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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста тридцать шестого засе-

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

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

тридцать шестого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня четыреста тридцать шестого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста тридцать шестого заседания Сове-
та Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста тридцать шестого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Республи-
кой Куба о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы". 

2. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Королев-
ством Камбоджа о выдаче". 

3. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Киргиз-
ской Республикой о развитии военно-технического 
сотрудничества". 

4. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Абхазия о 
сотрудничестве в области военной фельдъегер-
ско-почтовой связи". 

5. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Южная Осетия о сотрудничестве в обла-
сти организации страхования граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Южная Осетия, в системе обяза-
тельного медицинского страхования Российской 
Федерации и оказания им медицинской помощи в 
медицинских организациях Российской Федера-
ции". 

6. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Казахстан 
об определении статуса технологической нефти в 

магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск − 
Новосибирск-2" и "Омск − Павлодар". 

7. День российских железных дорог в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Выступление генерального директора – пред-
седателя правления ОАО "Российские железные 
дороги" Белозёрова Олега Валентиновича на тему 
"Об актуальных вопросах стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта. Законодательное 
обеспечение. Региональный аспект". 

8. Доклад о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации за 2017 
год Москальковой Татьяны Николаевны. 

9. Специальный доклад по итогам президент-
ских выборов в Российской Федерации (2018 г.) с 
точки зрения покушений на российский электо-
ральный суверенитет. 

10. О Федеральном законе "О мерах воздейст-
вия (противодействия) на недружественные дейст-
вия Соединенных Штатов Америки и иных ино-
странных государств". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации в части формирования бюджет-
ных ассигнований дорожных фондов". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования исполнения судебных 
актов и Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей испол-
нения федерального бюджета в 2018 году". 

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

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 256 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

15. О Федеральном законе "Об уполномочен-
ном по правам потребителей финансовых услуг". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу час-
ти 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в 
связи с принятием Федерального закона "Об упол-
номоченном по правам потребителей финансовых 
услуг". 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О клиринге, клирин-
говой деятельности и центральном контрагенте" и 
статью 8 Федерального закона "Об организован-
ных торгах". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации в части уточнения понятия "ино-
странный инвестор". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 2 статьи 14 Фе-
дерального закона "О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и го-
сударственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 2 Федерального закона "Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов". 

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 2 Федерального закона "Об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 4 Федерального закона "О почто-
вой связи". 

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

1 
Федерального закона "О защи-

те конкуренции". 
29. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об обращении ле-
карственных средств". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 13 Федерального закона "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации". 

31. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации" и ста-
тью 26

3 
Федерального закона "Об общих принци-

пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации". 

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

33. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-

ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов". 

34. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О развитии внутреннего и въездного туризма 
как факторе экономического роста Российской Фе-
дерации". 

35. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об утверждении состава Комиссии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых чле-
нами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

36. О приглашении Первого заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации – 
Министра финансов Российской Федерации Силу-
анова Антона Германовича для выступления в 
рамках "правительственного часа" на тему "О ме-
рах Правительства Российской Федерации по дос-
тижению национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года". 

 
III. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко об отмечаемом 30 мая Дне 
образования Республики Бурятия. 

 
IV. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко об учреждении Организа-
цией Объединенных Наций Международного дня 
парламентаризма, отмечаемого 30 июня. 

 
V. Выступления членов Совета Федерации 

А.В. Белякова, Е.В. Афанасьевой, Л.С. Гумеровой, 
М.П. Щетинина, С.Ф. Лисовского, В.Н. Бондарева, 
С.Е. Рыбакова, Т.А. Гигель, О.В. Мельниченко, 
В.Н. Иконникова, Е.В. Поповой, А.К. Пушкова, 
В.А. Петренко, Е.А. Серебренникова, Л.Б. Нарусо-
вой, С.П. Цекова, В.И. Матвиенко по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике проработать вопрос о возможности при-
глашения для выступления в рамках "времени эк-
сперта" на заседании Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации разра-
ботчика и основателя социальной сети Facebook 
Марка Цукерберга. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре совместно с Министерством про-
свещения Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 
до конца весенней сессии 2018 года рассмотреть 
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вопрос о процедуре проведения единого государ-
ственного экзамена, в том числе о создании бла-
гожелательной обстановки для обучающихся во 
время его сдачи. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, Комитетом 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера направить запрос в Минис-
терство энергетики Российской Федерации и Фе-
деральную антимонопольную службу о причинах 
роста цен на моторное топливо, а также о прини-
маемых мерах по решению данной проблемы. 
О результатах проинформировать Совет Федера-
ции до конца весенней сессии 2018 года. 

 
Комитету Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам совместно с Комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию обратиться в Минис-
терство финансов Российской Федерации с прось-
бой подготовить предложения по корректировке в 
2018 году объема субвенций бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление отдель-
ных полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике совместно с Комитетом Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера направить в Министерство транспорта Рос-
сийской Федерации предложение о необходимости 
увеличения количества субсидируемых авиабиле-
тов для регионов Дальнего Востока, в которых 
межрегиональный и региональный авиатранспорт 
является безальтернативным. О результатах про-
информировать Совет Федерации до конца осен-
ней сессии 2018 года. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Е.В. Бушмину, Комитету Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам обратиться в Пра-
вительство Российской Федерации с просьбой при 
подготовке предложений по снижению ставок ак-
цизов на автомобильный бензин и дизельное топ-
ливо во втором полугодии 2018 года осуществить 
расчеты по размерам выпадающих доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и разра-
ботать комплекс мер по их полной компенсации из 
федерального бюджета. 

 
VI. О Федеральном законе "О ратификации До-

говора между Российской Федерацией и Республи-
кой Куба о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы". 

Выступил В.П. Лукин. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Куба о передаче для 
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Республикой Ку-
ба о передаче для отбывания наказания лиц, 
осужденных к лишению свободы" (см. с. 87). 

 
VII. О Федеральном законе "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Коро-
левством Камбоджа о выдаче". 

Выступил В.П. Лукин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Королевством Камбоджа о выдаче". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Королевством 
Камбоджа о выдаче" (см. с. 87). 

 
VIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Киргиз-
ской Республикой о развитии военно-технического 
сотрудничества". 

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

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой о развитии 
военно-технического сотрудничества". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Киргизской Рес-
публикой о развитии военно-технического сотруд-
ничества" (см. с. 87). 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Абхазия о 
сотрудничестве в области военной фельдъегер-
ско-почтовой связи". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
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вом Республики Абхазия о сотрудничестве в об-
ласти военной фельдъегерско-почтовой связи". 

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Абхазия о сот-
рудничестве в области военной фельдъегерско-
почтовой связи" (см. с. 88). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Южная Осетия о сотрудничестве в об-
ласти организации страхования граждан Россий-
ской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Республики Южная Осетия, в системе 
обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации и оказания им медицинской помо-
щи в медицинских организациях Российской Феде-
рации". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Южная Осетия 
о сотрудничестве в области организации страхо-
вания граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Южная 
Осетия, в системе обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации и оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия о сотрудничестве в области орга-
низации страхования граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на территории Рес-
публики Южная Осетия, в системе обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации 
и оказания им медицинской помощи в медицин-
ских организациях Российской Федерации" (см. 
с. 88). 

 
XI. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Казахстан 
об определении статуса технологической нефти в 
магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск − 
Новосибирск-2" и "Омск − Павлодар". 

Выступила О.Л. Тимофеева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-

вом Республики Казахстан об определении стату-
са технологической нефти в магистральных неф-
тепроводах "Туймазы – Омск − Новосибирск-2" и 
"Омск − Павлодар". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Казахстан об 
определении статуса технологической нефти в ма-
гистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск − 
Новосибирск-2" и "Омск − Павлодар" (см. с. 89). 

 
XII. День российских железных дорог в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.  

Выступление генерального директора – пред-
седателя правления ОАО "Российские железные 
дороги" Белозёрова Олега Валентиновича на тему 
"Об актуальных вопросах стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта. Законодательное 
обеспечение. Региональный аспект". 

 
Ответы генерального директора – председа-

теля правления ОАО "Российские железные до-
роги" О.В. Белозёрова на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Выступили: Л.З. Талабаева, А.С. Фадзаев, 

Л.Б. Нарусова, В.М. Кресс, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XIII. Доклад о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год Москальковой Татьяны Николаевны. 

Выступила Т.Н. Москалькова – Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Федерации. 

 
Ответы Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Т.Н. Москальковой на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: О.Ф. Ковитиди, Л.Б. Нарусова, 

А.А. Клишас. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации за 2017 год" за основу. 

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

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитетам Совета Федерации до 9 июня 2018 

года представить в Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству замечания и предложения 
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к проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации "О док-
ладе о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2017 год", 
принятому за основу на четыреста тридцать шес-
том заседании Совета Федерации. Комитету Сове-
та Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству обобщить 
представленные замечания и предложения и внес-
ти доработанный проект постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на очередное заседание Совета Феде-
рации. 

 
Комитету Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строи-
тельству изучить вопрос совершенствования про-
цедуры предварительной записи родственников 
для посещения лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации. О результатах проинформировать Совет 
Федерации до конца осенней сессии 2018 года. 

 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
XIV. Специальный доклад по итогам президен-

тских выборов в Российской Федерации (2018 г.) 
с точки зрения покушений на российский электо-
ральный суверенитет. 

Выступили: А.А. Климов, И.М.-С. Умаханов, 
А.В. Кондратьев, К.И. Косачёв, В.И. Матвиенко. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
XV. О Федеральном законе "О мерах воздей-

ствия (противодействия) на недружественные дей-
ствия Соединенных Штатов Америки и иных иност-
ранных государств". 

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

кона "О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностран-
ных государств" (см. с. 89). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 179
4
 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации в части формирования бюджет-
ных ассигнований дорожных фондов". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
Ответ статс-секретаря – заместителя Мини-

стра транспорта Российской Федерации С.А. Арис-
това на вопрос члена Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 179
4
 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в части 
формирования бюджетных ассигнований дорож-
ных фондов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации в части формирования бюджетных ассиг-
нований дорожных фондов" (см. с. 89). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции в части совершенствования исполнения су-
дебных актов и Федеральный закон "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения федерального бюджета в 2018 году". 

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

кона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния исполнения судебных актов и Федеральный 
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения федерального бюд-
жета в 2018 году". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в час-
ти совершенствования исполнения судебных актов 
и Федеральный закон "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году" (см. с. 90). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступил Р.Э. Гольдштейн. 
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Ответ заместителя Министра финансов Рос-
сийской Федерации И.В. Трунина на вопрос члена 
Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 138, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 90). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 256 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступил Р.Э. Гольдштейн. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 256 и 270 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 256 и 270 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации" (см. с. 91). 

 
XX. О Федеральном законе "Об уполномочен-

ном по правам потребителей финансовых услуг". 
Выступили: Н.А. Журавлёв, Н.И. Рыжков, 

Н.В. Фёдоров. 
 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации Ю.И. Зу-
барева, Н.А. Журавлёва на вопросы членов Сове-
та Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 1, "воздержалось" – 4. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг" (см. 
с. 91). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу час-
ти 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в 
связи с принятием Федерального закона "Об упол-
номоченном по правам потребителей финансовых 
услуг". 

Выступили: Н.А. Журавлёв, Н.И. Рыжков, 
Н.В. Фёдоров. 

 
Ответы статс-секретаря – заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации Ю.И. Зуба-
рева, Н.А. Журавлёва на вопросы членов Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившей силу части 15 статьи 5 Федераль-
ного закона "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в связи с принятием Фе-
дерального закона "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг". 

Результаты голосования: "за" – 142, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу части 15 
статьи 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" в связи 
с принятием Федерального закона "Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых ус-
луг" (см. с. 91). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О клиринге, кли-
ринговой деятельности и центральном контраген-
те" и статью 8 Федерального закона "Об организо-
ванных торгах". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О клиринге, клиринговой деятельности и цент-
ральном контрагенте" и статью 8 Федерального 
закона "Об организованных торгах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" и 
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статью 8 Федерального закона "Об организован-
ных торгах" (см. с. 92). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения понятия 
"иностранный инвестор". 

Выступил С.В. Шатиров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
уточнения понятия "иностранный инвестор". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения понятия "иностранный 
инвестор" (см. с. 92). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и признании утратившей силу части 2 статьи 14 
Федерального закона "О введении в действие Лес-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившей силу 
части 2 статьи 14 Федерального закона "О введе-
нии в действие Лесного кодекса Российской Феде-
рации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и призна-
нии утратившей силу части 2 статьи 14 Федераль-
ного закона "О введении в действие Лесного ко-
декса Российской Федерации" (см. с. 93). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС". 

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

кона "О внесении изменений в статью 4 Закона 
Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

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

Закон одобрен. 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 4 Закона Российской Федерации "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздейст-
вию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС" (см. с. 93). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и го-
сударственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений" (см. с. 93). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации" (см. с. 94). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2 Федерального закона "Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов". 

Выступили: Л.Н. Бокова, С.М. Киричук. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов". 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона "Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" (см. 
с. 94). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 95). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации". 

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

кона "О внесении изменения в статью 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 95). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 2 Федерального закона "Об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг". 

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

кона "О внесении изменения в статью 2 Феде-
рального закона "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" (см. с. 95). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 4 Федерального закона "О поч-
товой связи". 

Выступил А.П. Майоров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 4 Феде-
рального закона "О почтовой связи". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона "О почтовой связи" 
(см. с. 96). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 17
1
 Федерального закона "О за-

щите конкуренции". 
Выступил В.Н. Васильев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 17
1
 Феде-

рального закона "О защите конкуренции". 
Результаты голосования: "за" – 153, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 17

1
 Федерального закона "О защите конку-

ренции" (см. с. 96). 
 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об обращении ле-
карственных средств". 

Выступила Л.В. Козлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обращении лекарствен-
ных средств" (см. с. 96). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 13 Федерального закона "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации". 

Выступила Е.В. Попова. 
 



Бюллетень № 338 (537) 

9 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменения в статью 13 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона "Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
(см. с. 97). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и ста-
тью 26

3
 Федерального закона "Об общих принци-

пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации". 

Выступила Т.Р. Лебедева. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации" и статью 26

3
 Федерального закона 

"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" и статью 26

3
 Фе-

дерального закона "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (см. с. 97). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об инновацион-
ных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступил В.М. Кресс. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об инновационных научно-технологических цен-
трах и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 98). 

 
XXXVIII. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О предложениях Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции феде-
рального бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 9 июня 2018 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 "О предло-
жениях Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по формированию кон-
цепции федерального бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов", принятому 
за основу на четыреста тридцать шестом заседа-
нии Совета Федерации. Комитету Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам обобщить 
представленные замечания и предложения и внес-
ти доработанный проект постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации на очередное заседание Совета Феде-
рации. 

 
XXXIX. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О развитии внутреннего и въездного ту-
ризма как факторе экономического роста Россий-
ской Федерации". 

Выступили: В.В. Рязанский, Ю.Л. Воробьёв, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О развитии внутреннего и въезд-
ного туризма как факторе экономического роста 
Российской Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 155, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О развитии внутреннего и въездного туризма как 
факторе экономического роста Российской Феде-
рации" (см. с. 98). 

 
XL. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об утверждении состава Комиссии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых чле-
нами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

Выступил Ю.Л. Воробьёв. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об утверждении состава Комис-
сии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представ-
ляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об утверждении состава Комиссии Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (см. с. 102). 

 
XLI. О приглашении Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Феде-
рации – Министра финансов Российской Федера-
ции Силуанова Антона Германовича для выступ-
ления в рамках "правительственного часа" на тему 
"О мерах Правительства Российской Федерации 
по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". 

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

дня четыреста тридцать седьмого заседания Со-
вета Федерации для рассмотрения в рамках "пра-
вительственного часа" вопроса "О мерах Прави-
тельства Российской Федерации по достижению 
национальных целей развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года". 

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

 
Принято протокольное решение включить  

 
 
 
 
 

в проект повестки дня четыреста тридцать седь-
мого заседания Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации для рассмотре-
ния в рамках "правительственного часа" вопрос 
"О мерах Правительства Российской Федерации 
по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" и 
пригласить для выступления по данному вопросу 
Первого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Министра финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанова. 

 
XLII. Вручение Председателем Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко почетного знака Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "За заслуги в развитии парламентаризма" 
Е.Ф. Лаховой. 

 
Председательствует 

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. Фёдоров 
 

Вручение Председателем Совета Федерации 
В.И. Матвиенко Почетной грамоты Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.А. Штырову. 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Благодарности Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.В. Ракитину. 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
XLIII. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLIV. Информация Председателя Совета Фе-

дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
тридцать седьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
20 июня 2018 года. 

 
XLV. Закрытие четыреста тридцать шестого 

заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 559. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Зал заседаний Совета Федерации. 
30 мая 2018 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

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

жаемые члены Совета Федерации! Прошу всех 
занять свои места и подготовиться к регистрации. 
Все готовы, коллеги? Прошу зарегистрироваться. 
Идет регистрация.  

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 55 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел. .......... 100,0% 
Присутствует ................... 152 чел. .......... 89,4% 
Отсутствует ..................... 18 чел. ............ 10,6% 
Решение: ......................... кворум есть 

Кворум имеется. Четыреста тридцать шестое 
заседание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги, рассмотрим первый воп-
рос – о проекте повестки (порядка) четыреста 
тридцать шестого заседания Совета Федерации. 
Проект повестки у вас имеется. Предлагаю при-
нять его за основу. Кто за это предложение? Про-
шу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 02 мин. 59 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 коллеги, есть у кого-либо из чле-

нов Совета Федерации замечания, уточнения, до-
полнения к предложенному проекту повестки дня? 
На выступления пока запись не объявлена… Нет 
замечаний по повестке. Хорошо. 

Вношу предложение провести сегодняшнее за-
седание без перерыва. Нет возражений? Также 
принимается.  

Предлагаю повестку дня четыреста тридцать 
шестого заседания Совета Федерации (документ 
№ 213) утвердить в целом. Идет голосование. 
Прошу, коллеги, всех проголосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, некоторая информация.  
Сегодня день своего образования отмечает 

Республика Бурятия. Давайте поздравим с этим 
знаменательным событием наших коллег Варфо-
ломеева Александра Георгиевича, Наговицына 
Вячеслава Владимировича и, конечно, всех жите-

лей Бурятии, этого замечательного края, с самыми 
добрыми пожеланиями. (Аплодисменты.) 

По инициативе Российской Федерации Органи-
зация Объединенных Наций учредила новый праз-
дник – Международный день парламентаризма. 
Вы, коллеги, знаете, что на 137-й Ассамблее МПС 
Межпарламентская Ассамблея государств – участ-
ников СНГ, Совет Федерации внесли предложение 
об учреждении Международного дня парламента-
ризма в календаре Организации Объединенных 
Наций. 22 мая этого года была принята резолюция 
Организацией Объединенных Наций, которая уч-
редила этот важный международный праздник. 

Кроме того, на 137-й Ассамблее МПС мы, Рос-
сия, выступили с предложением провести Всемир-
ную конференцию по межрелигиозному и межэт-
ническому диалогу, имея в виду, чтобы в такого 
рода конференции приняли участие главы госу-
дарств, руководители парламентов и руководи-
тели различных конфессий, религиозные лидеры. 
Это решение также было включено в резолюцию, 
которая была, как я уже сказала, одобрена 22 мая 
на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке. 

Международный день парламентаризма будет 
отмечаться 30 июня уже с этого года – так пропи-
сано в резолюции, одобренной Организацией 
Объединенных Наций. А проведение под эгидой 
ООН Всемирной конференции по межрелигиоз-
ному и межэтническому диалогу требует серьез-
ной подготовки, уточнения даты, времени, места 
проведения, страны, где это будет проходить. Без-
условно, это хороший, конкретный наш вклад – 
вклад парламентской дипломатии в реализацию 
идей, которые были выдвинуты Россией на 137-й 
Ассамблее Межпарламентского союза. 

Коллеги, переходим к выступлениям членов 
Совета Федерации по актуальным социально-эко-
номическим, политическим и иным вопросам. Же-
лающих выступить прошу записаться. 

Откройте, пожалуйста, запись на выступления. 
Итак, первым записался Антон Владимирович 

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

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

Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги! Завершился Петербург-

ский международный экономический форум. Для 
того чтобы не повторять шаблонных, избитых 
фраз, поделюсь двумя своими впечатлениями. 

