории 
республики в мире и согласии. Регион входит в 
семерку самых густонаселенных субъектов 
страны. 

Особенность Северной Осетии – в ее геоэко-
номическом положении. Республика обладает 
большим инвестиционным, туристическим, исто-
рическим и культурным потенциалом. И сегодня 
наша основная задача – сделать ее комфортной 
для жизни населения и развития бизнеса. В целях 
активизации инвестиционной деятельности в про-
шлом году создана корпорация инвестиционного 
развития. В 2015 году приняты республиканские 
законы, которыми предоставляются двухлетние 
налоговые каникулы вновь создаваемым субъек-
там предпринимательства. Кроме того, приняты 
нормативно-правовые акты, позволяющие осво-
бождать инвесторов от налога на имущество, а 
также предоставлять льготную ставку по налогу на 
прибыль в размере 13,5 процента на срок до 
10 лет. 

Мы сформировали в республике портфель ин-
вестпроектов в приоритетных направлениях раз-
вития экономики. Подготовлены инвестиционные 
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предложения, среди них строительство животно-
водческих комплексов, создание тепличных хо-
зяйств, здесь же глубокая переработка древесины 
и производство мебели, выпуск кирпича и чере-
пицы. Мы предлагаем инвестиционные площадки, 
включающие месторождения гравийно-песчаных 
смесей и строительных песков. 

В республике действуют институты развития 
предпринимательства – это фонды выставочной и 
презентационной деятельности, микрофинансиро-
вание малых и средних предприятий, бизнес-инку-
батор, лизинговая компания. Создается центр экс-
порта для поддержки экспортно ориентированных 
предприятий. Действует институт уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей. Итоги 
проведенной работы по развитию инвестиционной 
деятельности в республике в 2016 году оценива-
ются на уровне 102 процентов по сравнению с 
2015 годом. Предпринимателям оказывалась под-
держка при приобретении в лизинг оборудования, 
выделялись микрозаймы. 

В создании новой экономики должны участво-
вать молодые кадры, и наша задача – постепенно 
подключить к этой работе все вузы республики. 
Северная Осетия всегда была интеллектуальной 
республикой с высоким научным потенциалом, и 
сегодня, безусловно, мы готовы поддерживать 
этот престижный статус. Действует совет молодых 
ученых. Для стимулирования талантливых ребят 
на протяжении семи лет вручается премия главы 
республики в области науки и техники школьни-
кам, молодым ученым и специалистам. 

Большое внимание уделяется аграрному сек-
тору. В прошлом году сбор зерна превысил 
600 тыс. тонн. Развивается животноводческая от-
расль, реализуются программы поддержки малых 
форм хозяйствования. С их помощью созданы 
260 крестьянских хозяйств, 63 семейные животно-
водческие фермы. 

Значительное влияние на ускорение соци-
ально-экономического развития Северной Осетии 
окажет также развитие туристической отрасли. В 
настоящее время Министерством по делам Се-
верного Кавказа совместно с Правительством рес-
публики и корпорацией "Курорты Северного Кав-
каза" запланирована разработка "дорожной карты" 
по созданию туристического комплекса "Мамисон".  

Привлечь гостей в Северную Осетию позволит 
и развитие культурной сферы. Так, в декабре про-
шлого года после масштабной реконструкции во 
Владикавказе открылась Северо-Осетинская госу-
дарственная филармония, и сегодня у нас по-
явился зал, в котором акустика одна из лучших в 
России. Знаменательно и то, что филармония 
стала филиалом Мариинского театра. Также в его 
состав вошел Национальный государственный 
театр оперы и балета. В перспективе к нам присо-
единится кавказский музыкально-культурный 
центр имени Валерия Гергиева, в ближайшее 
время мы приступим к его строительству. На его 
создание Правительство России выделило из ре-
зервного фонда 400 млн. рублей. 

Большим культурно-историческим событием 
станут мероприятия, посвященные 1100-летию 
Крещения Алании. Сегодня мы готовимся к празд-
нованию этой знаменательной даты. Идея полу-
чила одобрение Святейшего Патриарха Кирилла и 
была поддержана Президентом страны Владими-
ром Владимировичем Путиным. 

Хочу подчеркнуть, что по всем ключевым во-
просам, которые сегодня являются для республики 
судьбоносными, находим понимание со стороны 
федерального центра. 

В Дни Северной Осетии в Совете Федерации 
мы постарались максимально широко представить 
свой потенциал. С интересными проектами и осо-
бенностями в различных сферах с радостью зна-
комим всех желающих. 

Уважаемая Валентина Ивановна, спасибо Вам, 
а также всем членам верхней палаты парламента 
за внимание к нашему региону и предоставленную 
возможность рассказать о себе, о республике. 
Благодарю за внимание. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Вячеслав Зелимханович. Благодарю Вас. 

Слово предоставляется Алексею Васильевичу 
Мачневу, председателю Парламента Республики 
Северная Осетия – Алания. 

Пожалуйста, Вам слово. 
А.В. Мачнев. Уважаемые Валентина Иванов-

на, коллеги! Дни Республики Северная Осетия – 
Алания в Совете Федерации – это важное для нас 
событие, возможность с этой высокой трибуны 
показать свою республику, ее историю, обычаи, 
традиции, рассказать о перспективах социально-
экономического развития, конечно же, о законо-
творческой деятельности. 

Я хотел бы отдельно сказать о том, что работе 
парламента существенно помогает Совет Федера-
ции. Особые слова благодарности Вам, Валентина 
Ивановна, за поддержку наших инициатив и пони-
мание. Одним словом, у Совета Федерации вы-
строены конструктивные взаимоотношения с реги-
ональным законодателем. И об этом недавно го-
ворил Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин на прошедшем в Санкт-
Петербурге заседании Совета законодателей, 
отметив, что есть еще немалые резервы и законы, 
принимаемые на всех уровнях, должны быть вы-
веренными. И прошедшие в эти дни заседания 
комитетов Совета Федерации совместно с парла-
ментариями Северной Осетии – яркое тому под-
тверждение. Мы тщательно отработали пакеты 
наших предложений, рассчитывая на то, что сов-
местно с федеральными министерствами, ведом-
ствами будут приняты по ним важные и нужные 
для нас решения. 

Особое внимание хотел бы обратить на аграр-
ный сектор, который крайне важен в развитии рес-
публики. Глава республики, руководство обозна-
чили перспективы социально-экономического раз-
вития с учетом требований времени. Мы, работая 
над программой социального развития респуб-
лики, надеемся, что в перспективе в ее реализа-



Бюллетень № 317 (516) 

40 

ции Совет Федерации окажет нам посильную прак-
тическую помощь. 

Уважаемые коллеги! Сегодня растет потреб-
ность в знании истории, понимании через нее се-
годняшнего дня нашего Отечества. И это понятно, 
потому что без славного прошлого невозможно 
настоящее. Как было сказано главой республики, 
мы будем в ближайшие годы отмечать великое 
событие – 1100-летие Крещения Алании. Это важ-
ное мероприятие мы готовим совместно с Русской 
православной церковью. Нам есть чем и кем гор-
диться. 

Наша республика, Владикавказ дали стране и 
миру Евгения Вахтангова, солиста Большого те-
атра Павла Лисициана, всемирно известного ма-
эстро Валерия Гергиева. Наш земляк Туган Со-
хиев руководит Большим театром. Творческая 
биография Михаила Булгакова начиналась именно 
во Владикавказе, здесь он написал свои первые 
пять произведений. Пушкин, Лермонтов, Чехов, 
Лев Толстой, Александр Дюма, Айвазовский, Чай-
ковский – эти великие люди (композиторы, писа-
тели, художники) были гостями нашей республики. 
Они оставили нам частицу своего таланта, про-
славили нашу страну далеко за ее пределами. Это 
наше наследие, то великое богатство, которым мы 
дорожим и используем его в своей работе.  

Я хотел бы, пользуясь случаем, привести еще 
один исторический факт, думаю, Валентина Ива-
новна, он будет Вам интересен. 

Автор известных строк, начертанных на Писка-
ревском мемориале, посвященных несгибаемому 
блокадному Ленинграду, Ольга Берггольц в 1930-е 
годы жила и работала в городе Владикавказе в 
качестве корреспондента республиканской газеты 
"Власть труда". Именно здесь были написаны ее 
первые очерки, репортажи, именно здесь она со-
стоялась как журналист. 

И, пользуясь случаем, я хотел бы, Валентина 
Ивановна, преподнести Вам оригинал газеты 
"Власть труда" 1930 года со статьей Ольги Берг-
гольц.  

Председательствующий. Спасибо большое.  
А.В. Мачнев. В Осетии знают и помнят нашу 

историю. В Осетии знают историю нашей страны. 
(Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, спасибо. 
Я отдам обязательно в музей блокады Ленин-
града. Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, позвольте мне также не-
сколько слов сказать. 

Уважаемый Вячеслав Зелимханович, уважае-
мый Алексей Васильевич, уважаемые представи-
тели органов власти республики! Прежде всего, я 
хочу искренне от всех членов Совета Федерации 
поблагодарить вас за ту большую подготовитель-
ную работу, которую вы провели, за содержатель-
ные доклады, за очень яркую, интересную вы-
ставку (аншлаг был, я смотрела внимательно, все 
сенаторы и гости Совета Федерации посетили эту 
выставку) и, конечно же, за блистательное вы-
ступление ансамблей народного танца, народных 

песен, ну а самое главное – за вашу повседневную 
кропотливую плодотворную работу на благо своей 
республики и ее жителей.  

Северная Осетия – это удивительно живопис-
ный край, где живут талантливые, трудолюбивые, 
гостеприимные люди. Республику по праву назы-
вают южными воротами России, через нее прохо-
дят Транскавказская магистраль, Военно-Грузин-
ская дорога, соединяющие европейскую часть 
России с государствами Закавказья, Ближнего и 
Среднего Востока. 

Сегодня руководство Северной Осетии уде-
ляет большое внимание инновационному разви-
тию экономики, созданию современных перспек-
тивных производств. С этой целью формируются 
кластеры электронной, пищевой промышленности, 
перерабатывающей, строительных материалов и 
другие. В регионе успешно реализуется и целый 
ряд стратегически значимых проектов. Так, Влади-
кавказский технологический центр "Баспик" разра-
ботал и освоил выпуск 12 уникальных детекторов. 
Они применяются в аэрокосмической отрасли, 
атомной промышленности, ядерной физике и по-
ставляются в целый ряд зарубежных стран, в том 
числе Европейского союза. 

Идет работа по модернизации спиртоводочных 
предприятий. Часть из них предполагается пере-
ориентировать на производство технического био-
этанола, используемого в качестве топлива. Ну, 
если уж эту тему затронули… Как-то так устойчиво 
пристало к региону мнение о том, что это регион, 
где производится много контрафактной алкоголь-
ной продукции. Сегодня идет реальное понимание 
необходимости борьбы с этим злом. И федераль-
ные органы власти и структуры, и региональные 
власти принимают для этого меры. Безусловно, 
реальное производство продукции, официальное, 
нужно и можно поддерживать, но необходимо ка-
тегорически бороться с контрафактным производ-
ством алкоголя, потому что понятно, что это тене-
вая экономика, это уход от налогов, не понятно, на 
что идут заработанные средства, на какие цели 
идет финансирование. Я знаю, что руководство 
республики настроено очень активно бороться с 
контрафактом, о чем рассказывал Сергей Никола-
евич Рябухин, который недавно был там. Я уве-
рена, что этот негативный фон, который лег на 
регион, в ближайшее время просто уйдет из Се-
верной Осетии – Алании. 

Завершается строительство первой очереди 
Зарамагской ГЭС на реке Ардон, что поможет не 
только ликвидировать энергодефицит в ряде рай-
онов республики, но и станет катализатором для 
дальнейшего развития промышленности и при-
хода инвестиций. 

К сожалению, на протяжении последних трех 
лет в регионе отмечался спад промышленного 
производства. Безусловно, для этого есть объек-
тивные причины – и сокращение заказов из-за 
снижения внутреннего спроса, и нехватка инвести-
ций. Но главное, что и руководитель республики, и 
региональный парламент, руководство в целом, 
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принимают конкретные меры для преодоления 
негативных тенденций. И данные за первый квар-
тал текущего года позволяют говорить о возоб-
новлении промышленного роста. Важно закрепить 
эту тенденцию и развивать ее дальше. 

В Северной Осетии непростые условия для 
развития сельского хозяйства, имея в виду не-
хватку пригодных для земледелия площадей. По-
этому, конечно, основной резерв – это повышение 
производительности работы аграриев. В респуб-
лике действует государственная программа разви-
тия сельского хозяйства, выделяются субсидии на 
возмещение части затрат на проведение агротех-
нических работ, повышение плодородия, качества 
почв. В результате сбор зерна в регионе в про-
шлом году превысил 600 тыс. тонн, это на 10 про-
центов больше, чем в предыдущем году. 

Энергично решаются задачи по развитию им-
портозамещающих производств: создаются мощ-
ности по выпуску томатной пасты, строятся теп-
личный комплекс, полностью роботизированная 
ферма на 3 тысячи голов крупного рогатого скота. 
В прошлом году было заложено свыше 400 гекта-
ров садов, это на 46 процентов больше заплани-
рованного. И все это позволит существенно сокра-
тить в том числе и импортные поставки.  

Верный акцент руководством республики сде-
лан на развитие малых форм хозяйствования, 
грантовую поддержку фермеров. Эту работу, без-
условно, надо продолжать.  

Следует отметить, что в регионе в целом вы-
полняются майские указы Президента России. 
Успешно решаются задачи по ликвидации аварий-
ного жилья, они даже перевыполнены были по 
прошлому году. Достигнуты плановые показатели 
повышения заработной платы отдельным катего-
риям бюджетников.  

Серьезным вкладом в региональное здраво-
охранение станет ввод в строй противотуберку-
лезного диспансера во Владикавказе. Планиру-
ется построить инфекционный корпус республи-
канской детской клинической больницы.  

И очень правильно, что одним из ключевых 
приоритетов признана поддержка многодетных 
семей. Для них установлен республиканский мате-
ринский капитал, выделяются бесплатно земель-
ные участки. Многодетные родители поощряются 
федеральными и региональными наградами. Но 
при этом, к сожалению, пока (но это не только в 
Северной Осетии – Алании, в большинстве регио-
нов эта проблема встала в полный рост) не ре-
шена проблема нехватки мест в школах. Кроме 
того, достаточно много школьных зданий имеют 
высокую степень износа. Конечно, надо и региону 
серьезно заняться этим, но и должна быть такая 
системная поддержка со стороны федерального 
центра. Как известно, строительству новых школ в 
Северо-Кавказском федеральном округе было 
посвящено совещание, которое прошло в июне во 
Владикавказе под председательством Председа-
теля Правительства. Принято решение о выделе-
нии на эти цели дополнительных средств. Это 

станет достойным таким подспорьем и для реги-
она Северная Осетия – Алания. 

Еще одной острой проблемой, характерной и 
для других субъектов Федерации, остается имею-
щийся государственный долг, который достиг 
около 10 миллиардов. Он не критичный, исходя из 
бюджетного законодательства. В этом смысле 
Республика Северная Осетия – Алания не входит 
в число критичных регионов, есть понимание, как с 
этим справляться. "Токсичность" государственного 
долга более низкая, чем в других регионах. И 
очень отрадно, что по темпам роста собственных 
бюджетных доходов Северная Осетия занимает 
второе место среди субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. Думаю, что в постановлении 
нашем найдет отражение необходимость феде-
ральной поддержки. Будем вместе дальше решать 
эту проблему. 

Мы понимаем, что успешное экономическое 
развитие Северной Осетии во многом связано и с 
перспективами развития туристической отрасли, в 
том числе с созданием таких крупных горнолыж-
ных, лечебных курортов, как "Мамисон", "Та-
гаурия", "Дигория". Знаю, что при реализации этих 
проектов возникли определенные финансовые 
трудности. Нужны бы и новые инвесторы. Руко-
водство республики прилагает все усилия к тому, 
чтобы строительство курортов было продолжено, 
но здесь нужна, конечно же, и федеральная под-
держка.  

Республика обладает большим потенциалом 
для развития культурно-познавательного, собы-
тийного туризма. Это еще раз подтверждает и 
открывшаяся сегодня выставка. Коллеги, надеюсь, 
вы обратили внимание на те уникальные экспо-
наты из коллекции Национального музея Респуб-
лики Северная Осетия – Алания и просто удиви-
тельные, уникальные образцы народных художест-
венных промыслов. Хочется отдельно поблагода-
рить руководство республики за то, что вы поддер-
живаете свои национальные традиции, свою на-
циональную культуру, художественные промыслы. 
Национальные – я имею в виду в широком смысле 
этого слова, имея в виду многонациональный 
состав Республики Северная Осетия – Алания. 

Уже было сказано о предстоящем в следую-
щем году праздновании 1100-летия Крещения 
Алании. Это огромное событие не только для рес-
публики – для всей нашей страны. Это хорошее, 
значимое событие для всего православного мира 
и хороший стимул для развития паломнического 
туризма. Об этом также сегодня говорил глава 
республики.  

Северная Осетия всегда была очень спортив-
ным регионом с хорошими спортивными традици-
ями и воспитала немало чемпионов, в том числе 
олимпийских. И я знаю, как дорожат каждой олим-
пийской медалью в республике. Замечательно, что 
эта славная традиция сохраняется, развивается. В 
прошлом году введены в эксплуатацию конно-
спортивный манеж, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в Беслане и Моздоке. В респуб-
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лике регулярно проходят всероссийские и между-
народные состязания, в том числе по тяжелой 
атлетике, борьбе на поясах. Думаю, многие пом-
нят, как на последних Олимпийских играх россий-
ский борец вольного стиля Сослан Рамонов, уро-
женец Северной Осетии, красиво, уверенно завое-
вал золотую медаль – ему тогда аплодировала вся 
Россия. И поэтому, наверное, не случайно в 
нашем дружеском футбольном турнире впервые 
не победила команда Совета Федерации по фут-
болу – счет 3:3. Ну, в волейболе пока еще есть 
резервы – счет 2:1 в пользу Совета Федерации, но 
это говорит о хорошей спортивной закалке и чле-
нов команды, руководителей республики, Парла-
мента Республики Северная Осетия – Алания. И я 
уверена, что народ с такими прекрасными бойцов-
скими качествами сумеет успешно решить все 
проблемы, задачи, стоящие перед республикой. 

Свидетельством тому является такой пример. 
На днях буквально регион пережил серьезное 
наводнение, без света, газа остался ряд населен-
ных пунктов, было затруднено движение автомо-
билей по Транскавказской автомагистрали, но 
было приятно, что руководство республики быст-
ро, профессионально отреагировало на это при 
поддержке и федеральных структур и принимает 
все необходимые меры для устранения послед-
ствий стихийных бедствий.  

Уважаемые коллеги! В рамках Дней субъекта 
состоялись расширенные заседания наших про-
фильных комитетов с участием представителей 
региона. Я надеюсь, что такие встречи с профиль-
ными комитетами были полезны для присутству-
ющих здесь руководителей органов власти. Ну и, 
конечно, они очень полезны и для нас. Все конст-
руктивные предложения, рекомендации отражены 
в проекте итогового постановления. Мы его дора-
ботаем с учетом сегодняшнего обсуждения, возь-
мем на контроль и, безусловно, обеспечим реа-
лизацию.  

В заключение еще раз хочу поблагодарить ру-
ководство, всех жителей республики за добросо-
вестный труд, пожелать новых успехов, благопо-
лучия, всего самого доброго. Благодарю вас за 
внимание. (Аплодисменты.) Спасибо, коллеги. 

Коллеги, по постановлению слово предостав-
ляется Дмитрию Игоревичу Азарову, председа-
телю комитета.  

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 
Д.И. Азаров, председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Самарской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! После Ва-
шего всеобъемлющего выступления мне осталось 
только, в свою очередь, тоже поблагодарить главу 
республики Вячеслава Зелимхановича, а также 
председателя Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания Алексея Васильевича и всю 
дружную и очень представительную команду рес-

публики за подготовку и совместное проведение 
Дней Республики Северная Осетия – Алания в 
Совете Федерации.  

Отдельно, конечно же, хочу поблагодарить 
наших многоуважаемых коллег Таймураза Дзам-
бековича Мамсурова и Тотоонова Александра Бо-
рисовича за буквально каждодневную работу на 
протяжении нескольких месяцев по подготовке 
Дней субъекта. Это во многом залог, собственно, 
эффективного проведения Дней субъекта в Со-
вете Федерации.  

Как, Валентина Ивановна, Вы уже сказали, мы 
сегодня предлагаем принять проект за основу с 
последующей доработкой и принятием на очеред-
ном заседании Совета Федерации постановления 
в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Игоревич. 

Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  
Кто за то, чтобы проект постановления Совета 

Федерации "О государственной поддержке соци-
ально-экономического развития Республики Се-
верная Осетия – Алания" (документ № 230) при-
нять за основу? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание.  

 
Результаты голосования (13 час. 09 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Прошу руководство Северной Осетии – Алании 

подключиться к доработке, профильные комитеты, 
всех, кто имеет предложения, для того чтобы по-
лучился качественный итоговый документ. 

Уважаемые коллеги, принято решение награ-
дить Благодарностью Председателя Совета Фе-
дерации Главу Республики Северная Осетия – 
Алания Вячеслава Зелимхановича Битарова. Поз-
вольте от вашего имени вручить. (Председатель-
ствующий вручает Благодарность Председа-
теля Совета Федерации. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. КАРЕЛОВА 

 
Председательствующий. Благодарность 

Председателя Совета Федерации объявляется 
председателю Парламента Республики Северная 
Осетия – Алания Мачневу Алексею Васильевичу. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции. Аплодисменты.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Еще раз, уважае-

мые представители Республики Северная Осе- 
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тия – Алания, уважаемые Вячеслав Зелимханович, 
Алексей Васильевич, благодарю вас за очень хо-
рошие, замечательные Дни и за те настроение, 
атмосферу, которые вы нам создали сегодня в 
Совете Федерации. Как вы видите, мы работаем 
еще более продуктивно, еще более интенсивно. 

Спасибо огромное. Успехов! (Аплодисменты.) 
Коллеги, если вы обратили внимание, в Совете 

Федерации уже бабий, как там говорят, бунт про-
изошел: сегодня только мы с Галиной Николаев-
ной будем вести заседание, потому что наши кол-
леги на очень ответственных мероприятиях. Так 
что уж потерпите нас двоих только. 

Коллеги, переходим к следующему вопросу – о 
назначении на должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора.  

По данному вопросу на заседании Совета Фе-
дерации присутствует Александр Эмануилович 
Буксман, первый заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации. Юрий Яковлевич 
Чайка просил извинить, он находится в команди-
ровке в одном из регионов. 

Слово предоставляется полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации 
Артуру Алексеевичу Муравьёву. 

Пожалуйста, Артур Алексеевич. 
А.А. Муравьёв, полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Совете Фе-
дерации. 

В связи с поступившим представлением Гене-
рального прокурора Российской Федерации Чайки 
Юрия Яковлевича в соответствии с частью 2 ста-
тьи 129 Конституции Российской Федерации и пун-
ктом 2 статьи 12

1
 Федерального закона "О проку-

ратуре Российской Федерации" прошу вас рас-
смотреть вопрос о назначении государственного 
советника юстиции 2 класса Петрова Валерия Ге-
оргиевича на должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора. 

Необходимые документы прилагаются. 
Председательствующий. Спасибо, Артур 

Алексеевич. 
Есть ли вопросы, коллеги? Нет.  
Благодарю Вас, присаживайтесь. 
Андрей Александрович Клишас, председатель 

комитета. Приглашаю Вас на трибуну. Пожалуй-
ста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по конституционному законода-
тельству на основании части 1 статьи 102 и ста-
тьи 129 Конституции Российской Федерации, а так-
же в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о прокуратуре и Регламентом 
Совета Федерации рассмотрел представленную 
Президентом кандидатуру. На заседании комитета 

присутствовал представитель Президента, присут-
ствовал также Александр Эмануилович Буксман, 
обсуждение было достаточно предметным. Мы 
хорошо знаем представленного кандидата Пет-
рова Валерия Георгиевича. Комитет единогласно 
рекомендовал назначить представленного канди-
дата на должность заместителя Генерального про-
курора – Главного военного прокурора. 

Все документы у вас имеются, весь комплект 
соответствует требованиям, которые предъявля-
ются в Совете Федерации для такого рода доку-
ментов. Предлагаем провести тайное голосование 
с использованием электронной системы. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Александрович. 

Коллеги, нет вопросов? Нет. 
От комитета-соисполнителя слово Евгению 

Александровичу Серебренникову, первому заме-
стителю председателя Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности. Пожалуйста. 

Е.А. Серебренников, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Республики 
Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по обороне и безопасности также 
рассмотрел предлагаемую кандидатуру. Предло-
жение – поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Александрович. 

Есть ли вопросы? Нет.  
Присаживайтесь. 
На трибуну приглашается Валерий Георгиевич 

Петров. 
Валерий Георгиевич, пожалуйста. 
Уважаемые члены Совета Федерации, будут 

ли у вас вопросы к Валерию Георгиевичу?  
Нам всегда очень нравится (я хочу, чтобы 

Александр Эмануилович это передал Юрию Яков-
левичу), когда вы предлагаете кадры из регионов, 
тех людей, кто прошел практическую региональ-
ную школу, завоевал доверие, уважение в регио-
нах. Это очень правильная кадровая политика. 
Спасибо. 

Людмила Борисовна Нарусова, у Вас вопрос? 
Л.Б. Нарусова. У меня скорее напутствие, чем 

вопрос. 
Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы с боль-

шим материалом, который был в прошлом номере 
журнала "Огонек", статьей депутата Государствен-
ной Думы Бориса Резника о Рособоронзаказе? Ес-
ли нет, я Вам очень рекомендую на нее обратить 
внимание, потому что главная мысль статьи… о 
нарушениях в гособоронзаказе не раз говорил и 
Президент, о том, что очень многие секретные 
статьи мешают расследованию в части необосно-
ванных расходов и выполнению гособоронзаказа, 
и именно военная прокуратура должна этим зани-
маться. Убедительная просьба обратить внимание 
на этот материал. 
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В.Г. Петров, кандидат на должность замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции – Главного военного прокурора. 

Обязательно. 
Председательствующий. Спасибо. 
Это будем считать пожеланием. Спасибо боль-

шое. 
Обратите, пожалуйста, внимание. 
Коллеги, вопросов больше нет. Все ознакоми-

лись с документами, хорошо представляют канди-
датуру. 

Валерий Георгиевич, спасибо большое. При-
саживайтесь. 

Есть желающий выступить. Александр Георги-
евич Варфоломеев, пожалуйста. 

А.Г. Варфоломеев, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хотел бы обратить внимание на то, что 
профессиональные качества Валерия Георгиевича 
Петрова как прокурора усиливаются такими чело-
веческими качествами, как уважительное отноше-
ние к людям, доступность и внимание к проблемам 
простых людей, выдержанность и объективность 
при принятии решений, особое отношение к вете-
ранам войны и труда. Кстати, Валерий Георгиевич 
увлекается изучением истории Великой Отече-
ственной войны. По его инициативе в республике 
принимают меры по бережному отношению к па-
мятникам солдатам Великой Отечественной вой-
ны, издается серия книг о Героях Советского Сою-
за – уроженцах Бурятии. 

Валерий Георгиевич и прокуратура республики 
все эти годы активно работали с Советом Федера-
ции, прокурор принимал участие во всех выездных 
мероприятиях Совета Федерации в Бурятии, 
встречался с сенаторами, которые регулярно бы-
вают с рабочими поездками в нашей республике. 
Думаю, что серьезный опыт, профессиональные и 
личные качества помогут Валерию Георгиевичу в 
сложной работе, и предлагаю членам Совета Фе-
дерации поддержать назначение Петрова Валерия 
Георгиевича на должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Александр Георгиевич. 

Коллеги, выступления исчерпаны. Поступило 
предложение провести назначение тайным голо-
сованием с использованием электронной системы. 

Кто за это предложение? Прошу проголосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 17 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 100,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Прошу, коллеги, установить карточки для тай-
ного голосования. 

Андрей Александрович, Вы тоже не забудьте 
карточку поменять. 

Тогда ставлю на голосование. Кто за то, чтобы 
назначить на должность заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации – Главного 
военного прокурора Валерия Георгиевича Пет-
рова? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(13 час. 18 мин. 31 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. Валерий Георгиевич Петров 
единогласно назначен на должность заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главного военного прокурора. 

Разрешите, коллеги, от вашего имени поздра-
вить Валерия Георгиевича, пожелать ему даль-
нейших успехов и вручить копию нашего поста-
новления. (Председательствующий вручает ко-
пию постановления Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

Спасибо за участие. 
Коллеги, прошу заменить карточки тайного го-

лосования на рабочие. Не забудьте, пожалуйста. 
Продолжаем нашу работу. Девятый вопрос – о 

Федеральном конституционном законе "О внесе-
нии изменения в Федеральный конституционный 
закон "О военном положении" – докладывает Алек-
сей Иванович Александров. 

Пожалуйста, Алексей Иванович. 
А.И. Александров, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Калужской области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый закон 
дополняет Федеральный конституционный закон 
"О военном положении" новой статьей, которая 
регулирует общие вопросы ведения территори-
альной обороны в условиях военного положения. 

Необходимость внесения изменения вызвана 
тем, что в настоящее время на рассмотрении Госу-
дарственной Думы находится законопроект о вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об обо-
роне", который устанавливает порядок органи-
зации штабов территориальной обороны при объ-
явлении военного положения на территории Рос-
сии или ее части. Этот законопроект был разра-
ботан во исполнение перечня поручений по итогам 
совещания Президента России с руководством 
Министерства обороны. Однако ввиду того, что в 
Федеральном конституционном законе "О военном 
положении" отсутствует понятие территориальной 
обороны, указанный законопроект не может быть 
принят во втором и третьем чтениях. Рассмат-
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риваемый федеральный конституционный закон 
эту проблему устраняет. 

Закон был одобрен Государственной Думой 
23 июня 2017 года и вчера рассмотрен на заседа-
нии нашего комитета, который рекомендовал Со-
вету Федерации его одобрить. По закону имеется 
положительное заключение Комитета по обороне 
и безопасности. 

Прошу Совет Федерации поддержать и одоб-
рить рассматриваемый федеральный конституци-
онный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Иванович.  

Коллеги, вопросов и желающих выступить нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального конституционного закона "О внесении 
изменения в Федеральный конституционный закон 
"О военном положении". Прошу проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 21 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Королевством Бахрейн о выдаче" – 
докладывает Зияд Мухамедович Сабсаби. Пожа-
луйста. 

З.М. Сабсаби, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Чеченской Республики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам на своем заседании 26 июня 2017 
года рассмотрел представленный федеральный 
закон. 

Соглашение между Российской Федерацией и 
Королевством Бахрейн о выдаче было подписано 
в городе Москве 27 мая 2016 года. Основные по-
ложения этого Соглашения направлены на укреп-
ление международно-правовой базы российско-
бахрейнского сотрудничества в вопросах выдачи. 
Россия и Бахрейн договорились о том, что будут 
выдавать друг другу лиц, которые привлекаются к 
уголовной ответственности в виде лишения сво-
боды на срок более одного года. При этом Согла-
шением установлен перечень оснований для от-
каза в выдаче. В первую очередь предусмотрена 
невыдача собственных граждан, а также если есть 
основания полагать, что запрос о выдаче пред-
ставлен с целью преследования лиц по признаку 
расы, пола, вероисповедания, гражданства или по 
политическим мотивам. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации. 

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

Председательствующий. Вы завершили, 
Зияд Мухамедович, да? 

З.М. Сабсаби. Да. Доклад окончен. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и Королевством 
Бахрейн о выдаче". Прошу всех проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 23 мин. 05 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. 
В нашем заседании принимал участие Михаил 

Львович Гальперин, уполномоченный Российской 
Федерации при Европейском суде по правам че-
ловека – заместитель Министра юстиции. 

Михаил Львович, благодарю Вас за участие. 
Коллеги, одиннадцатый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "О статусе столицы Россий-
ской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования отдельных правоот-
ношений в целях реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации – городе феде-
рального значения Москве" – докладывает Дмит-
рий Игоревич Азаров. 

В нашем заседании принимают участие Хамит 
Давлетярович Мавлияров, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также Марат Шакирзянович Хуснуллин, 
заместитель мэра Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства. 

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич, Вам слово. 
Д.И. Азаров. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Проект федерального закона 
был внесен в Государственную Думу членами Со-
вета Федерации Зинаидой Федоровной Драгунки-
ной и Владимиром Ивановичем Долгих, а также 
рядом депутатов Государственной Думы. Феде-
ральный закон направлен на создание правовых 
условий для проведения реновации жилищного 
фонда в городе Москве. 

Отмечу, что процесс работы с указанным до-
кументом сопровождался очень масштабным об-
суждением и открытыми, жаркими дискуссиями. 
Напомню также и о том, что была создана специ-
альная рабочая группа, в которую вошли и члены 
Совета Федерации, которая дорабатывала зако-
нопроект. Хочу сообщить вам, коллеги, что посту-
пило в процессе доработки 138 поправок, из них 
127 были рекомендованы к принятию. Поправки, 
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которые были внесены членами Совета Федера-
ции, также учтены в итоговом тексте закона. 

Кроме того, в целях своевременного выявле-
ния и учета мнения жителей столицы по вопросу 
включения многоквартирных домов в проект про-
граммы реновации, а также установления гражда-
нам дополнительных гарантий жилищного и иму-
щественного характера Московской городской Ду-
мой был принят закон города Москвы, вступление 
в силу которого, за исключением отдельных поло-
жений, которые касаются порядка выявления и 
учета мнения населения, предусмотрено со дня 
вступления в силу основного федерального за-
кона. 

В работе над текстом законопроекта самое ак-
тивное участие приняли общественные организа-
ции, жители столицы. Представлению и учету мне-
ния горожан в значительной степени способство-
вало проведение непосредственно перед вторым 
чтением законопроекта Государственной Думой 
парламентских слушаний по вопросу реновации 
жилищного фонда, которые состоялись 6 июня. 
Также представительная делегация Совета Феде-
рации участвовала в этих слушаниях. И, что очень 
важно, сотни горожан непосредственно в Зале за-
седаний Государственной Думы могли высказать 
свои позицию и предложения по доработке закона. 

Отдельно хотел бы выделить работу Обще-
ственной палаты города Москвы и специально 
созданного общественного штаба, который на про-
тяжении всего периода разъяснял позицию, соби-
рал мнения горожан, и работу наших коллег – де-
путатов муниципального уровня, депутатов горсо-
вета, депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации и правительства Москвы и по-
благодарить их за проведенную масштабную 
разъяснительную работу и работу по учету мнения 
граждан. 

Буквально недавно, 17 июня, в рамках заклю-
чительного заседания VIII Московского граждан-
ского форума были озвучены итоги голосования, 
которое проходило в период с 15 мая по 15 июня 
через проект "Активный гражданин" и многофунк-
циональные центры. Результаты показали, что в 
нем приняли участие жители 241 тысячи квартир 
из 338 тысяч запланированных и жители 4079 до-
мов высказались за участие в программе, 276 до-
мов отклонили участие в программе. Коллеги, 
полагаю, что озвученные цифры говорят сами за 
себя. В результате проведенного голосования 
можно сделать вывод о том, что жители домов 
поддерживают программу реновации. Отдельно 
отмечу и те дома, где жители проголосовали про-
тив и которые не войдут в программу реновации. 
Это говорит о том, что учет мнения населения яв-
ляется определяющим при участии в программе. 

Коллеги, что касается самого закона, хочу от-
метить следующие нормы. Устанавливаются пол-
номочия органов государственной власти города 
Москвы в части реализации программы по ренова-
ции жилищного фонда. 

Оговаривается, что в программу реновации мо-
гут быть включены только многоквартирные дома 
первого периода индустриального домостроения, 
возведенные по типовым проектам, разработан-
ным в период с 1957 по 1968 год, с использова-
нием типовых изделий стен и перекрытий и коли-
чеством этажей не более девяти, а также анало-
гичные им по характеристикам конструктивных 
элементов многоквартирные дома. 