Казалось бы, очень высокий уровень был в 
предыдущие годы, но его снова превысили, по-
били, так сказать, свой рекорд, причем как в кон-
тексте количества участников, так и, что, на мой 
взгляд, еще более важно, в части содержательной 
стороны, экспертного уровня. И, вы знаете, я, слу-
шая многих выступающих, ловил себя на мысли, 
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что, поскольку у нас есть такой уровень междуна-
родных экспертов, которые посещают нашу 
страну, почему бы нам не приглашать их в Совет 
Федерации, причем как по каким-то конкретным 
вопросам, так и, например, в рамках "времени 
эксперта"? Кстати, чтобы далеко не ходить, один 
из приоритетов, который обозначил в том числе в 
своем выступлении Президент Владимир Путин, – 
это цифровизация экономики. И было бы абсо-
лютно логично, что, если уж мы в этом направле-
нии движемся и это наш приоритет, в том числе 
опираться на международный опыт и на ведущих 
экспертов в сфере IT. 

Я припоминаю события, которые освещались в 
прессе в последний месяц: дважды перед парла-
ментом – один раз американским, второй раз ев-
ропейским – выступал основатель Facebook гос-
подин Цукерберг. 

Уважаемые коллеги, я подумал: а почему бы, 
собственно, нам с вами не последовать опыту на-
ших коллег из других парламентов и не пригласить 
господина Цукерберга для выступления в стенах 
Совета Федерации? К тому же его выступления в 
обоих случаях были сопряжены с темами, актуаль-
ными для нашей страны, и, кстати, он непосредст-
венно касался вопросов России: он говорил о без-
опасности информации, он говорил о невозмож-
ности допущения доступа к персональным дан-
ным, он говорил о недопустимости распростране-
ния вредоносного контента. Я полагаю, что все эти 
вопросы очень актуальные. И, учитывая то, что 
господин Цукерберг уже бывал в России (кстати, 
он встречался с Дмитрием Медведевым несколько 
лет назад, выступал перед студентами МГУ), я 
прошу вас, коллеги, поддержать мое предложение. 
И, если профильный комитет и зал сочтут возмож-
ным, мы могли бы пригласить основателя Face-
book господина Цукерберга для выступления, на-
пример, в рамках "времени эксперта". Я абсолют-
но уверен, что это человек, которому есть что ска-
зать, и человек, который смотрит в будущее. 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Антон 

Владимирович. 
Коллеги, мне кажется, хорошая идея выска-

зана. У нас есть "время эксперта", вы все одоб-
рили этот формат, и Николай Иванович Рыжков, я 
помню, отмечал, что это очень хороший формат 
получения новой, современной, актуальной ин-
формации от лидеров в той или иной сфере. И, 
мне кажется, зарубежные эксперты здесь были бы 
очень уместны. 

Поэтому, Антон Владимирович, спасибо Вам за 
это предложение. 

И я считаю, что конкретное предложение отно-
сительно Цукерберга также заслуживает внима-
ния, эта тема сейчас чрезвычайно актуальна. 
Сможет он приехать или нет – это второй вопрос, 
но в любом случае я бы поддержала предложение 
о его приглашении на одно из наших заседаний в 
качестве эксперта. 

Поскольку у нас установлен порядок, согласно 
которому вносят такие предложения комитеты, и 
учитывая, что Антон Владимирович у нас из Коми-
тета по экономической политике, я бы просила 
Дмитрия Федоровича Мезенцева оформить это в 
виде записки, я дам поручение, и мы постараемся 
организовать его приезд. То есть мы направим, 
безусловно, приглашение и постараемся органи-
зовать его приезд. 

Также есть список и других интересных зару-
бежных экспертов, в том числе и предложенных 
Антоном Владимировичем. Я поручу Николаю Ва-
сильевичу Фёдорову, моему первому замести-
телю, который занимается этой темой, рассмот-
реть его и возможность приглашения других из-
вестных зарубежных экспертов по тем темам, ко-
торые сегодня у всех на слуху и которые очень 
важны, в том числе для международного сотруд-
ничества, межпарламентского взаимодействия, 
чтобы мы глубже понимали те процессы, которые 
происходят и в мире в том числе. 

Коллеги, нет возражений поддержать? Нет. То-
гда такое протокольное поручение даем. 

Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-
ста. 

Е.В. Афанасьева, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Оренбургской области. 

Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Наступила очередная пора сдачи ЕГЭ, и 
мы слышим, как родители возмущены, средства 
массовой информации транслируют, что происхо-
дит сейчас на экзаменах. Откровенно говоря, то, 
что мы узнаем из средств массовой информации о 
том, что там происходит, приводит в шок. Прово-
дится тщательный осмотр перед заходом на экза-
мен, в том числе с помощью металлоискателя, 
отбирают телефоны. Нельзя лишний раз даже, 
извините меня, залезть в карман, платок взять, 
потому что потом пишется жалоба, что якобы ре-
бенок априори уже полез за шпаргалкой в карман. 
Видеокамеры во всех классах, чужие учителя и 
сторонние наблюдатели, извините меня, в роли 
надзирателей, выход в туалет под тщательным 
надзором чужого человека. Стресс от учебы, кото-
рый ребенок получает от непродуманной образо-
вательной программы, с постоянным нагнетанием 
ситуации вокруг ЕГЭ – "вы слабые", "вы сдать не 
можете", "мы в 10-й класс вас не возьмем, потому 
что вы ЕГЭ не сдадите", "твоя жизнь пойдет под 
откос, если ты не сдашь ЕГЭ", "ты неудачник" – 
усугубляется еще и негативным отношением во 
время сдачи экзамена. 

Нельзя воспитать креативную, свободную лич-
ность, гражданина-патриота, если с детства апри-
ори считать его преступником. Потому что все, что 
сейчас происходит (еще ребенок не зашел в класс 
для сдачи ЕГЭ, а его уже обыскивают, как, изви-
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ните меня, человека, который идет в тюрьму в 
качестве преступника), – это, безусловно, неадек-
ватные меры контроля за учащимися. 

Мало того, уже ни для кого не секрет, что для 
подготовки к ЕГЭ большинство учеников дополни-
тельно занимаются с репетиторами. В основном 
это черный рынок, заработок, с которого не упла-
чиваются налоги. Но даже если эти налоги будут 
уплачиваться, тогда цена повысится и все равно 
это будет за счет потребителя. В среднем в год не 
меньше чем в 100 тыс. рублей на одного ученика 
обходятся такие репетиторские занятия. В наших 
экономических условиях это просто грабеж насе-
ления. Где же здесь тогда равенство образова-
тельных возможностей?! Я уже молчу о том, что 
происходят нервные срывы у детей до, во время и 
после сдачи экзаменов. Статистику такую никто не 
ведет, потому что она никому не выгодна.  

Уже в принципе мы все смирились с тем, что 
существует ЕГЭ и других форм сдачи экзаменов 
не предусмотрено, но, уважаемые коллеги, ме-
тоды его проведения – это что-то из ряда вон вы-
ходящее, и с каждым годом они становятся все 
изощреннее. 

Министерство образования молчит, уполномо-
ченный по правам ребенка не реагирует на эту 
ситуацию. Такое чувство, что это их совсем не 
волнует. Я, конечно, понимаю, что это крик души, 
но надеюсь, что сейчас Правительство меня слы-
шит и все-таки примет в этот же год сдачи экзаме-
нов необходимые меры, чтобы создать благоже-
лательную обстановку детям во время сдачи эк-
замена. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Елена Владимировна, завершайте, пожалуй-

ста. 
Е.В. Афанасьева. Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна! Я прошу дать 

поручение нашему комитету по образованию и 
науке, чтобы они вмешались в эту ситуацию и 
дали наши рекомендации по созданию благожела-
тельной обстановки во время сдачи экзамена и 
чтобы министерство образования и Рособрнадзор 
применили их уже в этом году, потому что боль-
шое количество детей уйдет у нас либо со сле-
зами, либо с подорванным здоровьем с этих экза-
менов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна. Я думаю, что для крика Вашей ду-
ши есть основания, Вы их изложили.  

И я бы, коллеги, следующим образом посту-
пила: может быть, следует донести этот крик души 
до министерства образования, чтобы они все-таки 
внимательно еще раз посмотрели на все, что про-
исходит вокруг ЕГЭ, и дать такое поручение коми-
тету по науке и образованию. 

Лилия Салаватовна, Вы по этому вопросу хо-
тели?.. Пожалуйста. По ведению. 

Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Башкортостан. 

Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 
Ивановна! Дело в том, что все-таки, по оценке 
большинства экспертов, ЕГЭ превратился в доста-
точно прозрачный инструмент проверки знаний 
учащихся, и он имеет место быть в большинстве 
зарубежных стран. Те вопросы, которые обозна-
чила коллега Афанасьева, имеют место быть, но 
мы изо дня в день с ними работаем. И, я думаю, 
нужно просто пригласить коллегу включиться в 
совместную работу с нами, потому что мы взаимо-
действуем с министерством, мы взаимодействуем 
с Рособрнадзором, и каждый раз конкретный слу-
чай не может становиться поводом для того, 
чтобы создавать рабочие группы и так далее. 

Поэтому, если нет возражений, коллеги, лучше 
в рабочем порядке включиться в нашу совместную 
работу, поскольку мы с этой проблемой знакомы, 
мы с ней работаем, и не все так страшно, не со-
всем все объективно, что коллега изложила. 

Председательствующий. Ну, это всегда при-
нимается, конечно, – попросить Елену Владими-
ровну подключиться к работе комитета. Но все-
таки названные факты имеют место быть, и надо 
их донести до министерства, тревогу членов Со-
вета Федерации, чтобы они… Безусловно, кон-
троль нужен, но это должно гуманизироваться, все 
это должно быть очень корректно, без нанесения 
вреда психике ребят и должно быть как-то более 
цивилизованно, что ли. Поэтому давайте вместе 
подумайте, как донести до министерства образо-
вания эту тревогу. Спасибо. 

Михаил Павлович Щетинин.  
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет 22 мая текущего года провел 
совещание на тему "Об организации проведения в 
2018 году уборочных сельскохозяйственных ра-
бот". На совещании всеми участниками была 
определена проблема, требующая отдельного 
решения, – это резкий рост цен на ГСМ в период 
весенних полевых работ. По данным, представ-
ленным Департаментом растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений Минсельхоза 
России, на текущий момент рост цен только на 
летнее дизельное топливо составил 22,5 процента 
по сравнению с прошлым годом. Это не может 
быть объяснено ни ростом акцизов, ни инфляцией. 
В ряде регионов цена уже превысила 50 тыс. руб-
лей за тонну, и все представители регионов, 
участвовавшие в совещании, подтвердили нали-
чие этой проблемы. Такая ситуация складывается 
при низких ценах на зерновые урожаи прошлого 
года. По сути, у сельхозтоваропроизводителей 
изымаются средства, которые могли бы быть 
направлены на приобретение техники, минераль-
ных удобрений, строительство и модернизацию 
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инфраструктурных объектов АПК. Уже сейчас мы 
наблюдаем значительное снижение приобретения 
сельхозтехники в сравнении с прошлым годом. С 
одной стороны, мы принимаем меры по увеличе-
нию господдержки крестьян, и в то же время они 
нивелируются такими скачками цен на ГСМ в пе-
риод самой высокой потребности в них. 

Напомню, что этот вопрос поднимался на "пра-
вительственном часе" с участием Министра сель-
ского хозяйства в январе текущего года. Мы отра-
зили необходимость его решения в нашем поста-
новлении. Также у нас здесь присутствовал руко-
водитель антимонопольной службы, который на 
прямо поставленный ему вопрос ответил, что 
цены на ГСМ растут в пределах инфляции. На 
самом деле это совершенно не так. 

В этой связи, уважаемая Валентина Ивановна, 
предлагаю дать поручение Комитету Совета Фе-
дерации по экономической политике, Комитету 
Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам, нашему комитету и комитету по местному 
самоуправлению разобраться в сложившейся си-
туации и предложить Правительству решить эту 
проблему. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, обратите внимание, в Забайкальском 

крае, где непростая экономическая, финансовая 
ситуация, понятно, рост цен за год – 128,9 процен-
та. Ну, какое сельское хозяйство там будет разви-
ваться? Какая экономика там будет развиваться? 
Это же невозможно. В среднем – 122,5 процента. 
У нас инфляция меньше 4 процентов была. Поче-
му обманывают и говорят, что на уровне инфля-
ции? Надо разбираться с теми, кто дает недосто-
верную информацию. В общем, ситуация острая. 

Михаил Павлович, я знаю, что комитет рабо-
тал, я знаю, что вы в Минсельхоз обращались, в 
Минэнерго. Давайте официальные письма напи-
шем еще раз и оперативно их направим в Мин-
сельхоз и Минэнерго. Это должно вызывать тре-
вогу у всех, и должны меры приниматься. Надо 
останавливать вот этот галопирующий рост цен на 
топливо. Да, каждый год это происходит, но если 
на уровне инфляции – понятно. А чем объяснить 
122, 123, 125 процентов? Чем это объяснить? И, 
потом, как можно давать ответ, что на уровне ин-
фляции, если вот официальная статистика Мин-
энерго? Это же не придуманное комитетом, а офи-
циальная статистика. 

Поэтому давайте в очень жесткой форме опе-
ративно обратимся, и пусть они нам внятно отве-
тят: они собираются как-то влиять на эту ситуа-
цию, каким-то образом анализировать, есть ли 
объективные причины, почему это происходит? А 
главное – что нужно сделать, чтобы остановить 
это. Так что давайте такое поручение дадим Вам – 
подготовить обращение. Ладно? 

Спасибо, коллеги. 
Дальше. Сергей Федорович Лисовский, пожа-

луйста. 
С.Ф. Лисовский, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу привлечь ваше внимание. Мы все 
помним о трагедии в торговом центре "Зимняя 
вишня". Но знаете, что меня удивляет? Мы сейчас 
ищем виновных (об этом постоянно все пишут), но 
никто не хочет разобраться, почему такое проис-
ходит. А произошло это потому, что кнопка пожар-
ной сигнализации была отключена. А почему она 
была отключена? Потому что, к сожалению, в тор-
говых центрах и крупных объектах, где собирается 
много людей, по законодательству должно быть 
расположено достаточно много кнопок, в некото-
рых торговых центрах их более тысячи. Так вот, 
иногда люди, просто чтобы похулиганить, их 
нажимают. В результате происходит эвакуация 
всех, кто там присутствует, включается вызов спе-
циализированных служб, включается дымоудале-
ние и так далее, и тому подобное. То есть из-за 
одного такого включения торговый центр несет 
убытки в несколько миллионов рублей. И, к сожа-
лению, мера ответственности, которая в КоАП 
предусмотрена, – всего лишь штраф в размере от 
1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. Естественно, это 
несоразмерно тому убытку и той опасности, кото-
рым тот, кто включает эту кнопку, подвергает на-
ших граждан.  

Поэтому, Валентина Ивановна, у меня пред-
ложение все-таки дать поручение Комитету по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству и усилить меру ответствен-
ности тех людей, которые ради собственных раз-
влечений ставят под угрозу жизни наших граждан. 
И уже поставили, потому что, я уверен, помимо ха-
латности и так далее реальная причина того, что в 
"Зимней вишне" произошла эта трагедия, – это от-
ключение пожарной сигнализации по тем причи-
нам, о которых я говорил. 

Председательствующий. Виктор Николаевич 
Бондарев, пожалуйста. 

В.Н. Бондарев, председатель Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В период с 22 по 24 мая Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопасности провел 
выездное мероприятие в Мурманской области. Де-
легацию возглавлял заместитель Председателя 
Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьёв.  

Прибытие членов комитета на Северный флот 
совпало с успешным проведением первого залпа 
четырех баллистических ракет "Булава" с атом-
ного подводного ракетоносца "Юрий Долгорукий", 
о чем командующий Северным флотом адмирал 
Николай Евменов сообщил членам делегации по-
сле достижения головными частями намеченных 
целей на полигоне Кура на Камчатке.  
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В ходе визита проведены встречи с губернато-
ром Мурманской области Мариной Васильевной 
Ковтун, председателем Мурманской областной 
Думы Сергеем Михайловичем Дубовым. Руковод-
ство субъекта мы поздравили с 80-летием обла-
сти.  

23 мая в городе Гаджиеве – столице подвод-
ных сил Северного флота – проведено выездное 
заседание комитета по проблемам нормативно-
правового регулирования военно-шефской работы 
в Вооруженных Силах.  

Подчеркну, что участники заседания были еди-
ны во мнении, что военно-шефская работа – это 
дорога, по которой армия и флот идут вместе с 
российским обществом, обогащая друг друга ду-
ховно-нравственными ценностями и боевыми тра-
дициями в интересах патриотического воспитания 
граждан и обеспечения безопасности Отечества. 

24 мая в штабе Северного флота проведены 
совещание по вопросам нормативно-правового 
обеспечения военной безопасности в Арктике, оз-
накомление с флагманом Северного флота – тя-
желым атомным ракетным крейсером "Петр Ве-
ликий" и новейшими судами обеспечения подвод-
но-ледокольного типа.  

Пребывание на Северном флоте, общение с 
командованием и личным составом, ветеранами, 
представителями субъектов Российской Федера-
ции, шефствующими над кораблями и частями, 
свидетельствует, что боевая выучка и морально-
психологическое состояние флота на высоте.  

Особую благодарность члены комитета выра-
жают губернатору Мурманской области, команду-
ющему Северным флотом, неиссякаемой энергией 
которых в деле приумножения исторических тра-
диций, приобщения подростков и молодежи к во-
енно-историческому наследию заряжен не только 
личный состав, но и многие мурманчане.  

Выездные мероприятия прошли интересно, 
насыщенно и на высоком организационном уров-
не. Полагаю, что практика проведения такого рода 
выездных мероприятий способствует решению за-
дач, стоящих перед комитетом.  

Благодарю членов Совета Федерации от Мур-
манской области за деятельное участие в органи-
зации и проведении визита. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Виктор Николаевич. 

Я уже вчера на заседании Совета палаты го-
ворила, что в последнее время Комитет по обо-
роне и безопасности проводит целую серию важ-
ных, нужных, серьезных, субстантивных меропри-
ятий в сфере своей компетенции, в том числе вы-
ездных, что приветствуется. Важно, когда это про-
ходит в регионах, в нужном и правильном месте. 

Так что, Виктор Николаевич, благодарность 
Вам за организацию такого рода мероприятий Со-
вета Федерации, всем сенаторам, кто в этом 
участвовал, и продолжайте в том же духе, потому 
что нам очень важно идти шаг за шагом и пони-
мать, достаточно ли законодательного, норматив-

ного обеспечения или его корректировки в важ-
нейших сферах обороны и безопасности. 

Спасибо Вам лично за работу. 
Сергей Евгеньевич Рыбаков, пожалуйста. 
С.Е. Рыбаков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Владимирской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Вчера в здании правительства Москов-
ской области прошла церемония объявления ито-
гов и награждения победителей Всероссийского 
конкурса малых городов и исторических поселе-
ний. Этому процессу был дан старт после прове-
дения форума в Коломне 17 января этого года, 
когда Президент принял решение выделить до-
полнительно 5 млрд. рублей к программе "Форми-
рование современной комфортной городской 
среды". 

Конкурс продемонстрировал невиданную ак-
тивность. Было подано 455 заявок от муниципали-
тетов, определено 80 победителей, из них 20 – 
исторические поселения и 60 – малые города. 
Победители получили награды: исторические по-
селения – 50 млн. рублей и малые города – от 20 
до 75 миллионов в зависимости от численности. 

Этот конкурс продемонстрировал многое из 
того, к чему можно применить слово "впервые". 
Во-первых, это конкурс. Впервые таким образом 
распределяются федеральные средства – при 
помощи открытого конкурса. Я был в составе фе-
деральной комиссии и наблюдал титаническую 
работу по подсчету баллов, объективность, откры-
тость, и проведена была просто очень большая 
работа. Конечно, конкурс имеет свои и плюсы, и 
минусы, потому что очень жаль проигравших. 
Были действительно представлены прекрасные 
проекты, не все попали в число победителей, зато 
создан своеобразный банк данных, в результате 
уже можно понять, что есть в каждом муниципали-
тете и с чем можно выходить в следующий раз. 
Продемонстрированы были огромное неравноду-
шие и активность муниципалитетов, и стало ясно, 
что даже в небольших городах, численностью до 
10 тысяч жителей, все равно есть кадры и есть 
возможности подготовить замечательные проекты. 

Впервые федеральные деньги выделяются на 
два года (то есть не так, как раньше было, когда 
надо срочно бежать до конца года отчитываться): 
в 2018 году будет проектирование и в 2019 году – 
строительство. 