Создается Московский фонд реновации жилой 
застройки, обеспечивающий в рамках своих пол-
номочий выполнение мероприятий, предусмотрен-
ных программой реновации. В частности, преду-
сматривается возможность наделения фонда пра-
вом выступать застройщиком и привлекать денеж-
ные средства граждан и юридических лиц для 
строительства многоквартирных домов на основа-
нии договоров участия в долевом строительстве в 
порядке, установленном федеральным законом 
№ 214. 

В целях выявления и учета мнения собствен-
ников и нанимателей жилых помещений при фор-
мировании и реализации программы реновации 
федеральным законом предусмотрена возмож-
ность проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. Коллеги, 
отдельно хочу обратить внимание, что там, где 
социальный наем, голосуют наниматели. И, мне 
кажется, это тоже крайне важно. 

Устанавливается, что в проект программы ре-
новации может быть включен только тот много-
квартирный дом, в котором собственники и нани-
матели не менее двух третей жилых помещений 
проголосовали за его включение в проект про-
граммы реновации. 

Важной нормой является и возможность на 
любом этапе формирования и реализации про-
граммы (но, естественно, до дня заключения пер-
вого договора) решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
(более одной трети голосов от общего числа голо-
сов собственников) исключить соответствующий 
многоквартирный дом из программы реновации. 

В рамках реализации решений о реновации 
собственникам и нанимателям жилых помещений 
предусмотрено предоставление равнозначного 
жилого помещения, под которым понимается по-
мещение, жилая площадь и количество комнат в 
котором не меньше, чем в освобождаемом жилом 
помещении, а общая площадь превышает общую 
площадь освобождаемого помещения. Такое жи-
лое помещение соответствует стандартам благо-
устройства, имеет улучшенную отделку в соответ-
ствии с требованиями, установленными законода-
тельством города Москвы, находится в многоквар-
тирном доме, расположенном в том же районе 
Москвы, в котором находится многоквартирный 
дом, включенный в программу. Вне указанного 
района жилое помещение может быть предостав-
лено в случае, если многоквартирный дом распо-
ложен в Зеленоградском, Троицком и Новомосков-
ском административных округах города Москвы. В 
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этом случае равнозначное жилое помещение пре-
доставляется в границах административного ок-
руга города Москвы, в котором расположен сно-
симый многоквартирный дом. Устанавливается 
право собственников жилого помещения на осно-
вании письменного заявления вместо предостав-
ляемого в собственность равнозначного жилого 
помещения получить равноценное жилое помеще-
ние или равноценное возмещение в денежной 
форме за освобождаемое жилое помещение. При 
этом, коллеги, возмещение в денежной форме не 
допускается, если в жилом помещении, располо-
женном в многоквартирном доме, включенном в 
программу реновации, проживают несовершенно-
летние, недееспособные или ограниченно дееспо-
собные граждане. 

Предусматривается предоставление гражда-
нину взамен освобождаемой комнаты в комму-
нальной квартире в качестве равнозначного или 
равноценного жилого помещения отдельной квар-
тиры. Важной нормой является и возможность 
улучшения жилищных условий гражданам, нужда-
ющимся в жилищных помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, которые 
имеют в собственности или в пользовании на 
условиях соцнайма жилые помещения в много-
квартирном доме, включенном в решение о рено-
вации, путем предоставления жилого помещения 
по норме предоставления на одного человека, 
установленной нормативным актом города 
Москвы. При этом собственникам и нанимателям 
жилых помещений, которым равнозначные жилые 
помещения предоставляются в собственность, 
предоставляется возможность приобрести за до-
плату жилые помещения большей площади, с 
большим количеством комнат, в том числе за счет 
средств материнского капитала, жилищных субси-
дий и социальных выплат. Устанавливается, что 
собственники жилых помещений освобождаются 
от уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, включенном 
в программу реновации, со дня ее утверждения, и 
при этом ранее внесенные взносы используются 
на цели реализации программы. 

В части нежилых помещений закрепляется по-
ложение, согласно которому указанные помеще-
ния подлежат изъятию для госнужд города Москвы 
при условии их предварительного и равноценного 
возмещения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Устанавливаются особен-
ности регулирования отдельных градостроитель-
ных и земельных отношений в целях реализации 
реновации.  

Федеральным законом вносятся корреспонди-
рующие изменения в ряд федеральных законов.  

Коллеги, хотелось бы также отметить следую-
щее. Поступало обращение в Совет Федерации, и 
некоторые граждане выражают обеспокоенность 
якобы имеющим место ущемлением экологических 
интересов жителей Москвы в связи с сокращением 
зеленых насаждений в процессе реализации про-
граммы, а также в связи с возможными пробле-

мами, которые могут возникнуть в связи с утили-
зацией строительного мусора. 

Коллеги, мы, принимая каждый закон, пони-
маем, что есть определенные риски правоприме-
нения. Но что бы здесь хотел отметить? В адрес 
Совета Федерации поступил также ряд обращений 
и природоохранных организаций – это Общерос-
сийская общественная организация "Всероссий-
ское общество охраны природы", Ассоциация ор-
ганизаций содействия развитию экологической 
сертификации в области строительства "Нацио-
нальный центр зеленого строительства", которые 
выступили за одобрение рассматриваемого феде-
рального закона. Они просят нас его поддержать, 
отмечают готовность с другими организациями, 
надзорными, правоохранительными органами 
осуществлять контроль за движением отходов, а 
также принять непосредственное участие в меро-
приятиях по восстановительной высадке зеленых 
насаждений.  

Уважаемые коллеги! Наш комитет получил за-
ключения наших коллег из комитетов по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию, по социальной политике, по экономической 
политике. И коллеги, как и наш комитет, рекомен-
дуют одобрить этот исключительно важный феде-
ральный закон. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Игоревич.  

Переходим к вопросам. Коллеги, адресуйте их 
либо докладчику – Дмитрию Игоревичу, либо 
представителям федерального министерства и 
правительства Москвы.  

Владимир Петрович Лукин.  
В.П. Лукин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Тверской области.  

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Вопрос скорее к представителю московских 

властей. Мой вопрос связан с проблемой безопас-
ности потенциальных переселяющихся. 

Как известно, Москва в значительной степени в 
результате этой реформы будет превращена из 
города пятиэтажек в город высотных зданий, в 
значительной степени. И возникает очень серьез-
ная проблема. Вот недавно в Лондоне высотка 
сгорела, был пожар, были ужасные жертвы. После 
этого была проведена проверка, и выяснилось, по 
предварительным данным, что 75 высоток сейчас 
находятся в состоянии неудовлетворительной без-
опасности – противопожарной, взрывной и иной. 
Дома, которые будут строиться, будут строиться, 
надеюсь, надежно, но в режиме экономии. 

В связи с этим вопрос возникает: насколько 
эффективно решаются проблемы безопасности? 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Завершайте, пожа-
луйста, Владимир Петрович. 

В.П. Лукин. Все, я уже задал вопрос. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
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Пожалуйста, я бы попросила ответить Марата 
Шакирзяновича. 

Скорее всего, к Вам вопрос, да? 
М.Ш. Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в 

правительстве Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства. 

Да. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Вы встаньте, пожалуйста, чтобы Вас видели. 
М.Ш. Хуснуллин. Во-первых, хочу пояснить, 

что мы при планировании домов по реновации не 
планируем строительство высотных домов, то есть 
дома будут строиться такие же, какие на сего-
дняшний день существуют в Москве. В основном 
это будут дома различной переменной этажнос- 
ти – от 6 до в основном 14–16 этажей. Где-то, мо-
жет быть, отдельные будут до 20 этажей. Поэтому, 
так как у нас вся Москва застроена такими домами 
и средняя плотность застройки не превышает 
25 тысяч на гектар, мы считаем, что никаких до-
полнительных ограничений по безопасности не 
будет. Это первое. 

Второе – что касается качества. Мэр поставил 
задачу, наоборот, не экономить, а определить бо-
лее высокие стандарты именно качества строи-
тельства, и сегодня мы очень серьезно этим зани-
маемся. Все дома индустриального домостроения, 
которые будут строиться, уже прошли сертифика-
цию, и, если они не соответствуют соответствую-
щим нормам и не могут служить более 100 лет, мы 
их вообще не применяем в строительстве. Все 
дома монолитного домостроения (а у нас более 
70 процентов будет монолитное домостроение) 
также имеют повышенные требования к безопас-
ности и качеству. 

Кроме того, в законе прямо прописано, что мы 
берем на себя условие, что отделка в домах будет 
комфортная. Если до этого мы строили по бюд-
жету дома с отделкой экономкласса, то теперь мы 
прописываем сразу же в техническом задании 
отделку повышенной комфортности. 

А если в целом говорить про безопасность 
граждан, есть еще один аспект. Мы во всех новых 
микрорайонах, которые будем проектировать и 
строить, закладываем дополнительные камеры 
видеонаблюдения, что повышает безопасность. 
Мы закладываем дополнительные опоры освеще-
ния, мы делаем районы более освещенными, бо-
лее проницаемыми с градостроительной точки 
зрения и везде закладываем еще и опорные 
пункты полиции. То есть считаем, что, наоборот, 
данный закон позволит микрорайоны, которые 
будут проектироваться и строиться, сделать на-
много более безопасными. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Марат Шакирзянович. 

Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Два вопроса, тоже к предста-

вителю правительства Москвы. 
Первое. Можете ли Вы конкретно ответить на 

вопрос, куда будет вывозиться в огромном количе-
стве образующийся строительный мусор? Послед-

няя ситуация с Балашихой говорит о том, что в 
Московской области нет мусороперерабатываю-
щих заводов, тем более для таких железобетон-
ных конструкций, в которых есть токсичный асбест 
и так далее. Конкретно: куда будет вывозиться 
весь строительный мусор? Первый вопрос. 

И второй. Как известно, и Жилищный, и Градо-
строительный, и Земельный кодексы предусмат-
ривают, что в настоящее время жители привати-
зированных квартир в хрущевках имеют право 
общей долевой собственности на землю. В насто-
ящее время по этому закону, насколько я пони-
маю, переезжая в новые дома, они не будут иметь 
этой долевой собственности на землю, она будет 
принадлежать собственникам зданий. (Микрофон 
отключен.) 

Председательствующий. Людмила Бори-
совна, завершайте Ваш вопрос. Ваше время ис-
текло. 

Включите микрофон. 
Л.Б. Нарусова. Не кажется ли вам, что не 

должно быть экспроприации земли безвозмездно и 
без компенсации? 

Председательствующий. Пожалуйста, Дмит-
рий Игоревич, Вы?..  

М.Ш. Хуснуллин. Я готов ответить. 
Д.И. Азаров. Вопрос был к представителю 

правительства. Я готов, но… 
Председательствующий. Да, ответьте на во-

прос. 
М.Ш. Хуснуллин. Я готов ответить. 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
М.Ш. Хуснуллин. Что касается вывоза отхо-

дов, на самом деле, эта проблема надумана, ника-
кой такой проблемы нет. Объясню почему. Москва 
ежегодно вывозит от 17 до 20 млн. тонн грунтов и 
отходов. Сегодня даже такой большой старт реа-
лизации этой программы добавит отходов не бо-
лее чем на 10 процентов, до 10 процентов. 

И еще. Сегодня строительные материалы яв-
ляются вообще экономически привлекательными 
отходами, потому что металл, который там содер-
жится, сегодня принимают все "металлисты", от-
ходы железобетонные используются для произ-
водства других железобетонных изделий. Поэтому 
мы считаем из того опыта, который у нас есть, что 
80–90 процентов отходов будет перерабатывать-
ся, а то, что будет невозможно переработать, бу-
дет вывозиться на 20 полигонов, которые есть как 
в Московской области… И сегодня, кстати, у нас 
есть заявки от нескольких субъектов соседних, 
которые предлагают свои полигоны для вывоза 
неперерабатываемых отходов. Поэтому здесь мы 
проблем не видим вообще. 

Что касается вопроса межевания, на сего-
дняшний день никто по закону не запрещает соб-
ственникам жилья межевать под своим домом 
землю. Если на сегодняшний день жители пяти-
этажек захотят отмежевать землю, иметь ее и 
оформить ее в собственность, им никто этого не 
запрещает, они могут это сделать сегодня в суще-
ствующих пятиэтажках. Если они захотят во вновь 



Бюллетень № 317 (516) 

49 

построенных домах тоже так же отмежевать 
землю, по закону это не запрещено, пожалуйста, 
пусть межуют и оформляют в общую долевую 
собственность. Ограничений никаких нет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Д.И. Азаров. Никакой экспроприации земель-

ных участков не происходит. Права будут перене-
сены. 

Председательствующий. Права и законода-
тельство продолжают действовать. 

Знаете, судя по характеру вопросов и тем во-
просам, с которыми я утром сегодня столкнулась, 
вообще, правительство Москвы проделало огром-
ную работу по информированию об этой програм-
ме – с населением, информационно, через сайты. 
Тем не менее тема волнующая, и, конечно, не все 
еще услышали ответы. Поэтому информационную 
работу надо активно продолжать, чтобы не возни-
кало избыточных тревог по этому поводу. Спасибо. 

Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева. Большое спасибо. 
У меня тоже вопрос к заместителю мэра Мос-

квы Марату Шакирьяновичу… Да? 
Председательствующий. Шакирзяновичу. 
С.П. Горячева. Шакирзяновичу. Я извиняюсь. 
Уважаемый коллега, подскажите, пожалуйста, 

что это за практика так реконструировать тротуары 
и дороги Москвы уже второй год подряд? Понима-
ете? Вот, разворотив полцентра… Я извиняюсь, 
что вопрос не совсем по существу, но хочу его 
задать. (Аплодисменты.) Разворотив полцентра, 
создав искусственно пробки и недовольство води-
телей, чего вы хотите добиться? Может быть, 
лучше все же?.. Почему бы не делать отдельными 
участками? Чтобы там стояла техника, чтобы там 
работали наши строители. А то еле шевелящиеся 
гастарбайтеры, которые еще больше раздражают 
наших граждан. Потом уже никто не рад даже ре-
зультату, который есть. 

Пожалуйста, посмотрите на эти вещи со сто-
роны тех людей, которые живут в центре, и води-
телей, которые каждый день стоят в этих многоки-
лометровых пробках. Спасибо. 

Председательствующий. Будем считать, что 
это пожелание Светланы Петровны, поскольку это 
не относится к теме закона. Коллеги, у нас очень 
напряженный график. 

Просьба рассмотреть и индивидуально отве-
тить Светлане Петровне. Хорошо? 

Коллеги, когда мы квартиру ремонтируем, даже 
не капитально, мы терпим два-три месяца, терпе-
ливо относимся к условиям, в которых проживаем. 
А в 12-миллионном городе невозможно сделать 
все так, чтобы всем было хорошо. Зато какой по-
трясающий результат! Результатов добиваются 
правительство Москвы, мэр Москвы по благо-
устройству нашей столицы. Гордимся, радуемся 
тому, что происходит. Но какие-то вопросы техни-
ческого свойства, может быть, можно еще и под-
работать. Спасибо. 

Юрий Александрович Липатов. 

Ю.А. Липатов, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Московской области. 

Валентина Ивановна, у меня в продолжение 
вопроса Нарусовой по Москве. Все-таки по поводу 
вывоза мусора, честно говоря, у меня какого-то 
удовлетворения от этого ответа нет. Насколько 
Москва системно и предметно в этом плане рабо-
тает с правительством Московской области? Со-
гласовано ли все это с нашим руководителем? 

Председательствующий. Пожалуйста, Марат 
Шакирзянович, Вам отвечать. 

М.Ш. Хуснуллин. Да, мы работаем. У нас со-
здана совместная рабочая группа. Мы сейчас изу-
чаем возможности полигонов. Мы вообще всю 
систему по вывозу мусора хотим пересмотреть. 
Но, еще раз повторяю, мы не видим в этом ника-
ких проблем. Более того, у нас огромное количе-
ство желающих этим заниматься, причем и пред-
ставители бизнеса, и малого бизнеса, и среднего, 
говорят: пожалуйста, давайте будем перерабаты-
вать. Поэтому мы не видим здесь вообще про-
блем, считаем, что никаких экологических проблем 
от этого не будет. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопрос, конечно же, важный, но мы не 

должны забывать, что программа рассчитана на 
10–15 лет, и не завтра появится одновременно 
такое огромное количество строительного мусора 
после сноса, который нужно убирать. 

Но этот вопрос задается многими, поэтому еще 
раз прошу, Марат Шакирзянович, просто с отдель-
ной статьей выйти, информацией, на сайте разме-
стить, чтобы успокоить людей, которые обеспоко-
ены этой проблемой. Надо профессионально от-
ветить и снять обеспокоенность. Спасибо. 

Вы красиво постояли, Дмитрий Игоревич, за 
вас отбивалось правительство Москвы. Поэтому 
спасибо Вам. 

Д.И. Азаров. Валентина Ивановна, еще кто за 
кого. Поверьте, мы работали столько с правитель-
ством Москвы, что, я думаю, мы в одном окопе 
были. 

Председательствующий. Я хочу поблагода-
рить Вас и всех сенаторов, кто принимал активное 
участие. 

Коллеги, по минуте. Я так понимаю, что сена-
торы от Москвы, конечно же, тоже очень много 
работали над этим законом и поддерживают, по-
этому… Уже настолько все, по-моему, убеждены… 
Пожалуйста, тем не менее по минуте. 

Зинаида Федоровна Драгункина. 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Я все-таки прошу позволить мне сказать 
чуть-чуть больше, потому что сегодня для нас с 
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Владимиром Ивановичем особенный день, как и 
для всех москвичей. Мы шли вместе с вами три 
последних месяца к нему. И когда состоялся 
10 дней назад гражданский форум по инициативе 
Общественной палаты, которая весь месяц ак-
тивно работала, а также моих коллег – депутатов 
Московской городской Думы, то на форуме и после 
него, советуясь с Сергеем Семеновичем… Он 
просил передать и пожелал довести до сенаторов 
еще некоторые любопытные сведения и цифры. 
Но прежде всего он благодарил всех, кто принял 
участие в этой огромной работе – институты граж-
данского общества, экспертов, парламентариев, 
работе над федеральным законом, который при-
вел нас к сегодняшнему дню. Но он благодарил и 
тех, кто выступал и выступает против, подчеркнув, 
что выступать против тоже непросто, а также тех, 
кто взял на себя большую ответственность попы-
таться найти консенсус между разными точками 
зрения, главное, тех, кто сказал или скажет сего-
дня: реновации быть. 

Коллеги, напомню, что с 1989 года, то есть 
практически 20 лет, идет в Москве снос пятиэта-
жек, это мэр тоже подчеркивал на форуме. И он 
еще раз сказал: "Задача наша сегодня – не только 
улучшить условия москвичей, но и спасти их соб-
ственность, предотвратить скатывание жилого 
фонда Москвы в ситуацию, когда он становится 
аварийным". 

Конечно, прошлое было, но то, что происхо-
дило в эти месяцы, превзошло все наши ожида-
ния. Первое – это беспрецедентный по масштабу 
итог голосования: 4546 домов, 90 процентов моск-
вичей поддержали программу реновации. Это сви-
детельствует о высокой гражданской активности. 
95 процентов из них не высказались, вернее, не 
отошли от своего мнения, не меняли своего мне-
ния. А из этих 276 домов, которые высказались 
против, они заставили сообщить еще об одном 
решении. Войти сегодня, после 15 июня, в про-
грамму реновации уже невозможно, выйти из нее 
можно будет в любое время в последующие 5, 10, 
15 лет. Это тоже большое дело. 

Недоверие к власти на наших глазах менялось 
положительными результатами. И, конечно, я хочу 
сакцентировать еще внимание на том, что сегодня 
начал вестись большой бумажный архив… (Мик-
рофон отключен.) 

Председательствующий. Зинаида Федо-
ровна, я Вас благодарю. Ваше время истекло. 

З.Ф. Драгункина. Я завершаю, но убедительно 
прошу дать мне возможность завершить. 

Председательствующий. Да. Спасибо. 
Владимир Иванович Долгих, Вы хотите что-то 

добавить?  
В.И. Долгих, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти города Москвы. 

(Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Зинаиде Федоровне включите микрофон. 

Завершите, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина. Я хотела сказать о том, что 

мы начали компоновать архив. Он в конечном 
итоге будет состоять из шести "пятиэтажек", и в 
любое время каждый может проверить свою под-
пись. 

Коллеги, я хочу попросить вас одобрить сего-
дня закон. Мы в начале пути. И мне было приятно, 
что доброжелательная атмосфера, которая ца-
рила в комитетах и в работе, позволит непростой 
опыт Москвы, который только начинается, пере-
нять потом другим субъектам. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, у меня 
есть предложение завершить обсуждение. 

Из зала. Да. (Оживление в зале.) 
Председательствующий. Мне кажется, все 

настолько очевидно и понятно и достаточно ин-
формации, чтобы каждый из вас определился в 
своем решении при голосовании. Нет возражений? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. По ведению. 
Людмила Борисовна, по ведению хотели? 
Л.Б. Нарусова. Да. 
Председательствующий. По ведению – по-

жалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Валентина Ивановна, хотела 

бы поставить в известность… В поступивших в 
Ваш адрес и в адрес Совета Федерации обраще-
ниях есть заявление Московской Хельсинкской 
группы. Вот бумаги, которые Вам переданы. По-
ставить в известность об их позиции я считаю не-
обходимым. И главным образом претензии сво-
дятся к тому, что граждане лишаются конституци-
онного права на судебную защиту, потому что срок 
подачи исков – только три месяца. Понятно, что за 
три месяца программа не реализуется. 

Председательствующий. Людмила Бори-
совна, но это не по ведению. Вы уже продолжаете 
содержательную часть. Вы всё сказали. Я обяза-
тельно об этом скажу. 

Коллеги, в адрес Совета Федерации поступило 
очень много разных обращений – и в поддержку, и 
против, в том числе от Хельсинкской группы, эко-
логических организаций. Ряд экологических орга-
низаций прислал возражения, Всероссийское об-
щество охраны природы прислало и так далее. 
Все эти обращения были самым внимательным 
образом рассмотрены Комитетом по федератив-
ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера и другими 
профильными комитетами. И, безусловно, просто 
невозможно было перечислить все обращения.  

Сегодня возле Совета Федерации пикет про-
тестный был. Я вышла к участникам этого пикета и 
провела с ними встречу. Это были представители 
партии "Яблоко" и другие. Очень хорошо, что у нас 
столько неравнодушных граждан и в стране, и в 
Москве. Это здорово, что люди высказывают свою 
точку зрения, возражают. Но, еще раз говорю, 
очевидно, что мы не завершили работу по инфор-
мированию населения по деталям, по вопросам, 
которые вызывают тревогу. Действительно, вопрос 
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для любого человека, которого это затронет, очень 
чувствительный. Есть и определенное недове- 
рие – вдруг обманут или не выполнят обяза-
тельства. И Митрохин Сергей Сергеевич, и другие 
просили отклонить сегодня этот закон. 

По моему поручению была проведена тща-
тельная юридическая экспертиза, экспертиза про-
фильных комитетов на предмет того, есть ли 
нарушения в этом законе Конституции, есть ли 
нарушения прав граждан. И если сравнивать 
первую редакцию законопроекта с той, которую мы 
сегодня рассматриваем, – это огромная разница. 

Надо отдать должное Государственной Думе, 
правительству Москвы: такого широкого, публич-
ного обсуждения закона я, честно говоря, не 
помню ни по одному вопросу. И никто не имеет 
права, ни Госдума, ни Совет Федерации, ни поли-
тические партии, узурпировать мнение самих жи-
телей, для которых делается эта программа. И 
основной принцип этой программы – доброволь-
ность. Приняли граждане решение на своем со-
брании включиться в программу – пожалуйста.  
Нет – никто не понуждает. Программа будет 
длиться 10–15 лет. Захотят выйти – пожалуйста, 
такое право есть: проведите собрание и такое пра-
во будет предоставлено. Никаких насильственных 
действий нет. 

Коллеги, в кои веки реально правительство 
Москвы, мэр Москвы решили улучшить жилищные 
условия гражданам, предоставить более комфорт-
ное, современное жилье. Много сказано, не буду 
продолжать.  

Безусловно, мы, Совет Федерации, который 
одобряет этот закон, будем следить за реализа-
цией этого закона. Жизнь богаче. Может быть, что-
то недоучли, может быть, появятся какие-то ню-
ансы. Мы всегда можем инициировать вопрос, или 
даже само правительство Москвы, и что-то уточ-
нить, что-то подкорректировать. Потому что такого 
масштаба программа – первая в Москве. И, воз-
можно, опыт Москвы потом будет востребован в 
других регионах, не в таких масштабах, потому что 
это столица, здесь огромный объем жилья, но изу-
чен и использован и для других субъектов Россий-
ской Федерации.  

Поэтому я бы также предложила поддержать. 
Мне кажется, что настолько уже все вовлечены в 
эту тему, что сумели сформировать свое отноше-
ние. 

Людмила Борисовна, это по ведению снова 
или просто?.. 

Л.Б. Нарусова. Нет. 
Председательствующий. Выключите, пожа-

луйста. 
Поэтому, коллеги, давайте будем принимать 

решение. Каждый имеет право высказать свою 
точку зрения. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О статусе столицы Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части установ-

ления особенностей регулирования отдельных 
правоотношений в целях реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве". Прошу голосо-
вать. 

Галина Николаевна голосует за себя, потому 
что невозможно поменять, к сожалению, место 
голосования.  

 
Результаты голосования (13 час. 53 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение: ......................... принято 

Коллеги, решение принято. 
Теперь хочу сказать, что этот проект… 
Уважаемый Марат Шакирзянович, Вы будете 

все это время жить не только в режиме онлайн под 
видеокамерами, но и за стеклом. Потому что все 
будут следить за действиями Москвы, как вы реа-
лизуете этот закон, как вы реализуете программу. 
Поэтому научитесь жить под каждодневным 
наблюдением и жителей Москвы, и Совета Феде-
рации, и политических партий, и других. Мы вам 
желаем успехов в реализации этой важной и нуж-
ной для людей программы. 

Спасибо. (Аплодисменты.) 
Коллеги, двенадцатый вопрос – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об электроэнергетике" – докладывает 
Виктор Викторович Рогоцкий. Пожалуйста. 

В.В. Рогоцкий, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ярославской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В декабре 2016 года был принят феде-
ральный закон № 508, направленный на создание 
условий для ускоренного развития регионов Даль-
него Востока, повышения их инвестиционной при-
влекательности путем поэтапного снижения тари-
фов на электрическую энергию в субъектах Даль-
невосточного федерального круга и приведения их 
к среднероссийским. 

Рассматриваемый сегодня закон, проект кото-
рого внесен коллегами Штыровым, Озеровым и 
другими сенаторами-дальневосточниками и груп-
пой депутатов Государственной Думы, является 
логическим продолжением закона № 508 и вносит 
изменения в статьи 23.1, 24 и 32 Федерального 
закона № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", которыми 
устанавливается механизм распределения 
средств от применения надбавки к цене на мощ-
ность, поставляемую субъектами оптового рынка – 
производителями электрической энергии (мощно-
сти) в целях доведения тарифов на территории 
Дальневосточного федерального округа до базо-
вых уровней, определяемых Правительством Рос-
сийской Федерации. 

В указанных целях федеральным законом кор-
ректируется понятие субъекта оптового рынка, к 
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цене на мощность которого применяется надбав-
ка. К такому субъекту относится производитель 
электрической энергии, в уставном капитале ко-
торого доля участия Российской Федерации сос-
тавляет не менее 50 процентов плюс одна голо-
сующая акция. Такой субъект имеет на праве соб-
ственности генерирующее оборудование, уста-
новленная мощность которого в первой ценовой 
зоне – более 10 тыс. мегаватт, а во второй це-
новой зоне (это Сибирь) – более 5 тыс. мегаватт. 
Такой субъект осуществляет деятельность в сфе-
ре электроэнергии в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в состав Дальневосточного фе-
дерального округа.  

Также закрепляется обязанность субъекта оп-
тового рынка заключать соглашение с уполномо-
ченными органами государственной власти субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа о 
безвозмездном целевом взносе, который произ-
водители электрической энергии должны перечис-
лять в местные бюджеты. При этом условия со-
глашения, порядок его заключения и контроль 
целевого использования определяет Правитель-
ство Российской Федерации.  

Одновременно устанавливается обязанность 
региональных органов власти осуществлять фи-
нансовое обеспечение недополученных доходов 
гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим 
организациям и энергосбытовым организациям.  

Все заключения по закону положительные. Ко-
митет по экономической политике предлагает 
одобрить данный федеральный закон. И прошу 
его поддержать, тем более что проект этого закона 
внесен нашими уважаемыми коллегами. Спасибо. 

 
Председательствует  

заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. КАРЕЛОВА 

 
Председательствующий. Спасибо, Виктор 

Викторович. 
Пожалуйста, будут ли вопросы к докладчику? 

Нет. Будут ли желающие выступить? 
Широков Анатолий Иванович, пожалуйста.  
Спасибо, Виктор Викторович. 
А.И. Широков, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Магаданской области. 

Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый нами закон относится к 
числу наиболее долгожданных на Дальнем Во-
стоке, на всех его территориях, прежде всего по-
тому, что он является серьезным шагом в ликви-
дации того неравноправного, увы, социально-эко-
номического положения Дальнего Востока в срав-
нении с центральными регионами страны. Этот 
закон, с моей точки зрения, нуждается во всемер-
ной поддержке. И я обращаюсь к палате с этой 
просьбой. 

Вместе с тем хочу обратить ваше внимание, 
коллеги, на то, что размер тарифов для населе-
ния, для жителей Дальнего Востока этот закон не 
затрагивает, а они являются не только вопиюще 
высокими по сравнению с другими российскими 
макрорегионами, они прямо влияют на значитель-
ную дороговизну жизни на Дальнем Востоке при 
наличии не самых высоких доходов. Это непо-
средственно отражается на привлекательности 
Дальнего Востока и на миграционных процессах в 
регионе. 

Принимая во внимание то, что Дальний Восток 
объявлен приоритетной территорией нашей 
страны (а численность населения здесь и качество 
его жизни являются наиболее важным доказатель-
ством этой приоритетности), наша палата в ап-
реле этого года в постановлении № 124 приняла 
рекомендацию Правительству России осуществить 
выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке 
для всех, подчеркиваю, для всех категорий поль-
зователей, то есть и для населения макрорегиона.  

В связи с этим обращаюсь, Галина Никола-
евна, к Вам, в Вашем лице к руководству палаты с 
предложением рассмотреть возможность создания 
на площадке Совета Федерации рабочей группы 
для выработки предложений по выравниванию 
стоимости энерготарифов для жителей Дальнего 
Востока с участием представителей Минэнерго, 
Минфина, ФАС и других профильных ведомств. 
Благодарю вас. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Иванович.  

Есть ли еще желающие выступить? Нет. Спа-
сибо. 

Уважаемые коллеги, предложение Анатолия 
Ивановича поддержим? Действительно, такая ра-
бочая группа была бы целесообразна. И, насколь-
ко я понимаю, профильный комитет поддерживает. 
Так, да? Да. Спасибо. 

Из зала. И Сибирь добавится. 
Председательствующий. Да, и Сибирь доба-

вится. 
Спасибо огромное. 
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к го-

лосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
электроэнергетике". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 00 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, и с дополнением, которое 

Анатолий Иванович внес, – о создании рабочей 
группы. 

Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части раз-
мещения в государственной информационной си-
стеме в области государственной службы сведе-
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ний о применении взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онных правонарушений". Слово предоставляю 
председателю Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству Андрею Александровичу 
Клишасу. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Вашему 
вниманию представлен федеральный закон, кото-
рый подготовлен Правительством в целях реали-
зации поручения Президента в части формирова-
ния и обнародования списка лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия. 

Уважаемые коллеги, вы, наверное, помните, 
что на прошлом заседании мы приняли по ста-
тье 106 этот закон, потому что закон, по сути, толь-
ко содержит отсылку к постановлению Правитель-
ства, к подзаконному акту. И вот, собственно го-
воря, прошедшие две недели нам пришлось очень 
тесно работать с Правительством, с Аппаратом 
Правительства, и в первую очередь с министерст-
вом труда, для того чтобы в этом проекте поста-
новления появились все те нормы, которые затра-
гивают права и свободы человека и действительно 
там необходимы. 

Валентина Ивановна совершенно справедливо 
обратила внимание в прошлый раз и Минтруда в 
первую очередь, и Правительства, что таких зако-
нов должно быть меньше. Но сегодня, исходя из 
того что мы действительно существенно дорабо-
тали этот закон, мы предлагаем его одобрить. 

Галина Николаевна, я прошу тогда дать прото-
кольное поручение, потому что мы должны уви-
деть уже текст постановления Правительства, ко-
торое выйдет, чтобы его посмотреть и провести 
мониторинг правоприменительной практики. Там 
появились по состоянию на сегодня все те пред-
ложения, которые формулировал наш комитет в 
адрес министерства, в адрес Заместителя Пред-
седателя Правительства Приходько. Я очень бла-
годарен Андрею Владимировичу Яцкину, который 
принял в этой работе самое активное участие. 

Поэтому предлагаю закон одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. 
Уважаемые коллеги, по данному вопросу у нас 

присутствует Черкасов Алексей Анатольевич, за-
меститель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Есть ли вопросы к докладчику или к представи-
телю Правительства? Нет. Кто-то желает высту-
пить? Нет. Спасибо. 

Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к го-
лосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части раз-
мещения в государственной информационной си-
стеме в области государственной службы сведе-
ний о применении взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия за совершение коррупци-
онных правонарушений". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

Результаты голосования (14 час. 02 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Решение принято. 
Переходим к рассмотрению четырнадцатого 

вопроса – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О государственной 
охране" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Докладывает Алексей Вла-
димирович Кондратьев, член Комитета по обороне 
и безопасности. 

А.В. Кондратьев, член Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тамбовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государст-
венной охране" и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации" был внесен в Госу-
дарственную Думу Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным и 21 июня 2017 года был 
принят Госдумой в третьем чтении. 

Суть закона заключается в гармонизации от-
дельных актов, приведении в соответствие с ак-
тами, которые были приняты в отношении специ-
альных служб страны за последнее время. 

Статьей 1 закона вносится изменение, уточня-
ющее понятие "охраняемый объект", которое рас-
пространяется на отдельные помещения. К мерам 
государственной охраны относится предоставле-
ние объекту государственной охраны связи для 
нужд органов госохраны. Изменяется порядок ин-
формирования органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организаци-
ями, общественными объединениями органов го-
сударственной охраны об устранении причин и 
условий, порождающих угрозу безопасности объ-
ектов государственной охраны и охраняемых объ-
ектов. 

Кроме того, предлагается наделить органы 
государственной охраны правом использовать на 
безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, 
вертодромы, посадочные площадки, морские и 
речные порты, а также получать на безвозмездной 
основе обеспечение полетов и судовождения. На 
них возлагается обязанность обеспечивать охрану 
находящихся на стоянке воздушных судов и иных 
транспортных средств, используемых в целях 
транспортного обслуживания и (или) обеспечения 
безопасности объектов государственной охраны, 
временно ограничивать или запрещать движение 
транспортных средств и пешеходов на трассах 
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проезда (передвижения) объектов государствен-
ной охраны. 

В Федеральный закон "О государственной 
охране" также вносятся изменения, уточняющие 
порядок прикомандирования военнослужащих 
органов государственной охраны к государствен-
ным органам и организациям, правила применения 
сотрудниками органов государственной охраны 
физической силы, специальных средств и оружия, 
а также порядок принятия военнослужащими и 
гражданским персоналом органов государственной 
охраны мер по отчуждению зарегистрированного 
за пределами Российской Федерации имущества. 

Законом предлагается внести изменения, на-
правленные на совершенствование кадрового 
обеспечения органов государственной охраны. В 
частности, в качестве оснований для отказа в при-
еме на военную службу, федеральную государ-
ственную гражданскую службу или на работу в 
органы государственной охраны, а также для 
увольнения со службы или с работы в органах 
государственной охраны предусматриваются осво-
бождение от уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям, употребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. 

Законом уточняются особенности прохождения 
службы в органах государственной охраны, уста-
навливается ненормированный служебный день 
для отдельных категорий сотрудников органов 
государственной охраны, определяемых директо-
ром ФСО России.  

В перечень лиц, подлежащих обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, 
помимо военнослужащих и государственных граж-
данских служащих, теперь предлагается включить 
и работников органов государственной охраны. 

Кроме того, законом предусматривается рас-
пространение условий, установленных Кодексом 
внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации и Кодексом торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации для военных судов, погранич-
ных кораблей и военных вспомогательных судов, 
на суда ФСО России, используемые в целях транс-
портного обслуживания или обеспечения безопас-
ности объектов государственной охраны. 

Таким образом, все вышеперечисленные усло-
вия приводятся в соответствие с нормами, дей-
ствующими или принятыми ранее для Федераль-
ной службы безопасности, МВД России и Росгвар-
дии России. 

Прошу поддержать, коллеги, решение нашего 
комитета. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

В нашем заседании участвует Николай Федо-
рович Кондратюк, статс-секретарь – заместитель 
директора Федеральной службы охраны. 

Переходим к вопросам. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 

Видимо, тогда вопросы к Николаю Федоровичу, 
с Вашего позволения. 

У меня два вопроса. Первый. В Государствен-
ной Думе находится законопроект, который очень 
живо обсуждается (по-моему, он даже первое чте-
ние прошел), который дает право ведомствам со-
здавать собственные службы безопасности. У 
Следственного комитета будет не вневедомствен-
ная охрана, а свое подразделение, у прокурату- 
ры – не вневедомственная охрана и не ФСО, а 
свое подразделение. Он идет на принятие. Пра-
вильно ли я понимаю, что все эти полномочия в 
случае принятия будут, соответственно, экстрапо-
лированы и на эти ведомства, то есть они тоже 
могут безвозмездно брать воздушные суда, граж-
данские автомобили и так далее? 

И второй вопрос: что значит безвозмездно? 
Это значит, что в данный момент сотрудник, вы-
полняя свои функции, как в любой стране мира, 
может взять автомобиль, чтобы преследовать 
преступника, но потом он обращает исковые тре-
бования, они компенсируются, или это, так ска-
зать, вообще безвозмездно, что идет в противоре-
чие с Гражданским кодексом? Скажите, пожалуй-
ста, какая практика на этот счет планируется? 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, Николай Федорович. 
Н.Ф. Кондратюк, статс-секретарь – замести-

тель директора Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации.  

Что касается рассмотрения закона о создании 
внутри ведомств своих собственных охранных 
подразделений, то к Федеральной службе охраны 
это сейчас не относится. 

Что касается второго вопроса – о безвозмезд-
ном пользовании другими ведомствами судов, 
воздушных, морских, по-моему, в законе этого нет. 
Мы в данном случае вносим поправку (а уже прак-
тика сложилась по использованию на безвозмезд-
ной основе) и просто закрепляем это право, это 
как раз касается вертолетных площадок и портов, 
стоянок морского транспорта. 

И третий Ваш был вопрос... 
Председательствующий. Спасибо. 
Н.Ф. Кондратюк. По-моему, все, да? 
А.В. Кондратьев. Все, два вопроса. 
Н.Ф. Кондратюк. Извините, я что-то, наверное, 

еще упустил. 
Председательствующий. Пожалуйста, Вы за-

вершили, Николай Федорович, нет? 
Н.Ф. Кондратюк. Так точно. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы есть?  
Вы не удовлетворены, Антон Владимирович, 

ответом, да? Пожалуйста. 
А.В. Беляков. Нет, просто коллега не запом-

нил третий вопрос, попросил меня повторить, я 
поэтому и готов. Я спросил о том, какая предпола-
гается практика. Понятно, что это логично во всех 
странах мира. Если необходимо сотрудникам 
спецслужб, они используют вертодромы, аэро-
дромы и так далее безвозмездно, но существует 



Бюллетень № 317 (516) 

55 

практика, что потом предъявляются исковые тре-
бования в судебном порядке и это из бюджета 
компенсируется. Речь идет о таком же механизме 
или о полной безвозмездности? 

Н.Ф. Кондратюк. В соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 года № 37 предоставляется субси-
дия из федерального бюджета организациям на 
возмещение недополученных ими доходов от 
предоставления услуг по аэропортовому и назем-
ному обеспечению полетов воздушных судов поль-
зователей воздушного пространства и освобожде-
ние в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от платы за эти услуги Воору-
женных Сил Российской Федерации, Росгвардии, 
МЧС и ФСБ России.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, больше вопросов нет, желающих вы-

ступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной ох-
ране" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Прошу всех проголосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Владимирович, благодарю Вас. При-

саживайтесь. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 1
1
 и 5 Закона 

Российской Федерации "О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы" – докладывает 
Михаил Васильевич Козлов. 

Пожалуйста, Михаил Васильевич. 
М.В. Козлов, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ко-
стромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Представляю вашему вниманию Феде-
ральный закон "О внесении изменений в статьи 1

1
 

и 5 Закона Российской Федерации "О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы". Проект 
данного федерального закона внесен группой де-
путатов Государственной Думы и направлен на 
гармонизацию порядка получения земельных 
участков Героями Советского Союза, Героями Рос-
сийской Федерации и полными кавалерами ордена 
Славы с нормами действующего законодатель-
ства.  

Вносятся изменения в статьи закона о статусе 
Героев Советского Союза в части предоставления 
указанной категории лиц земельных участков в 

собственность в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации: в перечень льгот, 
сохраняемых при получении ежемесячной денеж-
ной компенсации, выплаты, включается право на 
бесплатное получение в собственность земель-
ного участка, который предоставляется во внеоче-
редном порядке и без проведения торгов.  

Таким образом, федеральный закон улучшает 
социальную защищенность указанной категории 
лиц в сфере реализации льготы на обеспечение 
земельными участками и коснется в общей слож-
ности около 600 человек.  

Реализация данного федерального закона не 
потребует дополнительного финансирования из 
федерального бюджета. Закон вступает в силу по 
истечении 10 дней с момента его официального 
опубликования. 

Комитет по обороне и безопасности рекомен-
дует Совету Федерации одобрить представленный 
закон. Соисполнитель – Комитет по аграрно-про-
довольственной политике и природопользова- 
нию – принял аналогичное решение.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Михаил 

Васильевич. 
Коллеги, вопросов и выступлений нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 1

1
 и 5 Закона Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 13 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 148 чел. .......... 87,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Мухарбек Ильясович Дидигов. Пожалуйста. 

М.И. Дидигов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Ингушетия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
подготовлен группой депутатов Государственной 
Думы. Закон уточняет перечень органов, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение лиц, про-
ходивших военную службу в органах военной про-
куратуры и военных следственных органах, и но-
сит юридико-технический характер. 

Федеральный закон приводит положения За-
кона Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, и их семей" в 
соответствие с Федеральным законом от 4 июня 
2014 года № 145-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам военной службы в органах во-
енной прокуратуры и военных следственных орга-
нах Следственного комитета Российской Федера-
ции" (которым обязанность пенсионного обеспе-
чения возложена на Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации и Следственный комитет 
Российской Федерации) в части включения Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации и 
Следственного комитета Российской Федерации в 
перечень органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение. 

Также вносится ряд изменений в федеральные 
законы от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О го-
сударственной социальной помощи" и от 21 нояб-
ря 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" в части 
уточнения терминологии, регламентирующих поря-
док проведения военно-врачебной комиссии, тре-
бования к состоянию здоровья при прохождении 
военной службы в органах военной прокуратуры и 
военных следственных органах. 

Дополнительного финансирования из феде-
рального бюджета не потребуется. 

Комитеты-соисполнители – Комитет по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству и Комитет по социальной полити- 
ке – предлагают закон поддержать. Комитет по 
обороне и безопасности также предлагает поддер-
жать данный федеральный закон. Спасибо. 

 
Председательствует  

заместитель Председателя Совета Федерации 
Г.Н. КАРЕЛОВА 

 
Председательствующий. Спасибо, Мухарбек 

Ильясович. 
Пожалуйста, вопросы. Нет. Желающих высту-

пить нет. 
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к го-

лосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Идет голо-
сование. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Переходим к семнадцатому вопросу – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об оружии". Докладчик – Алек-
сандр Алексеевич Чекалин. Пожалуйста. 

А.А. Чекалин, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Удмуртской Республики. 

Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые 
коллеги! В настоящее время по закону об оружии 
за выдачу лицензий на владение им с граждан 
взимается единовременный сбор, размер которого 
составляет лишь 7 процентов от ежегодных затрат 
федерального бюджета на мероприятия по оказа-
нию государственных услуг в сфере оборота ору-
жия, которые составляют около 2 млрд. рублей в 
общей сложности. Действующее без изменения 
уже почти 20 лет законодательство возлагает эти 
расходы сегодня на бюджет Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции (ранее – МВД России). Новый закон направлен 
на изменение вида оплаты за государственные 
услуги путем замены единовременного сбора на 
выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота 
оружия на государственную пошлину, что обеспе-
чит восполнение этих государственных затрат в 
полном объеме. 

Кроме того, с 2015 года Налоговым кодексом 
дается скидка в оплате государственной пошлины 
в размере 30 процентов при использовании граж-
данином единого портала государственных и му-
ниципальных услуг. В итоге при принятии закона 
без создания какой-либо значимой платежной на-
грузки на граждан достигается полное восполне-
ние госзатрат в сфере оборота гражданского 
оружия. 

Комитет по обороне и безопасности просит 
одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Алексеевич. 

Уважаемые коллеги, при рассмотрении дан-
ного закона присутствует Лебедев Сергей Анато-
льевич, заместитель директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками наци-
ональной гвардии Российской Федерации. 

Пожалуйста, вопросы. 
Сергей Вячеславович Калашников. 
С.В. Калашников. Спасибо большое, Галина 

Николаевна. 
Я Сергею Анатольевичу, если позволите, за-

дам вопрос. 
Сергей Анатольевич, из доклада уважаемого 

Александра Алексеевича непонятна мотивация 
повышения пошлины. Если причина – бедность 
нацгвардии – это один вопрос, если есть какие-то 
другие аргументы – другой. 

По поводу бедности нацгвардии. Понимаете, 
можно повышать сборы, можно сокращать расхо-
ды на разрешительную систему. Так может быть, 
проще не на граждан возлагать, а вас немножко 
ужать? 

С.А. Лебедев, заместитель директора Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации – главнокомандующего войс-
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ками национальной гвардии Российской Федера-
ции. 

Спасибо за вопрос. 
Уважаемые сенаторы, я вам хочу сказать, что 

все полученные денежные средства идут в доход 
федерального бюджета. Это первое. И на сего-
дняшний день, для информации, есть следующие 
показатели. Зарегистрированные на сегодняшний 
день 4,5 миллиона человек – это владельцы граж-
данского оружия. Второе. Количество оказанных 
государственных услуг органами внутренних дел 
за 2016 год было 2 400 тысяч. 

Безусловно, мы планируем поступление в 
бюджет около 2 162 млн. рублей. То есть при тех 
расценках, которые были ранее установлены в 
части пошлины, бюджет каждый год терял порядка 
1 300 млн. рублей. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Анатольевич. 

Желающих задать вопрос и выступить нет.  
Уважаемые коллеги, прошу подготовиться к го-

лосованию за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оружии". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 08 сек.) 
За ..................................... 139 чел............ 81,8% 
Против .............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". Докладчик по вопросу – Виталий Борисович 
Шуба. 

Пожалуйста, Виталий Борисович. 
В.Б. Шуба, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемые коллеги! Тот закон, который я сей-
час докладываю, практически обсудили. Он юри-
дически оформляет замену сбора, который сего-
дня взимается за выдачу разрешений, лицензий, 
за продление разрешения на ношение, хранение, 
приобретение оружия, на государственную пошли-
ну. Вносятся изменения в статью 333

33
 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и каждое дейст-
вие, связанное с оборотом оружия, обозначается 
соответствующей пошлиной.  

Я продолжу тот ответ, который был дан уже 
коллегами на вопрос, зачем это нужно. Первое – 
вносится в Налоговый кодекс и прописывается вся 
ответственность в соответствии с нормами Нало-
гового кодекса за уплату или неуплату.  

Второе. Это не пополнение бюджета, Сергей 
Вячеславович, это только компенсация тех затрат, 
которые фактически есть. Как пример: чтобы сего-
дня получить разрешение на хранение и ношение 
гладкоствольного ружья, взимается сбор в разме-

ре 10 рублей. Но для того, чтобы этот сбор опла-
тить, нужно пойти в финансово-кредитное учреж-
дение и заплатить дополнительный сбор, и он до-
стигает порядка 300 рублей. Давайте все-таки сде-
лаем так, чтобы эти средства от граждан поступа-
ли не финансово-кредитным учреждениям, кото-
рые небедно сегодня живут, а поступали в бюд-
жет. 

Более того, если оформляется эта услуга че-
рез многофункциональный портал оказания услуг 
гражданам, 50 процентов от этой пошлины зачис-
ляется в региональные бюджеты. 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
предлагает одобрить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

Уважаемые коллеги, по этому закону присут-
ствуют Лебедев Сергей Анатольевич (я уже пред-
ставляла) и Трунин Илья Вячеславович, замести-
тель Министра финансов, официальный предста-
витель Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении федерального закона. 

Есть ли вопросы к докладчику, к представите-
лям Правительства? Нет. 

Есть желающий выступить, Сергей Вячеславо-
вич Калашников. 

Присаживайтесь, Виталий Борисович. Спа-
сибо. 

С.В. Калашников. Уважаемые коллеги! Изви-
ните, что отнимаю время. Я лично буду голосовать 
за этот закон, но я просто хочу обратить ваше вни-
мание на следующее: вместо того чтобы сокра-
щать расходы, Правительство взяло курс именно 
на то, чтобы возложить на граждан дополнитель-
ные какие-то поборы. Дело в том, что аргумента-
ция трех выступающих совершенно разная, но всё 
сводится к одному: пусть люди за что-нибудь бу-
дут платить. Спасибо. 

Я буду голосовать за, потому что там и в реги-
оны идут деньги. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Вячеславович. 

Желающих выступить больше нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 333

33
 части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации". Прошу голосовать. 
 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)". Докладчик по вопросу – Николай 
Андреевич Журавлёв. 

Пожалуйста, Николай Андреевич. 
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Галина Николаев-

на, уважаемые коллеги! Проект данного закона 
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внесен в Государственную Думу мной, коллегой 
Полетаевым и депутатами Государственной Думы.  

Закон совершенствует способы взаимодейст-
вия Центрального банка с кредитными организа-
циями посредством создания на сайте ЦБ личного 
кабинета кредитной организации. Через личный 
кабинет кредитные организации смогут получать 
запросы, требования, предписания Центрального 
банка и соответственно передавать Центральному 
банку отчетность, документы, обращения по при-
менению нормативных актов и так далее. Это, ес-
тественно, позволит ускорить и упростить доставку 
документации. 

Закон вступит в силу через 90 дней после 
опубликования. Коррупциогенных факторов не вы-
явлено.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Уважаемые коллеги, желающих задать вопрос 
и выступить нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". Прошу 
определиться. 

Результаты голосования (14 час. 25 мин. 16 сек.) 
За ..................................... 140 чел............ 82,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 140 чел. 
Не голосовало ................. 30 чел.  
Решение:.......................... принято 

Уважаемые коллеги, решение принято. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 14 и 17
2
 Феде-

рального закона "О рынке ценных бумаг" и ста-
тью 5 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". У нас доклад-
чик – также Николай Андреевич Журавлёв. 

Пожалуйста, Николай Андреевич. 
Н.А. Журавлёв. Спасибо, Галина Николаевна. 
Коллеги! Данный закон, проект которого также 

внесен мною и депутатами, оптимизирует процесс 
размещения и обращения, эмиссии облигаций 
Банка России на организованных торгах. Законом 
предусмотрено, что при допуске облигаций Банка 
России к организованным торгам не будет требо-
ваться заключение договора с организатором тор-
гов. Также исключается из процесса обратного 
выкупа облигаций Центрального банка по догово-
рам репо ряд формальных процедур, что позволит 
повысить оперативность изъятия и предоставле-
ния ликвидности в банковском секторе. 

Закон также продлевает до 1 января 2019 года 
возможность рассмотрения разногласий между 
потерпевшими и страховщиками по договорам 
ОСАГО в досудебном порядке путем направления 
жалобы в течение 10 дней. Эта норма связана с 

тем, что до сих пор не принят закон о финансовом 
омбудсмене. 

Коррупциогенных факторов также не выявле-
но. Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Уважаемые коллеги, желающих задать вопрос 
и выступить нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 14 и 17

2
 Федерального закона "О рын-

ке ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". Прошу определиться голосованием. Про-
шу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 26 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" и Федераль-
ный закон "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства" – до-
кладывает член Комитета по экономической поли-
тике Юрий Александрович Липатов.  

Пожалуйста, Юрий Александрович. 
Ю.А. Липатов. Уважаемая Галина Николаев-

на, уважаемые коллеги! Названным федеральным 
законом вносится дополнение в Федеральный за-
кон "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", в соответствии с которым 
покупателями государственного и муниципального 
имущества не могут быть офшорные компании, а 
также юридические лица, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется конт-
роль. 

Также соответствующие изменения вносятся в 
Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государ-
ства", устанавливающие запрет офшорным компа-
ниям совершать сделки, иные действия, влекущие 
за собой установление контроля над хозяйствен-
ными обществами, имеющими стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, а также совершать сделки, 
предусматривающие приобретение в собствен-
ность, владение или пользование офшорными 
компаниями имущества, которое относится к ос-
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новным производственным средствам и стоимость 
которого составляет 25 и более процентов балан-
совой стоимости активов российского хозяйствен-
ного общества. 

Комитеты-соисполнители поддержали закон. 
Наш комитет предлагает одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий 
Александрович. 

Желающих задать вопрос и выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального закона "О приватиза-
ции государственного и муниципального имущест-
ва" и Федеральный закон "О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные об-
щества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 28 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 138 чел. 
Не голосовало ................. 32 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, двадцать второй вопрос – 

о Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 26

1
 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" – докладывает член Комитета по соци-
альной политике Елена Васильевна Бибикова.  

Пожалуйста, Елена Васильевна. 
Е.В. Бибикова, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Псковской области. 

Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые 
коллеги! Данный закон разработан членами Со-
вета Федерации. 

С 1 января 2016 года законодательно введена 
норма, в соответствии с которой индексация стра-
ховых пенсий производится только неработающим 
пенсионерам. Однако с введением данной нормы 
выплата пенсии с учетом индексации осуществля-
ется не сразу после увольнения, а по истечении 
времени, необходимого органам Пенсионного 
фонда Российской Федерации для получения от 
страхователей информации, ее обработки и отра-
жения в системе персонифицированного учета, 
вынесения решения и оформления выплатных 
документов в рамках пенсионного процесса. Соот-
ветственно, срок начала выплаты пенсии с учетом 
индексации (как неработающему) отодвигается в 
зависимости от даты увольнения на три-четыре 
месяца, в течение которых неработающему пенси-
онеру пенсия выплачивается как работающему, 
без учета индексации, что вызывает многочислен-
ные обращения и жалобы граждан. 

Закон предусматривает выплату пенсий пенси-
онерам, прекратившим трудовую деятельность, в 
новых, проиндексированных размерах начиная с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем уволь-
нения, при сохранении действующих администра-

тивных процедур. Таким образом, устраняется 
несправедливость по отношению к пенсионерам в 
части индексации пенсий при увольнении их с ра-
боты. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
Закон одобрен Комитетом Совета Федерации 

по социальной политике и Комитетом по бюджету 
и финансовым рынкам. 

Прошу вас, коллеги, поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

сильевна. 
Очень важный и значимый закон. Вопросов и 

желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 26

1
 Федерального закона "О страхо-

вых пенсиях". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 31 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации". Докладчик – заместитель 
председателя профильного комитета Людмила 
Николаевна Бокова. 

Пожалуйста, Людмила Николаевна. 
Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется закон, 
проект которого был внесен Правительством Рос-
сийской Федерации. Закон направлен на усиление 
мер по пресечению нелегального распространения 
и использования объектов авторских и смежных 
прав в сети Интернет. Этот закон еще назвали в 
народе "законом о зеркалах", так как он вводит 
новое понятие "копия заблокированного сайта" и 
устанавливает порядок ограничения доступа к 
копиям сайтов, на которых неоднократно и непра-
вомерно размещается информация, которая со-
держит объекты авторских и смежных прав, и до-
ступ к которым был ограничен на постоянной ос-
нове на основании решения Московского город-
ского суда. Этот порядок заключается в том, что 
мотивированное решение о признании сайта ко-
пией заблокированного сайта принимает Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций, изве-
щает об этом владельца и, соответственно, Рос-
комнадзор, который принимает меры по ограниче-
нию доступа к копии заблокированного сайта. 

И очень важной, на наш взгляд, новацией этого 
закона является то, что законом вводится обязан-
ность для операторов поисковых систем удалять 
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по требованию Роскомнадзора из поисковой вы-
дачи сведения об указателях страниц заблокиро-
ванных сайтов, а также сведения о доменных име-
нах и об указателях страниц копий заблокирован-
ных сайтов. 

Комитет-соисполнитель – Комитет по науке, 
образованию и культуре – поддержал данный за-
кон. Мы его рассмотрели и также поддержали на 
заседании комитета. 

Прошу одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Людмила 

Николаевна.  
Уважаемые коллеги, при рассмотрении дан-

ного закона на заседании присутствует Волин 
Алексей Константинович, заместитель Министра 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации. 

Есть вопрос. Максим Геннадьевич Кавджа-
радзе, пожалуйста. 

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

Спасибо. 
У меня короткий вопрос. Ограничить доступ к 

информации практически невозможно, и мы все 
это знаем. 99 процентов всех пиратских сайтов 
живет за счет рекламных сетей. А каким образом и 
кто борется с этими рекламными сетями? И суще-
ствует ли рыночный анализ? Какое количество 
денег тратится на борьбу с этими сетями? 

И я хочу понять… Ни в одной стране мира бло-
кировки не дали ни экономического, ни политиче-
ского эффекта. А какое ожидание у вас будет от 
принятия этого закона? Это вопросы к члену Пра-
вительства, они состоят из трех таких маленьких 
пунктиков. 

Председательствующий. Пожалуйста, Алек-
сей Константинович.  

А.К. Волин, заместитель Министра связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации.  

Большое спасибо.  
Хочу категорически не согласиться с оценкой 

того, что ни в одной стране мира блокировки не 
дали никакого экономического эффекта, потому 
что с момента принятия закона, позволяющего 
блокировать как раз пиратский контент в Россий-
ской Федерации, у нас есть конкретная статистика.  

В 2016 году продажи онлайн-видео в Интерне-
те выросли на 20 процентов, продажи музыкаль-
ного контента – на 12 процентов, продажи игр – на 
14 процентов, а продажи книг, которые как раз во-
шли в блокировки именно 2016 года, – на 43 про-
цента. Рост по кино, по музыке и по программно-
му обеспечению был не так велик, потому что в 
основном этот скачок произошел в предыдущие 
годы. 

Дальше. Количество пользователей, которые в 
Интернете покупают (не пользуются, а именно 
покупают) легальный контент, с момента принятия 

закона о блокировках увеличилось с 8 миллионов 
до 22 миллионов человек согласно оценке Россий-
ской ассоциации электронных коммуникаций. По-
этому меры результат дают. 

Но Вы совершенно правы в отношении того, 
когда говорите, что блокировки, конечно же, ча-
стично можно обойти. Но это, как показывает прак-
тика, делает достаточно небольшое и ограничен-
ное количество людей. Закон не ставит своей за-
дачей, когда мы разрабатывали его вместе с инду-
стрией, полностью прекратить пользование пират-
скими сайтами. Закон ставит своей задачей боль-
шое количество пользователей направить с пират-
ских сайтов именно в легальные кинотеатры и на 
легальные сайты. 

Теперь что касается рекламы на пиратских 
сайтах. Как раз это опять связано с блокировками, 
потому что, если пиратский сайт теряет трафик, он 
теряет и возможность привлекать рекламодателя. 
И путем как раз большого количества блокировок 
мы начнем дробить крупные пиратские сайты на 
все большее и большее количество "зеркал", но 
эти "зеркала", имея меньший трафик, будут менее 
коммерчески привлекательными для рекламода-
телей. 

Если говорить про объем пиратского рынка, то 
мы проводили конкретное исследование вместе с 
индустрией примерно год тому назад. Примерно от 
3 до 5 млрд. рублей рекламы размещается на пи-
ратских сайтах. Мы этой тематикой тоже начали 
заниматься. И несколько раз уже Министерство 
связи и массовых коммуникаций вместе с индуст-
рией публиковало и предавало гласности пере-
чень крупных поставщиков рекламы, чья реклама 
размещается на пиратских сайтах. Это был доста-
точно серьезный имиджевый удар по многим круп-
ным компаниям, после чего как раз крупные и си-
стемообразующие участники рынка серьезно пре-
кратили размещение свой рекламы на пиратских 
сайтах. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Алексей 

Константинович. 
Коллеги, вопросы и выступления исчерпаны. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 37 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 134 чел. .......... 78,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменения в статью 110 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации" – докладывает Максим Геннадьевич Кавд-
жарадзе. 

Пожалуйста, Вам слово. 
М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Ваше-

му вниманию представляется Федеральный закон 
"О внесении изменения в статью 110 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации", 
разработанный депутатами Государственной 
Думы. 

Нормы закона направлены на реализацию по-
ложения Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 3 июля 2014 года о том, 
что действующее правовое регулирование требует 
безотлагательного разрешения вопроса о мере 
пресечения в случае выявления у подозреваемого 
или обвиняемого в установленном порядке забо-
левания, препятствующего содержанию его под 
стражей. В связи с этим предлагается установить, 
что решение об изменении меры пресечения в 
виде заключения под стражу на более мягкую при-
нимается дознавателем, следователем или судом, 
в производстве которых находится уголовное 
дело, не позднее трех суток со дня поступления к 
ним из мест содержания под стражей копии меди-
цинского заключения. 

Предлагается закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Максим 

Геннадьевич. 
Очень гуманный закон, правильный, нужный и 

своевременный. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 110 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации". Идет голосование. 
Прошу всех проголосовать. 

Результаты голосования (14 час. 38 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 25
1
 Феде-

рального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" – докладывает 
Виталий Анатольевич Богданов, член комитета по 
конституционному законодательству. 

Пожалуйста, Виталий Анатольевич. 
В.А. Богданов, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статью 25

1
 Федерального закона "О государ-

ственной гражданской службе Российской Феде-
рации". Закон распространяет на государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Фе-

дерации правило, позволяющее продлевать госу-
дарственному гражданскому служащему, достиг-
шему предельного возраста пребывания на госу-
дарственной гражданской службе и замещающему 
должность категории "руководители" высшей груп-
пы должностей, срок государственной гражданской 
службы с его согласия, но не свыше чем до дос-
тижения возраста 70 лет. 

Аналогичная норма в отношении федеральных 
государственных служащих действует с 1 января 
2017 года. 

Комитет рассмотрел и рекомендует одобрить 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы? Выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 25

1
 Федерального закона "О государ-

ственной гражданской службе Российской Феде-
рации". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 39 мин. 55 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
В нашем заседании принимает участие Юрий 

Сергеевич Любимов, заместитель Министра юсти-
ции. 

Виталий Анатольевич, пожалуйста, двадцать 
шестой вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в статьи 1252 и 1486 части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

В.А. Богданов. Федеральный закон вводит 
обязательный досудебный порядок урегулирова-
ния некоторых категорий споров, связанных с за-
щитой исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и на средства индиви-
дуализации. Также закон устанавливает досудеб-
ный порядок урегулирования спора о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака 
вследствие его неиспользования правообладате-
лем непрерывно в течение трех лет. 

Комитет рассмотрел закон и рекомендует Со-
вету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Коллеги, вопросы? 
Выступающие? Нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 1252 и 1486 части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации". Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 41 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 139 чел. .......... 81,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято.  
Благодарю Вас. 
Двадцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях в части уточнения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор" – доклады-
вает Олег Владимирович Цепкин от Комитета по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству. 

В нашем заседании участвует Сергей Львович 
Левин, статс-секретарь – заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Проект данного федераль-
ного закона внесен Правительством Российской 
Федерации. Закон направлен на устранение дуб-
лирования функций надзорных полномочий и бо-
лее четкое разграничение сфер деятельности ор-
ганов государственного земельного надзора. В 
частности, федеральный закон предусматривает, 
что дела об административных правонарушениях, 
связанных с порчей земель, а также с невыполне-
нием обязанности по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв, будет рассматривать Россельхознад-
зор в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Феде-
ральным законом "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения", и Росприроднадзор – в 
отношении всех остальных земель. 

Одновременно федеральный закон исключает 
из компетенции Ростехнадзора полномочие по 
рассмотрению дел об административных правона-
рушениях, связанных с невыполнением или не-
своевременным выполнением на землях сельско-
хозяйственного назначения обязанности по ре-
культивации земель при разработке месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Данный федеральный закон соответствует 
Конституции Российской Федерации. Комитет по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству рассмотрел его на своем 
заседании и рекомендует одобрить. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Олег Владимирович. 

Вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части уточнения 
полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор". Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 

Результаты голосования (14 час. 42 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях".  

Пожалуйста, Олег Владимирович. 
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Проект дан-

ного федерального закона внесен депутатами 
Государственной Думы. Закон ужесточает админи-
стративную ответственность за неправомерный 
отказ или несвоевременное предоставление ин-
формации либо предоставление заведомо недо-
стоверной информации лицам, направившим за-
прос в организацию, в соответствии с федераль-
ными законами. Ответственность за данное пра-
вонарушение установлена статьей 5.39 кодекса. 
Действующая редакция указанной статьи преду-
сматривает наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 1 до 3 тыс. 
рублей. Согласно рассматриваемому федераль-
ному закону размер штрафа будет составлять от 5 
до 10 тыс. рублей. 

Федеральный закон соответствует Конституции 
Российской Федерации. Предложение – одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 43 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 174 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Сергей Николаевич Лукин. 

Пожалуйста, Сергей Николаевич, Вам слово. 
С.Н. Лукин. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлага-
ется Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 174 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации". Проект закона внесен в Государственную 
Думу Законодательным Собранием Кировской об-
ласти. 

Федеральный закон направлен на обеспечение 
внутренней согласованности правовых норм Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, устанав-
ливающих перечень услуг и работ по капиталь-
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ному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

Федеральным законом приводится в соответ-
ствие положение Жилищного кодекса в части 
установления вида нормативного правового акта 
субъекта Российской Федерации, который может 
устанавливать дополнительный к основному пере-
чень работ и услуг по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, финан-
сируемых за счет средств фонда капитального 
ремонта в пределах суммы, сформированной ис-
ходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт. 

Дело в том, что в части 1 статьи 174 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации определено, 
что такой перечень устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации, а в части 2 ста-
тьи 166 того же кодекса – нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации, к которому 
могут относиться и региональные акты, носящие 
нормативно-правовой характер, – это закон, по-
становление и распоряжение. Таким образом, 
дополнительный перечень работ может устанав-
ливаться любым нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, а не только за-
коном субъекта Российской Федерации. 

Федеральный закон не потребует принятия 
подзаконных нормативных правовых актов, необ-
ходимых для реализации положений федераль-
ного закона. 

Наш комитет рассмотрел данный закон и про-
сит его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич. 

Вопросы? Желающие выступить? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 46 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 146 чел............ 85,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федераль-
ного закона "О развитии Республики Крым и го-
рода федерального значения Севастополя и сво-
бодной экономической зоне на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения 
Севастополя" – докладывает Алексей Владимиро-
вич Коротков. 

В нашем заседании участвует Назаров Сергей 
Макарович, заместитель Министра экономического 
развития. 

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

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти 
Калининградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
принят Государственной Думой 21 июня 2017 года. 
Федеральный закон вносит изменения в статьи 1 и 
8 Федерального закона от 29 ноября 2014 года 
№ 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и свободной 
экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севасто-
поля". 

Внесение предлагаемых изменений создает 
благоприятные условия для обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, привлечения инвестиций, развития 
действующих и создания новых производств, раз-
вития транспортной и иных инфраструктур, ту-
ризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной 
сферы. 

На основании вышеизложенного Комитет по 
экономической политике рекомендует Совету Фе-
дерации поддержать закон. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Алексей Владимирович. Вопросов нет. Присажи-
вайтесь. 

Есть желающая выступить, Ольга Федоровна 
Ковитиди. 

О.Ф. Ковитиди. Спасибо, Валентина Ива-
новна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С первых дней воссоединения Крыма с 
Россией были приняты достаточно активные 
меры, для того чтобы был поддержан новый субъ-
ект Российской Федерации – Республика Крым. 

Сегодняшний закон прошу поддержать, потому 
что расширение территории свободной экономи-
ческой зоны в Республике Крым за счет включения 
в ее состав внутренних морских вод, территори-
ального моря, которые составляют 12 морских 
миль и 12 километров от берега, достаточно эф-
фективно будет направлено на создание благо-
приятных условий для предпринимателей не 
только республики, но и гостей полуострова. Спа-
сибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. 

Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 
за одобрение Федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
"О развитии Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя и свободной экономи-
ческой зоне на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 48 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Тридцать первый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 4 Федераль-
ного закона "О свободном порте Владивосток" – 
докладывает Валерий Николаевич Васильев. 

В.Н. Васильев. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемый фе-
деральный закон был принят Государственной 
Думой 21 июня текущего года. Федеральный закон 
носит технический характер в части уточнения 
наименований в соответствии с уставами муници-
пальных образований. Так, уточняются наимено-
вания муниципального образования "Петропав-
ловск-Камчатский городской округ" и муниципаль-
ного образования "Корсаковский городской округ". 
Кроме этого, в состав территории свободного пор-
та Владивосток включается территория Углегор-
ского городского округа Сахалинской области. 

На основании изложенного Комитет по эконо-
мической политике рекомендует Совету Федера-
ции одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Николаевич. 

Вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Федерального закона "О свободном 
порте Владивосток". Идет голосование. Коллеги, 
прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 49 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и сани-
тарно-защитной зоны" – докладывает Михаил Ни-
колаевич Пономарёв. Пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования по-
рядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны" 
направлен на создание приаэродромных террито-
рий в целях обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов, перспективного развития аэро-
портов и исключения негативного воздействия 
оборудования аэродрома и полетов воздушных 
судов на здоровье человека и окружающую среду. 

На приаэродромной территории могут созда-
ваться семь подзон, в которых устанавливаются 
ограничения использования объектов недвижимо-

сти и осуществления деятельности. Порядок уста-
новления приаэродромной территории и порядок 
выделения на приаэродромной территории подзон 
утверждаются Правительством Российской Феде-
рации.  

Для реализации некоторых норм федераль-
ного закона потребуется принятие Правительст-
вом Российской Федерации и уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти 
ряда подзаконных нормативных актов.  

Комитеты-соисполнители поддержали закон. 
Предлагается данный закон одобрить.  

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Николаевич.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования по-
рядка установления и использования приаэро-
дромной территории и санитарно-защитной зоны". 
Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 50 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 14 Феде-
рального закона "О развитии сельского хозяйст- 
ва" – докладывает Михаил Павлович Щетинин. 

С нами Сергей Алексеевич Аристов, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра транспорта.  

Пожалуйста. 
М.П. Щетинин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Рассматриваемый 
федеральный закон вносит изменения в части 2 и 
7 статьи 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства", направленные на предо-
ставление права на участие в государственных 
закупочных интервенциях не только сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, но и иным орга-
низациям, а также индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим первичную и последую-
щую переработки сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной сельскохозяйственными това-
ропроизводителями на территории Российской 
Федерации. 

Приобретение сельскохозяйственной продук-
ции при указанных закупочных интервенциях и ее 
последующая реализация будут осуществляться в 
порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Комитет по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию на своем заседании 
рассмотрел указанный федеральный закон и 
предлагает его к одобрению. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Павлович. 

Вопросы, замечания? Нет. 



Бюллетень № 317 (516) 

65 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства". Прошу, коллеги, проголосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (14 час. 52 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 144 чел............ 84,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства)" – докладывает Люд-
мила Заумовна Талабаева.  