Впервые вообще термин "исторические посе-
ления" употребляется в серьезной государствен-
ной программе. 

И, конечно, просто очевидной была новизна в 
плане широкого вовлечения населения. Было про-
ведено широчайшее обсуждение в различных 
формах с людьми, что именно нужно сделать. Бо-
лее того, этот критерий являлся одним из двух 
самых важных критериев для победы. Вообще 
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авторами некоторых проектов практически явля-
ются жители, это без всякого преувеличения, по-
тому что именно они решали, что нужно сделать в 
городе. 

Сделано огромной важности дело, поэтому 
огромная благодарность и Президенту за принятое 
решение, и отдельное спасибо команде Минстроя 
за организацию и проведение конкурса, который, 
на мой взгляд, был проведен на самом высоком 
уровне. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Евгеньевич. Спасибо за Вашу работу. 

Татьяна Анатольевна Гигель, пожалуйста. 
Т.А. Гигель, член Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Алтай. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С введением федерального закона  
№ 82-ФЗ с 1 мая 2018 года в области лесного хо-
зяйства сложилась очень непростая ситуация. На 
исполнение переданных полномочий в области 
охраны, защиты и воспроизводства леса, на дове-
дение заработной платы до прожиточного миниму-
ма субъектам Российской Федерации катастрофи-
чески не хватает финансовых средств. Вследст-
вие этого руководители лесного хозяйства субъ-
ектов вынуждены принимать неординарные меры. 
Для того чтобы не сократить тотально, не допус-
тить сокращения численности специалистов, вы-
полняющих переданные полномочия, руководи-
тели принимают решение о сокращении рабочего 
дня, что, естественно, сказывается не очень хоро-
шо на качестве и полноте переданных полномо-
чий. 

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу дать 
протокольное поручение профильному Комитету 
по бюджету и финансовым рынкам проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию и найти быстрое ре-
шение этого вопроса. 

Федеральное агентство лесного хозяйства все 
необходимые расчеты передало в Минфин Рос-
сийской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Анатольевна. 

Коллеги, конечно, тема вечная и актуальная 
каждый год. В этом году, может быть, даже более 
актуальная, нежели в предыдущие годы. 

Абсолютно корректная постановка вопроса. 
Давайте протокольно поручим Рябухину, Щети-
нину (двум комитетам) оперативно разобраться и 
понять, что с этим делать. Каждый год мы полу-
чаем обещания, которые не всегда и не в полном 
объеме исполняются: или задерживаются деньги 
субъектам, не вовремя передаются, либо направ-
ляются в урезанном виде, в недостаточном для 
решения этой важной задачи. 

Просила бы внимательно рассмотреть, Сергей 
Николаевич и Михаил Павлович, с участием Тать-
яны Анатольевны, которая подняла эту тему. Кол-
леги, вот буквально два-три дня на отработку и 

соответствующую реакцию. И просьба потом про-
информировать палату о принятых мерах. Спа-
сибо.  

Олег Владимирович Мельниченко, пожалуйста.  
О.В. Мельниченко, председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Пензенской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу поддержать коллегу Щетинина, ко-
торый поднял злободневнейший вопрос. Есть це-
лая серия обращений от органов государственной 
власти Дальневосточного федерального округа. 
Например, в Магаданской области цена на ди-
зельное топливо на сегодняшний день составляет 
53 рубля 50 копеек, при том что в январе она была 
на уровне 48 рублей 10 копеек. К зиме поставщики 
прогнозируют цену уже в 65 рублей за литр со-
лярки. При этом в Магаданской области реализу-
ется всего 0,1 процента от общего объема реали-
зации моторного топлива по России, но его цена 
на 23 процента выше среднероссийских показате-
лей. Такое положение дел беспокоит жителей и 
руководителей дальневосточных регионов. Руко-
водители муниципальных образований поднимают 
остро этот вопрос, поскольку региональные и 
местные бюджеты сформированы под более низ-
кую стоимость топлива.  

Кроме того, после корректировки цен на про-
дукцию, где есть транспортная составляющая, это 
коснется всего населения. Рост цен к осени, по 
прогнозам, по северным регионам Дальнего Во-
стока составит около 30 процентов.  

И второй вопрос связан с ситуацией, которая 
возникла с продажей субсидированных авиабиле-
тов для дальневосточных регионов. Та программа 
субсидирования, на которую рассчитывали жители 
макрорегиона при организации своего отдыха, 
требует оценки эффективности в связи с ограни-
ченным количеством авиабилетов. Многие семьи 
были вынуждены корректировать программу сво-
его ежегодного отдыха со значительными поте-
рями для семейного бюджета. Особенно остро эта 
ситуация проявилась в Камчатском крае, Магадан-
ской области, Чукотском автономном округе, где 
оказалось невозможным купить билеты даже по 
общему тарифу в связи с их отсутствием в про-
даже. И этот вопрос по просьбе дальневосточни-
ков, мне кажется, тоже должен стать предметом 
нашего рассмотрения.  

Мы знаем, что Комитет по экономической по-
литике уже приступил к исполнению Вашего пору-
чения, и наш комитет готов в этом активно участ-
вовать. Но я считаю, что нам надо все-таки рас-
смотреть и вопрос, связанный с субсидированием 
авиабилетов для определенных категорий жите-
лей Дальневосточного федерального округа. Спа-
сибо.  
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Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. Вы тогда сформулируйте конкретно и 
вместе (два комитета) все эти вопросы (что кон-
кретно вы хотите) рассмотрите. Спасибо.  

Василий Николаевич Иконников.  
В.Н. Иконников, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я поддерживаю коллег Щетинина и 
Мельниченко, их оценки действий Правительства 
в связи с ростом цен на энергоносители. Но я хо-
тел бы обратить внимание на еще один аспект – 
меру, которую принимает в этой связи Правитель-
ство. Оно предлагает снизить акцизы на бензин и 
дизтопливо. Возможно, это остановит рост цен, но 
не снизит их. Ведь это создаст дополнительные 
проблемы бюджетам субъектов Российской Феде-
рации. Все акцизы заложены в бюджеты на 2018 
год – и в федеральный, и в субъектовые. Следо-
вательно, изменение в сторону снижения акци- 
зов – это снижение дополнительных или, вернее, 
заложенных в бюджетах доходов и расходов всех 
без исключения субъектов Российской Федерации, 
в том числе и федерального. Выпадающие доходы 
составляют 140 млрд. рублей, и с этим вообще 
нужно что-то делать. Я предлагаю занять жесткую 
позицию. И, если Правительство внесет законо-
проект, который будет снижать акцизы, мы с вами 
должны внести изменение по передаче федераль-
ной доли акцизов на региональный уровень в ка-
честве компенсации. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, я бы очень поддержала Василия Ни-

колаевича и Сергея Николаевича Рябухина. 
Евгений Викторович Бушмин, я бы очень под-

держала, это очень правильно. То, что Правитель-
ство собирается снижать акцизы, – это правильно. 
Но, как уже было сказано и как говорят эксперты, 
это позволит снизить цену на бензин на оптовом 
рынке, но не скажется на розничной продаже, то 
есть население не почувствует снижения цены на 
бензин. Это надо, конечно, анализировать и смот-
реть, потому что на розничном рынке высокая кон-
куренция, и они вынуждены (и это хорошо) сни-
жать цены или держать их на уровне. Поэтому 
надо сопоставить, насколько снизятся акцизы и как 
они реально повлияют на снижение цен на бензин 
либо приостановят их рост. 

А вторая составляющая – абсолютно правиль-
ная. Снижая акцизы, мы не должны забывать о 
региональных бюджетах. 

Поэтому я прошу оперативно, Евгений Викто-
рович, Вас, Сергей Николаевич, Вас отработать с 
Минфином, как они себе представляют, посчитать 
выпадающие доходы. Василий Николаевич сказал, 
что это 140 миллиардов (не знаю, насколько он 
правильно посчитал). Но тогда нужно поменять 
соотношение, долю федерального бюджета, с тем 
чтобы не было дыры в региональных бюджетах. 

Коллеги, это очень серьезная тема. Конкретное 
поручение – урегулировать этот вопрос в поста-
новлении Правительства по снижению акцизов с 
наполнением региональных бюджетов. Это все 
должно быть рассмотрено вместе. Спасибо. 

Протокольное поручение запишите, пожалуй-
ста. 

Елена Владимировна Попова, пожалуйста. 
Е.В. Попова, член Комитета Совета Федера-

ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Волгоградской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Я напоминаю, что с про-

шлого года при поддержке шести комитетов Со-
вета Федерации по Российской Федерации широко 
шагает акция – природоохранные образователь-
ные проекты "Эколята-дошколята", "Эколята" и 
"Молодые защитники природы". 

В прошлом году в Волгограде стартовала ак-
ция по созданию "зеленых островков" памяти и 
мужества героев разных сражений разных перио-
дов. В этом году на территории Волгоградской 
области в продолжение акции стартовала акция 
"Цветок памяти". С участием дошкольников, 
школьников, волонтеров, предпринимателей, биз-
нес-сообщества в общей сложности в парках го-
рода и области было высажено около 30 тысяч 
цветков бархатцев, которые окружены наградной 
лентой города-героя Волгограда, получившего это 
звание за сражение в Великой Отечественной 
войне. И нам кажется, что это очень замечатель-
ный проект, который мог бы объединить все го-
рода-герои и города воинской славы. 

И во исполнение Вашего поручения, Вален-
тина Ивановна, когда мы разрабатываем сов-
местно с Роспатентом бренды регионов… Нам 
кажется, что наша идея по патентованию этого 
бренда – цветка памяти, окруженного наградной 
лентой, хранящейся в музее-панораме города-
героя Волгограда, – это такой яркий пример, кото-
рому могут последовать наши коллеги. И без 
больших затрат мы можем наши парки и города 
руками наших волонтеров и детей благоустроить 
собственными силами. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Очень интересная акция, хорошие результаты. 
Спасибо Вам за продвижение этой инициативы. 

Коллеги, но заодно напоминаю: мы договори-
лись, что каждый сенатор до конца года два реги-
ональных бренда зарегистрирует. 

Лилия Салаватовна, лично отвечаете за это. 
Время очень быстро идет, осталось совсем немно-
го. Будет конкретная оценка работы каждого сена-
тора, предупреждаю. Вот такой рейтинг устроим. 
Минимум два. Кто сделает больше – будет бла-
годарность. Не забывайте, это поручение. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Вчера вечером в Киеве 

был убит российский журналист Аркадий Бабчен-
ко. И уже выступили с обвинениями в адрес Рос-
сии председатель правительства Украины, ми-
нистр иностранных дел Украины. Так что следует 
ожидать новой антироссийской кампании. С обви-
нениями выступает правительство, которое так и 
не назвало убийц ни Олеся Бузины, ни Шеремета, 
ни авторов массового убийства в Одессе 2 мая 
2014 года, поэтому цена этих обвинений ничтожна. 

Но эта тема уже подхвачена в ведущих запад-
ных средствах массовой информации. Пишут о 
том, что убит критик Кремля, убит в связи с его 
оппозиционными взглядами, так что все выглядит 
как новая кровавая провокация. Причем, на мой 
взгляд, она стоит в одном ряду с "делом Скрипа-
лей" и другими обвинениями в адрес России. Как 
только намечаются позитивные тенденции, кото-
рые обозначились на форуме в Санкт-Петербур-
ге, – так следует контрудар. "Дело Скрипалей" про-
валилось. Выдвигаются обвинения в причастности 
России в гибели малайзийского Boeing, но по-
скольку это старая история и неизвестно, удастся 
ли ее реанимировать, то сейчас организуется но-
вая провокация с совершенно очевидными це-
лями. Так что думаю, что мы должны быть готовы 
к развертыванию новой антироссийской кампании. 

Завтра в 12 часов Временная комиссия по ин-
формационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации будет обсуж-
дать этот вопрос. Я приглашаю всех коллег, кото-
рые хотят выразить свое мнение, принять участие 
в нашем заседании. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Константинович. 

Коллеги, давайте посоветуемся. У нас истекло 
время "разминки". Но, поскольку всего три запи-
савшихся сенатора, может быть, мы продлим 
время, чтобы дать возможность всем выступить? 
Нет возражений? Никто не возразил. Договори-
лись. 

По ведению – Сергей Павлович Цеков. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

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

Я в конце выступлю по ведению, в самом 
конце, если позволите. 

Председательствующий. Ну, Вы сами ре-
шайте, когда Вам выступать, но Вы не записаны, 
три человека оставшиеся выступят… 

С.П. Цеков. Я думал, что закончится эта… 
Председательствующий. Тогда найдете воз-

можность, да? Договорились. 
Валентина Александровна Петренко, пожалуй-

ста. 
В.А. Петренко, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Хакасия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 28 мая, в понедельник, состоялся съезд 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, в котором приняли уча-
стие более 700 делегатов. 

Участники съезда просили передать, Вален-
тина Ивановна, Вам большое спасибо не только за 
приветствие, но и за позицию по отстаиванию ин-
тересов детей в Российской Федерации, семьи, 
материнства и отцовства. 

Потом состоялось заседание в Совете Феде-
рации под руководством Галины Николаевны Ка-
реловой, которое прошло достаточно продуктивно. 
Были подняты вопросы нашими представителями 
и руководителями координационных советов по 
округам (очень хорошее было обсуждение), на 
которые необходимо обратить внимание (об этом 
просили и нас, и всех сенаторов в регионах).  

Более того, на съезде шел разговор о том, 
чтобы сенаторы от каждого региона нашли воз-
можность и время встретиться с региональными 
уполномоченными по правам ребенка для анализа 
того, какие проблемы вскрываются уполномочен-
ными, над какими вопросами они работают, и ока-
зали содействие в случае необходимости. 

Поднимались следующие вопросы. Конечно, 
первое, было поддержано, что сегодня разрабаты-
вается закон о многодетной семье. И, второе, ста-
вился очень остро вопрос о необходимости закона 
об уполномоченном, региональном прежде всего, 
в Российской Федерации. И поднимались также 
другие вопросы, в том числе по ситуации, связан-
ной с материнским капиталом (например, она 
очень сложная в Новосибирской области), и так 
далее. То есть этот круг вопросов – в поле зрения. 

Галина Николаевна сказала о том, что Ваше 
поручение по данной встрече может рассматри-
ваться на будущее как системное прежде всего 
мероприятие, которое позволит получать очень 
эффективные, качественные предложения для 
дальнейшей работы наших комитетов. 

Были высказаны слова благодарности Галине 
Николаевне за проведенное совещание. 

И Вам, Валентина Ивановна, было передано, 
что, в общем-то, поддерживается все то, что де-
лается сегодня в Совете Федерации. 

И просьба – чтобы наши сенаторы приняли бо-
лее активное участие в этой работе в регионах. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Валенти-
на Александровна. 

Евгений Александрович Серебренников, пожа-
луйста. 

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. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я в продолжение предложения коллеги 
Щетинина. Напомню, что на прошлом заседании я 
проинформировал о просьбе депутатов Верхов-
ного Совета Республики Хакасия заняться контро-
лем в части снижения роста тарифов на горюче-
смазочные материалы. Так вот, за прошедшие две 
недели цена дизтоплива увеличилась в Респуб-
лике Хакасия на 1,5 рубля и достигла 45 рублей. 

Поддерживаю предложение коллеги Щетинина 
о необходимости подключения к работе комитетов 
и выработки решения. То же самое и по авиацион-
ному керосину: из-за резкого роста цены на него 
произошел рост стоимости билетов. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ев-
гений Александрович. 

Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Простите, что я возвращаюсь к вопросам, 
которые поднимались, – конкретно предложению 
коллеги Афанасьевой и реплике коллеги Гумеро-
вой. Понимаете, очередные заседания групп или 
разговоры по поводу ЕГЭ мало к чему, на мой 
взгляд, могут привести. А если мы принимали пра-
вовые акты, касающиеся ЕГЭ, мне кажется, мы и 
должны вернуться к проблеме насаждения вот та-
кой абсолютно лагерной психологии по отношению 
к детям. Приведу пример. Ученица одной из петер-
бургских школ, которая в Англии занимались ан-
глийским, там получала всяческие призы, после 
этих проверок унизительных, обысков на экзамене 
не смогла ничего сказать на английском языке, 
настолько у нее был психологический ступор.  

Давайте все-таки, учитывая слова нашего Пре-
зидента на Петербургском экономическом форуме 
о том, что надо расширять пространство свободы, 
и о том, что доверие между государствами может 
быть, только если есть доверие к собственным 
гражданам, руководствуясь этими указаниями, 
разработаем какой-то регламент, который бы об-
легчал вот эту психологическую нагрузку, которая 
иногда и к суицидам приводит, а не просто будем 
вести разговоры на уровне каких-то рабочих групп.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Людмила Борисовна.  

Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков. Спасибо, Валентина Иванова.  
Я просто хочу высказать свою точку зрения по 

первому выступлению. Я не против того, чтобы 
экспертов приглашали, но я против того, чтобы 
приглашать сюда Цукерберга. Я считаю его русо-
фобом. Давать ему трибуну здесь, в нашем зале, 
мне кажется не совсем правильным. Поэтому я 
свою точку зрения выражаю. Я против. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, надо и с русофобами встречаться. 

Надо слышать разные точки зрения. Надо, если 

человек выступает в Конгрессе США (в конгрессе 
ему просто допрос устроили на пять или шесть 
часов), если человек выступает в Европарламенте 
и так далее… Почему Совет Федерации не может 
вступить в диалог и в том числе задать вопросы по 
его русофобским высказываниям? Ведь у нас 
страна большая. У нас этот рынок огромный, он 
присутствует у нас.  

Я уважаю Вашу точку зрения, Сергей Павло-
вич, но, в конце концов, мы можем потом проголо-
совать. Но мне думается, что надо не только 
"удобных" слушать, но и "неудобных". Надо вести 
диалог. Я за диалог. Но если Вы так поставили 
вопрос, то мы можем накануне проголосовать, 
просто узнать мнение членов Совета Федерации, 
если господин Цукерберг согласится выступить.  

Н.В. Фёдоров, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Чувашской Республики. 

(Микрофон отключен.) Формат парламентских 
слушаний… 

Председательствующий. Форматы… Мы мо-
жем на "времени эксперта" послушать, можем на 
парламентские слушания пригласить и так далее. 
Нам есть что сказать, у нас есть чем ответить. А 
просто "проглатывать" и не реагировать – это тоже 
не есть хорошо. Но, еще раз говорю, мы посовету-
емся. Всегда мы коллегиально принимаем реше-
ния.  

Коллеги, всё, с этим вопросом мы закончили. 
Спасибо всем за выступления.  

Второй вопрос – о Федеральном законе "О ра-
тификации Договора между Российской Федера-
цией и Республикой Куба о передаче для отбы-
вания наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды" – докладывает Владимир Петрович Лукин.  

В нашем заседании принимает участие Максим 
Александрович Травников, официальный предста-
витель Президента, заместитель Министра юсти-
ции Российской Федерации.  

Владимир Петрович, пожалуйста, Вам слово. 
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Комитет Совета Феде-
рации по международным делам на своем заседа-
нии 28 мая рассмотрел представленный феде-
ральный закон. Предлагается ратифицировать До-
говор между Российской Федерацией и Республи-
кой Куба о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы. Этот Дого-
вор был подписан в Гаване 13 декабря 2016 года.  

Договор направлен на облегчение процесса 
реинтеграции в общество тех людей (их немного, 
но они есть на той и другой стороне), которые 
осуждены к лишению свободы, путем разрешения 
им отбывать наказание в том государстве, гражда-
нами которого они являются.  
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Договором устанавливается, что лицо, осуж-
денное к лишению свободы на территории одной 
из Сторон, может в соответствии с положением 
Договора быть передано на территорию другой 
страны для отбывания наказания. Но, как вы по-
нимаете, этот Договор имеет гуманный потенциал, 
потому что людям, конечно же, лучше отбывать 
наказание в своей стране, ближе к своей семье. 
Так что он расширяет, а не сужает права людей.  

Договор подлежит ратификации на основании 
Федерального закона "О международных догово-
рах Российской Федерации", поскольку в нем со-
держатся несколько иные правила, чем в нашем 
внутреннем законодательстве. Кроме того, каждый 
договор, который затрагивает права человека, как 
вы знаете, подлежит ратификации.  

Комитеты по конституционному законодатель-
ству и по обороне поддерживают ратификацию 
этого Договора. 

На основании вышеизложенного наш комитет 
просит вас одобрить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Петрович. 