Пожалуйста, Вам слово.  
Л.З. Талабаева, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемые коллеги! Основными положениями 
федерального закона являются: первое – созда-
ние возможности использования земель лесного 
фонда для ведения аквакультуры и размещения 
на них предназначенных для осуществления то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
объектов рыбоводной инфраструктуры, и второе – 
урегулирование проблем, возникших при осу-
ществлении аквакультуры (рыбоводства) на вод-
ных объектах, образованных водоподпорными со-
оружениями на водотоках, так называемых рус-
ловых прудах, в границах земельных участков, 
расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения.  

Федеральным законом вносятся изменения в 
Земельный кодекс Российской Федерации, в Лес-
ной кодекс Российской Федерации, в Федеральный 
закон "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" и в Федеральный закон 
"Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  

Принятие федерального закона позволит со-
здать условия для повышения эффективности 
развития аквакультуры (рыбоводства).  

Проблема использования земель лесного 
фонда для целей товарного рыбоводства очень 
актуальна для субъектов Российской Федерации, 
особенно Северо-Западного и Дальневосточного 
федеральных округов, где в лесах расположено 
большое количество водоемов, на которых воз-
можно осуществление аквакультуры.  

Товарное рыбоводство относится к сельскохо-
зяйственному производству и будет осуществ-
ляться в лесах, как и другая предусмотренная за-
конодательством сельскохозяйственная деятель-
ность. Правоустанавливающим документом на ве-

дение такой деятельности будет являться договор 
аренды лесных участков. 

Вторым очень важным аспектом федерального 
закона является урегулирование проблем при ис-
пользовании русловых прудов. При реализации 
закона об аквакультуре рыбоводные хозяйства 
столкнулись с проблемами соотношения водно-
земельных отношений, возникающих при эксплуа-
тации рыбоводных прудов, образованных водо-
подпорными сооружениями на водотоках, которые 
не позволяют осуществлять прудовое рыбовод-
ство. Данный вопрос обсуждался в рамках межре-
гионального форума Общероссийского народного 
фронта, в ходе которого Президент Российской 
Федерации указал на необходимость скорейшего 
урегулирования его на законодательном уровне. 
Федеральный закон вносит комплексные поправки, 
решающие указанные проблемы.  

Уважаемые коллеги, закон очень нужный и 
важный, поддерживается крупнейшей ассоциа-
цией в области прудового рыбоводства.  

Комитет Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
рекомендует Совету Федерации одобрить феде-
ральный закон. Убедительно прошу поддержать. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Заумовна.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
отношений в области аквакультуры (рыбоводст-
ва)". Идет голосование. Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 55 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 86,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" – докладывает Александр 
Александрович Борисов от Комитета по социаль-
ной политике. Пожалуйста. 

А.А. Борисов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный закон направлен на устранение 
пробелов в законодательстве в части продолжи-
тельности ежедневной работы работников в воз-
расте 14–15 лет, которые работают в течение 
школьных каникул. В целях предотвращения зло-
употреблений в отношении 14–15-летних работни-
ков данный федеральный закон вносит изменения 
в статью 94 Трудового кодекса, устанавливая для 
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таких работников продолжительность рабочего 
дня или смены не более четырех часов.  

При рассмотрении проекта федерального за-
кона во втором чтении в него были внесены изме-
нения, уточняющие условия заключения трудового 
договора с лицами в возрасте 14–15 лет и приво-
дящие формулировки Трудового кодекса в соот-
ветствие с нормами закона об образовании. 

Все предлагаемые федеральным законом из-
менения учитывают мнения сторон Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Комитет по социальной политике одобрил дан-
ный закон. Предлагаю поддержать. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Александрович. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
Идет голосование. 

Результаты голосования (14 час. 56 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации" – докладывает Андрей Викторович 
Кутепов, председатель Комитета по Регламенту и 
организации парламентской деятельности. Пожа-
луйста. 

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Санкт-Пе-
тербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон принят Государст-
венной Думой. Проект закона был внесен в Госу-
дарственную Думу членами Совета Федерации. 
Как вы знаете, одним из требований, предъявляе-
мых к кандидату для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации, является требование о 
сроке проживания на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации. При этом в за-
коне содержится исключение: например, если че-
ловек проходил дипломатическую службу в тече-
ние пяти лет и имеет дипломатический ранг посла, 
то на него не распространяется ценз оседлости. 

Требование о постоянном проживании в субъ-
екте предлагается не распространять на лиц, ко-
торые имеют воинское звание высшего офицера 
или специальное звание высшего начальствую-
щего состава либо аналогичный им классный чин 
юстиции (это звания от генерал-майора и выше 
либо чины от государственного советника юстиции 

3 класса и выше). Такие звания присваиваются 
указом Президента Российской Федерации. Дан-
ная норма учитывает специфику исполнения ими 
своих обязанностей: на основании приказа они 
направляются в длительные служебные команди-
ровки для прохождения службы в различных субъ-
ектах Российской Федерации. 

В ходе подготовки проекта закона ко второму 
чтению в его текст была внесена одна поправка 
технического характера, направленная на приве-
дение используемых формулировок в соответ-
ствие с действующим законодательством: слова 
"воинское звание высшего офицерского состава" 
заменены словами "воинское звание высшего 
офицера". 

Комитет Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и комитет по Регламенту 
поддерживают данный закон. Прошу его одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Викторович. 

Вопросов нет. Благодарю Вас. Присаживай-
тесь. 

Есть желающие выступить.  
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Мне кажется, что верхняя 

палата всегда очень твердо стояла на позициях 
необходимости ценза оседлости, в том числе и 
уважаемая Валентина Ивановна всегда по этому 
поводу многократно высказывала одну и ту же 
позицию. Я думаю, что мы довольно скоро узнаем, 
собственно, фамилию, имя и отчество человека, 
ради которого мы вносим поправку. Остается 
только надеяться, что через какое-то время уче-
ные не скажут, что если человек, например, ака-
демик, то давайте для него сделаем тоже исклю-
чение, потом, возможно, представителям каких-то 
иных профессий – за выдающиеся заслуги. То 
есть, если вы внимательно слушали доклад ува-
жаемого Андрея Викторовича, там речь идет о 
высших военных чинах. Мне кажется, что люди, 
имеющие высокие должности в науке, не менее 
важны. И как только у нас появится соответствую-
щий кандидат, к сожалению, возможно, снова при-
дется откорректировать закон. Все-таки мне ка-
жется, что закон должен быть единым, а дальше 
уже человек либо может выполнить требования 
закона, либо нет, а не корректировать его в зави-
симости от той или иной потребности. Но это мое 
личное мнение, палата может его не разделять. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Антон 
Владимирович. Справедливо защищаете закон о 
статусе сенатора. Но, если Вы знаете фамилию, 
под кого этот закон принимается, поделитесь сек-
ретом, пожалуйста. Я честно говорю – не знаю. 

Почему мы вынуждены были внести такие из-
менения? Закон концептуально охраняет ценз 
оседлости, чтобы были представители регионов. 
Но при этом мы не имеем права нарушать консти-
туционные права других категорий граждан. Вот 
мы вносили изменение по чрезвычайным и полно-
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мочным послам. Но они – государевы люди, они 
служат там, куда их посылает государство. Они не 
могут иметь ценз оседлости по факту и характеру 
своей службы в том или ином субъекте Федера-
ции. Но справедливо ли их лишать права, возмож-
ности, если какой-то регион выдвинет их в Совет 
Федерации?  

Для военнослужащих у нас существует ценз 
оседлости – пять лет. Но для высшего началь-
ствующего состава – генералов, адмиралов… они 
тоже служивые люди, они служат там, куда их по-
шлет государство. И, естественно, они большей 
своей частью служат в Москве, Петербурге и так 
далее, а родом из того или другого региона. По-
этому здесь просто восстанавливается социаль-
ная справедливость, чтобы эта категория наших 
уважаемых граждан не была дискриминирована и 
они тоже имели право быть делегированными в 
Совет Федерации. 

Поэтому, мне кажется, это такое восстановле-
ние справедливости по отношению к тем катего-
риям, от которых не зависит ценз проживания, 
государство решает, где и когда они должны слу-
жить. И эта категория граждан назначается ука-
зами Президента. Это особая категория граждан. 
Спасибо. 

Франц Адамович Клинцевич, пожалуйста. 
Ф.А. Клинцевич. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
Если честно, то, что я хотел сказать, Вы уже 

сказали. И в данном случае я хочу абсолютно не 
согласиться с коллегой Беляковым с точки зрения 
того, что категория, которую мы сегодня обсуж-
даем, достаточно большая, и у этой категории 
должна быть возможность реализовать свое 
право, как и у каждого из нас. 

При этом я хотел бы предостеречь коллег го-
ворить такие вещи в палате, в Совете Федера- 
ции, – что данный закон готовится под какого-то 
отдельного человека. И мы, имея такое количество 
высших офицеров силовых ведомств Российской 
Федерации, создаем условия, при которых они 
могут прийти и квалифицированно работать в том 
числе с учетом своей специальности, понимая, что 
у нас есть Комитет по обороне и безопасности. Я 
еще раз хочу, коллеги, предостеречь от таких не-
обдуманных выступлений. И самое главное: ну, не 
обижайте, пожалуйста, этих людей, которые всю 
жизнь служили государству, а потом наступает 
период, когда они могли бы еще послужить, а у 
них такой возможности нет. Я думаю, что сегодня 
мы восстанавливаем социальную справедливость. 

И спасибо, Валентина Ивановна, за те слова, 
которые Вы перед этим сказали. 

Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Алексеевич Озеров, есть необходи-

мость продолжать дискуссию? Пожалуйста. 
В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Нет, Валентина Ивановна, я хотел Вам сказать 
спасибо, а тут еще Франц Адамович выступил, уже 
двоим надо говорить спасибо. 

Действительно, несмотря на то что совсем не-
давно мы одобрили федеральный закон (и Прези-
дент его подписал), которым в каждом воинском 
звании на пять лет мы продлили возможность про-
хождения военной службы, надо учесть, что все-
таки генералы – это люди достаточно солидного 
возраста и с опытом, что дает возможность прине-
сти пользу государству, в том числе работая в 
верхней палате. И я, как председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности, 
могу сослаться на своих двух первых заместите-
лей – Александра Алексеевича Чекалина и Евге-
ния Александровича Серебренникова, которые 
честно, добросовестно и с пользой не только для 
Совета Федерации, а в целом для обороны и без-
опасности нашего государства исполняют свои 
обязанности будучи членами Совета Федерации. 
Поэтому эти люди действительно должны иметь 
право избираться и быть избранными. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Владимирович Кондратьев. 
Антон Владимирович, я вижу угрозу: Вас могут 

призвать в армию либо на переподготовку, либо 
для присвоения очередного звания. Такую тему 
затронули чувствительную.  

Пожалуйста, Алексей Владимирович.  
А.В. Кондратьев. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Я присоединюсь к словам коллег. Я просто 
хотел бы обратиться к коллеге Белякову. 

Сегодняшний облик современного генерала – 
это человек, за последние 20–25 и чуть более лет 
в основной своей массе прошедший горячие точки 
на территориях Афганистана, Таджикистана, 
обеих чеченских кампаний и по сегодняшний 
день – в Сирии. Опыт управления воинскими кол-
лективами, соединениями, частями, организаци-
ями, учреждениями – величайший. Сегодняшний 
кадровый голод, который складывается уже на 
протяжении ряда лет, этими людьми достаточно 
успешно мог бы быть замещен, а их опыт – вос-
требован. И, наверное, крайне неэтично так посту-
пать по отношению к людям, которые рисковали 
своей жизнью, отличаются добросовестным отно-
шением к службе, к защите Родины, и пытаться их 
ограничивать. У меня всё. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Коллеги, состоялось обсуждение.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (15 час. 05 мин. 41 сек.) 
За ..................................... 138 чел............ 81,2% 
Против .............................. 2 чел. .............. 1,2% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию" – докладывает 
Людмила Николаевна Бокова.  

В нашем заседании участвует Ольга Евгень-
евна Кириллова, начальник миграционной службы 
Министерства внутренних дел. 

Пожалуйста. 
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Проект данного федераль-
ного закона был внесен в Государственную Думу 
Правительством Российской Федерации. В связи с 
тем что полномочия Федеральной миграционной 
службы, ее функции переданы Министерству внут-
ренних дел России, соответственно возникла не-
обходимость уточнить некий порядок.  

В частности, федеральным законом уточняется 
порядок подачи заявления в форме электронного 
документа о выдаче паспорта с использованием 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг. Также определяются некоторые проце-
дуры, связанные с оформлением несогласия за-
конных представителей несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации на его выезд 
за пределы нашей страны. И федеральный закон 
также уточняет порядок взаимодействия Мини-
стерства внутренних дел России с федеральными 
органами исполнительной власти и их территори-
альными органами только в том случае, если за-
дачи касаются решения о нежелательности пре-
бывания иностранных граждан или решения о не-
разрешении въезда в Российскую Федерацию. 

В целом закон оптимизирует деятельность Ми-
нистерства внутренних дел, его территориальных 
органов, в частности, по вопросам реадмиссии и 
транзитного проезда иностранных граждан либо 
лиц без гражданства через территорию нашей 
страны.  

Комитет по обороне рассмотрел данный закон 
и поддержал. Мы также его рассмотрели и под-
держали. Прошу одобрить. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Людмила Николаевна. 

Вопросов и выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию". Идет голосование. 

Результаты голосования (15 час. 07 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 146 чел. .......... 85,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Дальше, коллеги, с места тридцать восьмой 

вопрос – о проекте постановления Совета Феде-
рации "О состоянии эпизоотической обстановки в 
Российской Федерации и предпринимаемых про-
тивоэпизоотических мероприятиях по недопуще-
нию массовых заболеваний сельскохозяйственных 
животных". Михаил Павлович Щетинин.  

Включите микрофон. 
Пожалуйста. 
М.П. Щетинин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Комитетом доработано 
постановление о состоянии эпизоотической обста-
новки в Российской Федерации с учетом выска-
занных замечаний и предложений, и предлагается 
принять его в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Вопросы, замеча-
ния? Нет. 

Прошу голосовать за принятие постановления 
Совета Федерации "О состоянии эпизоотической 
обстановки в Российской Федерации и предпри-
нимаемых противоэпизоотических мероприятиях 
по недопущению массовых заболеваний сельско-
хозяйственных животных" (документ № 217) в це-
лом. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (15 час. 08 мин. 11 сек.) 
За ..................................... 149 чел. .......... 87,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принято.  
Тридцать девятый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "Об изменении сос-
тава Временной комиссии Совета Федерации по 
мониторингу экономического развития".  

Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-
ста. 

С.В. Калашников. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Поступило заявление 
от нашего коллеги Кравченко Владимира Казими-
ровича с просьбой включить его в состав Времен-
ной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, вопросы, 
замечания? Нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по мониторингу 
экономического развития" (документ № 232) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (15 час. 08 мин. 49 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Постановление принимается. 
Сороковой вопрос – о проекте постановления 

Совета Федерации "О внесении изменения в 
пункт 1 постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 
26 октября 2016 года № 477-СФ "О составе Комис-
сии по контролю за использованием электронной 
системы".  

Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста, с ме-
ста.  

А.В. Кутепов. Уважаемая Валентина Иванов-
на! Замена в Комиссии по контролю за исполь-
зованием электронной системы: входит в нее Бол-
тенко Надежда Николаевна. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, замечаний 
нет.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "О внесении изменения в пункт 1 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26 октября 
2016 года № 477-СФ "О составе Комиссии по конт-
ролю за использованием электронной системы" 
(документ № 233) в целом? Прошу голосовать. 
Идет голосование.  

Результаты голосования (15 час. 09 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, будем ли сегодня проводить "раз-

минку" или перенесем на следующее заседание? 
Все дружно согласились, что переносим на следу-
ющее заседание. Никто не настаивает?  

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Нет. Спасибо. 
Коллеги, Совет палаты предлагает заслушать 

на "правительственном часе" четыреста шестна-
дцатого заседания вопрос "Особенности отбыва-
ния наказания осужденными женщинами, несо-
вершеннолетними и инвалидами в исправитель-
ных учреждениях на территории Российской Фе-
дерации" и пригласить выступить по данному во-
просу Министра юстиции Российской Федерации 
Александра Владимировича Коновалова. Такое 
предложение внес Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государ-
ственному строительству. Правда, появились тре-
вожные сигналы, что Александра Владимировича 
в этот день может не быть в Москве. Мы попросим 
Андрея Владимировича Яцкина уточнить. Вообще 
это давно запланировано, и поэтому надо попы-
таться убедить Александра Владимировича, если 
это от него зависит, скорректировать свои планы. 

Коллеги, кто за это предложение? Прошу про-
голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (15 час. 10 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Коллеги, позвольте предоставить слово пол-

номочному представителю Президента Россий-
ской Федерации в Совете Федерации Артуру Алек-
сеевичу Муравьёву. 

Артур Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Муравьёв. Указом Президента Россий-

ской Федерации за большой вклад в развитие рос-
сийского парламентаризма и активную законо-
творческую деятельность наградить членов Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации: 

орденом Александра Невского – Бочкова Вла-
димира Михайловича. (Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в Со-
вете Федерации вручает награду. Аплодис-
менты.) 

Поздравляю Вас. (Аплодисменты.) 
Председательствующий. Поздравляем. 
Дальше, пожалуйста. 
А.А. Муравьёв. Орденом Дружбы – Мамедова 

Сергея Валерьевича. (Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в Со-
вете Федерации вручает награду. Аплодис-
менты.) 

Председательствующий. Спасибо, Артур 
Алексеевич. 

Коллеги, поздравляю наших награжденных се-
наторов. Благодарю, как всегда, по традиции Вла-
димира Владимировича Путина, Президента Рос-
сийской Федерации, за оценку работы членов 
нашей команды. Спасибо. Желаю дальнейших 
успехов. 

Коллеги, поздравим наших коллег с днем рож-
дения.  

15 июня был день рождения у Михаила Алек-
сандровича Афанасова. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

15 июня был юбилей у Клинцевича Франца 
Адамовича. Поздравляем искренне. (Аплодис-
менты.) 

23 июня также был юбилей у Алексеева Евге-
ния Георгиевича. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

23 июня Рауф Раулевич Арашуков родился. 
Поздравляем сердечно. (Аплодисменты.) 

24 июня Юрию Васильевичу Неёлову 65 лет 
исполнилось. Поздравляем. (Аплодисменты.) 

И 26 июня у Анатолия Ивановича Лисицына 
также был юбилей. Поздравляем. (Аплодис-
менты.) 

Анатолий Иванович, звонила Вам полдня, а 
потом бросила телефон, поняла, что у Вас он не 
работает в этот день. Так что хотела лично по-
здравить, а Вы меня лишили такой возможности. 
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Коллеги, благодарность Председателя Совета 
Федерации объявляется Евгению Георгиевичу 
Алексееву, члену Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 
Позвольте мне вручить. 

Есть Евгений Георгиевич? 
Из зала. Есть, есть, на месте, да. 
Председательствующий. А я думала, Вы еще 

празднуете. Молодец. (Председательствующий 
вручает Благодарность Председателя Совета 
Федерации. Аплодисменты.) 

 

Председательствует  
заместитель Председателя Совета Федерации 

Г.Н. КАРЕЛОВА 
 

Председательствующий. Благодарность 
Председателя Совета Федерации объявляется 
Клинцевичу Францу Адамовичу, первому замести-
телю председателя Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции.) 

Благодарность Председателя Совета Федера-
ции объявляется Лисицыну Анатолию Ивановичу, 
члену Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции.) 

Благодарность Председателя Совета Федера-
ции объявляется Неёлову Юрию Васильевичу, 
председателю Комитета Совета Федерации по 
экономической политике. 

(Председатель Совета Федерации вручает 
Благодарность Председателя Совета Федера-
ции.) 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, по дисци-

плине, как всегда, не буду нарушать традицию, 
первое место (это было зрительно видно) заняла 
центральная часть зала. (Аплодисменты.) Вто- 
рое – левая часть. И, коллеги, надо задуматься 
правой стороне нашего зала, вы уже заднескаме-
ечники, уже не первый раз, отстаете в последнее 
время по дисциплине. Подтянитесь, пожалуйста. 

Коллеги, еще в "Разном" что бы хотелось ска-
зать? Хотелось довести до вашего сведения, что 
вчера Совет палаты принял решение о проведе-
нии дополнительного заседания Совета Федера-
ции в связи с тем, что из Правительства поступил 
целый пакет документов, новых законопроектов, 
рассмотрение которых в силу важности необхо-
димо завершить в весеннюю сессию. Таким обра-
зом, в июле мы проведем три заседания: 12 июля, 
19 июля и 25 июля. Я понимаю, что, может быть, 
это нарушит кому-то планы, кто-то взял билеты, 

мероприятия в регионах, но я прошу отнестись с 
пониманием к этой ситуации, поменять свои би-
леты, чтобы мы дружно провели три заседания и 
25 июля завершили весеннюю сессию. Поэтому 
прошу еще раз внимательно посмотреть ваши 
планы. 

И в этой связи, коллеги, хочу поднять такую те-
му. У нас есть некоторые средства массовой ин-
формации, которые любят вбрасывать фейковые 
новости. Вот взяли и придумали на голом месте 
историю, что Госдума продлила сессию, что Совет 
Федерации возражает, что там какие-то у нас раз-
ногласия. Ну, правда, даже предмета для этого не 
было, мы всегда работаем синхронно, согласован-
но. Госдума тоже планирует свою работу с учетом 
количества приоритетных законопроектов. И мы 
заранее договорились о том, что будет дополни-
тельное заседание, только ждали окончательного 
решения по количеству законов. То есть вообще 
этой темы не существовало, ее вбросили в прессу. 
Я почему об этом говорю? Некоторые депутаты 
Госдумы и сенаторы втягиваются в эту дискуссию. 
Вас провоцируют и втягивают в обсуждение несу-
ществующей темы и таким образом создается ин-
формационное поле, якобы действительно такая 
проблема есть. Поэтому я прошу вас почаще выс-
тупать в СМИ, общаться со СМИ и так далее, я 
всегда приветствую это, только быть настороже, 
чтобы не стать участниками раскручивания фейко-
вых новостей, которых вообще не существует. 
Будьте внимательны, пожалуйста. 

Коллеги, у меня все. Возможно, кто-то из сена-
торов хотел бы в "Разном" также поднять актуаль-
ные темы, вопросы, которые вас волнуют? Пожа-
луйста. 

Нет. Отработали живо, в темпе, остренько, все 
самовыразились, так что с чувством исполненного 
долга я могу сказать, что вопросы повестки дня 
исчерпаны. Очередное наше заседание, как уже 
было объявлено, состоится 12 июля. 

Четыреста пятнадцатое заседание Совета Фе-
дерации объявляется закрытым. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Спасибо за активную работу.  
 
Приложение к стенограмме  
Поступило заявление члена Совета М.И. Ди-

дигова, заместителя председателя Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставителя в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Республики Ин-
гушетия, с просьбой учесть его голос "за" при голо-
совании за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации "О статусе столицы Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления особенностей 
регулирования отдельных правоотношений в це-
лях реновации жилищного фонда в субъекте Рос-
сийской Федерации – городе федерального значе-
ния Москве" (пункт 11 повестки дня). 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Справочная информация по вопросу "О реализации мер по противодействию  

незаконному обороту промышленной продукции" 
 

Оценки объемов незаконного оборота промышленной продукции. 
Сегодня незаконный оборот продукции приобретает огромные масштабы. Это существенно тормозит 

развитие промышленности, снижает желание инвестировать, и, в конце концов, сказывается на 
экономической безопасности государства.  

Точно оценить объемы незаконного оборота не представляется возможным, поскольку 
недобросовестные участники рынка зачастую осуществляют свою деятельность без соответствующей 
регистрации и без уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей. В России, по различным 
оценкам, по разным секторам экономики он составляет от 5 % до 30 %. По оценкам экспертов из 
Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" объем незаконного оборота 
на ряде рынков потребительских товаров составил порядка 2,5 трлн. руб. или порядка 9 % от общего 
оборота розничной торговли и 15 % от суммарного оборота исследованных потребительских товаров. 

Примечательно, что доля исследованных экспертами потребительских товаров в общем обороте 
розничной торговли в 2015 году достигала около 60 %, и была выявлена негативная тенденция, что темпы 
роста доли незаконного оборота превышают темпы роста оборота розничной торговли. Безусловно, это 
оценки экспертов. Но и они свидетельствуют о наличии проблем, связанных с незаконным оборотом, в ряде 
отраслей. 

В пищевой промышленности, по данным Россельхознадзора, по молочной продукции фальсификат в 
России достигает 20 %.  

А фальсификат рыбы, по оценкам экспертов, занимает от 40 % до 50 % российского рынка (в основном 
речь идет о подмене более дорогих сортов рыбы менее дорогими). По оценкам международных 
экологических организаций, общий оборот этого нелегального рынка (водных биологических ресурсов) в 
России превышает 10 млрд. долларов. Одна лишь незаконная добыча рыбы и морепродуктов на Дальнем 
Востоке с последующей продажей их в Китай, Корею и Японию каждый год приносит теневым дельцам 
порядка 4,5 млрд. долларов. 

В легкой промышленности общий объем незаконного оборота изделий легкой промышленности 
оценивается порядка 35 %, что составляет порядка 1,38 трлн. рублей. Структура незаконного оборота, по 
оценкам экспертов, выглядит следующим образом: примерно 50–60 % незаконной продукции составляет 
серый и черный импорт из стран дальнего зарубежья, примерно 25–30 % импортируется из стран ЕАЭС и 
около 15 % занимает неучтенное отечественное производство. 

В топливной промышленности, по данным экспертов, объем незаконного топлива в целом по стране 
превышает 10 млн. тонн (около 30 % от общего оборота). Несанкционированный отбор топлива из 
нефтепродуктопроводов путем незаконных врезок и его переработка на нелегальных 
нефтеперерабатывающих заводах в топливо низкого качества является одним из основных каналов 
поступления незаконной продукции на рынок. 

В лесоперерабатывающей промышленности, по информации Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, при осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) в 2016 году выявлено 16,9 тыс. фактов незаконной рубки лесных насаждений с объемом 
1,6 млн. куб. метра древесины и причиненным вредом 11,2 млрд. рублей. Объемы незаконной 
лесозаготовки за 2016 год по отношению к предыдущему году увеличились в Иркутской, Архангельской, 
Свердловской, Томской, Вологодской, Тюменской, Кемеровской областях, а также в Забайкальском крае, 
республиках Карелия, Хакасия и Алтай. В то же время наблюдается уменьшение объемов в Кировской, 
Владимировской, Псковской, Новгородской, Омской и Ивановской областях. 

Наибольшие объемы нелегальной рубки леса в 2016 году зафиксированы в Иркутской (1 112 тыс. куб. 
метров), Свердловской (54 тыс. куб. метра), Вологодской (52,6 тыс. куб. метра) и Архангельской областях 
(43,7 тыс. куб. метра). Для сравнения, в 2015 году на территории Российской Федерации выявлено 17,1 тыс. 
фактов незаконной рубки лесных насаждений с объемом 1,2 млн. куб. метра древесины и причиненным 
вредом 8,7 млрд. рублей. 

В автомобильной промышленности, по оценкам экспертов, доля нелегального производства и оборота в 
сегменте компонентов транспортных средств составляет от 20 % до 30 %. 

Объем контрафактных запчастей для сельскохозяйственной техники эксперты оценивают в 30 %. 
По данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники, машины завозятся в частично 
разобранном некомплектном виде в обход действующих квот. В годовом исчислении серый импорт может 
превысить установленную импортную квоту (в отношении зерноуборочных комбайнов и их модулей) более 
чем на 100 %. 

Что касается рынка алюминиевых колесных дисков, то большую часть его розничного сегмента рынка, 
а именно 68 %, составляют дешевые и некачественные китайские товары. В целях снижения себестоимости 
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продукции недобросовестные производители снижают массу колеса на величину до 20 % посредством 
утончения колесного диска и обода. В результате такие колеса не отвечают заявленным характеристикам 
по динамической и статической нагрузке и не могут проходить требуемые испытания и официальную 
сертификацию, и как следствие, попадают на рынок с поддельной сопроводительной документацией. Такие 
товары представляют угрозу здоровью и жизни потребителей, а также наносят ущерб рыночной 
конкуренции среди добросовестных участников рынка. 

 
Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции. 
При этом незаконный оборот – это целый комплекс нарушений, которые взаимосвязаны между собой. 

Если завез товар с нарушениями на таможне, то и дальнейшая его реализация осуществляется с 
нарушениями (это и налоги, и сертификация, лицензии и др.). До образования (23 января 2015 года) 
Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (далее – 
Госкомиссия) вопросы незаконного оборота не рассматривались системно. Регулирование осуществлялось 
каждым ведомством отдельно, согласно их профилю. Поэтому Президентом была поддержана инициатива 
создать координационный орган, который по актуальности и значимости проблематики поставлен 
фактически на одну ступень с антитеррористическим и антинаркотическим комитетами. 

Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции возглавил Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, а в состав вошли руководители 
министерств и ведомств, в отдельных случаях их заместители, заместители председателей 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
представители Администрации Президента Российской Федерации. Широкий состав позволяет всесторонне 
рассматривать вопросы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 
прорабатывать проблематику и вырабатывать скоординированные решения. 

В этих целях для проработки проблематики незаконного оборота в различных отраслях, предложений от 
органов власти, бизнес-сообщества и подготовки проектов решений Госкомиссии, в том числе 
законодательных инициатив, направленных на введение новых и совершенствование существующих мер 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции при Госкомиссии созданы 
межведомственные рабочие группы (отраслевые и по специфике) в пищевой, автомобильной, нефтяной, 
легкой, авиационной, фармацевтической промышленности и индустрии детских товаров, в сфере 
сертификации и технического регулирования, распоряжения принудительно изъятым имуществом, 
маркировки и защиты прав потребителей. В целях всестороннего рассмотрения проблематики в их состав 
входят не только представители органов государственной власти, но и отраслевых общественных 
объединений. 

Также при Госкомиссии создан экспертный совет, в состав которого вошли представители экспертного 
сообщества и научных кругов. В рамках экспертного совета предполагается проведение независимой 
экспертной оценки проектов решений Государственной комиссии, проектов нормативных правовых актов, а 
также привлечение экспертного сообщества к разработке концепций, стратегий и планов в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции. 

Таким образом, рассмотрение, проработка и одобрение проектов нормативных актов в рамках 
Госкомиссии проводится всесторонне широким кругом представителей государственной власти, бизнес-
сообщества и экспертов. 

При этом так как сами нарушения совершаются непосредственно на местах либо в торговых объектах, 
подпольных цехах, а также на пути следования товара, одновременно с Госкомиссией созданы 
аналогичные комиссии при главах субъектов. Это было сделано для вовлечения регионов в работу по 
выявлению проблематики незаконного оборота и совместной выработке эффективных мер 
противодействия, в том числе региональных. 

Все это позволяет аккумулировать в одном центре весь спектр информации как по отраслям, 
подверженным незаконному обороту, так и по сферам самого незаконного оборота, а самое главное по тем 
мерам, которые внедряются и реализуются органами власти на всех уровнях. 

 
Стратегия по противодействию незаконному обороту до 2020 года и плановый период до 

2025 года. 
С учетом необходимости системного подхода к проблеме незаконного оборота на первом этапе была 

подготовлена Стратегия по противодействию незаконному обороту до 2020 года и плановый период до 
2025 года, которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2016 года № 2592-р. Этот основополагающий документ определил основные проблемы в этой сфере, 
приоритеты государства в вопросах противодействия незаконному обороту и направления развития мер, 
направленных на снижение объемов незаконного оборота. 

Основным принципом формирования и реализации таких мер является обеспечение возможностей для 
беспрепятственного открытия, расширения и развития легального бизнеса в соответствующих отраслях. 
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Также немало важная роль в Стратегии отведена вопросам профилактики незаконного оборота и 
работе с потребителями. 

 
Мониторинг и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции. 
Также важной задачей, поставленной перед Госкомиссией Президентом России, является 

осуществление мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции.  

Необходимо четко отслеживать по всем секторам изменения ситуации в части незаконного оборота. 
Возможность отследить динамично развивающийся теневой сегмент и предпринять своевременные меры 
невозможно без полной и актуальной информации. Однако уже первые результаты мониторинга показали, 
что имеющаяся официальная статистика, данные ведомственной отчетности и экспертные оценки не 
позволяют вести полноценный и оперативный мониторинг. Информация собирается по отдельным 
показателям, отсутствует как системность сбора данных, так и обновления показателей. Поэтому в 
качестве первоочередной задачи в Стратегии определено создание единой системы сбора и обмена 
информацией, которая должна быть выстроена на федеральном уровне в целом, во всех 
заинтересованных ведомствах и, безусловно, в регионах. 

Уже подготовлены предложения по совершенствованию форм статистического наблюдения, с учетом 
необходимости отслеживания показателей эффективности деятельности в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции. А в планах – создание автоматизированной системы 
мониторинга. 

 
Законотворчество в рамках деятельности Госкомиссии. 
Госкомиссией на настоящий момент одобрено 12 законопроектов в сфере противодействия 

незаконному обороту продукции в легкой, пищевой, фармацевтической, топливной промышленности, в 
сфере интернет-торговли, защиты прав потребителей, технического регулирования и маркировки товаров 
контрольными идентификационными знаками, одобрен пакет документов по ратификации конвенции 
"Медикрим". Помимо этого, Госкомиссией было одобрено четыре проекта постановлений Правительства 
Российской Федерации, регламентирующих маркировку меховых изделий и отдельных видов 
лекарственных средств, а также введение лицензирования импорта колес из алюминия. 

В целях обеспечения защиты прав потребителей при осуществлении интернетторговли поддержано 
предложение Роспотребнадзора обязать интернет-агрегаторов предоставлять достоверную информацию о 
товарах и продавцах на своей площадке и нести ответственность за убытки, причиняемые потребителю 
вследствие предоставления ему недостоверной информации. 

В сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного применения одобрена поправка о 
наделении инспекторов Россельхознадзора правом составлять протоколы об административных 
правонарушениях при обращении лекарств для ветеринарного применения. 

По легкой промышленности предлагается упрощение порядка уничтожения изъятых из незаконного 
оборота товаров легпрома. Исключена длительная процедура конфискации, а обязанность по возмещению 
расходов на уничтожение возложена на виновное лицо. 

Госкомиссией также одобрено введение оборотного штрафа за несоблюдение требований к 
безопасности моторного топлива. За эти нарушения предлагается наложение административного штрафа в 
размере 1 % выручки от реализации топлива за предшествующий год. Предлагаемые изменения позволят 
приостанавливать производственную деятельность недобросовестных организаций в случаях повторения 
противоправных действий. 

Одобрен проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для 
медицинского применения", предусматривающий снятие излишних барьеров при выпуске в обращение 
лекарственных препаратов, в частности иммунобиологических. 

Одобрен проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 
регулировании". Положениями законопроекта вводятся правовые механизмы признания 
недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия требованиям технических 
регламентов в случае ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя), оформившего данные документы; удовлетворения судом иска о принудительном отзыве 
продукции; выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предписания о 
приостановке реализации потенциально опасной продукции. 

Полномочиями по утверждению порядка признания недействительными документов об обязательном 
подтверждении соответствия, предусматривающих в том числе особенности признания недействительными 
сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, аккредитация которых была прекращена 
либо область аккредитации которых была сокращена, наделяется Правительство Российской Федерации. 

В сфере противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции Госкомиссией одобрено 
установление специальных мер ответственности вплоть до уголовной. Согласно этим поправками 
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максимальным наказанием может стать два года исправительных работ. Сегодня за обман потребителей 
КоАП предусматривает лишь штраф – для юрлиц до 1 млн. рублей. 

Одобрен пакет документов о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 
медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (конвенции 
"Медикрим"). Конвенция "Медикрим" – это первое общеевропейское соглашение о борьбе с 
фальсифицированной медицинской продукцией, предусматривающее установление уголовной и 
административной ответственности за указанные нарушения. 

Количество законопроектных инициатив в различных сферах свидетельствует о достаточно высоком 
уровне координации органов власти в рамках деятельности Госкомиссии. Эта работа предполагает 
выявление проблемы, совместную проработку решений и формирование проектов нормативных правовых 
актов для их дальнейшего рассмотрения и одобрения, прохождения необходимых регламентных процедур. 
Рассмотрение, проработка и одобрение проектов нормативных актов в рамках Госкомиссии проводится 
всесторонне широким кругом представителей государственной власти. 

 
Международная деятельность в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции. 
Одним из приоритетов государственной политики было определено развитие международного 

сотрудничества в этой сфере. 
В связи с созданием Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) любые решения государств-

членов должны реализовываться в условиях единого экономического пространства. С учетом отсутствия 
границ внутри союза и свободного движения товара каждый участник ЕАЭС является гарантом зашиты 
общего рынка. 

По примеру Госкомиссии аналогичные структуры действуют в республиках Казахстан, Армения и 
Беларусь. Также подписаны совместные заявления о взаимодействии в этой сфере с Республикой 
Беларусь и Республикой Армения. С Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой планируется 
подписать совместные заявления до конца этого года. В настоящее время прорабатывается вопрос 
подписания Межправительственного соглашения в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции на территории ЕАЭС.  

Эта работа уже дала ощутимые результаты: в развитие этой деятельности Республика Беларусь 
подключилась к российской системе контроля овощной продукции ("Меркурий") в целях оперативного 
обмена информацией о выявляемых нарушениях. Аналогичные системы контроля исследования молочной 
и мясной продукции ("Аргус") также адаптированы в Республике Беларусь при поддержке российской 
стороны. 

В процесс борьбы с производством и распространением контрафакта вовлечены все страны СНГ. 
26 мая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в г. Казани подписано Соглашение о 
сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции. 

 

Контрольно-надзорная деятельность в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции. 

Без надлежащего контроля невозможно добиться неукоснительного соблюдения требований 
законодательства, и выявить те схемы, которые используют недобросовестные предприниматели, а также 
определить наиболее проблемные отрасли, нуждающиеся в дополнительных мерах реагирования. 

При снижении общего количества проводимых Росстандартом проверочных мероприятий за 
соблюдением обязательных требований национальных стандартов и техрегламентов в 2016 году в 
отношении субъектов малого предпринимательства на 30 % доля выявленных нарушений в общем 
количестве проверок не снизилась (в 2015 году проверки, при которых выявлены нарушения, в общем 
количестве проверочных мероприятий составили 20 %, а в 2016 году – 23 %). 

Анализ результатов государственного контроля, проводимого Росстандартом, показывает, что в 
значительной мере нарушения установленных требований выявлены в том числе по следующим группам 
продукции: колесные транспортные средства и их компоненты, машины и оборудование, нефтепродукты. 
Так, в 2016 году из числа охваченных проверками АЗС (1536) общая доля нарушений составила 18 %. 

Стоит отметить, что вопросы, связанные с качеством и безопасностью моторного топлива, 
неоднократно рассматривались на заседаниях Госкомиссии и был одобрен законопроект об ужесточении 
ответственности за такие нарушения.  

По данным Росалкогольрегулирования, в сфере противодействия незаконному производству и обороту 
алкогольной продукции наблюдаются позитивные изменения. В частности, внедрение ЕГАИС позволило 
замкнуть систему учета и контроля в цепочке от производства алкогольной продукции до ее розничной 
реализации и способствовало росту суммы поступивших акцизов на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, которая составила 327,6 млрд. рублей, что на 20,8 % больше аналогичного 
периода прошлого года (271,2 млрд. рублей – 2015 год). 

МВД России в 2016 году по результатам проведения оперативнопрофилактического ежегодного 
мероприятия "Алкоголь" снизилось количество выявленных преступлений в сфере производства и оборота 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по сравнению с 2015 годом (529 в 2016 году, 651 в 
2015 году). 

МВД России приняло участие в международной полицейской операции "Пангея", направленной на 
пресечение распространения фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий в 
сети Интернет. Выявлено 699 сайтов (675 сайтов в 2015 году), реализующих лекарственные препараты и 
медицинские изделия в сети Интернет, а также 642 правонарушения на оптовых складах, реализующих 
лекпрепараты, аптек и аптечных пунктов. Из незаконного оборота изъято более 412 тыс. единиц 
лекарственных средств на сумму свыше 11 млн. рублей. 

Росздравнадзором по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за 2016 год 
изъято из обращения более 7 млн. упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных 

препаратов, ограничено обращение более 1 млн. единиц недоброкачественных, фальсифицированных и 
контрафактных медицинских изделий, возбуждено 33 уголовных дела по фактам обращения 
фальсифицированной, недоброкачественной и незарегистрированной медицинской продукции. 

ФТС России в 2016 году включило в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности) еще 435 объектов (общее количество объектов в ТРОИС в 2015 году – 3860, в 2016 году – 
4295). 

Однако не только проведение проверок дает свои результаты в контроле. Оптимизация и интеграция 
многочисленных информационных систем в контроле также позволяют обеспечивать непрерывность 
контроля товаров на всей цепочке его движения. В пищевой промышленности эту задачу успешно 
реализует Россельхознадзор, которым была проведена большая работа по объединению 
14 информационных систем в области ветеринарии. По завершении этой работы будет обеспечена 
сквозная прослеживаемость всей животноводческой продукции. 

Росрыболовство в свою очередь активно применяет международные меры в рамках заключенных 
межправительственных соглашений по незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу с 
Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Японией и КНДР, соглашений о Государственном 
портовом контроле и Регламента ЕС. По экспертным оценкам, эти меры позволили провести проверку 
законности происхождения около 80 % всех легально вывозимых с территории Российской Федерации 
уловов водных биоресурсов и продукции из них. Вместе с тем данные официальной таможенной статистики 
позволяют сделать вывод о том, что около 20 % российского рыбного экспорта происходит без проверки 
законности его добычи (вылова). Вместе с тем проводимый Госкомиссией мониторинг показал, что 
контрольнонадзорная деятельность охватывает лишь незначительный объем рынка и, соответственно, не 
может оказать достаточного влияния на снижение объемов незаконного оборота. Также установлено, что 
ужесточением ответственности не всегда достигается ожидаемый превентивный эффект. Больший эффект 
в данном случае дает совершенствование механизмов выявления и привлечения к ответственности 
виновных лиц. Поэтому Госкомиссией при стратегическом планировании определены приоритеты – 
разрабатывать и внедрять именно системные меры по снижению объемов незаконного оборота. 

 
Маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками. 
Маркировка изделий из натурального меха с момента ее введения, 12 августа 2016 года, показала себя 

как действенный и эффективный инструмент противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции. Благодаря введению обязательной маркировки удалось увидеть реальную картину ситуации на 
рынке. Так, объем рынка меховых изделий в штуках, по официальной статистике, увеличился более чем в 
12 раз (2015 год – 300 тыс. единиц изделий, 2016 год – 3,8 млн. единиц изделий). 

Также показательно, что более 20 % участников пилотного проекта легализовали свой бизнес, 
поскольку ранее они не представляли отчетность в налоговые органы. Всего в информационном ресурсе 
маркировки товаров на сегодняшний день зарегистрировано более 8800 участников. 

Примечательно, что за время реализации пилотного проекта розничные продажи изделий из 
натурального меха, подлежащих маркировке, составили более 54 млрд. рублей, что в шесть раз превышает 
показатель маркетинговых исследований за аналогичный период 2015–2016 годов. Так, до начала 
реализации пилотного проекта оборот меховых изделий за весь 2015 год, по сведениям из официальной 
статистики Росстата и ФТС России, составлял 300 тыс. единиц, а розничный оборот, по данным 
маркетинговых исследований, составил 8,5 млрд. рублей. Прогнозные показатели отраслевых ассоциаций 
на 2016 год по количеству товаров, находящихся на рынке, составляли 2,5 млн. единиц. 

По поручению Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова Минпромторг России подготовил перечень из десяти наименований продукции для введения 
маркировки на территории ЕАЭС. В него вошли отдельные товары легкой промышленности: обувь, верхняя 
одежда, куртки, блузки, сорочки и пр., а также фотокамеры, духи и туалетная вода, шины и покрышки, а 
также отдельные виды лекарственных средств, эксперимент по маркировке которых контрольными 
(идентификационными) знаками в России уже запущен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 января 2017 года № 62. Указанный перечень был рассмотрен и одобрен 
Госкомиссией. Вошедшие в перечень товары, за исключением лекарственных средств, были отобраны на 
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основе разработанной Минпромторгом России модели оценки экономического эффекта от введения 
маркировки. 

Необходимо отметить, что введение системы маркировки промышленной продукции целесообразно в 
наиболее чувствительных к незаконному обороту отраслях промышленности, рыночная конъюнктура 
которых предполагает необходимость отслеживания и идентификации каждой единицы товара и менее 
восприимчива к введению и усилению прочих мер контроля. 

Инструментарий разработанной модели основывается на оценке экономического эффекта, 
выраженного в изменении операционной прибыли участников оборота товара, в отношении которого 
предполагается введение механизма маркировки по образцу реализуемого пилотного проекта по изделиям 
из натурального меха. 

Также в разработанной модели учитываются как отраслевая конъюнктура и структура участников 
оборота товаров, так и основные показатели, включающие и ставки таможенных пошлин, средние удельные 
стоимости единиц продукции, средние стоимости продукции в рознице, общие доли незаконного оборота, в 
том числе доли серого импорта, и прочие показатели. 

Согласно вышеуказанным базовым предпосылкам разработанной модели наибольший экономический 
эффект, выраженный в увеличении выручки участников оборота товаров, будет достигнут в тех отраслях, 
объем незаконного оборота промышленной продукции в которых наиболее ощутим для самой отрасли. 
Данный прирост выручки ожидается за счет постепенного увеличения оборота добросовестных субъектов 
предпринимательской деятельности в связи с замещением нелегальной продукции легальной. 

Также необходимым критерием для включения товара в перечень продукции для расширения 
номенклатуры маркируемых товаров являлось условие, что введение маркировки в отношении товара не 
приведет к ухудшению финансового состояния субъектов предпринимательства на горизонте планирования 
в пять лет. 

При формировании перечня товаров были использованы данные из открытых официальных источников 
(Росстат, ФТС России, Банк России, UN Comtrade) и результаты анализа прогнозных показателей затрат и 
выгод от введения механизма маркировки для всех видов участников оборота товаров (индивидуальные 
предприниматели, микро-, малые, средние и крупные предприятия) по всей цепочке товародвижения от 
производства или импорта до розничной реализации на прогнозном интервале времени, составляющем 
пять лет.  

Необходимо отметить, что структура возможных затрат субъектов предпринимательской деятельности в 
разработанной модели была составлена на примере действующей маркировки изделий из натурального 
меха RFID-метками. Таким образом, выбор иного метода маркировки (например, DataМatrix, QR и прочие 
двумерные матричные штрихкоды) может привести к большему росту выручки предприятий, в связи с 
меньшей стоимостью таких контрольных (идентификационных) знаков и более низкими затратами на 
внедрение в производственные процессы. 

В связи с тем, что введение маркировки должно обеспечить значительный прирост выручки участников 
оборота указанных товаров как в процентном значении, так и в абсолютном, прогнозная совокупная выгода 
для добросовестных субъектов предпринимательской деятельности при реализации сценария внедрения 
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками согласно разработанной модели 
составит порядка 1,2 трлн. рублей по итогам пятилетнего периода реализации системы маркировки (без 
учета лекарственных средств). 

В рамках данного сценария прогнозируется положительный экономический эффект для 
государственного бюджета. Так, дополнительные поступления в бюджет от введения маркировки указанных 
товаров по итогам пятилетнего периода могут составить порядка 244 млрд. рублей (без учета 
лекарственных средств). 

Относительно роста цен на товары, в отношении которых будет принято решение о маркировке, 
необходимо отметить, что объективных причин для этого нет. 

Вместе с тем с учетом того, что система маркировки позволяет использовать любые средства 
идентификации, при разработке требований к маркировке предлагаемых товаров будут определены 
наиболее дешевые способы маркировки, которые будут соответствовать требованиям системы маркировки 
и удовлетворять интересам потребителя и бизнеса. 

 
Маркировка древесины. 
Одним из методов борьбы с серым рынком круглого леса может стать маркировка древесины 

радиочастотными метками. 
В целях поддержки отечественных предприятий радиоэлектронной промышленности Правительством 

Российской Федерации в мае 2016 года утвержден план гарантированных закупок российской гражданской 
микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу, которым в рамках реализации проекта по 
маркировке ценных пород древесины Минприроды России предусмотрена закупка радиочастотных меток 
ближней идентификации. 

Минпромторгом России для разработки и реализации программы испытаний радиочастотных меток 
была образована Межведомственная рабочая группа, в рамках работы которой в сентябре 2016 года 
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Концерном "Вега" в Краснодарском крае на площадке производственно-деревообрабатывающего 
комплекса "Апшеронск" были проведены испытания радиочастотных меток при маркировке древесины 
ценных пород. В ходе проведенных испытаний радиочастотные метки показали свою работоспособность. 

Также в марте 2017 года одним из ведущих российских производителей микроэлектронной продукции 
компанией "Микрон" с целью проверки работы радиочастотных меток в различных климатических условиях 
были проведены дополнительные испытания. "Микрон" после проведения испытаний сообщил о готовности 
начать поставки радиочастотных меток в любых необходимых количествах. 

Таким образом, в дальнейшем можно рассматривать использование радиочастотных меток, 
произведенных на российских предприятиях, при реализации проектов по маркировке древесины в целях 
усиления контроля за ее оборотом. 

 
Маркировка отдельных видов лекарственных средств. 
Проводимый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 

2017 года № 62 эксперимент по маркировке лекарств носит добровольный характер. По состоянию на 
начало июня заявки на участие в нем подали 35 зарубежных и отечественных производителей 
лекарственных препаратов. Общее число заявленных участников эксперимента – свыше 300, включая 
крупных дистрибьюторов и аптечные сети федерального и регионального масштаба. 

С 1 июня 12 наиболее подготовленным к эксперименту участникам предоставлена возможность доступа 
к системе маркировки (регистрация на сайте, описание лекарственных препаратов, проверка в реестрах, 
подтверждение регистрации, загрузка данных о контрольных знаках и движении лекарственных 
препаратов). В число 12 "пионеров" вошли шесть производителей, три дистрибьютора, две аптечные сети и 
одна медицинская организация (больница). 

В первой очереди к системе маркировки подключаются "пионеры" эксперимента – шесть 
производителей: ЗАО "БИОКАД", "Хемофарм", Д-р РеддиС Лабораторис Лтд., ООО "Пфайзер", АО "ОРТАТ", 
ООО "СЕРДИКС"; три дистрибьютора: АО НПК "Катрен", АО "Р-Фарм", ЦВ "Протек"; две аптечные сети: 
ООО "НЕО-ФАРМ", ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ". 

 
Деятельность комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

субъектах Российской Федерации. 
Безусловно, немалое значение в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции имеет 

работа на местах. Так как сами нарушения совершаются непосредственно либо на границе, либо в 
торговых объектах, подпольных цехах, а также на пути следования товара было принято решение создать 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при главах субъектов. И это 
было сделано для того, чтобы вовлечь регионы в работу по выявлению проблематики незаконного оборота 
и совместной выработке эффективных мер противодействия. 

Благодаря мероприятиям, проводимым комиссиями по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в субъектах Российской Федерации (далее – комиссии в субъектах) 
осуществляется системный анализ и оценка текущей ситуации в сфере незаконного оборота на местах. 

По результатам данного анализа в качестве наиболее чувствительных к незаконному обороту отраслей 
определены: 

– алкогольная промышленность (обозначена 34 комиссиями в субъектах России); 
– фармацевтическая и медицинская промышленность (обозначена 16 комиссиями в субъектах России); 
– топливная промышленность (обозначена 6 комиссиями в субъектах России); 
– лесная промышленность (обозначена 4 комиссиями в субъектах России);  
– легкая промышленность (обозначена 3 комиссиями в субъектах России);  
– проблематика по водным биологическим ресурсам (обозначена 17 комиссиями в субъектах России). 
 
Практические результаты деятельности комиссий в субъектах. 
Среди практических мер, проводимых комиссиями в субъектах, хотелось бы отметить создание в 

Ставропольском крае базы данных автотранспорта, задержанного за перевозку фальсифицированной 
алкогольной продукции. На основе анализа получаемых сведений в регионе выявляются транспортные 
компании, которые чаще всего перевозят фальсификат и явно связаны с алкобизнесом. 

Пограничные территории принимают участие в международном сотрудничестве и противодействии 
незаконному ввозу на территорию Российской Федерации товаров через таможенную границу. 

Астраханской областью созданы мобильные группы, которые во взаимодействии с территориальными 

контрольно-надзорными органами, осуществляют проверочные мероприятия на автодорогах и выявляют 
санкционные товары в местах, приближенных к государственной границе. 

Комиссии в субъектах ведут работу по формированию нетерпимого отношения населения к 
потреблению товаров, находящихся в незаконном обороте, поддерживают добросовестных 
товаропроизводителей. 

Республика Ингушетия проводит широкомасштабную информационную кампанию по работе с 
потребителями, активно привлекая СМИ, о вреде контрафактной и фальсифицированной продукции. 
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В Рязанской области (на официальном сайте министерства промышленности, инновационных и 
информационных технологий) размещен активный баннер "Противодействие контрафакту", с помощью 
которого потребители региона могут направлять свои обращения по фактам обнаружения 
фальсифицированной продукции в аппарат комиссии. Создан региональный банк данных "Продукция 
Рязанской области", содержащий сведения о наименовании и обозначении продукции, предприятии-
изготовителе, нормативной и технической документации на продукцию, об основных потребительских 
характеристиках продукции. 

Омской областью ведутся и размещаются в сети Интернет реестры организаций торговли и местных 
товаропроизводителей, реестры заготовителей сельскохозяйственной продукции, реестр торговых мест. 

В Краснодарском крае совместно с территориальным Управлением Роспотребнадзора ежемесячно 
проводится День открытых дверей и семинары по наиболее актуальным темам противодействия 
незаконному обороту с представителями торговых организаций. 

В Кировской области проводятся семинары, деловые встречи для предприятий и торговых организаций 
области по вопросам подтверждения соответствия техническим регламентам и проблемам 
фальсификации. 

В Орловской области также проводится разъяснительная работа с субъектами предпринимательской 
деятельности, руководителями учреждений социальной сферы по применению законодательства в области 
качества и безопасности пищевой продукции, в частности, организовываются специализированные 
семинары, конференции. 

Комиссией в Ямало-Ненецком автономном округе разработаны и направлены в органы местного 
самоуправления методические рекомендации для работников торговли в целях предупреждения случаев 
закупки фальсифицированной молочной продукции с включением в рекомендации актуальных вопросов по 
защите прав потребителей и противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории 
региона. 

Также хотелось бы отметить ряд региональных законодательных инициатив. 
Амурской областью были внесены изменения в региональное законодательство, предусматривающие 

введение книги учета приемосдаточных актов и журнала регистрации отгруженной древесины на каждом 
пункте приема и отгрузки древесины. Кроме того, была введена административная ответственность в виде 
штрафов до 500 тыс. рублей на юридических лиц за нарушение требований к организации деятельности 
пунктов приема и отгрузки древесины. Это привело к массовому закрытию нелегальных пунктов скупок 
древесины на территории Амурской области. 

В целях противодействия незаконному обороту древесины и осуществления дополнительного контроля 
за отгрузкой древесины Брянской областью также был принят закон, регламентирующий деятельность 
пунктов приема и отгрузки древесины на территории Брянской области. 

В целях гарантированного обеспечения учреждений социальной сферы Белгородской области 
качественной и безопасной пищевой продукцией утвержден регламент организации контроля результатов, 
предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными заказчиками Белгородской 
области. 

Как предложения, так и практики противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 
внедряемые на территории субъектов, рассматриваются на каждом заседании Госкомиссии. Это позволяет 
не только максимально быстро и эффективно распространять положительную практику на другие субъекты, 
но и дает возможность главам субъектов принимать участие в обсуждении рассматриваемых Госкомиссией 
вопросов. 

 
АНО "Российская система качества". 
Гармонично в работу Государственной комиссии встроилась деятельность, осуществляемая 

АНО "Российская система качества" (далее – Роскачество). Это современный и прозрачный механизм, 
который создан Правительством Российской Федерации в целях повышения качества и продвижения 
российской продукции, а также направлен на пресечение незаконного оборота промышленной продукции в 
Российской Федерации. 

Подходы Роскачества отличаются от государственного контроля. Они основаны на лучших зарубежных 
практиках потребительских испытаний и оказывают существенное влияние на рынок. 

За два года существования организации Роскачество проверило более 2 000 тыс. товаров в более чем 
50 продовольственных и непродовольственных категориях. 

Как ответственный потребительский навигатор Роскачество проводит системную работу по повышению 
потребительской грамотности населения, обращая особое внимание на сферу обращения 
фальсифицированной промышленной продукции. Впервые при помощи современных коммуникативных 
средств стали широко известны независимые данные о качестве продукции на российском рынке. 
Исследования Роскачества позволяют также выявить системные проблемы в сфере незаконного оборота 
продукции, обусловленные противоречиями и недоработками действующих регламентов, стандартов и 
методик исследования продукции.  

В целом итоги веерных испытаний показали, что: 
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- 25 % – это товары повышенного качества, соответствующие не только всем действующим нормам, но 
и опережающим стандартам Роскачества; 

- 40 % – качественные и безопасные товары; 
- 35 % – товары, выпущенные в оборот с нарушениями (включают как серьезные нарушения 

(фальсификат, нарушение требований безопасности), так и менее критичные (этикетка не содержит 
информации на русском языке, отсутствует адрес производителя). 

Первая и самая большая группа нарушений – это несоответствие требованиям по маркировке (более 
70 % нарушений). К нарушениям такого рода относятся: несоответствие товаров заявленному ГОСТу, 
отсутствие информации о производителе (в том числе контактных данных), описание продукта на 
иностранном языке, ошибка в указании данных о товаре, несоответствие фактического веса продукта 
заявленному, несоответствие заявленной сортности и т.п. Несоответствие заявленному ГОСТу – самая 
серьезная группа нарушений в этом блоке. По данным Роскачества, 40 % исследованных товаров сегодня 
маркируются знаком ГОСТ. Однако 30 % этих товаров по одному или нескольким показателям требования 
государственных стандартов не соблюдают. Это нарушение прав потребителей на достоверную 
информацию на маркировке. 

Второй блок проблем связан с фальсификацией – с умышленным введением потребителя в 
заблуждение (18 % всех нарушений). 

На одном из последних заседаний Госкомиссии были обсуждены проблемы оборота и качества важного 
для страны биологического ресурса – рыбы. Исследования Роскачества выявили проблему подмены видов 
рыбы – вместо замороженного филе трески в упаковках было обнаружено филе минтая и пикши. Так, доля 
фальсификации рыбной продукции от 15 до 40 % в разных категориях. При этом стоит отметить, что свыше 
75 % фальсификата рыбной продукции – это подмена рыбы на равноценную, например, замена семги на 
форель или кильки на салаку. Это также рыба одной и той же ценовой категории, с похожими вкусовыми 
свойствам. Анализ причин фальсификации позволил выявить недостатки применяемых методов 
идентификации рыбной продукции. 

Третья группа нарушений – это несоответствие требованиям безопасности, регулируемых техническими 
регламентами (12 % всех нарушений). Эти нарушения обусловлены проблемами санитарного состояния и 
культуры производства на предприятиях или нарушениями условий хранения на всех участках 
товаропроводящей цепи. Например, превышения по количеству антибиотиков тетрациклиновой группы в 
курице (всего 10 %) или превышение дозы искусственных консервантов в продуктах не могут появиться при 
транспортировке герметично упакованного продукта, это следствие нарушений технологии на 
производстве. 

При исследовании качества рыбной (красная икра зернистая, пресервы сельди, лососи соленые в 
ломтиках) и молочной продукции (сливочное масло 82,5 % жирности) выявлена системная проблема 
несоответствия требованиям безопасности, источником которой является нарушение условий хранения, 
транспортировки и реализации товаров. С нарушениями условий хранения (санитарно-гигиенические 
показатели: рост бактерий, кишечная палочка). Наличие кишечной палочки или бактериальной 
обсемененности обнаружены в 30 % сливочного масла, в 50 % красной икры и пресервов из сельди, в 15 % 
мяса птицы. Это нарушения температурного режима. Сбой рекомендованной температуры (например, для 
рыбной продукции рекомендована минусовая температура) в распределительном центре, при перевозке 
или в магазине порождает рост бактерий. 

При проведении исследований выявляются проблемы технического регулирования, в том числе случаи 
технологической невозможности обеспечения производства товаров в соответствии с техническими 
регламентами или устаревшие методики исследований. Например, выявилось, что нарушения показателя 
по весу полупары детской обуви обусловлены объективной невозможностью произвести из натуральной 
кожи легкую и устойчивую к деформациям детскую обувь. 

Результаты исследований Роскачества ежеквартально рассматриваются на заседаниях Госкомиссии. 
Решениями Госкомиссии профильным ведомствам поручается проработать и устранить имеющиеся 
недостатки в сфере технического регулирования, способствующие поступлению в оборот 
низкокачественных товаров. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в части борьбы с незаконным 
оборотом промышленной продукции в Российской Федерации и оперативности обмена данными 
Госкомиссия скоординировала деятельность Роскачества с государственными контрольно-надзорными 
органами и региональными комиссиями по противодействию незаконному обороту продукции. Проводится 
работа по автоматизации информационных процессов обмена результатами исследований. 

Производители проводят работу над качеством и устраняют нарушения, а также ориентируются на 
опережающие стандарты как вектор дальнейшего развития. Например, 15 % производителей уже провели 
работу по качеству и направили в Роскачество предложения провести повторные исследования качества их 
продукции. Торговые сети ужесточают контроль за качеством продукции на полках и используют 
результаты исследований для оптимизации товарной матрицы. 

Роскачеством проводится серьезная работа по повышению потребительской грамотности граждан. Для 
этого были задействованы все доступные современные каналы коммуникаций, актуальные для различных 
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целевых аудиторий. Это интернет-портал Роскачества www.roskachestvo.gov.ru. На нем публикуются все 
результаты исследований, протоколы, индивидуальные и сравнительные результаты испытаний, 
комментарии экспертов, статьи с полезной потребительской информацией. Посещаемость портала в 
течение 2016 года поэтапно росла и достигла к концу года 25 тысяч человек в сутки. Количество 
постоянных подписчиков выросло в 32 раза и составляет уже 15 тысяч человек. Роскачество присутствует 
во всех основных социальных сетях – Вконтакте, Facebook, Одноклассники. Такие каналы коммуникации 
позволяют не только оперативно информировать людей о результатах исследований, но и вовлекать 
потребителей в деятельность Роскачества: формирование бренд-листов, сбор заявок на исследуемые 
товарные категории и т.д.  

В 2016 году информацию, размещаемую Роскачеством в социальных сетях, прочитали более 
15 миллионов пользователей, число постоянных подписчиков лент превысило 30 тысяч человек, 
опубликовано более 10 тысяч материалов в печатных и интернет-СМИ и более 400 телевизионных сюжетов 
на федеральных и региональных каналах. Дополнительно к материалам о результатах исследований и 
качестве товаров, Роскачеством в СМИ постоянно освещаются темы системных отраслевых проблем, 
стандартизации и гармонизации методик и показателей безопасности, мер господдержки производителей 
товаров со Знаком качества. 

По данным торговых операторов, в среднем за октябрь – декабрь рост продаж товаров со Знаком в 
местах проведения мероприятий составил 41,7 % по сравнению с аналогичными "референтными" 
торговыми точками, где товары были без нанесения Знака и без дополнительного информирования. 

По результатам исследований общественного мнения, проведенных в конце 2016 года, с Роскачеством 
знакомы почти 30 миллионов человек, из которых почти 18 миллионов человек доверяют организации. За 
полгода, с момента первого замера этих показателей, узнаваемость выросла на треть. Российский Знак 
качества также демонстрирует положительную динамику по росту узнаваемости и доверия. 

http://www.roskachestvo.gov.ru/
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Ответы на вопросы членов Совета Федерации, поступившие в рамках подготовки  
к "правительственному часу" на тему "О реализации мер по противодействию  

незаконному обороту промышленной продукции" 
 

Вопросы члена Совета Федерации Л.З. Талабаевой. 
1. Рассмотреть вопрос об исключении уведомительного порядка проведения плановых проверок в 

сфере производства и оборота алкогольной продукции, в том числе розничной продажи алкогольной 
продукции, изложив пункт 4 статьи 1 федерального закона № 294-ФЗ в следующей редакции: 
Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований 
проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении плановых, 
внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении следующих 
видов государственного контроля (надзора). 

Регулирование вопросов в части государственного контроля и надзора требует особого внимания. 
Зачастую, как мы видим это на практике, нормативные документы, которые сегодня регулируют 
деятельность органов надзора и контроля, не создают необходимых условий для осуществления 
полноценного и объективного контроля, к примеру, как это происходит в сфере общественного питания. 
Большое количество проверок предприятий и штрафов по их итогам – следствие излишне 
детализированных требований. На практике выполнить весь перечень обязательных требований 
предприятию практически невозможно. Поэтому очевидно, что результатом большинства проверок 
(плановых или внеплановых) является выявление каких-либо нарушений. Соответственно, нужно двигаться 
в направлении отмены плановых проверок, а внеплановые проверки следовало бы проводить только в 
случае возникновения форс-мажорных случаев (отравления, пожары и прочее), а не с целью взимания 
штрафов с предпринимателей за конкретные нарушения. 

В данной случае предлагаем рассматривать отдельно проверки в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции, так как пункт 4 статьи 1 относится и к другим видам контроля. 

2. Рассмотреть вопрос о повышении размера штрафов за безлицензионную продажу алкогольной 
продукции, в том числе налагаемых на физические лица, осуществлявших такую продажу. 

Минпромторг России концептуально поддерживает предложение по повышению размера штрафов за 
безлицензионную продажу алкогольной продукции, готов рассмотреть соответствующие законопроекты при 
их поступлении в установленном порядке. 

Вместе с тем, по мнению Минпромторга России, усиление ответственности в отношении физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей будет способствовать снижению доли незаконного сегмента 
алкогольного рынка, если будет сопровождаться упрощением и снижением требований к розничной 
продаже алкогольной продукции. 

В частности, Минпромторгом России предлагается: 
- дифференцировать размер государственной пошлины за лицензию на розничную продажу 

алкогольной продукции для снижения финансовой нагрузки на малые организации и потребительские 
кооперации. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе дифференцировать размер госпошлины в 
зависимости от количества торговых объектов у одного претендента; 

- дать возможность повторной подачи документов на получение розничной лицензии в случае отказа в 
выдаче лицензии, не уплачивая повторно государственную пошлину;  

- в целом упростить процесс лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного питания; 

- упростить требования по прилегающим территориям и к метражу самих магазинов, предусмотрев в 
городе 25 метров вместо 50 метров, в селе исключить требования к площади;  

- отменить требования в точках торговли алкогольной продукции наличия складских помещений; 
- предусмотреть раздельное регулирование разных категорий алкогольных напитков (крепкого алкоголя, 

вина и пива). 
Таким образом, усиление ответственности будет способствовать снижению доли незаконного сегмента 

алкогольного рынка в случае одновременного принятия мер по упрощению и снижению требований к 
розничной продаже алкогольной продукции. 

3. Рассмотреть вопрос о дополнении главы 25 "Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности" Уголовного кодекса Российской Федерации статьей, 
предусматривающей уголовную ответственность за любой установленный факт производства и 
оборота алкогольной продукции без лицензии, независимо от суммы ущерба, нанесенного государству, 
либо уменьшить сумму доказуемого ущерба, внеся необходимые изменения в статью 171 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Минпромторг России концептуально поддерживает предложения, направленные на усиление уголовной 
ответственности за розничную продажу алкоголя без лицензии, и готов рассмотреть соответствующие 
законопроекты при их поступлении в установленном порядке. 

Вместе с тем, по нашему мнению, вопрос о необходимости усиления уголовной ответственности за 
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производство и оборот алкоголя без лицензии нужно рассматривать одновременно с принятием мер по 
максимальной легализации рынка торговли алкогольной продукцией, в том числе путем отмены излишних 
запретов и ограничений.  

Для борьбы с оборотом некачественного алкоголя необходимо сокращать ограничительные меры в 
сфере предпринимательской деятельности. В настоящее время избыточно жесткое госрегулирование 
алкогольного рынка приводит к сокращению легальных точек продаж. 

Справочно: По причинам излишних запретов и ограничений (в части прилегающих территорий, запрета 
продажи пива в нестационарных торговых объектах и др.) за пять лет количество торговых объектов и 
объектов общепита сократилось на 90 000 объектов (с 305 тысяч в 2012 году до 215 тысяч в 2017 году), то 
есть почти на 30 %. 

Употребление алкоголя среди населения, по оценкам экспертов, от этого не снижается. Зато растет 
доля теневого оборота алкоголя, в том числе некачественного либо вообще опасного для жизни. 

В этой связи мы предлагаем: 
- дифференцировать размер государственной пошлины за лицензию на розничную продажу 

алкогольной продукции, для снижения финансовой нагрузки на малые организации и потребительские 
кооперации. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе дифференцировать размер госпошлины в 
зависимости от количества торговых объектов у одного претендента; 

- дать возможность повторной подачи документов на получение розничной лицензии в случае отказа в 
выдаче лицензии, не уплачивая повторно государственную пошлину;  

- в целом упростить процесс лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного питания; 

- упростить требования по прилегающим территориям и к метражу самих магазинов, предусмотрев в 
городе 25 метров вместо 50 метров, в селе исключаются требования к площади;  

- отменить требования о наличии в точках торговли алкоголем складских помещений;  
- предусмотреть раздельное регулирование разных категорий алкогольных напитков (крепкого алкоголя, 

вина и пива). 
Таким образом, усиление ответственности будет способствовать снижению доли незаконного сегмента 

алкогольного рынка в случае одновременного принятия мер по упрощению и снижению требований к 
розничной продаже алкогольной продукции. 

Все это направлено на сокращение доли нелегального рынка алкогольной продукции, который 
представляет опасность для здоровья и жизни граждан. 

4. Рассмотреть вопрос об установлении в отношении организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, высокую степень риска при формировании риск-ориентированного 
подхода для организации проведения контрольных мероприятий. 

Риск-ориентированный поход, как метод организации госконтроля, оптимален для реальной экономии 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и должен быть адекватным в отношении 
объектов контроля в зависимости от их потенциальной опасности.  

Если речь идет о лицензионном контроле за розничной продажей алкогольной продукции, то Минфином 
подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о критериях отнесения 
юридических лиц к определенной категории риска. Проект сейчас проходит процедуру общественного 
обсуждения и до настоящего времени к нам на рассмотрение не поступал. Поэтому комментировать 
подходы, которые подготовили коллеги из Минфина преждевременно. Но мы считаем, что должны быть 
установлены понятные и справедливые критерии для отнесения к той или иной группе риска для данного 
вида контроля. 

Если же говорить про иные виды надзора, например, про санитарно-эпидемиологический надзор, то, на 
наш взгляд, факт продажи алкоголя не должен выступать каким-то дополнительным фактором, влияющим 
на отнесение к той или иной категории опасности объекта. Будь это продовольственный магазин или 
ресторан, он должен оцениваться вне зависимости от того продается там алкоголь или нет. Для такой 
оценки постановлением Правительства Российской Федерации (от 17 августа 2016 года № 806) уже 
утверждена соответствующая методика. 

5. Рассмотреть вопрос о включении в перечень маркируемых товаров табак и табачные изделия. 
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" с 1 июля 2018 года учет производства табачных изделий, перемещения их через таможенную 
границу, оптовой и розничной торговли, а также отслеживание оборота производственного оборудования, 
движения и распределения табачной продукции и табачных изделий будет осуществляться на основании 
данных таможенного и налогового учета, систем маркировки табачных изделий специальными и (или) 
акцизными марками и собственных систем учета производителей. 