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

рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Республи-
кой Куба о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы". Идет голо-
сование. Прошу, коллеги, проголосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 49 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Владимир Петрович, пожалуйста, третий во-

прос – о Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Королев-
ством Камбоджа о выдаче". Ждем доклада.  

В заседании также участвует Травников Мак-
сим Александрович. 

В.П. Лукин. Комитету также был представлен и 
рассмотрен им 28 мая еще один федеральный за-
кон. Предлагается ратифицировать Договор между 
Российской Федерацией и Королевством Камбод-
жа, который был подписан в Москве 1 февраля 
2017 года. 

В соответствии с этим Договором Стороны 
также обязуются выдавать по запросу друг другу 
для уголовного преследования находящихся на 
территории одной из Сторон лиц, которые отбы-
вают там наказание. Согласно Договору под пре-
ступлениями, влекущими выдачу, понимаются 
деяния, которые повлекли за собой наказание в 
виде лишения свободы на срок от одного года и 
выше. И вот эти лица являются предметом дан-
ного Договора. Он также подлежит ратификации 
на основании тех же самых аргументов, о которых 
я только что говорил, когда мы рассматривали 

предыдущий закон. Этим законом также облегча-
ется положение людей, которые попали в такую 
ситуацию, что должны жить в условиях ограниче-
ния свободы. 

Комитеты Совета Федерации, упомянутые 
мной, по конституционному законодательству и по 
обороне, также высказались за ратификацию этого 
Договора. Поэтому комитет просит вас одобрить и 
этот закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Петрович. 

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

рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Королев-
ством Камбоджа о выдаче". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 51 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Договора между Российской Фе-
дерацией и Киргизской Республикой о развитии 
военно-технического сотрудничества" – доклады-
вает Баир Баясхаланович Жамсуев.  

В нашем заседании участвует Владимир Нико-
лаевич Дрожжов, официальный представитель 
Президента, заместитель директора Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству. 

Пожалуйста. 
Б.Б. Жамсуев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти За-
байкальского края. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! По данному закону субъектом законода-
тельной инициативы является Президент нашей 
страны. Договор был подписан 20 июня прошлого 
года. Он направлен на создание системы долго-
срочного планирования и оснащения вооруженных 
сил, воинских формирований, специальных и пра-
воохранительных служб нашей страны и Киргиз-
ской Республики перспективными образцами во-
енной техники и вооружения. Поставки продукции 
военного назначения будут осуществляться по 
взаимно согласованному перечню, который будет 
формироваться уполномоченными органами: с на-
шей стороны – Федеральной службой по военно-
техническому сотрудничеству, с киргизской сторо-
ны – Государственным комитетом по обороне. 

Цены на продукцию военного назначения, по-
ставляемую в рамках данного Договора, будут 
формироваться в соответствии с национальным 
законодательством, регламентирующим ценообра-
зование на продукцию военного назначения для 
национальных вооруженных сил. Также устанав-
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ливается благоприятный режим для взаимодей-
ствия и интеграции оборонно-промышленных ком-
плексов нашей страны и Киргизской Республики. И 
кроме упрощенного порядка поставки продукции 
военного назначения будет усилен контроль за ее 
наличием и целевым использованием.  

Ну и, самое главное, ратификация данного До-
говора позволит нам, нашей стране, еще более 
укрепить свои позиции в Центрально-Азиатском 
регионе. 

Необходимо также отметить то, что Киргизская 
Республика в январе этого года уже ратифициро-
вала данный Договор. Кроме этого, аналогичные 
договоры подписаны и ратифицированы с нашими 
ближайшими соседями по ОДКБ – с Беларусью, 
Казахстаном, Арменией и Узбекистаном.  

Комитет по обороне и безопасности, Комитет 
по международным делам рекомендуют палате 
одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Баир Баясхаланович.  

Коллеги, вопросов, выступающих нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о развитии военно-технического со-
трудничества". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (10 час. 54 мин. 29 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.  
Пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Абхазия о сотрудничестве в области 
военной фельдъегерско-почтовой связи" – докла-
дывает Ольга Федоровна Ковитиди.  

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

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги, присутствующие гости! В соответствии с 
подписанным Президентом Российской Федерации 
Соглашением на территории Абхазии для адек-
ватного реагирования на угрозы военной безопас-
ности Сторон создана объединенная группировка 
войск. Предложенный вашему вниманию феде-
ральный закон предусматривает ратификацию 
Соглашения, которое было подписано в Москве 
29 июля 2017 года и направлено на формирование 
правовой основы для российско-абхазского со-
трудничества в области военной фельдъегерско-
почтовой связи. Цель Соглашения – обеспечить 

оперативность доставки военной корреспонден-
ции, а также защиту секретной и служебной ин-
формации Российской Федерации и Республики 
Абхазия.  

Положение о порядке доставки военной корре-
спонденции по сети военной фельдъегерско-поч-
товой связи является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Именно оно будет опре-
делять доставку военной корреспонденции, кото-
рая осуществляется в соответствии с установлен-
ными правилами. 

Следует отметить, что фельдъегери при ис-
полнении своих обязанностей пользуются защитой 
государства пребывания, личной неприкосновен-
ностью, не подлежат аресту и задержанию. Они 
обязаны соблюдать законодательство государства 
пребывания и не вмешиваться в его внутренние 
дела. 

Ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, так как будет способство-
вать дальнейшему развитию военного сотрудни-
чества, укреплению мира и безопасности Сторон, 
а также окажет положительное воздействие на 
функционирование, боевую готовность российских 
воинских формирований, которые расположены в 
Республике Абхазия.  

Следует отметить, что Республика Абхазия ра-
тифицировала Соглашение в декабре 2017 года.  

Вчера комитет рассмотрел данный федераль-
ный закон и просит его одобрить. Благодарю вас. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Ольга Федоровна.  

Вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Абхазия о 
сотрудничестве в области военной фельдъегер-
ско-почтовой связи". Прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 56 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Соглашения между Российской Феде-
рацией и Республикой Южная Осетия о сотрудни-
честве в области организации страхования граж-
дан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Республики Южная Осетия, в 
системе обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации и оказания им медицин-
ской помощи в медицинских организациях Россий-
ской Федерации" – докладывает Сергей Павлович 
Цеков. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Вяче-
славович Костенников, статс-секретарь – замести-
тель Министра здравоохранения Российской Фе-
дерации.  
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Пожалуйста, Сергей Павлович.  
С.П. Цеков. Рассматривается Федеральный 

закон "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Южная Осетия о 
сотрудничестве в области организации страхова-
ния граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Республики Южная 
Осетия, в системе обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации и оказания им 
медицинской помощи в медицинских организациях 
Российской Федерации". Соглашение подписано 
14 ноября 2017 года в городе Москве.  

По условиям Соглашения Российская Федера-
ция организует страхование своих граждан, про-
живающих на территории Южной Осетии, в си-
стеме обязательного медицинского страхования и 
обеспечивает выдачу им полисов ОМС. Южная 
Осетия создает необходимые условия для осу-
ществления страхования российских граждан, пос-
тоянно проживающих на ее территории.  

Функции по организации оказания медицинской 
помощи российским гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Южной Осетии, будет вы-
полнять орган исполнительной власти Республики 
Северная Осетия – Алания. Для этого предусмат-
риваются увеличение субвенций из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету территориального фонда 
ОМС Республики Северная Осетия – Алания, а 
также выделение средств из федерального бюд-
жета на финансовое обеспечение уплаты страхо-
вых взносов за указанных граждан. 

По представленному федеральному закону 
имеются положительные заключения Комитета по 
социальной политике и Комитета по бюджету и 
финансовым рынкам.  

Заключение Правового управления Аппарата 
Совета Федерации содержит ряд замечаний, кото-
рые не препятствуют ратификации Соглашения. 
Отмечаются положения, которые могут вызвать 
необходимость толкования при правоприменении. 
Так, в соответствии с Соглашением для получения 
полиса ОМС гражданин должен предъявить пас-
порт гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющий личность за пределами территории 
Российской Федерации (загранпаспорт), или пас-
порт гражданина Российской Федерации, в кото-
ром отсутствует отметка о регистрации по месту 
жительства в Российской Федерации. В этом слу-
чае подтверждением факта постоянного прожива-
ния гражданина на территории Южной Осетии бу-
дет паспорт гражданина Республики Южная Осе-
тия с соответствующей отметкой о регистрации. 

С учетом вышеизложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам предлагает 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

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

рение Федерального закона "О ратификации Со-

глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Южная Осетия о сотрудничестве в обла-
сти организации страхования граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Южная Осетия, в системе обяза-
тельного медицинского страхования Российской 
Федерации и оказания им медицинской помощи в 
медицинских организациях Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (11 час. 00 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 157 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан об определении статуса 
технологической нефти в магистральных нефте-
проводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и 
"Омск – Павлодар" – докладывает Ольга Леони-
довна Тимофеева. 

В нашем заседании участвует Анастасия Бори-
совна Бондаренко, статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
О.Л. Тимофеева, член Комитета Совета Фе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам 28 мая 2018 года на своем заседа-
нии рассмотрел и рекомендует Совету Федерации 
одобрить Федеральный закон "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казах-
стан об определении статуса технологической 
нефти в магистральных нефтепроводах "Туйма- 
зы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар". 

Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Ка-
захстан об определении статуса технологической 
нефти в магистральных нефтепроводах "Туйма- 
зы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар" 
было подписано 9 ноября 2017 года в городе Че-
лябинске и направлено на урегулирование спор-
ной ситуации, сложившейся после распада Союза 
Советских Социалистических Республик, и закреп-
ление права собственности на технологическую 
нефть по территориальному принципу. 

По итогам разделения нефтепроводов по тер-
риториальному принципу в конце 1991 года 
62 048 тонн технологической нефти в нефтепрово-
де "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" на террито-
рии Казахстана оказались на балансе АО "Транс-
нефть – Урал" – дочерней структуры ПАО "Транс-
нефть", а 141 728 тонн технологической нефти в 



Бюллетень № 338 (537) 

23 

нефтепроводе "Омск – Павлодар" на территории 
России – на балансе компании АО "КазТрансОйл". 

Соглашением предполагается обмен нефти в 
объеме 62 048 тонн, принадлежащей АО "Каз-
ТрансОйл" и расположенной в российском участке 
трубопровода "Омск – Павлодар", на нефть, при-
надлежащую АО "Транснефть – Урал", располо-
женную в казахстанском участке трубопровода 
"Туймазы – Омск – Новосибирск-2". Остаток нефти 
в объеме 79 680 тонн, принадлежащий АО "Каз-
ТрансОйл", будет передан с территории Россий-
ской Федерации на территорию Республики Казах-
стан путем вытеснения по трубопроводу "Омск – 
Павлодар". 

Соглашение содержит иные правила, чем 
предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, и подлежит ратификации на основа-
нии подпункта "а" пункта 1 статьи 15 Федерального 
закона "О международных договорах Российской 
Федерации". 

Исполнение Соглашения не потребует измене-
ния законодательства Российской Федерации или 
принятия новых федеральных законов. 

Положения закона соответствуют междуна-
родным обязательствам Российской Федерации и 
не противоречат положениям Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и 
иных международных договоров, участником кото-
рых является Российская Федерация. 

Комитет считает, что ратификация Соглашения 
в полной мере отвечает интересам Российской 
Федерации. 

В результате проведения антикоррупционной 
экспертизы указанного закона коррупциогенных 
факторов не выявлено. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике поддерживает ратификацию Соглаше-
ния. 

Заключение Правового управления Аппарата 
Совета Федерации по федеральному закону по-
ложительное. 

С учетом вышеизложенного комитет рекомен-
дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Ольга Леонидовна. 

Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-
пить? Нет. 

Тогда голосуем.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Казахстан 
об определении статуса технологической нефти в 
магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – 
Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар". Идет голосо-
вание. 

Результаты голосования (11 час. 04 мин. 41 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. 
Уважаемые коллеги! Переходим к следующему 

вопросу нашей повестки – День российских желез-
ных дорог в Совете Федерации.  

Прежде всего, давайте поприветствуем пред-
ставительную делегацию "Российских железных 
дорог", присутствующую здесь, в зале. Давайте 
всех искренне поприветствуем. (Аплодисменты.) 

Коллеги, порядок предлагается следующий. 
Сначала выступит генеральный директор – пред-
седатель правления открытого акционерного об-
щества "Российские железные дороги" Олег Ва-
лентинович Белозёров. Выступление до 20 минут 
по регламенту, если вы не возражаете, затем у вас 
будет возможность задать вопросы, выступить, 
обменяться мнениями. Мы предлагаем в течение 
часа обсудить этот вопрос, поэтому просьба к же-
лающим принять участие в обсуждении подгото-
виться.  

Кроме того, я хочу сказать, что сегодня такой 
настоящий День российских железных дорог. Вы 
обратили внимание на очень современную интер-
активную выставку. Я надеюсь, каждый из вас за-
шел на современные модули и посмотрел свой 
регион, нажал правильную кнопку, посмотрел вза-
имоотношения региона с РЖД, сколько рабочих 
мест, какие налоги они платят, что они заказывают 
у вас на промышленных предприятиях и так далее. 
Будете иметь полную информацию, для того 
чтобы продолжить тесное сотрудничество. 

Кроме того, сегодня Комитет по экономической 
политике проводит парламентские слушания на 
тему улучшения законодательной, нормативной 
поддержки работы наших уважаемых железных 
дорог и так далее.  

Поэтому, Олег Валентинович, спасибо Вам за 
эту инициативу. Мы готовы весь день вместе с 
Вами отработать на пользу российских железных 
дорог.  

Коллеги, возражений против регламента нет? 
Нет. 

Слово предоставляется генеральному дирек-
тору – председателю правления ОАО "Российские 
железные дороги" Олегу Валентиновичу Белозё-
рову.  

Олег Валентинович, пожалуйста, трибуна в Ва-
шем распоряжении. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Для меня и моих коллег большая честь 
представлять "Российские железные дороги" в 
Совете Федерации. Мы искренне признательны за 
то, что Совет Федерации по хорошей традиции 
вновь открывает двери для проведения Дня рос-
сийских железных дорог. Много лет мы на посто-
янной основе вырабатываем и последовательно 
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реализуем совместные решения по вопросам ра-
боты железнодорожного транспорта, обеспечения 
пассажирских перевозок, инфраструктурного раз-
вития и других ключевых направлений.  

За 2017 год и четыре месяца 2018 года в наш 
адрес, в адрес ОАО "РЖД", поступило 49 обраще-
ний от сенаторов. Они затрагивали широкий 
спектр вопросов, в основном связанных с повыше-
нием скоростей и сроков доставки грузов, строи-
тельством пешеходных переходов, обновлением 
подвижного состава, перевозками детей. Все об-
ращения рассмотрены, членам Совета Федерации 
и заявителям своевременно направлены ответы с 
решениями или разъяснениями.  

Пользуясь случаем, хочу выразить благодар-
ность за такое внимание к железнодорожной от-
расли. И уверен, что вместе мы сделаем россий-
ские железные дороги еще лучше. 

Ряд результатов 2017 года. Сегодня, подводя 
итоги, хочу отметить, что прошлый, 2017 год, стал 
одним из наиболее результативных за весь пе-
риод деятельности ОАО "РЖД", что напрямую 
связано как с позитивными тенденциями в эконо-
мике страны, так и с успешным выполнением по-
ставленных задач.  

Скажу лишь о некоторых ключевых событиях. 
В ноябре прошел III Железнодорожный съезд, на 
котором были рассмотрены и полностью поддер-
жаны основные направления долгосрочного раз-
вития холдинга. На год раньше открыто движение 
по новой железнодорожной линии Журавка – Мил-
лерово, или, как ее называют, "обход Украины", с 
вводом в действие нового графика движения по-
ездов на участке начали курсировать свыше 120 
пассажирских и до 30 грузовых поездов ежесу-
точно.  

30 марта в Москве ОАО "РЖД", ПАО "Газпром" 
и Ямало-Ненецкий автономный округ заключили 
соглашение о совместной реализации инвестици-
онного проекта по строительству Северного ши-
ротного хода и железнодорожных подходов к нему. 
Целью проекта являются обеспечение вывоза гру-
зов с месторождений северных районов Западной 
Сибири и сокращение протяженности транспорт-
ных маршрутов до портов Северо-Запада. Проект, 
как вы знаете, до этого готовился более 10 лет. 

По данным Международного энергетического 
агентства и Международного союза железных до-
рог, ОАО "РЖД" в 2017 году заняло первое место в 
мире по энергоэффективности грузовых перевозок 
среди всех железных дорог мира и четвертое ме-
сто – по энергоэффективности пассажирских пере-
возок. 

2017 год в России был объявлен Годом эколо-
гии. Общество по достоинству оценило наши уси-
лия. Компания стала победителем XIII Всероссий-
ского конкурса "Лидер природоохранной деятель-
ности в России – 2017" в номинации "За экологи-
ческую ответственность". 

За последние годы многие целевые показатели 
достигли рекордных значений. В прошедшем году 
грузооборот стал максимальным за всю новейшую 

историю России. В сравнении с 1992 годом он уве-
личился почти на 27 процентов. При этом за счет 
повышения клиентоориентированности, эффектов 
от сделанных ранее инвестиций в инфраструктуру 
и подвижной состав объемные показатели превы-
сили индикаторы развития экономики страны в це-
лом. 

Мы продолжаем планомерно повышать эф-
фективность своей работы. Оптимизация расходов 
составила более 65 млрд. рублей. В результате 
осуществления постоянного контроля над издерж-
ками при целевом увеличении бюджета на ре-
монты, заработную плату, переоценку стоимости 
основных фондов были улучшена структура затрат 
и замедлен рост себестоимости, который к уровню 
2016 года составил всего 0,9 процента. Рост про-
изводительности труда в 2017 году составил ре-
кордные 9,2 процента. Это позволит выполнить 
поручение Президента Российской Федерации по 
обеспечению темпа роста производительности 
труда в 2018 году к уровню 2011 года в полтора 
раза. 

Хочу особо отметить, что компания полностью 
выполняет взятые на себя социальные обязатель-
ства. За прошедший год не было ни одного кол-
лективного трудового спора, а рост реальной за-
работной платы в 2017 году составил почти 4 про-
цента. 

Самая важная часть нашей работы – пасса-
жирские перевозки. Здесь мы системно трудимся 
над повышением комфорта и качества, развиваем 
современные сервисы. Wi-Fi в поездах и на вокза-
лах, мобильные приложения, новые способы оп-
латы, электронные билеты, поездной медиапор-
тал, бонусные программы – все это реальность 
сегодняшнего дня. Благодаря этому в 2017 году 
впервые за последние восемь лет перевезено 
более 1 100 миллионов пассажиров. Пассажиро-
оборот в прошлом году составил 122 миллиарда 
пассажиро-километров. Важно, что положительная 
динамика объемов перевозок обеспечена как в 
пригородном сообщении, так и в дальнем следо-
вании. Мы видим, что люди стали чаще ездить по 
стране, в том числе в туристических целях.  

Повышенным спросом традиционно пользуют-
ся дневные экспрессы, поезда с двухэтажными 
вагонами. Не ослабевает популярность скорост-
ных поездов – "Сапсана", "Аллегро", "Стрижа", 
"Ласточки". 

Идет активная работа по организации мульти-
модальных перевозок. В 2017 году запущено бо-
лее 70 маршрутов по схеме "поезд плюс автобус". 
Отвечая запросу наших клиентов, мы увеличили 
глубину продаж билетов до 90 дней. 

Продолжена целенаправленная работа по со-
зданию комфортных условий для маломобильных 
граждан. На 81 вокзале созданы специализирован-
ные службы помощи, и жизнь показала их высо-
чайшую востребованность. 

Несколько слов о грузовых перевозках. На 
фоне позитивных тенденций в экономике "Россий-
скими железными дорогами" в 2017 году погружен 
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1 261 млн. тонн грузов, это на 3,2 процента боль-
ше, чем годом ранее, а еще больше вырос гру-
зооборот – на 6,4 процента. 

Не менее важно отметить и рост всех наших 
технологических показателей. Мы стремимся стать 
удобнее для наших клиентов, предоставить им 
новые возможности, новое качество, безопасность 
перевозок. В прошлом году, ориентируясь на по-
требности грузоотправителей, мы увеличили ско-
рость доставки, были повышены показатели сред-
него веса грузового поезда и производительности 
локомотива. 

Серьезным достижением считаю упрощение 
процедур и, как следствие, повышение доступно-
сти услуг. Приведу такой пример. Чтобы восполь-
зоваться железнодорожным транспортом, раньше 
нужно было подать 40 документов, потом – 14, 
сейчас – три, и мы вообще хотим полностью пе-
рейти на электронное взаимодействие.  

Функционирует электронная торговая пло-
щадка с возможностью заказать, рассчитать стои-
мость перевозки и доступом к информации о ме-
стонахождении вагона с грузом – все это в режиме 
онлайн.  

Начало 2018 года характеризуется продолже-
нием роста ключевых показателей по перевозкам. 
За январь – апрель объем погрузки увеличился на 
3,4 процента, тарифный грузооборот – на 4,8 про-
цента. И особенно приятно, что растет ряд показа-
телей по пассажирским перевозкам: количество 
отправленных пассажиров в дальнем следовании 
увеличилось более чем на 9 процентов, пассажи-
рооборот – на 4 процента. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы не индексировали цены на 
билеты в этом году. 

В Послании Федеральному Собранию Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин по-
ставил задачу: "Россия должна не только прочно 
закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, 
но и к середине следующего десятилетия увели-
чить ВВП на душу населения в 1,5 раза". 7 мая в 
подписанном Президентом в развитие Послания 
Указе "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" поставлен целый ряд конкрет-
ных и амбициозных задач, в том числе и для "Рос-
сийских железных дорог" указаны абсолютно чет-
кие цифры.  

Решение задач по развитию экономики без 
развития "Российских железных дорог" невоз-
можно. В настоящее время в соответствии с этими 
задачами ведется работа по актуализации долго-
срочной программы развития РЖД до 2025 года. 
Мы планируем, что к 2025 году вклад "Российских 
железных дорог" в валовой внутренний продукт 
достигнет 9 трлн. рублей. В перспективе до 2025 
года предусмотрено вложить в развитие и обнов-
ление железнодорожной инфраструктуры 
7 200 млрд. рублей, и при этом мы еще планируем 
привлечь частные инвестиции, и цифра будет 
10 трлн. рублей. Реализация такой масштабной 
инвестиционной программы, безусловно, станет 

мощным драйвером роста экономики страны. В 
рамках выполнения майского указа пропускная 
способность БАМа и Транссиба к 2024 году будет 
увеличена до 180 млн. тонн, а в направлении на 
Юг – до 131 млн. тонн. 

Особенно амбициозными задачами представ-
ляются обеспечение четырехкратного роста тран-
зитных контейнерных перевозок и обеспечение 
доставки транзитного контейнеропотока из портов 
Дальнего Востока до западных границ за семь 
суток. Результаты работы "Российских железных 
дорог" в этом направлении в течение последних 
трех лет позволяют с уверенностью сказать, что 
мы справимся с этими задачами. 

Начнется реализация таких знаковых проектов, 
как Северный широтный ход и строительство до-
роги Кызыл – Курагино. В качестве первого этапа 
развития высокоскоростного движения планиру-
ется построить ВСМ на участке Москва – Казань. В 
рамках развития пассажирской инфраструктуры 
предусматриваем создать специализированный 
пассажирский ход на направлении Центр – Юг.  

Запланированы полное обновление тягового 
подвижного состава образцами российского про-
изводства, а также приобретение скоростных пас-
сажирских поездов, обновление парка пассажир-
ских вагонов. Приведу пример: в 2018 году к при-
обретению планируются 676 вагонов, что почти на 
треть больше уровня прошлого года.  

Все бо́льшее значение для готовности инфра-
структуры удовлетворить спрос на перевозки при-
обретает использование инструментов "Цифровой 
железной дороги". Один пример: внедрение в 2017 
году современной цифровой системы управления 
на Московском центральном кольце позволило 
увеличить интенсивность движения на треть.  

В целом, говоря об источниках финансирова-
ния такой колоссальной инвестиционной про-
граммы, мы придерживаемся следующей логики – 
использование дивидендного потока необходимо 
оставлять в компании, утверждать Правительст-
вом и направлять на развитие инфраструктуры, а 
дивиденды выплачивать исключительно по при-
вилегированным акциям. Сейчас такая дискуссия в 
Правительстве ведется. 

Многолетние партнерские взаимоотношения 
ОАО "РЖД" с органами власти субъектов Федера-
ции позволяют на постоянной основе решать все 
возникающие вопросы. Сегодня между ОАО "РЖД" 
и субъектами действуют 78 генеральных соглаше-
ний и 64 среднесрочных соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве. В этом году планируем 
подписать еще 10 соглашений. 

В результате реформирования и проведенных 
структурных преобразований сегодня 55 процен-
тов рынка пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом находится у част-
ных перевозчиков. При этом до настоящего време-
ни до конца не урегулирован вопрос обновления 
пригородного подвижного состава. Процесс обнов-
ления парка идет, к сожалению, медленно. Приго-
родные компании не всегда способны решить эту 
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задачу самостоятельно, а регионы, к сожалению, 
не всегда проявляют высокую заинтересованность 
в данном вопросе. 

Должен отметить, что для меня постоянный 
контакт с губернаторами – это важная часть по-
вседневной работы. Благодаря совместным уси-
лиям мы всегда находим конструктивные, взаимо-
выгодные решения. Так, совместно с временно ис-
полняющим обязанности губернатора Ивановской 
области Станиславом Сергеевичем Воскресен-
ским были решены вопросы запуска скоростного 
поезда по маршруту Москва – Иваново и комплекс-
ной реконструкции здания вокзала в Иванове. В 
соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации в тесном взаимодействии с Перм-
ским краем реализуем проект строительства се-
верного обхода Перми; в Тюменской и Новосибир-
ской областях совместно с их руководителями 
найдено решение по обновлению пригородного 
подвижного состава; с руководством Калининград-
ской области прорабатываем вопрос о полном 
обновлении пригородных поездов. Поезда нового 
поколения связали два региональных центра – Ве-
ликий Новгород и Петрозаводск. В Белгородской 
области запущен комфортабельный рельсовый 
автобус. 

Продолжаем работу по развитию вокзального 
комплекса страны. Вступили в строй новые вокза-
лы в Воронеже и Гудермесе, в Ульяновске и Вол-
гограде. Самое серьезное внимание уделяем со-
хранению исторического и архитектурного облика 
вокзалов. В России 82 вокзала – памятники архи-
тектуры. Отреставрировали Витебский и Москов-
ский вокзалы Санкт-Петербурга, вокзалы, как я 
уже сказал, Волгограда. В городе Аткарске Сара-
товской области нам удалось восстановить здание 
вокзала таким, каким его спроектировал и постро-
ил в 1894 году архитектор Петр Зыбин. 

Совместно с Москвой приступили к реализации 
первого этапа проекта Московских центральных 
диаметров. Опыт МЦК свидетельствует о том, что 
формат городской электрички очень востребован. 
Отличительная черта – полная интеграция в 
транспортный комплекс города. И в этом состоит 
ответ на вопрос, какой вклад железные дороги 
могут внести в формирование комфортной город-
ской среды. 

Хотел бы обратить ваше внимание еще на 
одно направление нашей работы – обратную связь 
с пассажирами. У меня есть виртуальная прием-
ная, регулярно просматриваю обращения, стара-
емся максимально быстро реагировать. И в каче-
стве примера скажу, что только за апрель этого 
года по результатам обращений мы сделали сле-
дующее: совместно с администрацией города Са-
репты Волгоградской области запланировали ре-
конструкцию привокзальной площади, приняли ре-
шение во взаимодействии с администрацией Мол-
жаниновского района Москвы начать строитель-
ство нового пешеходного моста, приняли меры по 
улучшению текущего содержания и запланировали 
капитальный ремонт железнодорожного переезда 

в городе Ногинске. Такая работа постоянно ведет-
ся, и я вижу востребованность, количество обра-
щений увеличивается. Для нас это важно, мы по-
нимаем, что так мы улучшаем инфраструктуру и 
повышаем качество наших услуг. 

Хочу проинформировать вас, уважаемые чле-
ны Совета Федерации, о том, что на российских 
железных дорогах завершена подготовка к такому 
важному для России событию, как чемпионат мира 
по футболу. По прогнозам, нам предстоит пере-
везти порядка 2,5 миллиона пассажиров. Для этого 
запланировано около 15 тысяч рейсов поездов. 
Для перевозок будут использоваться современные 
вагоны, в которых есть все необходимое для ком-
фортной поездки: кондиционеры, розетки, Wi-Fi, 
экологически чистые санитарные комнаты. Особо 
отмечу, что в каждом поезде будет специальное 
купе для маломобильных граждан. Впервые в ис-
тории чемпионатов Россия предложила возмож-
ность бесплатного проезда между городами, в ко-
торых проходят футбольные матчи. Эта услуга бу-
дет предоставлена 444 тысячам человек. А самое 
главное, чтобы футбольный праздник не нарушил 
планы жителей нашей страны, этим летом будет 
организовано около 600 дополнительных рейсов 
поездов. Хочу заверить, что ОАО "РЖД" гаранти-
рует высокое качество обслуживания и безопас-
ность гостей мундиаля. 

Отдельное спасибо хотел бы сказать вам, ува-
жаемые сенаторы, за активное участие в принятии 
законов и решений, которые позволили сформи-
ровать долгосрочную устойчивую модель развития 
железнодорожного транспорта. 15 марта 2017 года 
в Совете Федерации прошли парламентские слу-
шания о состоянии, проблемах и перспективах 
развития железнодорожной отрасли. По результа-
там были приняты рекомендации, и с учетом этих 
рекомендаций уже внесены проекты законов и 
приняты определенные решения. 

На что хотел бы попросить обратить внимание 
и в чем попросить помощи? Первое – это развитие 
высокоскоростной железнодорожной инфраструк-
туры. Уважаемые сенаторы, рассчитываем на ва-
ше содействие в деле создания благоприятных 
правовых условий для строительства ВСМ. Все 
инициативы, включая налоговые, находятся пол-
ностью в русле реализации майского указа Прези-
дента.  

Второе – пассажирские перевозки. В апреле в 
Государственную Думу внесен законопроект об 
организации регулярных пассажирских железно-
дорожных перевозок, который, на наш взгляд, тре-
бует детальной доработки. В первую очередь… 
(Микрофон отключен.) Если можно, минуту.  

Председательствующий. Да, пожалуйста.  
Включите микрофон.  
Пожалуйста.  
О.В. Белозёров. Спасибо.  
В первую очередь это касается оптимизации 

разрешительных функций по допуску перевозчи-
ков на инфраструктуру общего пользования и 
уточнения полномочий органов госуправления.  
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Третье – транспортная безопасность и без-
опасность на переездах. Надеемся, что принятие 
законопроекта о поэтапной реализации требова-
ний к транспортной безопасности позволит нам 
рационально спланировать наши расходы. Они 
очень большие, и законодательно необходимо за-
крепить этапность. А в части безопасности на пе-
реездах просили бы разделить полномочия между 
"Российскими железными дорогами" и все-таки ав-
томобильной деятельностью, поскольку требова-
ния для железных дорог излишни в ряде случаев.  

Налоговые платежи. Хочу обратить внимание, 
что с 1 января 2018 года вступили в силу измене-
ния в статью 170 Налогового кодекса, касающиеся 
возмещения НДС при приобретении товаров за 
счет субсидий и бюджетных инвестиций. "Россий-
ские железные дороги" теряют право на вычет 
НДС с начала 2019 года. Это приведет к тому, что 
наши услуги подорожают, а поскольку мы деньги 
зарабатываем, в конечном итоге это повлияет и на 
тариф, и грузовой, и пассажирский. Просили бы 
рассмотреть этот вопрос очень внимательно.  

И последнее – это подготовка кадров. Просили 
бы поддержать в законе целевой набор ребят со 
средним образованием. Как вы знаете, железная 
дорога расположена во всех регионах, причем в 
таких регионах, куда добраться невозможно. И без 
целевиков мы не обойдемся. Целевики возвраща-
ются туда и поддерживают железную дорогу. По-
этому просили бы здесь нас поддержать.  

И, уважаемые сенаторы, в завершение своего 
выступления хотел сделать предложение. Без-
условно, деятельность нашей компании благодаря 
нашей совместной работе в высокой степени про-
зрачна и понятна для сенаторов. Вместе с тем 
хочу предложить создать систему цифрового вза-
имодействия ОАО "РЖД" с Советом Федерации, 
позволяющую сенаторам получать актуальную ин-
формацию о результатах работы холдинга "РЖД" 
в регионах в электронном виде. Мы посмотрим, как 
это удобнее сделать: в виде системы личных ка-
бинетов, специализированного портала или как-
нибудь еще. Информация будет в течение 24 ча-
сов постоянно у вас. Тем более ваши запросы к 
нам позволят нам быстрее реагировать. Думаю, 
что такая идея была бы нам вместе интересна.  

И в заключение еще раз позвольте вас побла-
годарить за содействие в развитии и работе "Рос-
сийских железных дорог". Уверен, что вместе мы 
достигнем новых позитивных результатов. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Олег Валентинович, за очень содержатель-
ный, такой результативный доклад. Гордимся и 
радуемся тем успехам, которых достигли "Россий-
ские железные дороги". Они очевидны, они убеди-
тельно показаны в цифрах, в фактах, и это в то 
непростое время, когда многие нытьем занима-
ются. А "Российские железные дороги", как локо-
мотив, двигают развитие отрасли – отрасли крайне 
важной в целом для страны, для экономики 
страны. Хочется просто начать с того, что по-

благодарить Вас и всех железнодорожников за 
очень успешные итоги работы за год. Вы внесли 
целый ряд предложений (я еще потом, в конце, 
выступлю)… 

Я сразу хочу сказать: Дмитрий Федорович Ме-
зенцев, Евгений Викторович Бушмин, это просто 
вам команда и задание рассмотреть все эти пред-
ложения и разработать планы их реализации. 

И благодарю Вас за такое креативное предло-
жение наладить цифровое взаимодействие с Со-
ветом Федерации, с каждым сенатором. 

Поручаю, Сергей Александрович, Вам, Аппара-
ту вместе со специалистами РЖД разработать 
формат такого взаимодействия.  

И, коллеги, давайте в этом формате работать. 
Если уж цифровая экономика – так цифровая эко-
номика во всем. Учитесь работать. На конкретном 
примере с РЖД мы, может быть, создадим обра-
зец того, как надо взаимодействовать. Вы знаете, 
у меня иногда полдня (в любом случае два часа, 
три часа в день) уходит на подписание бумаг. Это 
уже невозможно. Давайте учиться работать в та-
ком электронном формате. 

О.В. Белозёров. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо за Ваше 

интересное предложение. Обязательно его реали-
зуем, мы в этом заинтересованы. Спасибо. 

Коллеги, переходим к вопросам. Прошу кратко 
задавать вопросы и кратко отвечать. 

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста, 
Вам слово. 

В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической по-
литике, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Кировской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Олег Валентинович, добрый день! 

Спасибо за информативный доклад, весьма про-
фессиональный, и интересную выставку. 

Вы говорили в своем докладе о формировании 
комфортной городской среды. Как известно, объ-
екты энерго- и теплоснабжения в жилищно-комму-
нальном хозяйстве играют немалую роль в фор-
мировании комфортной среды, и многие из них, 
особенно в отдаленных муниципальных образова-
ниях и регионах, работают на твердом топливе, на 
угле. Скажите, пожалуйста, РЖД какие меры при-
нимает для того, чтобы обеспечить бесперебой-
ную поставку угля на эти объекты? Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое за вопрос. 
Действительно, в прошлом году в рамках под-

готовки к отопительному сезону существовали оп-
ределенные проблемы, но мы достаточно быстро 
у себя создали систему и встроились в систему 
правительственных действий, чтобы своевремен-
но доставить топливо до каждого пункта, где оно 
должно находиться. Складывается это из несколь-
ких составляющих. Отвечу чуть шире. 

Прежде всего, рост объема перевозок требует 
большего количества вагонов. Соответственно, 
поскольку поставки на экспорт являются более вы-
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годными, существовал определенный перекос у 
угольщиков по направлению… Поскольку мы не 
влияем на эту ситуацию, у нас есть операторы. 
Парк, который остался у РЖД, находится в Феде-
ральной грузовой компании, но он составляет по-
рядка 20 процентов. Соответственно, мы, со своей 
стороны, наши вагоны целенаправленно направ-
ляли на реализацию социальных задач прежде 
всего. 

Более того, мы создали у себя картинку не 
просто по большим станциям, куда необходимо 
было поставить уголь, а по каждой котельной, по-
скольку маленькая котельная всегда проблема-
тичнее. Если там не будет одного вагона, сразу же 
создается отсутствие задела, возникает проблема. 
Мы ее решили. Мы договорились с Минэнерго, с 
отправителями (соответственно, эта задача стала 
для нас первоочередной), ну и коллеги-угольщики 
тоже согласились с нами по объемам перевозки и 
своевременно это удовлетворили. 

Здесь прошу просто коллег и регионы обратить 
внимание на что? С чем мы столкнулись? Техни-
чески, технологически мы в состоянии решить во-
просы, но регионы или отдельные муниципальные 
образования не всегда своевременно заключают 
договоры: то у них что-то расторгается, то они не 
оплатили. Соответственно, то, что не входит в 
зону компетенций "Российских железных дорог", 
может вызвать определенную реакцию. Мы всегда 
идем навстречу, мы работаем в кредит, несмотря 
на свои документы, и всегда стараемся поддер-
жать регионы и муниципалитеты. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Лилия Салаватовна Гумерова. 
Л.С. Гумерова. Спасибо. 
Уважаемый Олег Валентинович! Я выполняю 

просьбу коллег-сенаторов прежде всего поблаго-
дарить за выступление оркестр РЖД. Высочайший 
уровень! И очень теплое настроение вы с утра нам 
подарили. Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо. 
Л.С. Гумерова. Теперь конкретно к делу. Олег 

Валентинович, в следующем году Республика 
Башкортостан отмечает 100-летие со дня образо-
вания, это первая башкирская автономия. И про-
ект реконструкции железнодорожного вокзала 
станции Уфа вошел в перечень 100 объектов. 

Олег Валентинович, я хотела бы у Вас спро-
сить: насколько вы готовы принять участие в праз-
дновании этого мегасобытия (мне кажется, это 
первая автономия в России) и завершить реконст-
рукцию станции, ускорить ее завершение? И, в 
общем-то, уже 3 млрд. рублей затрачено, остается 
совсем-совсем немного, чтобы второй этап работ 
выполнить. 

Кроме того, у наших коллег из Республики 
Башкортостан есть предложения, они связаны с 
инвестиционными проектами, которые позволяют 
уйти от так называемых тупиковых станций, и мы 
готовы представить наши предложения. Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое за вопрос. 
Спасибо большое за оценку. Мы считаем, что все 

дела нужно делать с хорошим настроением, и у 
нас это получается. Это касается и Вашего пред-
ложения об участии в праздничных мероприятиях. 
Мы с удовольствием принимаем участие практи-
чески во всех праздничных мероприятиях. Ну, 
здесь речь идет не только о праздниках, а больше 
о подготовке к празднованиям. Считаем, что как 
раз это хороший повод вернуться системно к во-
просам и решить те, которые какой-то промежуток 
времени не решались. 

Мы работаем по вокзалу Уфы, там четыре 
этапа, мы находимся в плотном контакте. Есть 
небольшие уточнения, но мы с главой договори-
лись, что обязательно свою часть выполним. 
Определенные элементы, которые появились уже 
в процессе (поскольку жизнь динамична и появля-
ются новые задачи, которые нужно решить, урегу-
лировать нам совместно в рамках инвестиционной 
программы), мы, возможно, перенесем на какие-то 
иные этапы, но они не повлияют на то, чтобы это 
замечательное событие прошло уже с готовым 
результатом. 

С технической точки зрения (Вы тоже задали 
вопрос, там есть ряд вопросов и обращений в наш 
адрес) мы находимся в процессе переписки – мы 
технически, технологически сейчас пытаемся уре-
гулировать вопрос. 

Но хотел бы всех проинформировать о том, 
что мы сейчас делаем следующий шаг – выходим 
на координационные советы и на совместный ана-
лиз программ развития регионов. Мы сейчас по-
нимаем, что часть вопросов мы не видели. Очень 
серьезный потенциал заложен в более четком 
взаимодействии на территориях регионов. Вот 
сейчас мы такой механизм будем отрабатывать 
дополнительно. Спасибо. 