В настоящее время Минфином России совместно с заинтересованными органами прорабатываются 
вопросы введения в отношении табачной продукции и табачных изделий системы маркировки 
контрольными (идентификационными) знаками. При этом рассматривают разные варианты таких систем. В 
частности, прорабатываются вопросы реализации системы маркировки табачной продукции и табачных 
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изделий на базе системы ЕГАИС, на основе системы маркировки изделий из натурального меха 
контрольными (идентификационными) знаками, а также на основе уже реализуемых участниками табачной 
отрасти систем маркировки. 

По мнению Минпромторга России, система маркировки должна в первую очередь соответствовать 
целям введения такой маркировки, а именно предотвращению незаконной торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями, а также должна быть удобной для внедрения в возможно сжатые сроки с учетом 
того, что в промышленную эксплуатацию она должна быть запущена всеми участниками рынка уже через 
год. 

При этом табачный рынок имеет свою специфику, поэтому просто распространить на него уже 
существующие решения не получится. С учетом логистических особенностей бизнес-процессов табачного 
рынка необходимо осуществлять маркировку отдельных пачек, блоков и коробов, а также предусмотреть 
возможность агрегации идентификационных номеров в маркировке коллективной упаковки по принципу 
"матрешки". Поэтому необходимо обстоятельно прорабатывать все этапы маркировки с бизнес-
сообществом. 

6. Рассмотреть вопрос о включении в перечень маркируемых товаров парфюмерную продукцию. 

Маркировка изделий из натурального меха с момента ее введения, 12 августа 2016 года, показала себя 
как действенный и эффективный инструмент противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции, а результаты реализации пилотного проекта по меховым изделиям превзошли самые смелые 
экспертные оценки. 

С учетом положительных результатов пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха 
было принято решение о расширении перечня маркируемых товаров на территории ЕАЭС. В него вошли в 
том числе духи и туалетная вода с учетом того, что доля серого импорта в этом сегменте, по оценкам 
экспертов, составляла 50 % в 2015 году. Вместе с тем мероприятия, необходимые для введения 
маркировки контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Духи и туалетная воды" 
были включены в План первоочередных мер по реализации Стратегии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции до 2020 года и плановый период до 2025 года. 

Само введение маркировки в отношении товара является комплексным мероприятием. Первоначально 
выстраивается взаимодействие с бизнес-сообществом. Минпромторг России в первую очередь 
заинтересован в формировании благоприятных условий для адаптации бизнеса к новым правилам игры. С 
целью обеспечения данной работы мы активно привлекаем участников оборота товаров к формированию 
системы маркировки максимально удобной для них, которая также позволит решить их бизнес-задачи и 
может быть максимально легко интегрирована в производственные и иные бизнес-процессы. 

Следующим этапом введения маркировки становится начало запуска опытной эксплуатации системы 
маркировки – проведение добровольного эксперимента. Хозяйствующие субъекты – участники 
эксперимента получают возможность настроить собственные бизнес-процессы при опытном внедрении 
системы маркировки, а также активно взаимодействуют с органами государственной власти, коллективно 
формируя особенности и детали будущей системы обязательной маркировки. Этап опытной эксплуатации 
необходим для наиболее полного учета всех особенностей бизнес-процессов, пожеланий хозяйствующих 
субъектов, рыночной конъюнктуры и особенностей контроля за оборотом конкретного товара. 

Третьим же этапом является запуск системы маркировки в промышленную эксплуатацию, то есть 
введение обязательной маркировки. Принимая во внимание комплексную работу, проведенную органами 
государственной власти совместно с бизнес-сообществом на предыдущих этапах, старт обязательной 
маркировки должен быть максимально комфортным для участников рынка. 

7. Какие предпринимаются меры по пресечению поступления и реализации на потребительском 
рынке Российской Федерации фальсифицированных товаров детского ассортимента (игрушек)? 

Рассмотрение данного вопроса стало необходимым в связи с тем, что на территории края в 
реализации находится продукция детского ассортимента, в том числе игрушки, поступающая из КНР с 
нарушением обязательных требований к реализации. 

Специалистами Департамента лицензирования и торговли Приморского края проведен мониторинг 
реализации товаров детского ассортимента, в ходе которого выявлены нарушения прав потребителей 
на безопасность игрушек, на информацию о продавце и товаре. Проведение подобных мероприятий 
позволяет в какой-то мере повысить защищенность рынка от проникновения на него опасных, 
некачественных и опасных товаров. Однако, несмотря на принимаемые меры, качество и безопасность 
значительной части игрушек, реализуемых на потребительском рынке, не соответствуют 
установленным требованиям. 

Обращение детских товаров регулируется рядом технических регламентов Таможенного союза (далее – 
ТР ТС). В них устанавливаются требования к безопасности и подтверждения соответствия детских товаров. 
В ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" введены 
обязательные требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям 
химической, биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 
детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции. 
Установлены жесткие ограничения по содержанию таких химических веществ, как свинец, мышьяк, 
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формальдегид, этиловый и метиловый спирт, фенол и других. В ТР ТС 008/2011 установлены аналогичные 
жесткие требования к безопасности игрушек. 

Советом Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2017 года № 12 было принято решение о 
внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 
008/2011). 

В составе определений дополнены такие понятия, как "игрушка магнитная", "магнитный элемент 
игрушки", "функциональный магнит". В качестве требований безопасности установлена обязательность: 

- наличия конструкции, препятствующей падению ребенка, для подвесных качелей, предназначенных 
для детей до трех лет; 

- обладания диэлектрическими свойствами шнуров для летающих игрушек; 
- соблюдения расчетного показателя магнитного потока для незакрепленных магнитов и магнитных 

элементов игрушек. 
В числе требований к информации об опасностях и мерам, предпринимаемым при использовании 

игрушек, представляющих наибольшую опасность, определено содержание обязательной 
предупреждающей надписи на потребительской упаковке и (или) в инструкции по эксплуатации магнитных 
игрушек. Также уточнены санитарно-химические показатели, предъявляемые к игрушкам, в части 
содержания хрома. Внесенные изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
игрушек" (ТР ТС 008/2011) вступают в действие с 30 марта 2018 года. 

23 марта 2017 года было опубликовано распоряжение коллегии Евразийской экономической комиссии 
№ 23 "О проекте решения Совета ЕЭК "О внесении изменений в технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)". 

Внесенные изменения уточняют: 
- определение понятия "типовой образец"; 
- классификацию второго и третьего слоев одежды и изделий; 
- требования к маркировке продукции; 
- требования к обуви; 
- существующий перечень продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия; 
- методы и правила проведения процедуры оценки соответствия безопасности продукции. 
Например, существующий перечень товаров, которые подлежат государственной регистрации с 

последующим декларированием, был дополнен одноразовой посудой, а также посудой из пластмассы, 
фаянса, стекла и других материалов для детей до трех лет. В число сертифицируемой продукции вошла 
посуда для детей старше трех лет, а постельное белье и принадлежности были отнесены в список товаров, 
обязательных для декларирования соответствия. 

Кроме того, ТР ТС 007/2011 был дополнен рядом положений, в том числе уточнены требования к 
маркировке зубных щеток, которые должны теперь содержать информацию о степени жесткости 
синтетической щетины рабочей части, предусмотрены дополнительные уточнения к приложениям ТР ТС в 
части о детской обуви, постельных принадлежностях и текстильных изделиях. 

Задача по повышению безопасности и качества товаров для детей поставлена в Стратегии развития 
индустрии детских товаров, утвержденной Правительством Российской Федерации (далее – Стратегия). 
Планом мероприятий по реализации второго этапа Стратегии, в частности, предусмотрено повышение 
доступности, безопасности и качества товаров для детей, а также создание условий для увеличения на 
рынке доли российских товаров для детей. 

За последнее время Роскачеством проведены исследования на соответствие качества следующих 
товаров для детей: брюки для мальчиков, обувь с верхом из кожи, носки, сорочки верхние для мальчиков 
школьной группы, трикотажные комбинезоны для новорожденных и детей ясельного возраста, футболки 
для мальчиков и девочек, средства гигиены. При проведении исследований выявлено, что большая часть 
продукции соответствует требованиям Роскачества в ходе независимых лабораторных испытаний и 
российское происхождение в процессе выездных оценок производства. Товары соответствуют стандарту 
ГОСТ Р "Российская система качества".  

Указанный вопрос относится в первую очередь к компетенции Роспотребнадзора и ФТС России. Однако 
в связи с его высокой значимостью, в целях выработки мер по противодействию незаконному ввозу, 
производству и обороту продукции индустрии детских товаров создана межведомственная рабочая группа 
при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции индустрии детских 
товаров. В рамках межведомственного взаимодействия мы совместно с коллегами решаем поставленные 
задачи обеспечения безопасности и качества товаров для детей. В настоящее время обсуждается вопрос 
запрета продажи детских товаров, в том числе игрушек на рынках. 

8. Увеличить штраф за безлицензионную продажу алкогольной продукции до таких размеров, когда 
он будет носить пресекательный характер. 

Увеличение штрафов за безлицензионную продажу алкогольной продукции заслуживает поддержки. 
При этом необходимо подойти к данному вопросу комплексно. Важно влиять на факторы, стимулирующие 
безлицензионную торговлю, или барьеры, которые не позволяют торговать алкоголем легально. 

Высокая доля нелегального алкоголя в обороте напрямую связана с чрезмерным зарегулированием 

http://docs.cntd.ru/document/902303210
http://docs.cntd.ru/document/902303210
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/bryuki-dlya-malchikov/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/sandalii/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/noski-detskie/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/sorochki-verkhnie-dlya-malchikov-shkolnoy-gruppy/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/sorochki-verkhnie-dlya-malchikov-shkolnoy-gruppy/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/trikotazhnye-kombinezony-dlya-novorozhdennykh-i-detey-yaselnogo-vozrasta-/
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/trikotazhnye-kombinezony-dlya-novorozhdennykh-i-detey-yaselnogo-vozrasta-/
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легальной торговли алкоголем. В связи с излишними запретами количество торговых объектов и объектов 
общественного питания в России за пять лет сократилось на 90 000 объектов, то есть почти на треть (с 
305 тысяч на начало 2012 года до 215 тысяч – начало 2017 года). В результате около 30 % розничных 
точек, реализующих алкоголь, стали работать без лицензии, то есть перешли в нелегальный сегмент.  

В этом случае важно пересмотреть политику регулирования алкогольного рынка, в том числе с целью 
повышения комфортности занятия легальной предпринимательской деятельностью по продаже алкоголя 
при повышении и развитии программ здорового образа жизни, информирования о пользе перехода на вино 
и низкоалкогольную продукцию умеренного потребления и т.д. 

В связи с этим Минпромторгом России прорабатывается вопрос о совершенствовании алкогольного 
законодательства в части применения дифференцированного подхода к установлению государственной 
пошлины за получение и продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также в части сокращения 
лицензионных требований к розничной продаже алкоголя, в том числе при оказании услуг общепита, в 
целях устранения барьеров и неэффективных, избыточных мер в отношении продавцов алкоголя.  

В частности, Минпромторгом России предлагается: 
- дифференцировать размер государственной пошлины за лицензию на розничную продажу 

алкогольной продукции для снижения финансовой нагрузки на малые организации и потребительские 
кооперации. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе дифференцировать размер госпошлины в 
зависимости от количества торговых объектов у одного претендента; 

- дать возможность повторной подачи документов на получение розничной лицензии в случае отказа в 
выдаче лицензии, не уплачивая повторно государственную пошлину;  

- в целом упростить процесс лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
при оказании услуг общественного питания; 

- упростить требования по прилегающим территориям и к метражу самих магазинов, предусмотрев 
в городе 25 метров вместо 50 метров, в селе исключаются требования к площади;  

- отменить требования о наличии в точках торговли алкоголем складских помещений;  
- предусмотреть раздельное регулирование разных категорий алкогольных напитков (крепкого алкоголя, 

вина и пива). 
Таким образом, усиление ответственности будет способствовать снижению доли незаконного сегмента 

алкогольного рынка в случае одновременного принятия мер по упрощению и снижению требований к 
розничной продаже алкогольной продукции. 

9. За осуществление безлицензионной продажи алкогольной продукции предусмотреть конфискацию 
орудий и предметов правонарушения, в том числе транспортных средств, а также зданий и 
сооружений, принадлежащих лицам, совершившим правонарушения. 

Действующее законодательство предусматривает за торговлю алкоголем без лицензии конфискацию 
продукции, транспортных средств или иных предметов – это в отношении юридических лиц. В отношении 
физических и индивидуальных предпринимателей также предусматривается конфискация изготовленной 
продукции.  

Вообще, по вопросу усиления ответственности за нелегальную торговлю алкоголем мы считаем, что 
принятию таких мер должны предшествовать меры по упрощению и снижению требований к розничной 
продаже алкогольной продукции. Тогда это будет способствовать легализации торговли алкогольной 
продукции и, соответственно, усилению контроля за хозяйствующими субъектами, занимающимися 
продажей алкоголя. 

 
Вопрос члена Совета Федерации Е.В. Бибиковой. 
1. Не представляется возможным определить орган власти (территориальное отделение 

федеральных органов власти), на который законодательно возложена обязанность по контролю за 
качеством нефтепродуктов, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации. 

В рамках возложенных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 года 
№ 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" полномочий 
Росстандартом осуществляются функции по федеральному государственному метрологическому надзору и 
государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных требований стандартов и технических 
регламентов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1474 "О применении 
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам технического регулирования и об 
органах государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований к автомобильному бензину, дизельному топливу, судовому 
топливу и мазуту, установленных техническим регламентом Таможенного союза, отнесены к компетенции 
Росстандарта. 
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В состав Росстандарта входят семь межрегиональных территориальных управлений (далее – МТУ), 
реализующих функции по государственному контролю (надзору), расположенные в соответствующих 
федеральных округах: 

1. Центральное МТУ. 
2. Северо-Западное МТУ (осуществляет контроль (надзор) в Псковской области). 
3. Южное МТУ 
4. Приволжское МТУ. 
5. Уральское МТУ. 
6. Сибирское МТУ. 
7. Дальневосточное МТУ. 
Вместе с тем в настоящее время органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

также участвуют в проведении контрольно-надзорных мероприятий за соответствием реализуемого на 
автозаправочных станциях моторного топлива требованиям технического регламента. 

В соответствии с принятыми на заседаниях Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 9 декабря 2015 года (пункт 6 раздела I протокола № 3) и 
13 апреля 2016 года (пункт 4 раздела VI протокола № 4) решениями Росстандартом проработаны и 
предлагаются следующие предложения по привлечению органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации к контролю за качеством реализуемого на автозаправочных станциях моторного 
топлива и его соответствием требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011.  

В качестве основного механизма участия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в проведении контрольно-надзорных мероприятий за соответствием реализуемого на 
автозаправочных станциях моторного топлива требованиям технического регламента предлагается вариант 
осуществления со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации постоянного 
мониторинга рынка нефтепродуктов. В качестве положительного опыта осуществления такой деятельности 
может явиться опыт работы Правительства Республики Татарстан. Так, на территории Республики 
Татарстан постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создано государственное 
бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-
энергетических ресурсов в Республике Татарстан", которое ежегодно с привлечением аккредитованных 
лабораторий контролирует качество реализуемого на автозаправочных станциях топлива, и в случаях 
существенного его несоответствия установленным требованиям привлекает органы прокуратуры 
Республики Татарстан. 

В условиях моратория на проведение проверок малого бизнеса и невозможности обеспечения в 
отношении него планового контроля, результаты мониторинга и случаи выявления фактов реализации 
некачественного и не соответствующего требованиям технического регламента моторного топлива, а также 
информирование Росстандарта о таких случаях со стороны органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации могут служить основаниями для организации и проведения внеплановых проверок 
автозаправочных станций. 

Также в случае поступления из органов государственной власти и общественных объединений 
материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения, согласно статье 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях должностными лицами Росстандарта и его территориальных органов могут 
непосредственно возбуждаться дела об административных правонарушениях. 

Возможность реализации обозначенного варианта может определяться заинтересованностью со 
стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и соответствующим ресурсным, 
в том числе финансовым, обеспечением предлагаемых мероприятий. 

В части дополнительных механизмов предлагается создание в субъектах Российской Федерации 
межведомственных комиссий (рабочих групп) по мониторингу нефтепродуктов с участием представителей 
Росстандарта, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и экспертного 
сообщества, а также заключение соглашений о взаимодействии и информационном обмене. 

 
Вопросы члена Совета Федерации О.В. Цепкина. 
1. Планируется ли введение требований по обеспечению маркировки компонентов и запасных частей 

в машиностроении? 
В соответствии с пунктом 3 Приложения № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (далее – Договор) в технических регламентах Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС) устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования, а также 
правила идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия. В технических 
регламентах ЕАЭС также могут содержаться требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и 
правилам их нанесения, санитарные требования и процедуры, а также ветеринарно-санитарные и 
карантинные фитосанитарные требования, имеющие общий характер. 

Требования к маркировке машин и оборудования, являющихся объектом технического регулирования 
ТР ТС 010/2011, установлены в статье 5 данного технического регламента. Порядок маркировки машин и 
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оборудования единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 
установлен в статье 12 ТР ТС 010/2011. 

Пунктом 2 статьи 53 Договора установлено, что государства – члены ЕАЭС обеспечивают обращение 
продукции, соответствующей требованиям технического регламента ЕАЭС (технических регламентов 
ЕАЭС), на своей территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в 
техническом регламенте ЕАЭС (технических регламентах ЕАЭС) требований к такой продукции и без 
проведения дополнительных процедур оценки соответствия. 

Обращаем внимание, что пунктом 1 статьи 7 ТР ТС 010/2011 установлено, что машины и (или) 
оборудование, бывшие в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд их изготовителей, а также 
комплектующие изделия и запасные части к машинам, используемые для ремонта (технического 
обслуживания) машин и (или) оборудования, не подлежат подтверждению соответствия требованиям 
настоящего технического регламента. 

2. Какие меры планируется предпринять по совершенствованию сертификации типов 
транспортных средств в России? 

Минпромторг России считает целесообразным распространить на строительно-дорожную технику 
требование об обязательной сертификации с выдачей одобрения типа, оформляемого органом по 
сертификации и утверждаемого Росстандартом. В настоящее время аналогичная процедура предусмотрена 
в отношении колесных транспортных средств.  

Установление требования об обязательной сертификации потребует внесения в соответствующий 
технический регламент. Однако практика внесения изменений в технические регламенты Таможенного 
союза показывает, что с момента начала разработки проекта изменений до его утверждения проходит от 
двух до трех лет в связи с необходимостью согласования этого вопроса с государствами – членами ЕАЭС. 

Принимая во внимание значимость оперативного принятия решения об установления требования по 
обязательной сертификации строительно-дорожной техники с целью минимизации ущерба, наносимого 
российским машиностроительным предприятиям, Минпромторгом России в настоящее время подготовлено 
соответствующее обращение в адрес Первого Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова. 

 
Вопрос заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Б.Б. Жамсуева. 
1. По информации министерства природных ресурсов Забайкальского края, на протяжении ряда лет 

на территории Забайкальского края остается крайне сложной обстановка в сфере оборота лома и 
отходов черных и цветных металлов. Сложившаяся ситуация возникла вследствие того, что 
действующая нормативная правовая база в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных и цветных металлов не предусматривает осуществление контроля за 
оборотом черных и цветных металлов, не устанавливает ограничения и запреты на прием лома и 
отходов черных и цветных металлов, образующихся в сфере промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, оборонно-промышленного комплекса. Лицензионный контроль в рамках 
действующего законодательства не способен обеспечить безопасность граждан и объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

В настоящее время оборот лома черных и цветных металлов регулируется федеральными законами от 
3 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов 
подлежит лицензированию. Полномочия по лицензированию данной деятельности возложены на органы 
власти субъектов Российской Федерации. 

Положением о лицензировании указанного вида деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287, установлены жесткие требования к 
осуществлению этой деятельности, в частности, соблюдение Правил обращения с ломом и отходами 
черных металлов и их отчуждения и Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждения, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года 
№ 369 и № 370 (далее совместно – Правила) в соответствии с Федеральным законом "Об отходах 
производства и потребления". 

Указанными Правилами установлено, что физические лица могут осуществлять отчуждение лома и 
отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов, и 
принадлежащих им на праве собственности согласно перечню разрешенных для приема от физических лиц 
лома и отходов цветных металлов, который утверждается органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а лома и отходов черных металлов – с указанием основания возникновения права 
собственности на этот лом и отходы. 

Контроль за соблюдением лицензионных требований и Правил осуществляют органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, правоохранительные органы и государственные контрольные и 
надзорные органы (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) в пределах 
своей компетенции. В случае нарушения лицензионных требований, виновное лицо подлежит, в 
зависимости от обстоятельств, привлечению к административной или уголовной ответственности 
(соответственно по статьям 14.1 и 14.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или статьям 171 и 175 Уголовного кодекса Российской Федерации). Действия лиц, 
похищающих цветные и черные металлы и изделия из них, влекут ответственность по статье 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовным кодексом Российской Федерации также 
предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по 
статье 167 и за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения по статье 2152. 

Таким образом, в действующем законодательстве имеется целый ряд норм, обеспечивающих защиту 
собственности. Поэтому для наведения порядка в этой сфере деятельности необходимо надлежащее 
исполнение контрольными и надзорными органами на местах своих функций и применение установленных 
действующим законодательством мер ответственности.  

В части самого уровня штрафов необходимо отметить, что при нарушении Правил обращения с ломом 
и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения (приема, учета, хранения, транспортировки) 
применяется статья 14.26 КоАП РФ от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, которая влечет за собой наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от 
50 тысяч до 100 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без 
таковой. 

В настоящее время проведенный анализ ситуации позволяет констатировать, что существующий риск 
представляет не соблюдение требований к организации данного вида деятельности юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем, что контролируется лицензирующим органом субъекта Российской 
Федерации, а непосредственно связан с осуществлением самого данного вида деятельности, в части 
незаконного оборота лома черных и цветных металлов. 

Решение данного вопроса находится как в плоскости ужесточения наказания за незаконный оборот 
лома черных и цветных металлов, так и усиления контрольно-надзорной деятельности уполномоченных 
органов государственной власти. 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

А.Г. Варфоломеева.  
1. О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по противодействию незаконному 

обороту рыбной и спиртосодержащей продукции. 
Относительно мер по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции, 

необходимо отметить, что у Минпромторга России нет контрольно-надзорных полномочий в сфере 
производства, оборота спиртосодержащей продукции. Стоит отметить, что контрольно-надзорные функции 
в указанной сфере осуществляются Росалкогольрегулированием. 

Государственной Думой 24 марта 2017 года принят в первом чтении проект федерального закона 
№ 66697-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанным 
проектом федерального закона предусматривается в том числе запрет розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции посредством торговых (вендинговых) автоматов, а также 
предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом 
устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.  

В то же время, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 марта 2017 года № 39 на 90 суток продлены действующие с 23 декабря 
2016 года ограничения розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции и спиртосодержащих 
пищевых добавок и ароматизаторов. Данным постановлением запрещена розничная продажа 
спиртосодержащей непищевой продукции и спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов 
крепостью более 28 % по цене ниже цены алкоголя той же крепости за 0,5 литра. Такие цены определены 
приказом Минфина России. Статистические данные подтверждают действенность данной меры. Так, по 
данным Роспотребнадзора, с начала 2017 года снизилось количество алкогольных отравлений по 
сравнению с предыдущими годами на 24 %, количество летальных случаев сократилось почти в два раза. В 
2017 года впервые за пять лет было отмечено значительное сокращение случаев таких отравлений. 

Относительно реализации мер противодействия незаконному обороту водных биологических ресурсов и 
продукции из них, в частности рыбной, сообщаем следующее. Несмотря на тот факт, что рыба, в том числе 
ценных и особо ценных видов, не является промышленной продукцией, то есть товаром, произведенным в 
результате осуществления деятельности в сфере промышленности, она служит сырьем для 
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промышленного производства. Таким образом, нарушения при производстве рыбной продукции можно 
отнести к незаконному обороту. 

Для проработки таких вопросов при Государственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции (далее – Госкомиссия) образована межведомственная отраслевая 
рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности под 
руководством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.А. Непоклонова 
(далее – рабочая группа), в компетенцию которой входит рассмотрение вопросов в сфере противодействия 
незаконному обороту водных биологических ресурсов и продукции из них. 

С учетом изложенного Госкомиссией была рассмотрена проблематика противодействия незаконному 
обороту водных биологических ресурсов и отмечена необходимость выработки и реализации мер 
противодействия в этой сфере совместно с комиссиями по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в субъектах Российской Федерации (далее – комиссии в субъектах).  

Проработанные предложения в рамках деятельности комиссий в субъектах по совершенствованию 
государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту водных биологических 
ресурсов и продукции из них были и представлены в рабочую группу для рассмотрения. Среди 
представленных предложений по регулированию обозначенных вопросов были как меры организационного 
характера, так и меры по внесению изменений в законодательство, направленные на совершенствование 
регулирования в этой сфере и ужесточение ответственности. В частности, были представлены 
предложения о внесении изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 
"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Уголовный кодекс Российской Федерации, 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 года № 515 "Об утверждении такс 
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или 
добычей водных биологических ресурсов". 

По результатам проработки рабочая группа сообщила, что уже реализованные Минсельхозом России 
совместно с Росрыболовством меры в части совершенствования регулирования в этой сфере и 
ужесточения ответственности позволяют достичь тех результатов, которые были обозначены комиссиями в 
субъектах. А именно, вопрос по увеличению размера такс для исчисления размера взыскания за вред 
(ущерб), причиненный уничтожением, незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, 
прорабатывается Минсельхозом России с 2013 года.  

Положения по наделению Правительства Российской Федерации полномочиями по утверждению такс 
включены в разрабатываемый проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", который был повторно внесен Минсельхозом 
России в Правительство Российской Федерации в феврале 2017 года.  

В случае утверждения такс размер денежных взысканий за вред (ущерб), причиненный уничтожением, 
незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов увеличится, по оценке Минсельхоза 
России, в 3–8 раз в зависимости от вида водных биологических ресурсов.  

Одновременно с учетом изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 256 Уголовного 
кодекса Российской Федерации", Минсельхозом России совместно с Росрыболовством и Пограничной 
службой ФСБ России дополнительно прорабатывается перечень видов водных биологических ресурсов, в 
отношении которых необходимо установить таксы, а также размер таких такс. 

Также в соответствии с федеральными законами от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" и от 
13 июля 2015 года № 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2018 года оформление ветеринарных 
сопроводительных документов (в том числе на рыбную продукцию) осуществляется в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. 
Внедрение электронных ветеринарных сопроводительных документов позволит обеспечить 
прослеживаемость рыбной продукции и соотнести объем прав на добычу (вылов) водных биоресурсов, 
предоставленный пользователю, и реализуемой им рыбной продукции. 

Что касается запрета на оборот водных биоресурсов и орудий добычи (вылова) водных биоресурсов в 
период, когда правилами рыболовства установлен запрет на добычу (вылов) соответствующих водных 
биоресурсов и (или) запрет на применение определенных орудий добычи (вылова) Минсельхоз России 
сообщает следующее. 

Запрет не является предметом законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, являющегося частью природоохранного законодательства, и, по мнению Минсельхоза России, не 
может быть поддержан. Кроме того, субъекты Российской Федерации неоднократно выступали с 
аналогичной инициативой, которая не была поддержана Правительством Российской Федерации. 

Также сообщаем, что вопрос "О ситуации и мерах в сфере противодействия незаконному обороту 
водных биологических ресурсов" поднимался на заседании Государственной комиссии 29 марта 2017 года 
заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителем Федерального 
агентства по рыболовству И.В. Шестаковым. По итогам рассмотрения данного вопроса было принято 
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решение о необходимости разработки и внедрения в отношении особо ценных и ценных видов водных 
биологических ресурсов системы маркировки контрольными (идентификационными) знаками. Работа по 
данному вопросу ведется в рамках деятельности рабочей группы. 

Помимо изложенного, Росрыболовство в свою очередь активно применяет международные меры в 
рамках заключенных межправительственных соглашений по незаконному, несообщаемому и 
нерегулируемому промыслу с Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Японией и КНДР, 
соглашений о Государственном портовом контроле и Регламента ЕС. По экспертным оценкам, эти меры 
позволили провести проверку законности происхождения около 80 % всех легально вывозимых с 
территории Российской Федерации уловов водных биоресурсов и продукции из них. Вместе с тем данные 
официальной таможенной статистики позволяют сделать вывод о том, что около 20 % российского рыбного 
экспорта происходит без проверки законности его добычи (вылова).  

С учетом изложенного Государственной комиссией было дано поручение провести анализ вывоза с 
территории Российской Федерации уловов водных биологических ресурсов и продукции из них и 
организовать на основе проведенного анализа дополнительную работу по заключению международных 
договоров со всеми государствами-импортерами продукции из водных биоресурсов российского 
происхождения. 

Также на заседании Государственной комиссии 29 марта 2017 года АНО "Российская система качества" 
(далее – Роскачество) представили доклад о результатах веерных испытаний рыбных консервов и 
пресервов. Так, по итогам проведенных исследований были выявлены проблемы оборота и качества 
важного для страны биологического ресурса – рыбы. Исследования Роскачества выявили проблему 
подмены видов рыбы: вместо замороженного филе трески в упаковках было обнаружено филе минтая и 
пикши. Так, доля фальсификации рыбной продукции от 15 до 40 % в разных категориях. При этом стоит 
отметить, что свыше 75 % фальсификата рыбной продукции – это подмена рыбы на равноценную, 
например, замена семги на форель или кильки на салаку, это также рыба одной и той же ценовой 
категории, с похожими вкусовыми свойствам.  

Анализ причин фальсификации позволил выявить недостатки применяемых методов идентификации 
рыбной продукции. 

В связи с изложенным Госкомиссией были даны поручения проработать вопрос включения в перечень 
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимый для 
применения и исполнения требований технического регламента Евразийского союза "О безопасности рыбы 
и рыбной продукции" и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, современные 
методы определения видовой принадлежности ресурсов. Также было дано поручение Роскачеству 
провести повторные испытания рыбной продукции.  

Как показала практика, производители проводят работу над качеством и устраняют нарушения, а также 
ориентируются на опережающие стандарты как вектор дальнейшего развития. Торговые сети ужесточают 
контроль за качеством продукции на полках и используют результаты исследований для оптимизации 
товарной матрицы. По результатам повторных испытаний количество выявленных Роскачеством 
нарушений по рыбной продукции (филе трески) сократилось вдвое. 

2. О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации, по противодействию незаконному 
обороту леса и лесоматериалов. 

Согласно пункту 5.8.1 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" от 
23 сентября 2010 года № 736, Рослесхоз является заказчиком и оператором единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, созданной для учета и 
контроля за оборотом древесины. 

При этом одной из мер, направленных на противодействие незаконному обороту леса и 
лесоматериалов, может стать маркировка ценных пород древесины радиочастотными метками наподобие 
системы маркировки меховых изделий, внедренной Минпромторгом России и показавшей успешные 
результаты. Системы радиочастотной идентификации могут применяться для комплексной автоматизации 
производственных процессов деятельности предприятий и организаций лесной промышленности, 
транспорта и федеральных служб, а также органов по идентификации и учету древесины. 

Маркировка древесины радиочастотными метками предоставит возможность автоматизировать учет 
вырубки, отслеживать транспортировку древесины, а также обеспечит идентификацию каждой единицы 
сырья, исключая возможность подмены или незаконных поставок лесоматериалов.  

Метки для древесины позволяют определить породу дерева, место и дату вырубки, технические 
параметры и назначение древесины, потребителя. Формирование банка данных по заготовке леса в Единой 
государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) позволит существенно сократить 
объем незаконной заготовки и транспортировки древесины. 

В целях поддержки отечественных предприятий радиоэлектронной промышленности планом 
гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную 
перспективу в рамках реализации проекта по маркировке ценных пород древесины предусмотрена закупка 
Минприроды России радиочастотных меток ближней идентификации.  
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В прошлом году Минпромторгом России была организованна Межведомственная рабочая группа, в 
рамках работы которой акционерное общество "ИМЦ Концерна "Вега" провело испытания радиочастотных 
меток при маркировке древесины ценных пород, разработанных российскими предприятиями 
АО "НИИМЭ и Микрон" и АО "Ангстрем". По итогам проведенных испытаний метки показали свою 
дееспособность. 

Также в марте 2017 года ПАО "Микрон" с целью проверки работы радиочастотных меток в различных 
климатических условиях были проведены дополнительные испытания.  

По результатам проведения указанных испытаний радиочастотных меток отмечено следующее: 
- метки остаются работоспособными при длительной заморозке до температуры минус 40 градусов по 

Цельсию, успешно считываются через снежный покров и продолжают функционировать при погружении в 
воду с коркой льда; 

- метки выдерживают силу удара равную 1,5 и 2 тонны, что аналогично удару 100-килограммового 
бревна о борт вагона; 

- материал корпуса метки не разрушается и сохраняет эластичность при температуре минус 40 градусов 
по Цельсию. 

ПАО "Микрон" после проведения испытаний сообщил о готовности начать поставки радиочастотных 
меток в любых необходимых количествах.  

Таким образом, в дальнейшем можно рассматривать использование радиочастотных меток, 
произведенных на российских предприятиях, при реализации проектов по маркировке древесины в целях 
усиления контроля за ее оборотом. Всю необходимую информацию по этому вопросу мы передали в 
Минприроды России, поскольку именно это ведомство отвечает за контроль по обороту древесины. 

В настоящее время на территории Иркутской области Минприроды России совместно с региональными 
властями уже реализует пилотный проект по маркировке древесины. То есть, по сути, активная фаза 
внедрения маркировки в лесопромышленном комплексе уже началась. 

Минприроды России в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации разработан 
проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о 
маркировке древесины ценных лесных пород" (дуб, бук, ясень), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2014 года № 1161, согласованный Минпромторгом 
России и предусматривающий введение обязательных требований использования радиочастотных меток 
отечественного производства при поштучной маркировке древесины. 

Стоит отметить, что опыт маркировки ценных пород древесины целесообразно в последующем 
распространить на весь объем деловой древесины. 

Также отмечаем, что в настоящее время реализуется план мероприятий по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017–2020 годы, утвержденный 
Правительством Российской Федерации в январе 2017 года. Указанным планом мероприятий 
предусмотрено совершенствование правового регулирования в области противодействия незаконной 
заготовки и оборота древесины, повышение эффективности федерального лесного надзора, а также 
пресечение незаконных заготовок и оборота древесины. 

3. О введении дополнительных ограничений продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в 
том числе акцизов, и увеличение минимальной цены, использование денатуратов спирта, 
лицензирования спиртосодержащей продукции. 

Государственной Думой 24 марта 2017 года принят в первом чтении проект федерального закона 
№ 66697-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанным 
проектом федерального закона предусматривается в том числе запрет розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции посредством торговых (вендинговых) автоматов, а также 
предлагается наделить органы государственной власти субъектов Российской Федерации правом 
устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. 

При этом, по мнению Минпромторга России, введение лицензирования розничной продажи 
спиртосодержащей продукции представляется нецелесообразным в связи с невозможностью 
осуществления эффективного лицензионного контроля за оборотом такой продукции, к тому же в случае 
введения такого лицензирования потребуется увеличение штата сотрудников, которые будут осуществлять 
функции лицензирования и контроля.  

Кроме того, лицензирование розничной продажи спиртосодержащей продукции приведет лишь к 
увеличению административных барьеров для предпринимателей и лиц, использующих указанную 
продукцию по назначению. 

Также, в соответствии с постановлением Главного санитарного врача России от 27 марта 2017 года 
№ 39 на 90 суток продлены действующие с 23 декабря 2016 года ограничения розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции и спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов 
крепостью более 28 % по цене ниже цены алкоголя той же крепости за 0,5 литра. Такие цены определены 
приказом Минфина России. По имеющейся у Минпромторга России информации данный запрет будет 
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продлен. 
 
Вопрос председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию М.П. Щетинина. 
1. Вызывает беспокойство ситуация с фальсифицированной винодельческой продукцией в различных 

субъектах Российской Федерации. Высокая доля фальсифицированной продукции находит отражение в 
высоком показателе смертности в России. В 2015 году, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, в Российской Федерации констатирована смерть 58,7 тысячи человек (в 
2014 году – 57,7 тысячи человек) ввиду причин, связанных с алкоголем. Также, по результатам 
проведенных в 2015 году исследований вин и виноматериалов, 68 % исследованных образцов не 
соответствовали ГОСТ. 

Какие дополнительные меры планирует предпринять Минпромторг России по недопущению 
фальсифицированной винодельческой продукции на потребительский рынок? 

Указанный вопрос относится к ведению Минсельхоза России, которым в том числе разрабатывается 
концепция развития виноградарства и виноделия. 

Со своей стороны отмечаем, что Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по 
противодействию обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных 
изделий" в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым была 
установлена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт любых 
товаров и любой продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации. При этом для алкогольной продукции установлена повышенная 
административная ответственность. Кроме того, указанным законом усилена административная 
ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).  

Минпромторг России концептуально не возражает против выделения ответственности в специальные 
статьи уголовного и административного кодексов за изготовление, сбыт, перевозку и розничную продажу 
фальсифицированной винодельческой продукции.  

Вместе с тем указанные изменения должны сопровождаться обоснованием неэффективности 
действующих мер в части обеспечения превентивной функции наказания и отвечать принципу 
соразмерности и вытекающим из него требованиям справедливости, адекватности и пропорциональности. 
Основанием для усиления ответственности могут послужить подробные статистические данные, 
указывающие на то, что применяемые в настоящее время меры ответственности неэффективны именно в 
силу недостаточной строгости санкций, а не вследствие недостатков правоприменения.  

 
Вопросы первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике С.Ф. Лисовского. 
1. На территории Курганской области нет мест для складирования и хранения изъятой алкогольной 

продукции. Ближайший склад для хранения находится в Челябинской области, что сильно осложняет 
осуществляемую в данном направлении работу. Одним из возможных путей решения обозначенной 
проблемы является увеличение количества организаций, осуществляющих вывоз, хранение и 
уничтожение изъятой алкогольной продукции. В настоящее время перечень таких организаций 
определяется Росалкогольрегулированием. 

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о взаимодействии с Росалкогольрегулированием по 
вопросу расширения перечня организаций, осуществляющих вывоз, хранение и уничтожение изъятой 
нелегальной алкогольной продукции. 

На заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции 29 марта 2017 года данный вопрос рассматривался в рамках региональной тематики и был 
поднят Главой Республики Северная Осетия – Алания В.З. Битаровым. При этом член Государственной 
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, руководитель 
Росалкогольрегулирования И.П. Чуян по данному вопросу сообщил, что в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2015 года 
№ 1027 "О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" (далее – постановление № 1027) вывоз и хранение 
имущества осуществляются организацией, привлекаемой Росалкогольрегулированием в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также согласно заключенным государственным контрактам организации 
предоставлено право привлекать к выполнению работ и оказанию услуг соисполнителей. 

Правила, утвержденные постановлением № 1027, не связывают деятельность уполномоченных органов 
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и территориальных органов Росалкогольрегулирования с определенной территорией, в связи с чем 
заключение одного государственного контракта, предоставляющего право исполнителю по контракту 
действовать на всей территории Российской Федерации, дает возможность более эффективно оказывать 
услуги, учитывая особенности логистики и организации хранения вне мест изъятия соответствующего 
имущества. Кроме того, бюджетное законодательство не допускает заключение нескольких 
государственных контрактов с идентичными предметами. 

2. Вопрос об ужесточении мер ответственности за производство, хранение или сбыт 
фальсифицированных нефтепродуктов.  

О необходимости решения этого вопроса свидетельствуют данные Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, согласно которым за 
последние 10 лет в Курганской области наблюдается устойчивый рост оборота фальсифицированных 
горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ). Причинами сложившейся ситуации являются отсутствие 
единого специального надзорного органа по вопросу контроля качества нефтепродуктов, нарушение 
сроков зачистки резервуаров для хранения ГСМ, отсутствие ощутимых для производителей и 
продавцов ГСМ штрафных санкций за правонарушения в данной сфере. 

В рамках деятельности Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции был подготовлен и одобрен проект федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке" (далее – законопроект).  

Цель законопроекта – предотвращение реализации на внутреннем российском рынке моторного 
топлива, не соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 
18 октября 2011 года № 826 (далее – технический регламент), а также усиление административной 
ответственности за нарушение требований технического регламента. 

Законопроектом предлагается установить ответственность за нарушение требований технического 
регламента в части декларирования соответствия топлива, оформления паспорта топлива, 
сопроводительной документации, несоответствия и (или) отсутствия предусмотренных требованиями 
технического регламента сведений в информационных материалах, в кассовых чеках и на топливно-
раздаточном оборудовании, в виде наложения административного штрафа в размере от 100 тысяч до 
300 тыс. рублей. 

В случае выявления несоответствия характеристик топлива (автомобильного и авиационного бензина, 
дизельного и судового топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута) в части несоответствия 
характеристик топлива, относящихся к физико-химическим показателям, вследствие нарушения которых 
может быть нанесен непосредственный ущерб потребителям, их имуществу и окружающей среде, 
установленным требованиям предлагается установить ответственность в виде наложения "оборотного" 
штрафа в размере 1 % суммы выручки от реализации товаров за календарный год. За повторное 
нарушение предлагается установить ответственность в виде наложения штрафа в размере 2 млн. рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения. 

Законопроектом предлагается установить равную ответственность за указанные правонарушения как 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, так и 
для юридических лиц. 

Законопроект № 206545-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений в сфере 
выпуска и обращения топлива на рынке" в настоящее время внесен в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
 

Информационный правовой материал к вопросу "О реализации мер по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции" 

 
Конституция Российской Федерации гарантируют единство экономического пространства, свободу 

перемещения товаров, финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 
деятельности, защиту различных форм собственности, а также защиту прав граждан и их интересов. Одной 
из актуальных задач в обеспечении указанных прав и свобод является снижение объемов незаконного 
оборота промышленной продукции, создание цивилизованного рынка и интенсивное развитие экономики. 

Незаконный оборот промышленной продукции в настоящее время приобретает наибольшую 
актуальность, так как незаконный ввоз, производство и оборот контрафактной и фальсифицированной 
продукции не только способствует недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, но и наносит 
ущерб экономике государства и престижу страны, вводит потребителя в заблуждение относительно 
потребительских свойств и происхождения продукции, может причинить вред жизни, здоровью и имуществу 
потребителя

1
. 

На IV Международном форуме "Антиконтрафакт-2016", посвященном решению актуальных вопросов 
борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией в различных отраслях промышленности на 
территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), было отмечено, что в России по разным 
секторам незаконный оборот промышленной продукции составляет от 5 до 30 %. Подобная ситуация 
наблюдается и в других странах ЕАЭС

2
.  

Масштабность проблемы и комплексный характер незаконного оборота требуют четкого, 
скоординированного взаимодействия всех органов власти, участников рынка и потребителей на 
федеральном, региональном и местном уровнях и применения широкого перечня межгосударственных 
механизмов. 

В целях совершенствования государственного управления в сфере противодействия незаконному 
ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной (далее – незаконный 
оборот промышленной продукции), Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 
"О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" (далее – 
указ № 31) образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции (далее – Государственная комиссия) и комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации (далее – комиссии). 

В соответствии с Положением о Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции (утверждена вышеназванным указом № 31) Государственная комиссия является 
органом, осуществляющим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе 
контрафактной, а также мониторинг и оценку ситуации в этой сфере на территории Российской Федерации. 
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, комиссиями по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 
субъектах Российской Федерации, с общественными объединениями и организациями. 

Указом № 31 установлено, что председателем Государственной комиссии по должности является 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации. На Минпромторг России возложено также 
организационное и материально-техническое обеспечение Государственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции. Руководителями комиссий в субъектах Российской 
Федерации по должности являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.  

                                                      
1
 Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) подвел итоги испытаний продуктов питания, проведенных в 2016 году тремя 

организациями: Российский институт потребительских испытаний (РИПИ) (Совместно с журналом "СПРОС") (Москва); Санкт-
Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" (Санкт-Петербург); ФБУ "Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае" (Красноярск). В 2016 году эти организации 
исследовали в общей сложности 593 товара различных торговых марок (выбраны основные группы пищевой продукции, входящие в 
продуктовую потребительскую корзину, – это молочная, мясная, рыбная, овощная продукция, яйца и продукты бакалеи). Исследования 
продуктов питания по показателям безопасности, проведенные в 2016 году, выявили следующее: 
- сохраняется чрезвычайно тревожная ситуация на рынке овощной продукции – практически каждый второй образец опасен (48 %), при 
этом доля опасных свежих овощей и бахчевых культур еще выше (60 %); 
- вызывает озабоченность безопасность рыбной продукции – опасным является каждый третий образец (38 %); 
- доля опасной молочной продукции составила не менее 16 %; 
- доля опасной бакалейной продукции составила не менее 24 % (показатели безопасности проверялись меньше чем в половине 
исследований). 
Сравнительный анализ результатов исследования безопасности и качества пищевой продукции по основным группам товаров в трех 
регионах России в 2014–2016 годах показал, что ситуация в последние три года не изменилась. /Интернет, Аналитический отчет по 
итогам исследования качества и безопасности продуктов питания в 2016 году. 21.02.2017/. 
2
 А.Г. Мантуров: незаконный оборот промышленной продукции, 23.11.2016. https://customsforum.ru 

https://customsforum.ru/news/business/manturov-nezakonnyy-oborot-promyshlennoy-produktsii-ot-5-do-30-545325.html
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Кроме того, указом № 31 были утверждены: 
а) Положение о Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции; 
б) состав Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции по должностям; 
в) Положение о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

субъекте Российской Федерации; 
г) состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъекте 

Российской Федерации по должностям. 
Основными задачами Государственной комиссии являются: 
а) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и комиссий по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах Российской Федерации, а 
также организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями; 

б) разработка концепций, стратегий и планов в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции; 

в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции, 
в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности их реализации; 

г) участие в международном сотрудничестве в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, в том числе в подготовке проектов международных договоров Российской 
Федерации; 

д) мониторинг и оценка ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории 
Российской Федерации; 

е) подготовка предложений Правительству Российской Федерации по формированию государственной 
политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции; 

ж) подготовка ежегодных докладов о ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции 
на территории Российской Федерации и представление их в Правительство Российской Федерации не 
позднее второго квартала года, следующего за отчетным; 

з) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции; 

и) решение в пределах своей компетенции иных задач по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях реализации установленных указом № 31 задач (подпункт "б" пункт 4), распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 2592-р была утверждена "Стратегия по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 
2020 года и плановый период до 2025 года" (далее – Стратегия). В рамках разработки Стратегии 
сформированы цель, задачи, принципы и основные меры государственной политики, осуществляемые в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в России (на период до 2020 года 
и плановый период до 2025 года).  

В Стратегии дана общая характеристика текущего состояния в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской Федерации (раздел II). Указано, что в настоящее время 
наличие незаконного оборота промышленной продукции является одной из острейших проблем, 
препятствующих развитию как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и 
промышленности в целом. Сложившаяся ситуация в сфере незаконного оборота промышленной продукции 
в Российской Федерации обусловлена наличием ряда таких факторов (внутренних и внешних). В частности, 
низкая эффективность осуществления контрольной и надзорной функций правоохранительных органов, а 
также функционирования судебной системы в Российской Федерации, наличие высоких коррупционных 
рисков, структура импорта, низкий уровень предпринимательской этики, низкий уровень доходов основной 
массы населения и, как следствие, низкий уровень покупательной способности населения, неразвитость 
общественного контроля и др. 

В разделе III "Основные проблемы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации" Стратегии сформулированы следующие системные проблемы, 
характерные для всех отраслей промышленности: 

- распространенность нарушений при перемещении товаров через участки таможенной границы ЕАЭС; 
- использование недобросовестными импортерами (поставщиками) такого фактора, как отсутствие 

контроля на внутренних границах государств – членов ЕАЭС при перемещении промышленной продукции, 
находящейся в незаконном обороте; 

- незаконное производство промышленной продукции, в том числе широкое распространение 
фальсифицированных товаров, произведенных без соблюдения производителями обязательных 
требований к безопасности, установленных техническими регламентами; 

- изготовление и использование заведомо ложных, поддельных сопроводительных документов 
(ветеринарных, фитосанитарных и др.), деклараций соответствия, сертификатов соответствия, протоколов 
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испытаний промышленной продукции, в том числе с нарушениями процедур проведения испытаний, 
подтверждающих соответствие обязательным требованиям к безопасности, установленным техническими 
регламентами; 

- наличие пробелов в законодательстве Российской Федерации, регулирующем незаконный оборот 
промышленной продукции, в том числе отсутствие отдельных составов правонарушений по видам 
промышленной продукции, а также отсутствие специальной нормативно-правовой базы, направленной на 
регулирование правоотношений в сфере торговли промышленной продукцией в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Приоритеты государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации сформулированы в разделе IV Стратегии.  

Указывается, что в настоящее время в качестве приоритетных направлений государственной политики в 
сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции определяются следующие 
проблемные сферы: 

- отсутствие понятийного аппарата незаконного оборота промышленной продукции, негативно 
сказывающееся на толковании законов и их применении; 

- низкий уровень координации органов государственной власти как при осуществлении контроля и 
надзора, так и при формировании государственной политики в этой сфере; 

- недостатки технического и кадрового обеспечения органов, вовлеченных в сферу противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции; 

- неоднородность мер ответственности за незаконный оборот отдельных видов промышленной 
продукции при сопоставимых для других видов промышленной продукции негативных последствиях и 
потенциальной угрозе жизни и здоровью граждан; 

- низкая эффективность применяемых санкций при постепенном росте количества возбуждаемых дел; 
- отсутствие федерального централизованного учета в сфере незаконного оборота промышленной 

продукции, не позволяющее получать актуальную и полную информацию о ситуации в этой сфере и 
соответственно своевременно реагировать на возникающие угрозы; 

- низкий уровень развития форм общественного контроля, терпимость общества к контрафактной 
промышленной продукции и (или) фальсифицированной промышленной продукции; 

- недостаточный контроль на таможенных границах Евразийского экономического союза. 
В Стратегии приведен анализ международного опыта в сфере противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции (раздел V). Международная практика борьбы с незаконным оборотом 
промышленной продукции показывает, что определение и реализация системных мер противодействия 
незаконному обороту позволяют выстроить эффективный контроль в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции и снизить объемы незаконного оборота. Приведены меры по 
противодействию незаконному ввозу и производству промышленной продукции в таких странах, как 
Малайзия. В частности, там создаются экспертно-криминалистические центры при департаменте химии в 
целях проведения экспертиз для обнаружения источника производства; усилены меры пограничного 
контроля; упрощены процедуры подачи жалобы владельцами торговой марки в случае наличия у них 
подозрений на поставку незаконно оборачиваемой продукции и другие. В Итальянской Республике, 
например, в законе об интеллектуальной собственности отражены следующие положения: 

- принятие решения об ответственности покупателя продукции, находящейся в незаконном обороте 
(штраф до 7000 евро); 

- проведение рейдов финансовой полиции, проверок на таможне, расследований отделом по борьбе с 
организованной преступностью (мафией); 

- организация телефонной линии для сообщений о местах производства и продажи контрафактной 
промышленной продукции и другие меры.  

В 2008–2012 годах в Итальянской Республике было конфисковано соответствующих товаров на сумму 
3 млрд. евро, 55 % объема конфискованных товаров составили предметы одежды и аксессуары. 

В VI разделе "Цель и задачи формирования и реализации мер в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской Федерации" Стратегии сформулированы основные задачи 
по достижению указанной цели: 

- совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации; 

- создание и реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и на территориях государств – членов 
Евразийского экономического союза; 

- разработка и внедрение единой системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской Федерации; 

- осуществление на постоянной основе мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской Федерации; 

- формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, 
находящейся в незаконном обороте. 
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О реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. 
В Стратегии сформулирован перечень основных мер, направленных на противодействие незаконному 

обороту промышленной продукции в Российской Федерации (раздел VIII). К их числу, в частности, 
относятся совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на 
противодействие незаконному обороту промышленной продукции, а также координация усилий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, общественных объединений и предпринимательского 
сообщества в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции и другие меры. 

В части совершенствования законодательства Российской Федерации, направленного на 
противодействие незаконному обороту промышленной продукции, в Стратегии предусматривается: 

- выработка единого понятийного аппарата в сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации. 

- совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот отдельных 
видов промышленной продукции в части устранения технических барьеров для реализации промышленной 
продукции и снижения издержек добросовестных участников рынка; 

- устранение пробелов правового регулирования, препятствующих эффективному применению 
правовых норм в сфере незаконного оборота промышленной продукции в Российской Федерации; 

- установление соразмерных санкций за нарушения в сфере оборота промышленной продукции с 
учетом возможных негативных последствий незаконного оборота и общественной опасности; 

- развитие законодательства Российской Федерации в области интернет-торговли, в части установления 
необходимых и достаточных полномочий контролирующих органов и порядка надзора за деятельностью 
интернет-магазинов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в российском законодательстве в сфере 
противодействия незаконному обороту промышленной продукции понятийный аппарат достаточно 
определен, но, на наш взгляд, требует унификации. В частности, понятие "контрафактной" продукции 
определено в пункте 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой 
установлено, что "контрафактными" являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно 
размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Здесь же, в пункте 3 
статьи 1519 ГК РФ, указано, что "товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы 
наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, 
являются контрафактными". 

Определение понятия "фальсификации" пищевых продуктов дано в статье 1 Федерального закона 
Российской Федерации от 2 января 2000 года № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". В 
частности, установлено, что "фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически активные 
добавки), материалы и изделия" – это пищевые продукты (в том числе биологически активные добавки), 
материалы, и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и 
качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.  

Анализируя соотношение понятий "контрафактная" и "фальсифицированная" продукция, необходимо 
отметить, что контрафактная продукция всегда одновременно будет являться и фальсифицированной, а 
фальсифицированная продукция (не соответствующая представленной о ней информации с заведомо 
измененным составом) может не являться контрафактной. В случаях, когда изготовление, распространение 
или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 
выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к 
нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные 
носители считаются контрафактными (пункт 4 статьи 1252 ГК РФ). 

В Стратегии также определяются такие понятия, как "промышленная продукция", "незаконный оборот 
промышленной продукции", "контрафактная промышленная продукция", "фальсифицированная 
промышленная продукция". В частности, устанавливается, что незаконный оборот промышленной 
продукции – это процессы (стадии) производства, переработки, реализации (купли-продажи или поставки) 
промышленной продукции, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) промышленной продукции, в том числе 
контрафактной промышленной продукции и фальсифицированной промышленной продукции, а также 
связанные с ними процессы расфасовки, упаковки, маркировки, хранения и транспортировки, 
осуществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации, 
а также установленных вступившими в законную силу решений суда или уполномоченного органа 
государственной власти. Здесь же дано определение "контрафактная промышленная продукция" – это 
промышленная продукция, находящаяся в обороте с нарушением прав правообладателей на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. А также "фальсифицированная 
промышленная продукция" – это промышленная продукция, сопровождаемая заведомо неполной или 
недостоверной (ложной) информацией о составе и (или) ее потребительских свойствах, предоставление 
которой установлено законодательством Российской Федерации и (или) правом Евразийского 
экономического союза. 
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Таким образом, в целях того или иного нормативного акта одно и то же понятие может определяться по-
разному. 

Правовое (законодательное и нормативное) регулирование вопросов, связанных с определением 
понятия "контрафактной продукции", а также выявлением угроз и рисков развитию экономики, 
противодействием распространения указанной продукции, осуществляется на федеральном уровне – 
ГК РФ, Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также рядом федеральных законов, 
запрещающих, в частности, продажу контрафактной продукции.  

Относительно контрафактных товаров, являющихся таковыми вследствие незаконных посягательств на 
объекты интеллектуальной деятельности (далее – ИД), следует отметить, что в настоящее время 
незаконное использование товарных знаков – один из самых распространенных признаков контрафактности 
товаров. К контрафакции, например, относятся использование отдельными фирмами или частными 
предпринимателями на своих товарах обозначений, помещаемых на популярных товарах других фирм, в 
целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя, а также литературная 
подделка, воспроизведение или распространение чужого произведения. Автор даже сам может явиться 
контрафактором если, он, передав свои права, например, по лицензионному договору на данное 
произведение, продолжает печатать и распространять его. Нарушение чужих патентных или авторских прав 
влечет за собой гражданскую или уголовную ответственность. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года 
№ 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" (далее – постановление № 14), 
разрешая вопрос о том, является ли экземпляр произведения контрафактным, суд должен оценивать все 
фактические обстоятельства дела, в частности обстоятельства и источник приобретения лицом указанного 
экземпляра, правовые основания его изготовления или импорта, наличие договора о передаче 
(предоставлении) права пользования (например, авторского или лицензионного договора), соответствие 
обстоятельств использования произведения условиям этого договора (выплата вознаграждения, тираж и 
т.д.), заключение экспертизы изъятого экземпляра произведения. 

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о 
прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков может осуществляться также путем 
публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; удаления за 
счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака 
или сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя 
контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно 
используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением 
случаев обращения этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи 
правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего 
уничтожения. 

Конфискация контрафактных экземпляров может быть осуществлена по решению суда или 
арбитражного суда. Одновременно могут быть конфискованы материалы и оборудование, используемые 
для воспроизведения контрафактных экземпляров. Контрафактные экземпляры по решению суда 
уничтожаются, если они не востребованы обладателем прав. 

В отличие от пункта 4 статьи 1252 ГК РФ (контрафактные изделия по решению суда подлежат изъятию 
из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации) пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ 
предусмотрены иные последствия для случаев, когда введение контрафактных товаров в оборот 
необходимо в общественных интересах. В таких случаях правообладатель вправе требовать удаления за 
счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного 
знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.  

ГК РФ устанавливает достаточно серьезные материальные последствия для лиц, участвующих в 
обороте контрафактного товара. Так, пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает, что правообладатель 
исключительных прав на товарный знак вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 
двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака. 

Кроме того, ГК РФ предусматривает за совершение данных деяний еще одну меру, которая может быть 
применена лишь к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Согласно статье 1253 ГК РФ 
в отношении юридического лица, неоднократно и грубо нарушающего исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности, суд может принять решение о его ликвидации по требованию прокурора. 
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Ликвидация производится в соответствии с пунктом 2 статьи 61 ГК РФ. Если такие нарушения совершает 
индивидуальный предприниматель, то его деятельность также может быть прекращена. 

Одна из сфер, в которых распространен оборот контрафактных товаров, нарушающий права ИД, – 
сфера распространения аудио-, видеопродукции и компьютерных носителей. Согласно разъяснениям, 
данным постановлением № 14, сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм 
заключается в их умышленном возмездном или безвозмездном предоставлении другим лицам любым 
способом, в том числе путем продажи, проката, бесплатного распространения в рекламных целях, дарения, 
размещения произведений в сети Интернет. Пиратство особенно быстро начало развиваться с появлением 
в России широкополосного доступа. Таким образом, увеличивалось количество файлообменных сетей в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет. В связи с указанными 
обстоятельствами можно отметить, что согласно статье 1244 ГК РФ сеть Интернет не является одной из 
сфер коллективного управления, соответственно, каждому сайту, который реализует объекты ИД через 
сеть, необходимо иметь прямой договор с ее правообладателем. Применительно к сфере незаконного 
использования ИД в информационно-телекоммуникационных сетях, необходимо отметить Федеральный 
закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях" (далее – федеральный закон № 187-ФЗ), который определяет порядок 
ограничения доступа к информационным ресурсам, посредством которых осуществляется распространение 
аудиовизуальных произведений и фонограмм с нарушением интеллектуальных прав правообладателей, и 
содержит положения об особенностях ответственности информационных посредников и о мерах защиты 
гражданских прав, которые могут применяться к информационным посредникам. В соответствии с 
положениями о порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права в части принятия 
обеспечительных мер, установленными процессуальным законодательством, в том числе может быть 
наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление 
соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях. Названное обстоятельство 
отражено в нормах федерального закона № 187-ФЗ, в частности, введена процедура предварительного 
обеспечения иска, которая императивна для целей дальнейшего предъявления искового заявления о 
защите авторских и (или) смежных прав. Впоследствии Федеральным законом от 24 ноября 2014 года 
№ 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее – 
федеральный закон № 364-ФЗ) была установлена возможность защиты более широкого круга авторских и 
смежных прав, включая права на литературные и музыкальные произведения. Введенная федеральным 
законом № 187-ФЗ статья 144

1
 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) устанавливает процедуру предварительного обеспечения иска, которая заключается в том, что суд 
по письменному заявлению организации или гражданина вправе принять предварительные 
обеспечительные меры, направленные на защиту авторских и (или) смежных прав заявителя в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, до предъявления иска. 
Заявление о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) смежных прав, кроме прав на 
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, подается в Московский 
городской суд (часть 3 статьи 144

1
 ГПК РФ). 

Еще одна сфера распространения контрафактных товаров – оборот алкогольной продукции. В связи с 
рассмотрением вопроса о принятии мер по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции 
необходимо отметить Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – федеральный закон 
№ 261-ФЗ). Федеральным законом № 261-ФЗ расширен перечень запретов в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, касающихся фальсификата. В 
частности, предусматривается введение следующих запретов: 

- оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, 
предусмотренных статьей 10

2
 (документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции) федерального закона № 171-ФЗ, а спиртосодержащей непищевой 
продукции, кроме того, с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 10

1
 (требования к 

производству и обороту денатурированного этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции) 
федерального закона № 171-ФЗ, а также фальсификация сопроводительных документов, удостоверяющих 
легальность производства и (или) оборота такой продукции (в том числе путем дублирования) (пункт 14 
статьи 1 Федерального закона № 261-ФЗ); 

- розничная продажа алкогольной продукции с фальсифицированными документами, удостоверяющими 
легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их 
дублирования (подпункт "б" пункта 18 статьи 1 федерального закона № 261-ФЗ). 

Одновременно устанавливается, что в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции изъятию из незаконного оборота на 
основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и 
должностных лиц подлежит в том числе этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в 
случае, если их производство и (или) оборот осуществляются с фальсифицированными документами, 
удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными 
путем их дублирования. 

Представляется, что введенный федеральным законом № 261-ФЗ запрет розничной продажи 
алкогольной продукции дистанционным способом, также может сократить оборот контрафактной продукции.  

Контроль за легальным оборотом, в том числе алкогольной продукции, обеспечивается посредством 
функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС), 
обладателем информации, содержащейся ЕГАИС, является Российская Федерация, оператором ЕГАИС 
является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. 

ЕГАИС содержит следующую информацию: 
1) наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика – для организации 

или сельскохозяйственного товаропроизводителя, зарегистрированного в качестве юридического лица, а 
также код причины постановки на учет, местонахождение обособленных подразделений (при их наличии); 

2) наименование и вид продукции, указанный в статье 2 федерального закона № 171-ФЗ; 
3) код вида продукции согласно классификатору видов продукции, использующийся при заполнении 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

4) информация о товарном знаке (наименование, дата и место регистрации); 
5) сведения, содержащиеся в уведомлении о закупке (в том числе для собственных нужд) этилового 

спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 % объема готовой продукции; 

6) объем потребительской тары (упаковки), в которую разлита произведенная, закупаемая, 
используемая для собственных нужд, поставляемая, хранимая спиртосодержащая и алкогольная продукция 
каждого вида и наименования; 

7) фамилия, имя, отчество, место жительства и идентификационный номер налогоплательщика – для 
индивидуального предпринимателя или сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

8) наименование, местонахождение производителя продукции, в том числе являющейся товаром 
Евразийского экономического союза; 

9) страна происхождения продукции; 
10) номер, дата и срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии продукции, а 

также орган, выдавший сертификат соответствия или зарегистрировавший декларацию о соответствии 
продукции; 

11) серийный номер, номер точки контроля (порядковый номер места оснащения основного 
технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции средствами измерения, указанный на схеме оснащения основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой 
продукции, объема готовой продукции (далее – средства измерения), наименование средства измерения и 
наименования проводимых технологических операций; 

12) температура продукции, учитываемой средствами измерения; 
13) концентрация (содержание) безводного (100-процентного) спирта в продукции каждого вида и 

наименования (в процентах к объему продукции), в том числе учтенная средствами измерения; 
14) объем (в декалитрах) произведенной, закупаемой, используемой для собственных нужд, 

поставляемой, хранимой (в том числе списанной, забракованной, возвращенной), перевозимой, 
использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, в том числе учтенный 
средствами измерения, а также объем использования сырья для производства готовой продукции; 

15) объем (в декалитрах) безводного (100-процентного) спирта в произведенной, закупаемой, 
используемой для собственных нужд, поставляемой, хранимой (в том числе списанной, забракованной, 
возвращенной), перевозимой, использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, в 
том числе учтенный средствами измерения; 

16) количество (в штуках) произведенной, закупаемой, используемой для собственных нужд, 
поставляемой, хранимой (в том числе списанной, забракованной, возвращенной), перевозимой, 
использованной в качестве сырья продукции каждого вида и наименования, разлитой в потребительскую 
тару (упаковку), в том числе учтенное средствами измерения; 

17) дата производства этилового спирта, спиртосодержащей продукции, дата розлива алкогольной 
продукции; 

18) сведения, содержащиеся в товарно-транспортной накладной и (или) международной транспортной 
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накладной, справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для продукции, производство которой 
осуществляется в Российской Федерации, а также для импортированной продукции, являющейся товаром 
Евразийского экономического союза), справке, прилагаемой к таможенной декларации (для 
импортированной продукции, за исключением продукции, являющейся товаром Евразийского 
экономического союза); 

19) сведения, содержащиеся в извещении об уплате авансового платежа акциза или извещении об 
освобождении от уплаты авансового платежа акциза, для закупки (за исключением импорта) и поставок (за 
исключением экспорта) этилового спирта; 

20) номера, даты и время представления заявок о фиксации информации об организации 
(сельскохозяйственном производителе, индивидуальном предпринимателе), о продукции каждого вида и 
наименования, об объеме производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о документах, 
разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС; 

21) номера, даты и время получения подтверждений фиксации информации об организации 
(сельскохозяйственном товаропроизводителе, индивидуальном предпринимателе), о продукции каждого 
вида и наименования, об объеме производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о 
документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС; 

22) номера, даты и время получения уведомлений об отказе в фиксации информации об организации 
(сельскохозяйственном товаропроизводителе, индивидуальном предпринимателе), о продукции каждого 
вида и наименования, об объеме производства и оборота продукции каждого вида и наименования, о 
документах, разрешающих и сопровождающих производство и оборот продукции, в ЕГАИС; 

23) сведения о продаже каждой единицы алкогольной продукции (дата и время продажи, номер 
контрольно-кассовой машины, номер смены, номер кассового чека); 

24) сведения об алкогольной продукции, нанесенные на федеральную специальную марку или акцизную 
марку, которой маркирована реализованная алкогольная продукция; 

25) сведения о контрагенте (контрагентах) при поставке и закупке продукции (наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес); 

26) сведения об объеме алкогольной продукции, установленные по результатам инвентаризации 
алкогольной продукции, в том числе с указанием номеров федеральных специальных марок и акцизных 
марок, нанесенных на маркируемую алкогольную продукцию; 

27) сведения, содержащиеся в уведомлении о перевозках этилового спирта (в том числе денатурата) и 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой 
продукции, осуществляемых в объеме, превышающем 200 декалитров в год; 

28) сведения о транспортном средстве, используемом при перевозках этилового спирта (в том числе 
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 % 
объема готовой продукции, осуществляемых в объеме, превышающем 200 декалитров в год 
(государственный регистрационный номер, марка, фамилия, имя, отчество водителя (экспедитора – при 
наличии); 

29) информация, содержащаяся в государственном сводном реестре выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 

30) сведения о списании продукции в случае брака или иных причин; 
31) количество (в штуках), серии (разряды), номера полученных, возвращенных, использованных и 

уничтоженных федеральных специальных марок и акцизных марок каждого образца; 
32) реквизиты заявления о выдаче федеральных специальных марок и акцизных марок; 
33) количество (в штуках), серии (разряды), номера выданных, возвращенных территориальным 

органом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка федеральных специальных марок 
каждого образца; 

34) количество (в штуках), серии (разряды), номера выданных, возвращенных таможенным органом 
акцизных марок каждого образца; 

35) количество (в штуках), серии (разряды), номера доставленных, возвращенных федеральных 
специальных марок и акцизных марок каждого образца. 

В связи с указанным можно констатировать, что полноценное функционирование ЕГАИС и нормативное 
обеспечение обязательности для лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предоставления в ЕГАИС сведений, 
касающихся такой деятельности, может объективно способствовать сокращению нахождения контрафакта 
на рынке алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В этой связи следует отметить, что абзацем вторым подпункта "б" пункта 5 статьи 1 федерального 
закона № 261-ФЗ снят критерий "численность населения менее 3 тысяч человек", освобождающий лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в поселениях с такой численностью, от обязанности оснащать основное 
технологическое оборудование техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС. С 1 июля 



Бюллетень № 317 (516) 

102 

2017 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в сельских 
поселениях, обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об объеме производства и оборота 
алкогольной продукции. Данное требование не будет распространяться на учет объема розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях, в которых отсутствует точка доступа к сети 
Интернет. Перечень таких поселений определяется Правительством Российской Федерации. 

Также предусматривается, что: 
- программно-аппаратные средства организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции в сельских поселениях, использующих оборудование для учета объема оборота 
(за исключением импорта) маркируемой алкогольной продукции, должны обеспечивать считывание с 
федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой продукции, указанных в 
пункте 3

1
 статьи 12 федерального закона № 171-ФЗ, а также прием и передачу информации об обороте 

(за исключением импорта) такой продукции; 
- программно-аппаратные средства индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции в 
сельских поселениях, должны обеспечивать прием и передачу информации об обороте такой продукции. 

В вопросе совершенствования законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот 
отдельных видов промышленной продукции, в части устранения технических барьеров для реализации 
промышленной продукции и снижения издержек добросовестных участников рынка необходимо отметить 
особую роль Государственной комиссии по нормативно-правовому обеспечению в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. 

На основе официальной статистической информации, данных, предоставленных федеральными 
органами государственной власти, а также экспертных оценок в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции на территории Российской Федерации Государственной комиссией определены следующие 
приоритетные для наблюдения и противодействия незаконному обороту промышленной продукции отрасли 
промышленности (с высокой долей незаконного оборота продукции) в краткосрочной перспективе: пищевая 
промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, медико-
инструментальная промышленность, автомобильная промышленность, авиационная промышленность, 
сельскохозяйственное машиностроение. В среднесрочной перспективе: топливная промышленность, 
химическая промышленность, электронная промышленность, кабельно-проводниковая промышленность, 
производство строительных материалов

3
.  

По данным Роспотребнадзора за 2014 год, 8,6 % молочной продукции является фальсифицированной, 
среди которой доля молока питьевого – 4,8 %; сметаны – 5,4 %; творога – 6,5 %, мороженого – 5,5 %, 
сгущенного молока – 10,6 %. Объем фальсифицированной продукции в твороге и сыре составил 7 %. По 
данным Россельхознадзора, в 2015 году десятую часть всей молочной продукции (11 %) в магазинах 
России составила фальсифицированная продукция, в некоторых категориях (сыр и сметана) доля 
фальсифицированной продукции достигала 50 %.  

По оценке отраслевых ассоциаций, организаций по защите прав потребителей, доля 
фальсифицированной молочной продукции также высока. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 9 октября 2015 года № Пр-2083 
(подпункт "г" пункта 1) и поручения Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 года № ДМ-П 
11-7149 Минсельхозом России разработан и внесен в Евразийскую экономическую комиссию (далее – ЕЭК) 
проект изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции", направленный на исключение (запрет) использования наименований, относящихся к понятиям 
"молочный продукт" и "молочный составной продукт", молокосодержащих продуктов и массовой доле жира, 
в том числе немолочного, при их маркировке. Принятие указанных поправок позволит поддержать 
добросовестные предприятия-производители молочной продукции Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС) и не допустить введения в заблуждение потребителей молочной продукции4. 