Л.С. Гумерова. Спасибо большое. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Максим Геннадьевич Кавджарадзе, пожалуй-

ста. 
М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 

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

Олег Валентинович, добрый день! Вы затро-
нули вопрос о высокоскоростных магистралях – от 
200 до 400 километров в час. Хотел бы поинте-
ресоваться вашими планами: какое количество 
территории и за какое количество времени вы по-
кроете в Российской Федерации высокоскорост-
ными дорогами? Существуют ли наши технологии 
и разработки? Если нет, откуда вы их импортиру-
ете и с какими компаниями заключаете договоры? 

И вопрос еще по "Экономическому поясу Шел-
кового пути". Южный маршрут – это через Казах-
стан, морской переход через Каспий, путь Баку – 
Тбилиси – Карс и далее в Турцию и Европу; Рос-
сия там вообще не представлена. Собираемся ли 
мы работать в этом направлении? Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое. 



Бюллетень № 338 (537) 

29 

Абсолютно согласен, что высокоскоростное 
движение… И я уже в своем выступлении попро-
сил это поддержать, поскольку действительно без 
индивидуальных решений нам будет тяжело про-
двинуться вперед. 

Прежде всего, часть технологий и у нас есть. 
Но, поскольку мир сейчас лучших результатов (в 
том числе и технических) достигает за счет выбора 
лучших поставщиков, мы для себя по ВСМ тоже 
определили, что основной каркас должен быть 
создан у нас в России и ряд технологий никуда из 
России не уйдет. Мы ведем переговоры с нашими 
китайскими коллегами и с нашими немецкими и 
французскими коллегами, соответственно, мы 
такую вот компиляцию создаем для себя. Более 
того, мы считаем, что в ряде моментов продвину-
лись дальше, несмотря на то что находимся сей-
час в стадии окончательного проектирования и ос-
мысления технологий. Мы уже начинаем предла-
гать новые решения. 

Вот Вы задали вопрос в отношении Шелкового 
пути. Я просто напомню, что, когда мы первона-
чально задумали ВСМ, это было исключительно 
пассажирское движение. В процессе реализации 
мы пришли к пониманию того, что за этот проме-
жуток времени появилась электронная торговля и 
что груз нужно доставлять на дальние расстояния 
очень быстро, высокодоходный груз. Соответ-
ственно, мы вышли с предложением. Китайские 
коллеги уже на сегодняшний момент готовят спе-
циализированный подвижной состав – высокоско-
ростной грузовой, который очень необходим для 
такого специального направления, и делают это 
вместе с нами. 

Вы абсолютно справедливо спросили, будут ли 
другие направления. Соответственно, мы плани-
руем, что основной поток грузов пойдет через тер-
риторию Российской Федерации, поскольку, преж-
де всего, у нас и большая сеть, и крайне приемле-
мые тарифы. У нас рост контейнерооборота из Ки-
тая в Европу за последнее время каждый год рас-
тет в разы. И все большее количество коллег уже 
на сегодняшний момент хотят к нам прийти и при-
соединиться к нашим возможностям. 

Вы сказали о южном маршруте. Прохождение 
южного маршрута на самом деле еще рассматри-
вали и через Иран. Но с экономической точки зре-
ния альтернативы прохождения, иначе как через 
Российскую Федерацию, нет, поскольку это требу-
ет дополнительных перегрузок, изменения колеи и 
много различных элементов, которые создает в 
том числе хорошая работа "Российских железных 
дорог". 

Могу сказать, что скоростью движения в сутки 
за 1 тыс. километров в мире обладают единицы 
железных дорог. Потенциально, нам показывают, 
кто-то что-то пытается провести. Эксперименталь-
ная перевозка осуществляется, и после этого все 
возвращаются к нашим традиционным маршрутам. 
При этом со всеми коллегами – и из Азербай-
джана, и из Казахстана, и из Ирана, и с другими 
коллегами – у нас очень плотное взаимодействие. 

Все стараются максимально выехать на нашу 
сеть. Мы стараемся такую возможность им предо-
ставить.  

Председательствующий. Спасибо.  
Юрий Викторович Фёдоров, пожалуйста.  
Ю.В. Фёдоров, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Олег Валентинович, добрый день! Через два 

дня начнется календарное лето, начинаются кани-
кулы. В этой связи вопрос: какие льготы преду-
смотрены для наших детей, студентов, школьни-
ков при путешествиях? Спасибо.  

О.В. Белозёров. Спасибо большое. 
Перевозке детей мы уделяем особое внимание 

и к летнему периоду готовимся особенно. Во-пер-
вых, это будет самый новый подвижной состав. 
Мы отбираем лучших специалистов, проводников, 
начальников. Более того, к перевозке готовятся в 
том числе и наша система здравоохранения, вок-
зальный комплекс. При этом кроме создания на-
дежных комфортных условий мы еще и предостав-
ляем скидки. Вы знаете, что третий год за счет 
средств "Российских железных дорог" предостав-
ляется 50-процентная скидка для перевозки детей 
в плацкартных и общих вагонах в поездах дальне-
го следования. 

При этом Федеральная пассажирская компания 
(мы являемся владельцами ее) рассматривала 
ряд дополнительных направлений. Выделяем еще 
в течение года определенные элементы, стара-
емся создать дополнительные условия во время 
каникул, в том числе и при перевозке в купейных 
вагонах. Соответственно, в дальнем следовании 
такой элемент у нас работает.  

В пригороде у нас тоже регионы предостав-
ляют скидки для перевозки и учащихся, и детей. 
Но здесь хотел бы, пользуясь случаем, обратить 
тоже внимание, что не все регионы, к несчастью, 
обращают внимание на детскую перевозку в при-
городе, в том числе в летний период времени, и 
создают возможности для снижения стоимости. 
Здесь мы работаем с регионами и стараемся вме-
сте найти определенные решения. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич Каграманян. 
Коллеги, давайте посоветуемся. У меня есть 

предложение предоставить возможность задать 
вопросы Игорю Николаевичу Каграманяну, Галине 
Николаевне Кареловой и завершить вопросы, 
чтобы перейти к выступлениям. Ко всем, кто не 
успел задать вопросы, по традиции просьба в 
письменном виде направить их в комитет. Комитет 
передаст их Олегу Валентиновичу, он лично вам 
ответит. Нет возражений? Нет. Продолжаем.  

Тогда, пожалуйста, Игорь Николаевич Кагра-
манян. 

И.Н. Каграманян, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по соци-
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альной политике, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Ярославской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Олег Валентинович! "Российские 

железные дороги" сегодня обладают крупнейшей 
ведомственной системой здравоохранения, меди-
цинских учреждений, а с учетом особенностей тер-
риториально-транспортной доступности в ряде на-
селенных пунктов это единственные медицинские 
учреждения. 

Хотелось бы узнать о Вашем видении перспек-
тив развития и дальнейшей эффективной интегра-
ции железнодорожной медицины в национальную 
систему здравоохранения. Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое за очень 
важный вопрос. Мы гордимся нашей системой 
здравоохранения. Мы ее сохранили. Более того, 
мы очень внимательно относимся к здоровью чле-
нов нашего коллектива. Мы, наверное, единствен-
ные, кто сейчас сохранил компетенцию по про-
фессиональным заболеваниям, мы ее развиваем 
и с удовольствием делимся нашим опытом в рам-
ках РСПП и определенных других направлений. 

На петербургском форуме я поставил свою 
подпись под хартией "Здоровье 360". Соответ-
ственно, это здоровый образ жизни. Ну и, как ра-
ботодатель, мы полностью поддерживаем необхо-
димость своевременного оказания помощи, а са-
мое главное – предиктивную модель в части ока-
зания услуг в здравоохранении. Конечно же, пун-
кты наших учреждений здравоохранения прежде 
всего обслуживают… расположены в 75 субъек-
тах, оказывают помощь, более того, проводят ре-
гулярные профилактические осмотры сотрудников 
"Российских железных дорог". Но мы участвуем во 
всех программах Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Более того, мы свои пла-
ны стыкуем с региональными программами и, со-
ответственно, предлагаем различные элементы 
для оптимизации сети, чтобы можно было вос-
пользоваться нашими услугами. 

Останавливаться не собираемся, но просили 
бы оказать нам поддержку. В какой части? Вы зна-
ете о телемедицине. Мы бы хотели, чтобы была 
возможность проводить диагностику путем ис-
пользования, как уже было сказано, цифровизации 
в телережиме. Мы готовы технически, технологи-
чески. Вот законодательно и нормативно нам нуж-
но было бы в этой части немножко помочь. Здесь 
мы очень на вас рассчитываем. 

Председательствующий. Спасибо. 
Галина Николаевна Карелова. 
Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Поскольку вопрос о здравоохранении уже был 

задан, я хотела бы, пользуясь такой благоприят-
ной возможностью, сказать, что действительно на 
Петербургском международном экономическом 

форуме мы с воодушевлением восприняли пре-
зентацию национального проекта сохранения про-
фессионального здоровья человека "Здоровье 
360". Это действительно такая профессиональная, 
очень продуманная концепция. 

Олег Валентинович, насколько вы включаете 
регионы? Можно ли эту презентацию отдельно 
представить в Совете Федерации? 

Более того, поскольку там учитывается и тема 
здоровья женщин, мы хотели бы пригласить ваших 
специалистов выступить на Евразийском женском 
форуме и презентовать и эту часть вашей инициа-
тивы и программы. Спасибо. 

О.В. Белозёров. Спасибо большое и за 
оценку, и за предложение. Мы с огромным удо-
вольствием, конечно же, воспользуемся такой воз-
можностью и все наработки, все наши предложе-
ния с удовольствием передадим.  

Более того, наверное, железная дорога и труд 
женщин на железной дороге – это особое направ-
ление. Мы в последний год уделяем этому особое 
внимание. Поскольку мы подходим целевым обра-
зом, мы и специализированную программу у себя 
создали и сейчас очень внимательно исследуем, 
стараемся подходить именно индивидуально к ор-
ганизации процесса работы. 

С удовольствием, с благодарностью примем 
предложения и представим все материалы. Если 
позволите, выступим и на дополнительных меро-
приятиях. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Олег Валентинович, еще раз за доклад, за кон-
кретные ответы. Присаживайтесь, пожалуйста.  

Сейчас мы переходим к выступлениям. Кол-
леги, просьба тоже кратко.  

Людмила Заумовна Талабаева, пожалуйста.  
Л.З. Талабаева, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Олег Валентинович, уважаемые 

коллеги! В своем Послании Федеральному Собра-
нию Президент поставил задачу вхождения Рос-
сии к концу следующего десятилетия в клуб стран 
"80 плюс". И немаловажную роль в этом играет 
обеспечение наших граждан такой полезной и 
необходимой продукцией, как рыба.  

Основная добыча водных биологических ре-
сурсов происходит у нас, на Дальнем Востоке. 
Вывоз рыбы осуществляется преимущественно 
через порты Приморского края по железной до-
роге. Но для того чтобы обеспечить наше населе-
ние этой продукцией на всей территории России, 
рыбу необходимо доставить в места реализации, в 
том числе в центральные регионы. И основными 
перевалочными портами являются терминалы 
Владивостока. Несколько из них расположено на 
железнодорожной станции Мыс Чуркин, отправля-
ющей около 50 процентов всей дальневосточной 
рыбы по железной дороге. Эта станция функцио-
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нирует более 80 лет и, конечно, на сегодняшний 
день не соответствует современным требованиям. 
Давно назрела необходимость ее реконструкции.  

Для отправки рыбной продукции необходимы 
новые рефрижераторные секции и изотермические 
вагоны. В нашей стране их производством никто 
не занимается, а парк в последнее время стреми-
тельно сокращается и, по оценкам экспертов, пол-
ностью прекратит свое существование к 2020 году. 
Нам нужны такие современные рефрижераторные 
вагоны, которые перевозят рыбу, замороженную 
до минус 25 градусов. Современные суда, рыбо-
перерабатывающие заводы сегодня для снабже-
ния населения качественной продукцией техноло-
гически замораживают ее при такой температуре. 
Поэтому необходимо решить вопросы современ-
ной организации перевозок, развития станций, в 
том числе станции Мыс Чуркин, а также обновле-
ния парка подвижного состава. Без этого основной 
объем выловленной российской рыбы будет отре-
зан от основных внутренних рынков ее реализа-
ции. 

Знаем, что образована рабочая группа для ре-
шения этих проблем, но движения в решении воп-
росов пока нет.  

Еще должна сказать о проблемах, связанных с 
пригородными пассажирскими перевозками в При-
морском крае. Это касается необходимости обнов-
ления и пополнения парка электричек для обслу-
живания населения. Через 10 лет выбытие под-
вижного парка составит 11 электричек. Для приго-
родных перевозок останется только восемь еди-
ниц. Для Приморского края это крайне недостаточ-
но. А мы еще помним кризис пригородных элек-
тричек в 2014–2015 годах в нескольких российских 
регионах и жесткое требование Владимира Влади-
мировича Путина восстановить пригородное сооб-
щение. Мне кажется, не надо доводить ситуацию 
до такой крайности.  

Вторая проблема – это существующие разно-
гласия между арендаторами и железной дорогой в 
вопросах определения уровней платы за услуги по 
аренде железнодорожного подвижного состава. 
Высокая арендная плата, неучет особенностей ре-
гионов не позволяют полноценно осуществлять 
перевозку пассажиров и эффективно работать и 
развиваться самим компаниям. 

Уважаемая Валентина Ивановна, прошу вклю-
чить в проект постановления Совета Федерации 
рекомендации Правительству проработать вопрос 
развития железнодорожных станций Приморского 
края, в том числе станции Мыс Чуркин и создать 
соответствующие современные условия для до-
ставки рыбной продукции. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Заумовна. Очень хорошее выступление, конкрет-
ное, а в части рефрижераторов – просто сверхак-
туальное. Поэтому просьба рассмотреть. У нас в 
этот раз постановления нет, но ведется стенограм-
ма. И руководство "Российских железных дорог", 
естественно, фиксирует все пожелания, они пой-

дут в проработку, и потом будут направлены от-
веты.  

Коллеги, время у нас истекает. И есть предло-
жение Арсену Сулеймановичу Фадзаеву, Людмиле 
Борисовне Нарусовой и мне в заключение дать 
слово и на этом выступления прекратить. Нет воз-
ражений? Спасибо.  

Арсен Сулейманович Фадзаев, пожалуйста, 
Вам слово.  

А.С. Фадзаев, член Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Республики Север-
ная Осетия – Алания. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Олег Валентинович, у меня вопрос и предло-

жение. И, конечно, хочу Вас поблагодарить за под-
держку Владикавказского вагоноремонтного заво-
да имени Кирова. Этому заводу уже более 50 лет. 
Вы знаете, к Вам обращалось руководство рес-
публики, Вы с ними общались. Там на сегодняш-
ний день работает около тысячи человек, которые 
кормят свои семьи. Но Вы знаете о том, что завод 
загружен всего где-то на 30 процентов. И люди 
говорят о том, что завод потихоньку собираются 
закрывать или продавать. Поэтому огромная к Вам 
просьба от имени республики, от имени людей, ко-
торые там работают, а я сказал о том, что эта ты-
сяча человек кормит свои семьи… На сегодняш-
ний день, мы все понимаем, непросто найти рабо-
ту, тем более, давайте будем открыто говорить, у 
нас на Кавказе тяжело найти работу, прокормить 
свою семью. 

Поэтому огромная просьба: еще раз изучите и 
посмотрите все письма, которые направлены в 
Ваш адрес. Руководство республики встречалось с 
Вашими заместителями, есть какое-то общее по-
нимание. Более того, руководство готово пойти на 
какие-то компромиссы – снижение налогов, какие-
то другие. То есть те условия, которые вас устраи-
вают в первую очередь, мы готовы рассмотреть. 
Спасибо Вам огромное за понимание. 

Председательствующий. Спасибо, Арсен Су-
лейманович. Хорошо, что Вы ставите конкретный 
вопрос по конкретному предприятию – то, чего от 
нас ждут жители наших регионов. Спасибо. 

Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Олег Валентинович, Вам боль-

шое спасибо за содействие в строительстве мно-
гострадальной железной дороги Кызыл – Курагино 
в Туве. Для республики, где вообще нет железно-
дорожного сообщения, это приоритетный проект. 

Хочу сказать, что еще в 2007 году Президент 
подписал указ о строительстве дороги, в 2011 году 
он сам лично вбивал кувалдой первый колышек 
при строительстве железнодорожной трассы и тог-
да же, в 2011 году, сказал (цитирую): "Работа 
предстоит большая, года на четыре уж точно". Но 
прошло семь лет, и по объективным причинам это 
все затянулось. Поэтому спасибо, что в последнее 
время, а именно в апреле 2017 года и в декабре 



Бюллетень № 338 (537) 

32 

2017 года, Правительство все-таки рассмотрело 
вопрос о возвращении к этой теме, и уже подпи-
сано концессионное соглашение с инвесторами. 
Однако меня беспокоит, что (этот вопрос куриро-
вал в Правительстве Аркадий Дворкович) сейчас 
пока не понятно, кто этим будет заниматься. У 
меня большая просьба взять под личный контроль 
этот вопрос и в ближайшее время провести рабо-
чее совещание со всеми заинтересованными сто-
ронами, чтобы дать новый импульс (потому что с 
декабря прошло уже пять месяцев, пока движения 
нет) этому строительству, определить, так сказать, 
"дорожную карту", сроки. Ну и пора начинать дей-
ствовать, лето в Туве короткое. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Виктор Мельхиорович Кресс настойчиво во-

прос задавал, выступление… 
Коллеги, не возражаете? Попросим тогда 

кратко. 
Пожалуйста, Виктор Мельхиорович. 
В.М. Кресс, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Томской области. 

Уважаемый Олег Валентинович! В долгосроч-
ной транспортной стратегии России есть очень 
привлекательный для развития многих глубинных, 
отдаленных районов Сибири, богатых лесом, же-
лезной рудой, другим сырьем, отрезок железных 
дорог с условным названием "Северо-Сибирская 
железная дорога". Это продолжение БАМа на за-
пад, через Лесосибирск Красноярского края, Бе-
лый Яр Томской области с выходом на Нижневар-
товск Ханты-Мансийского автономного округа. 
Протяженность участка – около 2 тыс. километров. 
Проект, понятно, недешевый. Дорога эта должна 
разгрузить Транссиб, прежде всего по перевозке 
грузов. 

Уважаемый Олег Валентинович, как, на Ваш 
взгляд, строительство этой магистрали реально в 
ближайшее 10-летие или хотя бы в первой поло-
вине XXI века? Спасибо. 

Председательствующий. Вы вопрос задали, 
ответ получите. 

Просьба, Олег Валентинович, ответить пись-
менно Виктору Мельхиоровичу. 

Коллеги, я бы тоже хотела в заключение не-
сколько слов сказать. 

Прежде всего, еще раз, уважаемый Олег Ва-
лентинович, уважаемые коллеги, руководство 
"Российских железных дорог", спасибо вам боль-
шое не только за то эмоциональное настроение, 
которое создал ваш оркестр, но и деловое настро-
ение, за позитивные, хорошие результаты работы 
"Российских железных дорог" в прошлом году, 
вообще за последние годы. Вы достойно встреча-
ете свой маленький юбилей (15 лет в этом году 
исполняется "Российским железным дорогам"). 
Вам есть чем гордиться. И хочу поблагодарить ог-
ромную армию железнодорожников во всей нашей 
огромной стране – от путевых обходчиков до руко-

водителей – за очень хорошую работу, которую вы 
проделали. 

Безусловно, все те результаты (не буду повто-
рять их, у меня они тоже на заметке), о которых 
говорил Олег Валентинович, – это, безусловно, ре-
зультат труда всех железнодорожников. Спасибо 
огромное руководителям.  

И отдельно хочу за то, что так отрасль преоб-
ражается, так позитивно развивается, высказать 
слова благодарности, Олег Валентинович, Вам, 
руководителю открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги". От руководителя 
очень многое зависит. Выбрана правильная стра-
тегия – оптимизация расходов, более осмыслен-
ное инвестиционное развитие приоритетное и мно-
гое-многое другое, о чем Вы говорили. Спасибо ог-
ромное за эти результаты.  

Хочу сказать, что не только идет позитивное 
развитие компании, и во многом (было сказано уже 
об этом) это лучшая по мировым меркам компа-
ния. По многим направлениям идет расширение 
инвестиционной программы (в прошлом году 
480 миллиардов было израсходовано). Осуществ-
ляется реальное импортозамещение, наши, оте-
чественные промышленные предприятия все 
больше и больше каждый год получают заказов. Я 
знаю по Санкт-Петербургу эффективность такой 
совместной работы. Это новые рабочие места, это 
налоги. И очень активно развиваются современ-
ные технологии – новый, абсолютно инновацион-
ный подвижной состав, цифровые технологии. Во 
многом "Российские железные дороги" показывают 
пример другим отраслям, другим направлениям в 
России. При этом осуществляется такая конкрет-
ная забота в части социальных вопросов – и здра-
воохранения, и образования, и те соглашения, ко-
торые подписываются ежегодно с профсоюзами, 
точно исполняются в полном объеме. Средняя за-
работная плата людей, скажем, занятых в пере-
возках, – более 55 тыс. рублей. Ежегодно не ниже 
уровня инфляции растет заработная плата, по-
тому что это нелегкая отрасль, сложно работать в 
этой отрасли. Производительность труда наибо-
лее высокими темпами растет в России. И много 
чего другого делается. 

И, конечно же, можно сказать, что создана уже 
база, созданы условия для достижения тех целей, 
которые поставлены и в Послании, и в указе Пре-
зидента Российской Федерации, конкретно каса-
емо и железных дорог. Но достижение этих пока-
зателей в сфере железных дорог – это основа и 
для достижения их в других сферах, в других от-
раслях. В частности, к 2024 году необходимо обес-
печить четырехкратное увеличение объема кон-
тейнерных транзитных перевозок, создать основы 
для развития высокоскоростного сообщения, в 
1,5 раза увеличить пропускную способность БАМа 
и Транссиба. И я знаю, что по всем этим вопросам 
уже ведется системная конкретная работа. Конеч-
но, есть возможность не только уложиться в эти 
сроки, но и, как принято в "Российских железных 
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дорогах", перевыполнить поставленные Президен-
том задачи. 

Безусловно, уверена, что РЖД будут играть 
важную роль и влиять на развитие в целом отече-
ственной инновационной промышленности. В част-
ности, компания совместно с Российской академи-
ей наук могла бы взяться за разработку нового по-
коления скоростных поездов. Именно такие про-
рывные решения нужны нам, чтобы осуществить в 
ближайшие годы настоящий научно-технологичес-
кий рывок.  

Главой государства поставлена конкретная за-
дача по укреплению связанности территорий Рос-
сии. Для нас, страны с самой большой террито-
рией, это чрезвычайно актуальная задача. Нельзя 
допустить, чтобы вместо пространственного раз-
вития мы получили пространственный разрыв в 
стране. И РЖД, вне всякого сомнения, должны иг-
рать в этом процессе одну из ведущих ролей.  

В Совете Федерации вопросы развития желез-
нодорожного транспорта постоянно находятся в 
центре внимания. Палатой был одобрен ряд зна-
чимых законов, в частности, обнулена ставка НДС 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа, 
установлены льготы по налогу на имущество в 
отношении недвижимого железнодорожного иму-
щества. В этом году нами был одобрен закон о 
невозвратных билетах на поезда дальнего следо-
вания. Кроме того, сейчас на рассмотрении Госу-
дарственной Думы находится внесенный сенато-
рами законопроект, обязывающий владельцев 
автодорог оборудовать железнодорожные пере-
езды средствами фиксации нарушений за свой 
счет. Кроме того, законопроект, о котором говорил 
руководитель ОАО "РЖД", прошу комитет взять на 
особый контроль и уделить этому внимание.  

Совет Федерации готов и дальше оказывать 
всю необходимую законодательную поддержку по 
актуальным вопросам развития отрасли. Такие 
поручения уже даны после выступления Олега 
Валентиновича.  

Коллеги, это серьезная задача.  
Прошу, Дмитрий Федорович, заниматься этим 

в постоянном режиме.  
Мы знаем в то же время, что существует и це-

лый ряд нерешенных проблем, которые возникли 
не вчера, но тем не менее они требуют решения. 
Например, все чаще регионы и предприятия стал-
киваются с проблемой сезонного дефицита ваго-
нов, в частности зерновозов.  

Просьба к вам, уважаемые коллеги, внима-
тельно следить за ситуацией, указывать компа-
ниям-операторам на необходимость поиска взаи-
моприемлемых решений с грузоотправителями. И 
еще раз хочу сказать: очень важна тема совре-
менных рефрижераторов. Это задача не только 
"Российских железных дорог" – это задача биз-
неса, это задача государства. Иначе в стране, 
которая столько вылавливает рыбы, ее по-преж-
нему не будет в достаточном объеме на прилав-
ках, а главное – она будет дорогая, она не очень 

доступна для населения. Это требует отдельных 
системных решений. 

Олег Валентинович, Вы говорили о том, что 
пробуксовывает развитие высокоскоростных маги-
стралей. Это правда. Есть государственный, есть 
общественный запрос на скоростное железнодо-
рожное сообщение. Но это задача не только  
РЖД – это задача опять-таки и государства, и биз-
неса. И надо оказывать серьезную финансовую 
поддержку, пора создавать мощный грузопасса-
жирский коридор "Евразия". 

При этом надо отметить, что возможности в то 
же время и существующей инфраструктуры, я бы 
так сказала, не используются пока по максимуму. 
Временны́е затраты при грузоперевозках сегодня 
еще значительные. Скорость доставки грузов в 
2017 году в сравнении с предыдущим годом вы-
росла на 1,7 процента (то есть РЖД этим занима-
ется), но в то же время сегодня составляет всего 
386 километров в сутки. Легко подсчитать, что это 
примерно, если я не ошибаюсь (Олег Валентино-
вич, можете меня поправить), 16 километров в час, 
то есть, грубо говоря, скорость движения велоси-
педа. За рубежом этот показатель выше. Надо 
дальше работать над этой темой. 

Необходимо разбираться и с логистикой, иначе 
наш транзитный потенциал так и останется потен-
циалом и не даст нужного для экономики эффекта. 

Я очень рада, что РЖД много уделяет внима-
ния вопросам, казалось бы, на первый взгляд про-
стым, но очень чувствительным для населения, 
таким как внешний вид, внутренний комфорт са-
мих поездов, станций, вокзалов, очень много сде-
лано. Приезжаешь в регион – и душа радуется тем 
колоссальным изменениям, которые происходят. 
Комфортабельные экспрессы, фирменные поезда 
всё больше входят в нашу жизнь, но в то же время 
никуда не делись древние электрички без конди-
ционеров, с заклинившими окнами, где пассажиры 
нередко буквально стоят друг у друга на головах, а 
между вагонами снуют торговцы.  

Опять-таки это задача и бизнеса, но и в целом 
это авторитет отрасли. Надо этим заниматься ак-
тивно, так же как, конечно же, и заниматься тари-
фами на пассажирские перевозки. Хорошо, что они 
в этом году не индексировались, но конкуренция 
растет с лоукостерами, и вы это понимаете. Если 
железные дороги будут неконкурентными по стои-
мости билетов, то можно потерять пассажиропоток 
и ухудшить экономику. 

Коллеги поднимали тему железнодорожных 
станций, в малых городах особенно они оставляют 
желать лучшего. Ведь не случайно в то, прошлое 
время железнодорожные вокзалы строились, как 
архитектурные объекты, как музеи, не случайно… 
Им придавалось огромное значение, и спасибо, 
что вы сохраняете исторический облик всех вокза-
лов. Но не только вокзалы, на привокзальных пло-
щадях атмосфера сегодня далеко не самая прият-
ная. По-прежнему нелегально торгуют SIM-карта-
ми, работают непрезентабельные точки общепита, 
где нередко люди и травятся; прибывающих пасса-
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жиров атакуют сомнительного вида таксисты. А во 
многих странах именно вокруг вокзалов с уютными 
кафе, удобными залами ожидания, всей необходи-
мой инфраструктурой часто сосредоточена жизнь 
города. Да и в России, как мы знаем по произведе-
ниям классиков, вокзалы когда-то выступали чем-
то вроде культурных центров. К примеру, знамени-
тый вокзал в Павловске вообще был первым мес-
том в нашей стране, где регулярно выступали сим-
фонические оркестры и дирижировал сам Иоганн 
Штраус. 

Я лично мечтаю, чтобы по всей стране у нас 
была восстановлена эта добрая, хорошая, старая 
традиция. Поэтому, мне кажется, не только "Рос-
сийским железным дорогам" (безусловно, это не 
только их миссия), но и субъектам Российской Фе-
дерации необходимо в корне переосмыслить роль 
вокзалов в существующей городской среде. В кон-
це концов, это же главные ворота любого города, 
именно там приезжающий человек получает пер-
вое и самое яркое впечатление от нового транс-
порта. 

Безусловно, ситуация изменилась по сравне-
нию с тем, что мы видели 10–15 лет назад, но 
надо продолжать эту работу с новой энергией, 
сделать так, чтобы вокзал навсегда перестал ас-
социироваться с антисанитарией и существующей 
там преступностью в виде карманных воров и так 
далее.  

Олег Валентинович, просьба еще больше это-
му уделять внимания. 

Коллеги, скоро в России долгожданный чемпи-
онат мира по футболу. Очень много сделано в це-
лом страной и "Российскими железными дорогами" 
по обновлению инфраструктуры.  

Я была недавно в Волгограде и еще раз пуб-
лично хочу поблагодарить вас за то, что вы су-
мели найти средства и построить аэроэкспресс от 
нового, обновленного аэропорта в центр города. 
Это, конечно, очень удобно для жителей Волго-
градской области, да и не только Волгоградской 
области, потому что это такой хаб и для других. 

Знаю, что железные дороги готовы. Уверена, 
что вы справитесь с тем шквальным ростом коли-
чества пассажиров, не допустите сбоя, чемпионат 
для вас станет такой новой, настоящей имиджевой 
проверкой. И то, что предоставлено право на бес-
платный проезд железнодорожным транспортом 
болельщикам, – это впервые, и за это тоже благо-
дарность. Думаю, что это отметят все, кто к нам 
приедет. Но хорошо, что вы заботитесь не только 
об этом – во время первенства будет задейство-
вано почти 700 дополнительных составов, это та-
кой настоящий прецедент. 

Спасибо. Успехов! Успешно пережить вам этот 
сложный период! 

Коллеги, не могу не сказать о том и не побла-
годарить РЖД за то, что они чтят традиции от-
расли, их развивают, ведут огромную просвети-
тельскую деятельность. Эта традиция корнями 
уходит глубоко в историю. Первый железнодорож-
ный музей в России был открыт еще в начале 

XIX века, сегодня в стране работают самые раз-
ные железнодорожные музеи. В прошлом году в 
честь 180-летия железных дорог России в Санкт-
Петербурге открылся новый, колоссальный по 
масштабам музей – он раскинулся на площади 
50 гектаров. Здесь продемонстрирована и старин-
ная, и новая техника, все можно потрогать руками, 
рассмотреть с близкого расстояния. И знаю от-
зывы тех, кто его посещал, – просто восторженные 
отзывы!  

Рекомендую вам, коллеги, в следующее посе-
щение Санкт-Петербурга обязательно побывать в 
этом музее. И было бы замечательно, если бы в 
России появлялось побольше таких современных 
музейно-образовательных комплексов. Для под-
растающего поколения это хороший стимул в том 
числе связать свою будущую судьбу с железной 
дорогой. 

В завершение хочу еще раз поблагодарить ру-
ководство компании за неизменный профессиона-
лизм, готовность к конкретному рабочему диалогу 
и с парламентариями, и с верхней палатой, поже-
лать вам новых, ярких успехов. Совет Федера- 
ции – ваш соратник, мы всегда рядом и всегда 
готовы к активному сотрудничеству.  

Олег Валентинович, спасибо Вам. Спасибо 
всем представителям железных дорог. Новых ус-
пехов! (Аплодисменты.) 

О.В. Белозёров. Спасибо огромное. 
Председательствующий. Спасибо еще раз. 
Коллеги, продолжаем нашу работу. Переходим 

к рассмотрению девятого вопроса. Сегодня мы 
слушаем доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год Татьяны Николаевны Москальковой. 

Уважаемые коллеги! Хочу начать сразу с не-
традиционного подхода, если хотите. Сегодня у 
Татьяны Николаевны день рождения. Она могла 
отпраздновать с друзьями и коллегами свой день 
рождения, а вместо этого мы загрузили ее рабо-
той. Но, с другой стороны, нам очень приятно ви-
деть Вас в Ваш день рождения, и, может быть, это 
какой-то символический подарок Вам – отчет в Со-
вете Федерации. 

Коллеги, давайте поздравим Татьяну Никола-
евну, пожелаем ей дальнейших успехов, доброго 
здоровья. (Аплодисменты.)  

Татьяна Николаевна, наши самые теплые по-
здравления и благодарность за все, что Вы дела-
ете. 

Фон соответствующий создан, я думаю, что и 
отчет пойдет в таком же ключе. 

Предлагается следующий порядок: предоста-
вить возможность выступить в течение 15 минут, 
остальные 15 минут – вопросы, выступления. 

В нашем заседании сегодня участвуют коллеги 
Татьяны Николаевны – уполномоченные по пра-
вам человека из регионов: Денисов Марк Геннадь-
евич (в Красноярском крае), Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова (в Свердловской области), Джамбулат 
Эдалгиреевич Оздоев (в Республике Ингушетия), 
Татьяна Александровна Потяева (в городе Мос-
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кве), Сария Харисовна Сабурская (в Республике 
Татарстан), Екатерина Юрьевна Семёнова (в Мос-
ковской области), Андрей Владимирович Спицын 
(в Астраханской области), Игорь Иванович Чесниц-
кий (в Хабаровском крае), Александр Владимиро-
вич Шишлов (в Санкт-Петербурге). 

Замечательно, что уполномоченные по правам 
человека в регионах сегодня находятся в Совете 
Федерации – в палате регионов. Давайте также их, 
коллеги, поприветствуем. (Аплодисменты.) 

Предоставляю слово Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации Татьяне 
Николаевне Москальковой. Пожалуйста, на три-
буну. 

Т.Н. Москалькова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Огромное спасибо за 
поздравление. Это уже, наверное, традиция, по-
тому что в прошлом году получилось почти так  
же – 31 мая. Но для меня это тоже подарок и про-
фессиональный, и чисто человеческий. И я хочу в 
первую очередь поблагодарить вас за конструк-
тивное партнерство, за совместную работу по за-
щите прав и интересов человека и гражданина. 

Нам многое удалось за это время сделать, и 
благодаря усилиям государства и при вашем не-
посредственном участии было решено много серь-
езных, важных, системных и индивидуальных воп-
росов. 

Защищены права валютных заемщиков, попав-
ших в сложную финансовую ситуацию из-за резко-
го падения курса рубля: люди подлежали выселе-
нию из своих квартир по судебному решению. Это-
го не случилось, потому что нас поддержал Прези-
дент в создании специальной программы, и более 
1,5 тысячи человек получили индивидуальную 
поддержку. Целый год работала комиссия, в кото-
рую входили я и мои сотрудники. И это очень важ-
ная мера. Приняты меры по обеспечению соблю-
дения жилищных прав бывших военнослужащих 
на территориях Крыма и Севастополя, трудовых и 
социальных прав граждан России на Байконуре, 
когда прекратилась программа переселения их в 
Россию. Принят закон, позволяющий вступить в 
гражданство России в упрощенном порядке граж-
данам Украины. Ратифицирована Конвенция Со-
вета Европы о борьбе с фальсификацией меди-
цинской продукции. Увеличен МРОТ, и принят це-
лый комплекс законов, которые позволили расши-
рить возможности для использования материнско-
го капитала. Эти и многие другие решения, конеч-
но, укрепили гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, но нам предстоит сделать еще боль-
ше для того, чтобы граждане России почувство-
вали себя по-настоящему защищенными. 

В 2017 году к уполномоченному по правам че-
ловека поступило около 42 тысяч обращений, из 
них 2 тысячи – это коллективные обращения, бо-
лее 4 тысяч были приняты на личном приеме. 

Вот на этих схемах вы видите, какой большой 
рост по сравнению с количеством обращений, по-
ступивших всего три года назад. Но за последнее 
время количество обращений стабилизировалось, 

и это тоже результат эффективного использова-
ния инструментариев.  

Наибольшее число обращений поступило по 
вопросам защиты социально-экономических прав, 
а также прав в уголовно-процессуальной и уголов-
но-исполнительной сферах. В области охраны здо-
ровья больше всего обращений было связано с 
оказанием лечебно-профилактической и психиат-
рической помощи, качественным и доступным ле-
карственным обеспечением, обязательным меди-
цинским страхованием. К сожалению, до настоя-
щего времени так и остались несозданными само-
стоятельная служба защиты прав пациентов, со-
держащихся, находящихся в учреждениях психи-
атрической помощи, и независимая медико-соци-
альная экспертиза, так нужная для решения мно-
гих вопросов людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

В обращениях, касающихся защиты прав на 
образование, граждане поднимают проблемы до-
ступности дошкольного, особенно ясельного на-
хождения, обеспечения безопасности в образова-
тельных организациях, безопасности при перевоз-
ке людей. Вы сейчас рассматривали вопросы 
РЖД, это очень важно, для того чтобы обеспечить 
эти главные ценности – человеческую жизнь и 
здоровье.  

Много вопросов поднимается и материально-
технического обеспечения школ и необходимости 
их ремонта. За последние годы сократилось коли-
чество школьных учреждений, которые находятся 
в аварийном состоянии, и это, конечно, позитив-
ный фактор. Но, к сожалению, еще более 42 тысяч 
школ нуждается в текущем и капитальном ре-
монте. 2,7 тысячи школ не оборудованы даже та-
кими необходимыми благоустройствами, как теп-
лые туалеты, канализация, центральное отопле-
ние. В докладе, который каждый из вас получил в 
электронном виде, и в прилагаемой к нему право-
защитной карте есть все данные по каждому реги-
ону, указаны и конкретные номера школ, и кон-
кретные населенные пункты. И большая просьба 
обратить на это самое пристальное внимание. 

По-прежнему велика доля обращений по во-
просам соблюдения жилищных прав. Люди жалу-
ются на долгие, многолетние очереди в ожидании 
получения социальной квартиры, на непредостав-
ление жилья детям-сиротам (а они выросли и уже 
ушли из детского дома – где им жить?). Вот вре-
менно для них создаются в субъектах Федерации 
как бы такие маневренные помещения, но это не 
выход из положения. Нарушения в области доле-
вого строительства жилья остаются проблемой 
сегодняшнего дня, как и лишение добросовестных 
приобретателей недвижимости.  

Относительно жалоб в уголовно-процессуаль-
ной сфере. Возросло количество обращений, свя-
занных с вынесением решений о возбуждении 
уголовного дела. Практически речь идет о потер-
певших, о тех, кто не может получить доступ к 
правосудию. Если не возбуждено уголовное дело, 
то не проходит процесс, не собираются доказа-



Бюллетень № 338 (537) 

36 

тельства и человек не может получить компенса-
цию, не может получить морального удовлетворе-
ния от защиты своих прав и интересов со стороны 
государства. 

Поступают и жалобы на нарушение права на 
защиту, на необоснованность привлечения к уго-
ловной ответственности, на длительные сроки со-
держания под стражей. Когда отчитывался Гене-
ральный прокурор Российской Федерации Юрий 
Яковлевич Чайка, он тоже поднимал проблему 
усиления прокурорского надзора. Мы полностью 
поддерживаем эту идею.  

Беспокоит людей отсутствие предельных сро-
ков содержания под стражей обвиняемых, дела по 
которым переданы в суд. Как известно, такой пре-
дельный срок установлен на предварительном 
следствии – 18 месяцев. Но, если человек со сво-
им уголовным делом переходит в суд, такие сроки 
не обозначены. И у нас есть обращения, когда лю-
ди по два-три года до вынесения решения суда на-
ходятся под стражей. Предлагаю законодательно 
установить предельный срок содержания под стра-
жей при ознакомлении с материалами уголовного 
дела по окончании производства и на стадии рас-
смотрения дела судом. 

В сфере исполнения наказаний осужденные и 
их родственники чаще всего жалуются на ненад-
лежащие бытовые условия содержания, на неудо-
влетворенность медицинским обеспечением, на 
отказы администрации в переводе в другие испра-
вительные колонии – ближе к месту жительства 
родных. Я хочу сразу сказать, что руководством 
ФСИН очень многое сделано за последнее время, 
чтобы улучшить эту ситуацию, и это, конечно, по-
ложительный фактор. 

А что касается перевода в исправительные ко-
лонии ближе к месту жительства родственников, 
то, к сожалению, законодательно этот вопрос не 
решен. Нет такого права у ФСИН – перевести бли-
же к родственникам. В одном из последних писем 
мама, обращаясь ко мне, пишет: "14 лет не видела 
сына. Проживаю в Московской области, а он в 
Нижнем Тагиле. Не могу добраться до него, пото-
му что ни возраст, ни здоровье, ни материальное 
положение мне этого не позволяют". Я очень про-
сила бы эту инициативу о возможности перевода 
тоже поддержать, уважаемые сенаторы. 