С учетом выявленной проблематики Государственной комиссией подготовлены следующие 
предложения по совершенствованию законодательства в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции, в том числе поддержан проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
усиления мер противодействия незаконному обороту товаров легкой промышленности" (подготовлен 
Минпромторгом России 29 декабря 2015 года), проект федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления мер противодействия незаконному обороту товаров легкой 
промышленности". Принятие указанных законопроектов позволит сократить объемы незаконно ввозимых и 
реализуемых на территории Российской Федерации товаров легкой промышленности, в том числе 
фальсифицированных и контрафактных, путем усиления ответственности за такие правонарушения, а 

                                                      
3
 Доклад о деятельности Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции по итогам 

2015 года. Документ создан в электронной форме. № 26014/08 от 27 апреля 2016 года.  
Исполнитель: Матвеева Е.В. 
4
 Там же. 
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также оптимизировать расходы бюджетных средств, выделяемых на уничтожение товаров, изъятых из 
незаконного оборота.  

Кроме того, Государственной комиссией была поддержана инициатива принятия постановления 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2014 года № 180 "Об утверждении перечня товаров 
легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по 
уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также 
о порядке их уничтожения".  

Незаконный оборот промышленной продукции представляет собой правонарушения, которые отражены 
в рамках отдельных положений УК РФ, в том числе в части вопросов таможенного и налогового 
регулирования, нарушения прав интеллектуальной собственности, а также несоблюдение производителями 
обязательных требований к безопасности, установленных техническими регламентами. К числу 
распространенных правонарушений относятся нарушения, связанные с незаконным производством 
промышленной продукции, в том числе широкое распространение фальсифицированных товаров, 
произведенных без соблюдения производителями обязательных требований к безопасности, 
установленных техническими регламентами; изготовление и использование заведомо ложных, поддельных 
сопроводительных документов, деклараций соответствия, сертификатов соответствия, протоколов 
испытаний промышленной продукции, в том числе с нарушениями процедур проведения испытаний, 
подтверждающих соответствие обязательным требованиям к безопасности, установленным техническими 
регламентами. 

Привлечение к уголовной ответственности за нарушения в сфере незаконного оборота промышленной 
продукции возможно по действующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность в случаях:   

- нарушения авторских и смежных прав (статья 146);  
- нарушения изобретательских и патентных прав (статья 147);  
- производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыте товаров и продукции без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (статья 171
1
);  

- осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (статья 171);  

- незаконное использование товарного знака (статья 180);  
- производства, хранения, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнения работ или оказания 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238);  
- незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий (статья 235

1
);  

- обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок (статья 
238

1
), подделки документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий (статья 327
2
);  

- контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (статья 200
2
); 

В рамках совершенствования уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции следует отметить законопроект № 50030-7, внесенный членами Совета 
Федерации Е.В. Бушминым, С.Н. Рябухиным, А.А. Шевченко, принятому Государственной Думой в первом 
чтении 10 марта 2017 года. Законопроектом предлагается дополнить УК РФ специальными (отдельными) 
составами преступлений, предусматривающими ответственность за незаконное производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и незаконную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
"О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать от продавца возмещения убытков, в 
разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков, в случае если он приобрел товар, который оказался контрафактным 
(фальсифицированным), а ему при заключении договора не была предоставлена необходимая, полная и 
достоверная информация о товаре. 

При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредставления ему 
полной и достоверной информации о товаре потребитель вправе потребовать возмещения такого вреда в 
порядке, предусмотренном статьей 14 указанного федерального закона, в том числе полного возмещения 
убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя. 

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и 
уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых 
размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 
В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, 
правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, 
упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или 
оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с 
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материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 
документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 
выплаты компенсации: 

1) в размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 
двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака. 

Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в 
Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 1519 ГК РФ не допускается использование зарегистрированного 
наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже 
если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в 
переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными, а также 
использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение 
относительно места происхождения и особых свойств товара (незаконное использование наименования 
места происхождения товара). Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы 
наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, 
являются контрафактными. 

Таким образом, в случаях, когда изготовление, распространение или иное использование, а также 
импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного 
права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными 
(пункт 4 статьи 1252 ГК РФ). 

В части координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также общественных 
объединений, предпринимательского сообщества и граждан по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Стратегии предусматривается: 

- формирование и ведение совместных, скоординированных по направлениям и отраслям 
промышленности планов мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции; 

- координацию органов государственной власти на всех уровнях, в том числе путем развития 
деятельности региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 
образованных в соответствии с указом № 31;  

- развитие механизмов публичности и открытости государственной политики в сфере борьбы с 
незаконным оборотом промышленной продукции и ее результатов; 

- вовлечение представителей бизнес-сообщества в процесс противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции; 

- развитие институтов общественного контроля. 
В Российской Федерации свыше 20 федеральных органов исполнительной власти имеют 

установленную компетенцию в сфере борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции. 
Развиваются формы общественного контроля, а также корпоративного контроля и защиты товаров. 

Положительный опыт деятельности Государственной комиссии оценили и партнеры по Евразийскому 
экономическому союзу. В Казахстане уже создана межведомственная комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции. В Белоруссии решается вопрос о создании такой же 
структуры. Плюс страны уже приняли совместное заявление о взаимодействии в сфере противодействия 
незаконному обороту промышленной продукции

5
 Разрабатываются меры по углублению интеграционного 

сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции между странами 
ЕАЭС, что позволит, в частности, усилить меры борьбы за торговлю контрафактной продукцией 
(ужесточить наказание). 

Реализацией тому может служить подписание 11 апреля 2017 года Договора о Таможенном кодексе 
ЕАЭС. Он создаст предпосылки для перехода к единому таможенному регулированию, включая порядок 
совершения таможенных операций, уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, что должно способствовать борьбе с 
контрафактной продукцией на территории стран ЕАЭС.  

                                                      
5
 Доклад Д.В. Мантурова с пленарного заседания форума "Антиконтрафакт-2016" 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
 

Информационно-аналитический материал к "правительственному часу" на тему  
"О  реализации мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" 

 
Масштабный незаконный оборот промышленной продукции в российской экономике является сегодня 

острейшей проблемой, затрагивающей интересы всего общества и препятствующей развитию как 
отдельных отраслей экономики, так и страны в целом. Высокая доля нелегальной продукции в общем 
обороте промышленной продукции приводит к ощутимым потерям бюджетной системы Российской 
Федерации в виде недополученных таможенных и налоговых платежей, снижает инвестиционную 
привлекательность национальной экономики и отрицательно сказывается на качестве. 

Учитывая то, что незаконный оборот промышленной продукции является частью теневого сектора 
экономики, точные статистические данные о его объемах отсутствуют. Тем не менее, по мнению экспертов, 
наблюдается его рост. Так, по оценкам Минпромторга России, нелегальный оборот (фальсификация и 
контрафакт) занимает в некоторых секторах экономики России до 30 %

6
 общего объема оборота, что 

снижает рентабельность легального производства продукции и затрудняет продвижение ее к потребителю. 
Аналогичное положение складывается и в других странах Евразийского экономического союза. 

При этом ситуация существенно различается по отраслям экономики. Самая высокая доля 
фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукции фиксируется на рынке алкоголя 
(примерно 40 %) и в легкой промышленности (35 %). За ними следуют рынки парфюмерии и косметики 
(20 %), продовольствия (10 %); бытовой химии, моющих средств и табачных изделий (4–5 %). 

Согласно исследованию НИУ "Высшая школа экономики"
7
, за последние пять лет оборот 

фальсифицированных и контрафактных товаров на потребительском рынке России увеличился почти 
втрое. В 2015 году на нелегальную продукцию в общем обороте розничной торговли приходилось 9 %, или 
2,5 трлн. рублей (в 2009 году – 6 % или 910 млрд. рублей, соответственно). В результате почти каждый 
десятый продаваемый на территории страны товар является поддельным

8
. 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 2016 год было выявлено около 20,4 млн. 
единиц контрафактной продукции (в 2015 году – 18,1 млн. единиц, а в 2014 году было обнаружено 9,5 млн. 
таких товаров.). Предотвращенный ущерб правообладателей интеллектуальной собственности в 2016 году 
составил более 7,7 млрд. рублей (в 2015 году – более 3,9 млрд. рублей). 

Очевидно, что контрафакт не только ввозится из-за рубежа (серый, "параллельный" импорт, 
контрабанда), но и изготавливается внутри страны (неучтенное производство). Причем определенным 
стимулом для отечественного теневого бизнеса стало снижение объемов внешней торговли и курс на 
импортозамещение, а также рост конкурентоспособности внутреннего производства из-за девальвации 
рубля и распродажи оборудования обанкротившимися предпринимателями. 

Следует отметить, что незаконный оборот промышленной продукции – проблема международного 
уровня, которая крайне остро стоит во многих странах. По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), годовой оборот поддельной продукции в мировом масштабе 
составляет порядка 500 млрд. долларов; из них 2,5 % приходится на контрафактные товары в структуре 
глобального импорта

9
. Контрафактом являются около 5 % всех товаров, импортированных на территорию 

Евросоюза. По приведенной статистике, наиболее часто подделкам подвергаются бренды из США (20 %), 
Италии (15 %), Швейцарии и Франции (12 %), Германии и Японии (8 %). Среди стран-экспортеров 
наибольшая доля поддельной продукции приходится на Китай – 63,5 %. С большим отрывом за Китаем 
следуют Турция (3,3 %) и Сингапур (1,9 %). В список стран-экспортеров контрафакта также вошли Индия, 
Таиланд, ОАЭ, Марокко, Египет и Пакистан. 

Возросший за последние два года объем изъятой в России контрафактной продукции говорит, с одной 
стороны, об увеличении ее производства (в особенности, алкоголя и табака), а с другой, свидетельствует 
об эффективной работе органов, регулирующих сферу нелегального оборота продукции. Так, количество 
возбужденных таможенными органами дел об административных правонарушениях, связанных с 
незаконным использованием товарных знаков, выросло за период с 2004 по 2015 год в шесть-семь раз, а 
число осужденных по статье 180, часть 1 УК РФ (незаконное использование товарных знаков) увеличилось 
в 13-14 раз

10
. 

                                                      
6
 Выступление Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова на IV Международном форуме "Антиконтрафакт-2016", 

состоявшемся 22-23 ноября 2016 года в г. Ереване, Республика Армения. 
7
 Исследование НИУ ВШЭ "Основные формы незаконного оборота продукции на потребительских рынках России и меры 

противодействия". Москва, 2016 г. 
8
 Действует и такой фактор, как снижение реальных доходов населения (2015 год – снижение на 3,2 %, 2016 год – на 5,8 %), поэтому 

граждане стали менее требовательно относиться к происхождению и качеству промтоваров, отдавая предпочтение более дешевым 
аналогам. 
9
 Исследование ОЭСР было проведено по видам продукции, на которую поступали жалобы на нарушение прав патентов, товарных 

знаков и авторских прав (за исключением интернет-пиратства). По другим оценкам, мировой оборот контрафактной продукции 
составляет от 200 до 360 млрд. долларов в год. 
 
10

 В 2016 году ФТС возбуждено 1027 дел об административных правонарушениях, из них 996 дел – по статье 14.10 Кодекса 
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В настоящее время ответственность за использование и распространение контрафактной продукции 
предусмотрена Уголовным, Административным и Гражданским кодексами Российской Федерации

11
. 

Функции регулирования и надзора за соблюдением законодательства в сфере производства и оборота 
товаров, в том числе на приграничных территориях, в нашей стране осуществляют более 
20 государственных органов. Среди них: ФАС России, МВД России, таможня, прокуратура, 
Роспотребнадзор, Минпромторг России и специальные межведомственные комиссии. 

В соответствии с законодательством распространители контрафакта могут быть привлечены к 
гражданско-правовой/имущественной/ (статья 1515 ГК РФ); уголовной (статья 180 УК РФ) – в виде штрафа, 
принудительных работ либо лишения свободы на срок до пяти лет; или административной ответственности 
(статья 14.10 КоАП РФ, статьи 14.14–14.16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции") – в виде наложения штрафа и конфискации нелегальной продукции. Санкции гражданско-
правового характера предусматривают изъятие контрафакта из оборота и уничтожение его за счет 
правонарушителя. Также по выбору правообладателя распространитель контрафакта либо возмещает ему 
убытки, либо выплачивает компенсацию в сумме от 10 тысяч до 5 млн. рублей (конкретный размер 
возмещения определяется судом при рассмотрении дела)

12
. 

Для проведения более системной политики по защите внутреннего рынка от незаконного оборота 
продукции в 2015 году Указом Президента Российской Федерации

13
 была создана Государственная 

комиссия во главе с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым, 
которая координирует деятельность госорганов по противодействию незаконному ввозу, производству и 
обороту промышленных товаров, в том числе контрафактных, а также проводит мониторинг ситуации в этой 
сфере на территории страны. Аналогичные комиссии, возглавляемые руководителями регионов, были 
созданы и действуют сегодня во всех субъектах Российской Федерации. 

Следует отметить, что в последние годы неоднократно принимались меры, направленные на 
ужесточение ответственности за незаконный оборот промышленной продукции. В том числе, была 
восстановлена ранее отмененная уголовная ответственность за контрабанду алкогольной и табачной 
продукции; был снижен порог крупного размера ущерба (для алкогольной и табачной продукции этот порог 
установлен ниже общего уровня); повышены штрафные санкции за операции с немаркированными 
товарами; установлена ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества товара; ужесточена ответственность за незаконное использование 
средств индивидуализации. Например, принятие государством жестких санкций на рынке алкогольной 
продукции

14
, а также взаимодействие органов ФНС, ФТС, Минфина России и Росалкогольрегулирования 

привело к положительным изменениям. Так, принятые меры способствовали выведению из тени 
производителей алкогольной продукции и увеличению бюджетных поступлений за счет более полного 
взыскания налогов по всей цепочки контрагентов – от производителей до конечных потребителей. Однако, 
несмотря на положительный эффект от ряда мер, в целом не произошло ожидаемого значительного 
сокращения масштабов незаконно ввозимых, производимых и реализуемых на территории страны 
контрафактных промышленных товаров, а по ряду направлений – отмечается рост нелегальных операций. 

На заседаниях Госкомиссии отмечалось, что сложившаяся на российском рынке ситуация в сфере 
незаконного оборота промышленной продукции обусловлена целым рядом факторов (внутренних и 
внешних), таких как: недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов и судебной системы 
в Российской Федерации; наличие высоких коррупционных рисков; особенности структуры импорта, низкий 
уровень предпринимательской этики; низкий уровень доходов основной массы населения и, как следствие, 
низкий уровень покупательной способности; неразвитость форм общественного контроля и др. 

В принятой в декабре 2016 года Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года

15
 были 

закреплены первоочередные меры по борьбе с контрафактом. Основной целью этого документа является 
сокращение объемов незаконного оборота (производства и реализации) промтоваров и его влияния на 
социально-экономическое развитие страны. Для достижения этой цели предполагается: совершенствовать 
законодательные и организационно-правовые основы функционирования государственных органов; 

                                                                                                                                                                                          
Российской Федерации об административных правонарушениях – незаконное использование товарного знака и 31 дело в части 
нарушения авторских и смежных прав. 
11

 Так, в УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение авторских и смежных прав (статья 146); незаконное использование 
товарного знака (статья 180); нарушение изобретательских и патентных прав (статья 147). В Административном Кодексе РФ 
предусмотрено проведение административного расследования (статья 28.7); ответственность за незаконное использование товарного 
знака (статья 14.10); нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав (статья 7.12) и ряд др. 
12 

В основном судебная практика ведет по пути взыскания компенсации 10 тыс. рублей за каждый объект продажи, доказанный 
заявителем. Причем часто судебные издержки заявителя выше взысканной суммы. По мнению экспертов, на сегодняшний день 
единственным эффективным способом защиты, который обеспечивает получение компенсации от 500 тыс. рублей до 2 млн. рублей, 
является привлечение к ответственности антимонопольной службой. 
13

 Указ Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции" от 23 января 2015 года № 31 (с изменениями на 5 апреля 2017 года). 
14

 Принципы и правила контроля установлены Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции". 
15

 Стратегия утверждена распоряжением Правительства от 5 декабря 2016 года № 2592-р. 
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разработать и внедрить единую систему мониторинга ситуации в данной сфере; развивать международное 
сотрудничество со странами ЕАЭС; формировать нетерпимое отношение граждан к потреблению 
нелегальной продукции. 

При этом основным принципом реализации стратегии должно стать соблюдение разумного баланса 
между мерами противодействия нелегальному обороту и обеспечением возможности беспрепятственного 
открытия, расширения и развития законной предпринимательской деятельности в соответствующих 
отраслях. То есть принимаемые меры не должны приводить к повышению фискального и 
административного давления на легальный бизнес. Предусмотренные стратегией меры охватывают все 
направления работы по снижению объемов незаконного оборота. Это в том числе совершенствование 
законодательства; разработка и внедрение систем мониторинга движения товаров; организация работы с 
потребителями; координация усилий органов власти всех уровней, а также общественных объединений и 
предпринимательского сообщества. 

За последнее время были приняты меры, направленные на повышение эффективности мониторинга и 
контроля. Так, Федеральная налоговая служба России реализовала несколько крупных проектов по 
информатизации. В частности, была запущена система АСК НДС, позволяющая автоматически 
контролировать накопление добавленной стоимости товара до момента его розничной продажи и 
отслеживать разрывы в уплате этого налога. Также совместно с Минпромторгом России был запущен 
проект RFID-маркировки меховых изделий и введен запрет на их продажу без меток. Благодаря проекту с 
августа по ноябрь 2016 года легальный оборот меховых изделий в России вырос на 859 %. 

Также Минпромторг России намерен по аналогии с обязательной маркировкой меховых изделий 
расширять системы контроля и добиться прозрачности цепочек поставок в фармацевтике (где 
госкорпорация "Ростех" реализует пилотный проект в 2017 году), а также в пищевой и легкой 
промышленности. 

Предусматривается также восстановить официальную систему ГОСТов. Одним из инструментов при 
этом должна стать запускаемая в настоящее время Национальная система сертификации, через которую 
можно будет получить сертификат соответствия ГОСТу

16
. Планируется, что по всей стране система 

заработает в 2018 году. Одновременно предусматривается ужесточение ответственности за 
неправомерную маркировку – подготовлен проект изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, согласно которым сумма штрафа вырастет в несколько раз. 

Реализация стратегии предполагает комплексную работу органов государственной власти. Для борьбы 
с импортным контрафактом сведения Росаккредитации о документах на некачественные товары будут 
передаваться в Федеральную таможенную службу. К борьбе с контрафактом подключат Федеральную 
налоговую службу. Кроме того, МВД и Следственный комитет Российской Федерации должны 
усовершенствовать механизм привлечения к уголовной ответственности недобросовестных участников 
рынка. Правоохранительные органы будут действовать совместно с Минэкономразвития. 

Важнейшим направлением создания эффективной системы защиты рынка от нелегальных операций 
является развитие международного сотрудничества в этой сфере в рамках ЕАЭС и Содружества 
независимых государств. На интенсификацию взаимодействия и проведение согласованной политики 
направлено Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению 
контрафактной продукции, принятое на заседании Совета глав правительств СНГ (г. Казань, 26 мая 
2017 года)

17
. Значимую роль в консолидации усилий стран ЕАЭС в борьбе с нелегальным оборотом 

товаров играет ежегодно проводимый Международный форум "Антиконтрафакт"
18

, в рамках которого 
обсуждаются наиболее актуальные проблемы, требующие межгосударственных решений. В частности, 
одной из приоритетных задач является гармонизация законодательства, в том числе в области таможенной 
и налоговой политики. Так, например, в ряде стран – членов ЕАЭС ставки акцизов сегодня существенно 
ниже, чем в России, что способствует росту незаконного перетока продукции

19
. 

Важным условием сокращения оборота нелегальной продукции является применение на всей 
территории ЕАЭС единых технических регламентов и межнациональных стандартов. За последние два 
года при непосредственном участии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были введены в действие 
35 регламентов, по которым в странах ЕАЭС в совокупности осуществляют оценку соответствия больше 
тысячи органов сертификации и почти 2,5 тысячи испытательных лабораторий. 

Рассматриваются также вопросы формирования реестра легальных производителей и поставщиков 
товаров легкой промышленности стран – членов ЕАЭС и распространения на другие товары легкой 

                                                      
16

 С 15 мая 2017 года проект стартовал в семи пилотных регионах, где Росстандарт принимает заявки на участие. Продукция 
обратившихся предприятий пройдет тесты в лабораториях ведомства. Первые сертификаты компании смогут получить уже в июне 
этого года. 
17

 Проект соглашения был одобрен распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2017 года № 975-р. 
18

 IV Международный форум "Антиконтрафакт-2016" состоялся 22-23 ноября 2016 года в г. Ереване, Армения. В этом году планируется 
его проведение в Киргизии. 
19 

Так, ставки акцизов в Казахстане на крепкий алкоголь почти в 2 раза ниже, а на пиво и вино в 4 раза ниже, чем в России. В Беларуси 
ставки по крепкому алкоголю и вину ниже на 10 %, по пиву – на 70 %. В Кыргызстане ставки по крепкому алкоголю и пиву на 70 % 
ниже. Ставки акциза на сигареты в Казахстане ниже на 70 %, в Кыргызстане – в 2,3 раза, в Беларуси – в 3,3 раза (местные марки), в 
Армении ставки номинальные. 
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промышленности (обувь, верхняя одежда и некоторые виды текстиля) положительного опыта применения 
электронного чипирования меховых изделий. 

Меры против нелегального оборота товаров предусмотрены в законодательстве большинства стран 
мира. Также предпринимаются последовательные международные усилия против распространения 
подделок. С 2011 года действует Соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (АСТА) – первый 
многосторонний международный договор, направленный на противодействие производству и обороту 
контрафактной продукции. Соглашением предусматриваются, среди прочего: расширение делового 
сотрудничества между правоохранительными органами разных стран и установление партнерских 
отношений между правительственными организациями, бизнес-структурами и их организациями и 
объединениями. Так, например, в 2016 году был проведен девятый этап международной операции 
"Пангея", направленной на пресечение производства и оборота контрафактной и фальсифицированной 
продукции в фармацевтической индустрии, которая затронула более ста стран

20
. 

                                                      
20 

"Пангея" – ежегодно проводимая международная операция под эгидой Интерпола. В операции было задействовано 193 органа 

полиции, таможни и регуляторных органа в области здравоохранения в 103 странах. За период с 30 мая по 7  июня 2016 года в мире 

было изъято из обращения более 12,2 млн. упаковок контрафактных лекарств на сумму более 53 млн. долларов США, арестованы 

393 человека, закрыто примерно 5 тысяч нелегальных интернет-аптек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между Российской Федерацией  
и Республикой Казахстан об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база 

обеспечения испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного 

полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) от 18 октября 1996 года" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 
2017 года Федеральный закон "О ратификации Протокола между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных 
работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных 
работ) от 18 октября 1996 года" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о мерах по прекращению действия Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения 
испытательных работ) от 20 января 1995 года и Договора между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об аренде испытательного полигона Эмба (5580 база обеспечения 
испытательных работ) от 18 октября 1996 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 175-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 176-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Петрова Валерия Георгиевича на должность заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации – Главного военного прокурора 
 

В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 12
1
 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить по результатам тайного голосования Петрова Валерия Георгиевича на должность 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 177-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном конституционном законе "О внесении изменения  
в Федеральный конституционный закон "О военном положении" 

 
Рассмотрев одобренный Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 июня 2017 года Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в Федеральный 
конституционный закон "О военном положении" в соответствии с частью 2 статьи 108 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в Федеральный 
конституционный закон "О военном положении". 

2. Считать принятым Федеральный конституционный закон "О внесении изменения в Федеральный 
конституционный закон "О военном положении". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 178-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией  

и Королевством Бахрейн о выдаче" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 
2017 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Королевством 
Бахрейн о выдаче" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Королевством Бахрейн о выдаче". 
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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 
28 июня 2017 года 
№ 179-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 

отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте  
Российской Федерации – городе федерального значения Москве" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте 
Российской Федерации – городе федерального значения Москве" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе 
столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного 
фонда в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 180-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об электроэнергетике" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 181-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 
информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания  

в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 7 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной 
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционных правонарушений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 182-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О государственной охране" и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
охране" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 183-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 1

1
 и 5 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1

1
 и 5 Закона Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", 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 : 



Бюллетень № 317 (516) 

124 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1
1
 и 5 Закона Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 184-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 185-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об оружии" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 186-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 187-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)" 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 Федеральный закон "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 188-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 14 и 17

2 
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные  

законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 17

2 
Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 14 и 17
2
 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 189-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 5 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  
и безопасности государства" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" и Федеральный закон "О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 190-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 26

1
 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 26
1
 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 26
1
 Федерального закона 

"О страховых пенсиях". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 191-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации". 
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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 
28 июня 2017 года 
№ 192-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 110 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 193-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 25

1 
Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 25
1 

Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 25
1 

Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 194-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации  

и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской 



Бюллетень № 317 (516) 

128 

Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 195-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих  
государственный земельный надзор"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части уточнения полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части уточнения полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 196-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменения  
в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5.39 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 изменения в статью 5.39 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 
28 июня 2017 года 
№ 197-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 198-СФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым  

и города федерального значения Севастополя" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в соответствии со статьей 
106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона 
"О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической 
зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 199-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 4 Федерального закона "О свободном порте Владивосток" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О свободном порте 
Владивосток", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О свободном 
порте Владивосток". 
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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 
28 июня 2017 года 
№ 200-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 201-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 14 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 16 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства", 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 14 Федерального закона "О развитии 
сельского хозяйства".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 202-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
отношений в области аквакультуры (рыбоводства)"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры 
(рыбоводства)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 203-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 204-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 23 июня 

2017 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 



Бюллетень № 317 (516) 

132 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 205-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  

в Российскую Федерацию" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 
2017 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 206-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых 
противоэпизоотических мероприятиях по недопущению массовых заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
 

Рассмотрев вопрос о состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и 
предпринимаемых противоэпизоотических мероприятиях по недопущению массовых заболеваний 
сельскохозяйственных животных, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и 
защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия 
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений, а также функции по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных. 

В 2016 году Россельхознадзором в области федерального государственного ветеринарного надзора 
проведено 44,7 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 7,9 тыс. плановых и 18,9 тыс. 
внеплановых проверок. В результате проверок выявлено 29,6 тыс. нарушений ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, наложено штрафов на сумму 297,7 млн. рублей, 
приостанавливалась деятельность 93 хозяйствующих субъектов, в органы прокуратуры и следственные 
органы передано более 2660 материалов. 

В целом эпизоотическая обстановка в Российской Федерации продолжает оставаться сложной. В 2016 
году зарегистрированы очаги таких особо опасных болезней животных, как африканская чума свиней, 
высокопатогенный грипп птиц, сибирская язва, ящур, бешенство, оспа овец и коз. Сохраняется 
неблагополучная ситуация с лейкозом крупного рогатого скота, бруцеллезом, лептоспирозом и рядом 
других болезней сельскохозяйственных животных. 
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Главной угрозой для развития свиноводства в России остается африканская чума свиней. В 2016 году 
очаги этой болезни среди домашних свиней были выявлены в 26 субъектах Российской Федерации. 
Основной причиной ее заноса в благополучные регионы являются нелегальные перевозки 
инфицированных животных и продуктов животноводства. Риск распространения африканской чумы свиней 
связан с непредоставлением информации о случаях заболевания и падежа животных в личных подсобных 
хозяйствах, затягиванием мероприятий по депопуляции кабанов, недостаточным в некоторых случаях 
уровнем обеспечения режима биологической защиты свиноводческих предприятий, наличием свалок 
трупов свиней, павших от этой болезни, нарушениями ветеринарно-санитарных правил содержания и 
кормления свиней в части скармливания необеззараженных пищевых отходов. 

В целях исполнения решений Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению 
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации 
(оперативного штаба), образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2013 года № 677, Россельхознадзором проведено 21,9 тыс. внеплановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
выращивания, содержания и убоя свиней, а также производства и реализации мяса свиней и продуктов его 
переработки. Составлено более 14,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях, в суды 
направлено 79 дел на приостановление деятельности хозяйствующих субъектов. 

На ситуацию с обеспечением эпизоотического благополучия негативное влияние оказывает 
неэффективная работа ряда уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии. Россельхознадзором в 2016 году проведено 85 плановых и 
12 внеплановых проверок работы указанных органов, в результате которых выявлено соответственно 2641 
и 345 нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации: нарушение сроков внесения 
представлений об установлении ограничительных мероприятий (карантина); неустановление 
ограничительных мероприятий при выявлении карантинных болезней животных; нарушения в организации 
проведения мероприятий по ликвидации очагов карантинных мероприятий; отмена ограничительных 
мероприятий без проведения всех запланированных мероприятий, предусмотренных ветеринарно-
санитарными требованиями. 

В законодательстве Российской Федерации не конкретизированы полномочия Россельхознадзора по 
осуществлению контроля за исполнением органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в области ветеринарии. Также не урегулирован вопрос осуществления 
федерального государственного ветеринарного надзора за перемещением подконтрольных товаров между 
субъектами Российской Федерации, что на фоне сложившейся неблагоприятной эпизоотической ситуации 
приводит к распространению заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и 
нежелательным социально-экономическим последствиям. При этом необходимо отметить, что меры по 
нормативно-правовому регулированию указанных вопросов предусмотрены планом действий по 
предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее 
распространения на территории Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2016 года № 2048-р. 

В настоящее время реально отсутствует возможность проверить объективность принимаемых на 
уровне субъектов Российской Федерации мер в области ветеринарии. Для решения этой проблемы важно 
обеспечить информационное взаимодействие Россельхознадзора и уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии посредством размещения 
указанными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им 
организациями информации в информационных системах Россельхознадзора.  

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.  

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона № 125667-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части противодействия обороту 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств для ветеринарного применения". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

следующие проекты федеральных законов: 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации  "О ветеринарии" в части наделения 

Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за исполнением  органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий в области ветеринарии; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения ветеринарной безопасности территории Российской Федерации" в части наделения 
уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=125667-7
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и ветеринарных служб федеральных органов исполнительной власти в области обороны и в сфере 
внутренних дел полномочиями по идентификации и учету поднадзорных животных, наделения 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации полномочиями по согласованию структуры 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, 
по внесению предложений о кандидатуре для назначения на должность и об освобождении от должности 
руководителя уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
ветеринарии, по установлению защитных зон и их размеров при проведении регионализации территории 
Российской Федерации; 

2) ускорить принятие постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 
подпункт "а" пункта 4 Положения о государственном ветеринарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 "О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", в части наделения Россельхознадзора полномочиями по федеральному 
государственному ветеринарному надзору за перемещением подконтрольных товаров между субъектами 
Российской Федерации; 

3) рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части 
передачи скотомогильников (биотермических ям) в федеральную собственность; 

4) обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование в 2017–2019 годах мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в части обеспечения проведения 
противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предотвращению распространения и 
ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Федерации. 

4. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации обеспечить своевременное 
издание нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", прежде всего ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней животных (по отдельным видам болезней животных). 

5. Предложить Россельхознадзору осуществить комплекс мер, направленных на: 
1) реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 559-р; 

2) дальнейшее развитие единой Федеральной государственной информационной системы в области 
ветеринарии; 

3) оказание мер поддержки российским производителям животноводческой продукции. 
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
1) разработать и осуществить меры, направленные на создание условий для повышения 

эффективности работы уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области ветеринарии, прежде всего в части противоэпизоотических мероприятий, проведения 
мероприятий по ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных; 

2) разработать и утвердить региональные программы по борьбе с особо опасными болезнями животных 
или внести соответствующие изменения в действующие региональные программы и обеспечить их 
финансирование;  

3) принять исчерпывающие меры по внедрению электронной ветеринарной сертификации; 
4) разработать и осуществить меры, направленные на предоставление самостоятельного статуса 

уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
ветеринарии, их кадровое и материально-техническое обеспечение, в том числе меры государственной 
поддержки специалистов ветеринарной службы (включая молодых специалистов), проживающих и 
работающих в сельской местности. 

7. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2018 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

8. Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рассмотреть 
подготовленный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проект федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в 
части совершенствования механизма проведения внеплановых проверок при установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) и осуществить его доработку в установленном порядке. 
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9. Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
проинформировать палату о реализации настоящего постановления в период весенней сессии 2018 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 207-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об изменении  
состава Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития, 

созданной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 25 декабря 2015 года № 609-СФ, члена Совета Федерации Кравченко Владимира Казимировича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 208-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О внесении изменения  
в пункт 1 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 26 октября 2016 года № 477-СФ "О составе Комиссии по контролю за использованием 
электронной системы" 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 26 октября 2016 года № 477-СФ "О составе Комиссии по контролю за использованием 
электронной системы", изложив его в следующей редакции: 

"1. Утвердить состав Комиссии по контролю за использованием электронной системы в количестве 
5 человек: 

Абрамов Виктор Семенович; 
Болтенко Надежда Николаевна; 
Казаковцев Олег Александрович; 
Ткач Олег Поликарпович; 
Фабричный Сергей Юрьевич.". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 

 
Москва 
28 июня 2017 года 
№ 209-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Азаров Д.И. 42, 45–47, 48–49 
Александров А.И. 44–45 
Белоусов С.В. 32 
Беляков А.В. 36, 54–55, 66 
Бибикова Е.В. 59 
Богданов В.А. 61 
Бокова Л.Н. 59–60, 68 
Борисов А.А. 65–66 
Варфоломеев А.Г. 44 
Васильев В.Н. 31, 64 
Горячева С.П. 26, 49 
Гумерова Л.С. 26–27 
Дидигов М.И. 55–56 
Долгих В.И. 50 
Драгункина З.Ф. 49–50 
Журавлёв Н.А. 26, 57–58 
Иванов С.П. 27 
Кавджарадзе М.Г. 60–61 
Калашников С.В. 19, 31, 56–57, 68 
Карелова Г.Н. 42, 52–53, 56–60, 70 
Клинцевич Ф.А. 14–15, 67 
Клишас А.А. 43, 53 
Ковитиди О.Ф. 34–35, 63 
Козлов М.В. 55 
Козлова Л.В. 27 
Кондратьев А.В. 53–54, 67 
 

Коротков А.В. 63 
Кравченко В.К. 18–19, 36–37 
Кутепов А.В. 66, 69 
Липатов Ю.А. 49, 58–59 
Лукин В.П. 47 
Лукин С.Н. 34, 62–63 
Матвиенко В.И. 12–53, 60–70 
Нарусова Л.Б. 19, 43, 48, 50–51 
Неёлов Ю.В. 38 
Озеров В.А. 67 
Перминова Е.А. 21–22 
Пономарёв М.Н. 64 
Рогоцкий В.В. 51–52 
Рябухин С.Н. 15–16, 25, 34 
Сабсаби З.М. 45 
Серебренников Е.А. 43 
Талабаева Л.З. 65 
Тимченко В.С. 33 
Харламов В.И. 32 
Цепкин О.В. 30, 35, 62 
Чекалин А.А. 56 
Чернецкий А.М. 37 
Шатиров С.В. 33, 35–36 
Широков А.И. 52 
Шуба В.Б. 57 
Щетинин М.П. 35, 64, 68 
 

Приглашенные: 
 
Битаров В.З. – Глава Республики Северная Осетия – Алания     38–39 
Волин А.К. – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации          60 
Голикова Т.А. – Председатель Счетной палаты Российской Федерации    20–27 
Кондратюк Н.Ф. – статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы охраны  

Российской Федерации          54–55 
Лебедев С.А. – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии  

Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии  
Российской Федерации          56–57 

Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации   28–34 
Мачнев А.В. – председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания  39–40 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           43, 69 
Петров В.Г. – кандидат на должность заместителя Генерального прокурора  

Российской Федерации – Главного военного прокурора      44 
Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации     17–20 
Хуснуллин М.Ш. – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам  

градостроительной политики и строительства       48–49 
Эдельштейн Ю.Й. – Председатель Кнессета Государства Израиль    12–14 
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