В докладе впервые дан территориальный срез 
поступающих к уполномоченному жалоб и других 
обращений с позиции интенсивности в расчете на 
10 тысяч человек населения. Средний показа-
тель – 2,8 обращения. Мы, сравнивая, увидели 
некую зависимость между количеством обращений 
и интенсивностью обращений к уполномоченному 
со стороны населения и социальной напряженно-
стью, неблагополучием, случаями массовых нару-
шений в социальной сфере. Я хотела бы обратить 
внимание, что самые высокие показатели интен-
сивности обращений демонстрируют Оренбургская 
область, Кемеровская область, Республика Коми, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская 
область, Ставропольский край. Думаю, что вам то-

же будет интересно почитать более подробно об 
этих исследованиях. 

В 2017 году удалось улучшить результаты ра-
боты. Это стало возможным благодаря взаимодей-
ствию с Советом Федерации и с другими органами 
государственной власти, с Государственной Ду-
мой, и мы думаем наращивать эти успехи. 

Положительно решены вопросы по 1038 инди-
видуальным и коллективным обращениям, что поз-
волило восстановить права 250 тысяч граждан 
(это на 30 процентов больше, чем в прошлом го-
ду), в том числе благодаря тому, что заработали 
те инструментарии, которые были предоставлены 
федеральным конституционным законом в резуль-
тате внесения изменения, предложенного Прези-
дентом. 

По поступившим от членов Совета Федерации 
обращениям в защиту прав граждан проводились 
проверки, направлялись обращения – в общем, ис-
пользовался весь инструментарий, для того чтобы 
можно было защитить права человека и привлечь 
виновных бездушных должностных лиц, допустив-
ших нарушения, к ответственности. 

В том числе, вы помните, ко мне обратились 
многие сенаторы с просьбой защитить Антона Ма-
маева, инвалида I группы, содержащегося в СИЗО 
в тяжелом состоянии, и я вмешалась в этот про-
цесс. Он был переведен сначала в больницу, а за-
тем ему заключение под стражу и лишение сво-
боды были заменены на штраф. Это правильный, 
гуманный шаг со стороны нашего государства, уго-
ловно-исполнительной системы и правосудия. 

В сфере совершенствования законодательства 
мною было направлено субъектам законодатель-
ной инициативы 35 предложений, и большинство 
из них было принято. 

Особенно я хотела бы высказать слова благо-
дарности и Вам, Валентина Ивановна, и всему 
корпусу сенаторов, которые работали с нами над 
законопроектом, первым в истории комплексным, 
крупномасштабным и межотраслевым, "Об общих 
принципах организации и деятельности уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации". Потому что сегодня это не про-
сто институт, это сплоченный, монолитный, очень 
важный для общества, государства и человека 
институт защиты. И мы надеемся, что он увидит 
свет. Сегодня мы работаем вместе с уполномо-
ченными по правам человека в регионах (многие 
из них присутствуют в этом зале) и с сенаторами 
над устранением замечаний, которые получили. 

Невозможно защитить человека, если он сам 
не вооружен – не вооружен знаниями о своих пра-
вах. Поэтому вопросы правового просвещения, 
правовой культуры получили в прошлом году но-
вое дыхание, были обретены новые формы этой 
работы. В том числе была развернута целена-
правленная работа по подготовке образователь-
ной программы "Права человека" для школьников 
и студентов. Таких стандартов у нас никогда в 
стране не было, и специальной такой программы 
не принималось. Она была поддержана Президен-
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том, Председателем Правительства Российской 
Федерации, и мы такую работу проводим. Впервые 
(и вы поддержали эту инициативу) был проведен 
Всероссийский открытый урок "Права человека", 
более 6 миллионов школьников и студентов при-
няли в нем участие. Многие другие формы дали 
хороший результат. 

В международном сотрудничестве удалось со-
здать Евразийский альянс омбудсменов (это пер-
вая такая наша евразийская площадка), расши-
рить двустороннее сотрудничество и начать реа-
лизацию новой инициативы – по проведению меж-
дународных конференций по обмену опытом меж-
ду омбудсменами. 

Я прошу 15 секунд для завершения. 
Уважаемые коллеги! Большое спасибо… 
Председательствующий. Татьяна Николаев-

на, сколько Вам нужно еще времени? 
Т.Н. Москалькова. Секунд 30. 
Председательствующий. Пожалуйста. 
Микрофон не выключайте. 
Т.Н. Москалькова. Уважаемые коллеги, ува-

жаемые сенаторы, члены Совета Федерации, Ва-
лентина Ивановна! Я хочу еще раз поблагодарить 
вас за эффективную совместную работу и в обла-
сти законотворчества, и в деле защиты прав и 
свобод человека. Что очень важно? Что закон не 
только вырабатывается в Совете Федерации, но и 
ему придается важное значение с точки зрения 
нравственности. Вы стали главной площадкой для 
обсуждения нравственных целей законотворче-
ства. 

Я хотела бы сказать, что очень важно, что мы 
вместе работаем для достижения справедливости 
в делах и судьбах людей. Ибо, как говорил извест-
ный философ, когда справедливость исчезает, то 
не остается ничего, что могло бы придать цен-
ность жизни людей. Этому мы вместе с вами и 
следуем. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Татьяна Николаевна, за очень интересный, такой 
прочувствованный, серьезный доклад. Благодарю 
Вас. 

Коллеги, переходим к вопросам. 
Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-

ста. 
Е.В. Афанасьева. Спасибо, Валентина Ива-

новна. 
Председательствующий. Зажигается панель 

у сенатора, который задает вопрос. 
Т.Н. Москалькова. Да, вижу. 
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Татьяна Нико-

лаевна! В ходе встречи с Президентом Российской 
Федерации 16 апреля этого года Вы поднимали 
вопрос о необходимости разработки механизма 
ответственности работодателей – обанкротивших-
ся предприятий перед трудовыми коллективами, 
когда не выплачивается заработная плата в пол-
ном объеме. Тогда Владимир Владимирович под-
держал Вашу инициативу и дал соответствующее 
поручение Правительству. 

Скажите, пожалуйста, на какой стадии сегодня 
эта работа? И какие Вы видите механизмы для 
реализации этого поручения? Спасибо. 

Т.Н. Москалькова. Сегодня организовано вза-
имодействие с Министерством труда и социальной 
защиты, с Правительством по выработке предло-
жений о внесении изменений в законодательство, 
предусматривающих, возможно, субсидиарную от-
ветственность, когда в случае банкротства юриди-
ческое лицо отвечает не только имуществом не-
посредственно юридического лица, но и в опреде-
ленных случаях собственностью владельца – ос-
новного держателя акций или, можно сказать, соб-
ственника этого предприятия.  

Мы провели мониторинг, конечно, выборочный, 
случаев, когда предприятия банкротятся, тысячи 
людей остаются без зарплаты, а собственник пе-
реезжает с активами за рубеж, продолжает поль-
зоваться достаточно дорогостоящей недвижимо-
стью. Это несправедливо. И, как говорил наш До-
стоевский, ничего так не ранит российского, рус-
ского человека, как чувство несправедливости. Но 
это пока мое предложение, что нужно идти в нап-
равлении, возможно, субсидиарной ответственнос-
ти. Могут быть и другие виды ответственности, в 
том числе и гражданско-правовая или штрафные 
санкции. 

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Николаевна. 

Коллеги, хочу проинформировать, что сегодня 
на заседании Совета Федерации присутствуют 
студенты Московского государственного юридиче-
ского университета имени Кутафина, а также пред-
ставители астраханской региональной молодеж-
ной общественной организации "Содружество ак-
тивной молодежи". Давайте их поприветствуем. 
(Аплодисменты.) Успехов вам! 

Просьба кратко задавать вопросы и по возмож-
ности, Татьяна Николаевна, кратко отвечать, что-
бы побольше вопросов прошло.  

Т.Н. Москалькова. Постараюсь. 
Председательствующий. Людмила Борисов-

на Нарусова, пожалуйста. 
Л.Б. Нарусова. Татьяна Николаевна, вчера на 

предварительном обсуждении Вашего доклада на 
заседании нашего комитета я задала Вам вопросы 
и попросила Вашего вмешательства по вопросу 
голодовки (сегодня уже 17-й день) Олега Сенцова 
в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Вы оперативно отреагировали, связались с Са-
лехардом по этому вопросу, и Вам было обещано, 
что это будет решено. Но сегодня рано утром мне 
позвонил Новиков, начальник УФСИН по Ямало-
Ненецкому автономному округу, и сказал, что Ва-
шего указания ему недостаточно (извините), что 
ему должен дать прямой приказ Корниенко, на-
чальник ФСИН. Я Вас очень прошу (я понимаю, 
что у Вас сегодня много других приятных хлопот) 
вот это сегодня сделать. 

Т.Н. Москалькова. Достаточно странно, что в 
такой интерпретации прозвучал комментарий по 
поводу Вашего посещения. Потому что любой 
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член Совета Федерации, так же как и депутат Го-
сударственной Думы, вправе в любое время без 
предупреждения и согласований посетить любое 
учреждение ФСИН, следственный изолятор, коло-
нию, а также учреждения, которые в ведении МВД 
и ВС. Это одна из очень важных гарантий прав че-
ловека и важное право у члена Совета Федерации, 
тем более что вчера с руководством ФСИН у меня 
такой разговор состоялся. 

Сложность заключается в том, что сегодня там 
разлилась река и добраться непосредственно до 
этой колонии можно с помощью вертолета. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) Речь 
шла о видеосвязи по скайпу. 

Т.Н. Москалькова. И мы договорились, что в 
режиме видеоконференц-связи сможем увидеть 
Сенцова и убедиться, каково состояние его здоро-
вья. Но утверждение о том, что у него цинга, от-
вергнуто. Он действительно голодает, но ему с его 
разрешения осуществляется терапия, то есть ста-
вятся капельницы с введением витамина B, глю-
козы и других важных элементов, поэтому в весе 
он не теряет. Уполномоченный по правам чело-
века в Ямало-Ненецком автономном округе посе-
щал его, и мы держим ситуацию на контроле. Его 
претензии не к условиям содержания под стражей, 
а политического характера, как он считает, свя-
занные с гражданами Украины, которые находятся 
под стражей, в том числе и осужденные по реше-
ниям судов. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Николаевна Бокова, пожалуйста. 
Л.Н. Бокова, первый заместитель председате-

ля Комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Саратовской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Татьяна Николаевна, в своем до-

кладе Вы рекомендуете Государственной Думе ус-
корить работу над законопроектом, который вно-
сит изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования защиты 
прав добросовестных приобретателей. Мы, безус-
ловно, это поддерживаем и ждем подобного рода 
изменений, так как очень часто от избирателей по-
лучаем обращения с просьбой разобраться в той 
или иной ситуации, связанной с их нарушением. 

Но хотелось бы услышать, есть ли в Вашей 
работе за прошедший 2017 год эффективная прак-
тика удовлетворения уже подобного рода запро-
сов, связанных с защитой прав добросовестных 
приобретателей. И что, на Ваш взгляд, стоит дей-
ствительно сделать еще в этом направлении? 

Т.Н. Москалькова. Спасибо за Ваш вопрос. Он 
действительно волнует граждан, и каждый случай 
индивидуален. Поэтому мы участвовали (давали 
свое заключение) в рассмотрении этого дела в 
Конституционном Суде. И сегодня решение Кон-
ституционного Суда в значительной степени разъ-
яснило эту ситуацию.  

И Верховный Суд тоже внимательно подходит 
к нашим ходатайствам. В частности, было мое 
обращение по делу семьи Сергеевой, которая 
была добросовестным приобретателем квартиры, 
вложила туда материнский капитал. Но админи-
страция города установила, что первоначально на 
рынок эта квартира попала мошенническим путем, 
и обратилась с иском в суд признать это имуще-
ство выморочным и выселить семью из этой квар-
тиры, что, собственно говоря, суд и… Суд принял 
решение в пользу руководства (администрации) 
города Тулы. Было принято решение выселить 
семью и передать эту квартиру администрации. 
Судебное решение в апелляционном и кассацион-
ном порядке тоже было поддержано. И, пользуясь 
правом, предусмотренным законом, я обратилась 
к Председателю Верховного Суда Вячеславу Ми-
хайловичу Лебедеву. Он разобрался, были отме-
нены все решения суда, и семья осталась, как доб-
росовестный приобретатель, собственником этой 
квартиры. И это справедливо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Валентина Александровна Петренко, пожалуй-

ста. 
В.А. Петренко. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Татьяна Николаевна, спасибо Вам 

за профессиональный и глубокий доклад и за Ваш 
прежде всего человеческий подход к решению 
очень многих проблем в отношении судеб людей. 
И спасибо всей Вашей команде, потому что работа 
изменилась качественно, это все наблюдают. 

Вопрос у меня такой, Татьяна Николаевна. Мы 
вчера на заседании комитета обсуждали подробно 
многие другие вопросы, но не обсудили такой во-
прос, как отбывание наказания нашими несовер-
шеннолетними. Много вопросов. Мы во ФСИН об-
суждали это (со всей страной, по сути дела), наш 
комитет провел "круглый стол" там. И один из 
главных вопросов – это, может быть, как поменять 
систему вообще отбывания наказания несовер-
шеннолетними, которые совершили нетяжкие пре-
ступления. 

И второе. Как вообще вести работу по социа-
лизации этих детей, по повышению их профессио-
нальных знаний, умений, навыков уже во время 
прохождения такой реабилитации? Ваша точка 
зрения на этот счет. Спасибо. 

Т.Н. Москалькова. Спасибо большое, Вален-
тина Александровна, за Ваш вопрос и за ту боль-
шую работу, которую Вы проводите вместе с ва-
шей всероссийской (я бы сказала, всемирной) ор-
ганизацией "Матери России". И очень много мне 
приходит благодарностей за ту помощь, которую 
вы оказали конкретным семьям, людям, детям. 

Что касается несовершеннолетних в местах 
лишения свободы, их сейчас 1300 непосредствен-
но в воспитательных колониях. И судебная систе-
ма идет по пути применения такой меры наказа-
ния, как лишение свободы, только за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. 

Я, в том числе и благодаря нашим договорен-
ностям, посетила несколько учреждений для несо-
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вершеннолетних, которые являются переходными 
от воспитательной колонии к свободной граждан-
ской жизни, это учреждения для социализации 
несовершеннолетних. Отдельно стоящий дом, 
например, в Архангельской области построен, где 
блестящий опыт именно социализации несовер-
шеннолетних осужденных. Отдельно стоящий дом, 
вне зоны и проволоки, с не камерными, а жилыми 
помещениями, библиотеками. И каждый, кто по-
ложительно себя ведет, на период до УДО или до 
выхода на свободу может быть переведен в это 
помещение. Люди свободно передвигаются вокруг 
этой территории, и это дает возможность им адап-
тироваться. Результат такой, что люди, прошед-
шие эти учреждения, не совершают вновь пре-
ступления. И это очень важно, будем работать в 
этом направлении.  

И второе. Мне кажется, что тем несовершен-
нолетним, которые достигли возраста перевода во 
взрослую колонию, но положительно характеризу-
ются и учатся, надо дать возможность остаться 
там и не переводить их в те учреждения, где будут 
прерваны их социализация и восстановление их 
прав и возможностей. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мая Татьяна Николаевна. Присаживайтесь, пожа-
луйста. Благодарим Вас за доклад, за ответы на 
вопросы.  

Сейчас мы дадим возможность сенаторам вы-
ступить. Коллеги, уже регламент истек. Просьба ко 
всем выступающим: очень коротко.  

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

новна.  
Мы присоединяемся, Татьяна Николаевна, ко 

всем поздравлениям в Ваш адрес по случаю дня 
рождения. И хочется сказать о том, что сегодня у 
нас было очень много вопросов, которые мы хо-
тели задать с моим коллегой Сергеем Павловичем 
Цековым, но благодаря хорошей работе комитета 
Андрея Александровича Клишаса (хочется его 
поблагодарить за это) мы вчера здорово порабо-
тали и практически на все вопросы, которые стоят 
в республике, нашли ответы. 

Конечно же, сегодня хочется сказать о том, что 
уполномоченный по правам человека в курсе тех 
событий, которые происходят не только в стране, 
но и в республике. Начиная от передачи детского 
кинотеатра "Дружба" католикам, проблемы с пере-
оформлением земельных участков и договоров 
аренды, которые существуют сегодня, когда в каж-
дом случае нужно индивидуально подходить к 
каждому вопросу, и заканчивая вопросами задер-
жания Андрея Ростенко по факту оформления 
земельного участка, который фактически как был в 
собственности муниципальной, так и остался и 
никому не передавался, – все эти вопросы были 
заслушаны, им была дана оценка. И мы уверены, 
что тот позитивный опыт, который есть, а ведь 
именно по инициативе уполномоченного сегодня в 
Крыму осуществлена "паспортная амнистия", 
устранены технические нарушения, а также доста-

точно значимая помощь оказана нам в передаче 
из федеральной собственности в региональную 
168 квартир для военнослужащих… Поэтому сего-
дня есть очень положительный опыт. И мы наде-
емся, что на те вопросы, которые вчера были оз-
вучены, Татьяна Николаевна сможет найти ответы 
тоже. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Ольга Федоровна.  

Людмила Борисовна Нарусова, пожалуйста.  
Л.Б. Нарусова. Татьяна Николаевна, я опять к 

Вам обращаюсь с тем, что 19 января текущего го-
да Федеральная служба исполнения наказаний от-
менила электронную запись родственников на по-
сещение в изоляторах своих родственников. Если 
раньше человек, живя где-то в Сибири или на 
Дальнем Востоке, мог электронным образом запи-
саться на гарантированное посещение, то теперь 
опять около изоляторов какие-то, извините, мут-
ные лица на бумажках крестиком отмечают (и не-
безвозмездно), маневрируя этой очередью. 

Я Вас убедительно прошу… Таким образом на-
рушаются не только права заключенных, а, глав-
ное, права их родственников на их посещение и 
свидания. Я Вас очень прошу применить все меры 
для того, чтобы восстановить электронную оче-
редь. Потому что в рамках того, что уже и банки, и 
экономика переходят на "цифру", это старорежим-
ное отмечание крестиком на засаленных бумажках 
не понятно кем и небезвозмездно (понятно, что 
это абсолютно коррупционная составляющая) не 
способствует обеспечению права людей посещать 
своих родственников.  

Председательствующий. Спасибо.  
Я бы попросила Виктора Николаевича Бонда-

рева и Комитет по обороне и безопасности, не 
только Татьяну Николаевну, обратить внимание и 
выяснить причины. В чем причина? Если была 
электронная запись, она нормально работала, лю-
дям было удобно, что изменилось, почему измени-
ли практику?  

Татьяна Николаевна, пожалуйста.  
Включите микрофон Татьяне Николаевне Мос-

кальковой.  
Да, пожалуйста.  
Т.Н. Москалькова. Уважаемая Валентина 

Ивановна, уважаемая Людмила Борисовна! Я 
вчера проработала этот вопрос. И понимание 
имеется. 

Почему была отменена электронная очередь? 
Потому что ее разработчиком был некий ФГУП, 
который не смог выиграть тендер и не смог разра-
ботать эту систему. Тогда ФСИН взяла это на 
себя. Сегодня разработана эта система и внедря-
ется по всей России в отношении адвокатов и тех, 
кто задействован в процессе, потому что адвокаты 
тоже стоят, как и родственники, в этой очереди. А 
в отношении родственников уже сегодня запущен 
пилотный проект в СИЗО-4 города Москвы, и в 
ближайшее время будет подведен итог этого пи-
лотного проекта, и будут внедрены везде… Я ска-
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зала, что это ваше предложение и моя озабочен-
ность, и оно на контроле у Корниенко. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Николаевич, тоже возьмите на кон-

троль. Пилотные проекты… Говорим о цифрови-
зации, говорим о том, что… А здесь элементарный 
программный продукт по электронной очереди, и 
надо пилот проводить, потом три года обсуж-
дать… Возьмите на контроль, поддержите Татьяну 
Николаевну, ее усилия. Договорились. 

Андрей Александрович Клишас, председатель 
комитета, пожалуйста. 

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! Я хочу поблагодарить Татьяну Никола-
евну Москалькову и за выступление, и за работу 
вчера на заседании комитета, и за постоянное вза-
имодействие с комитетом, с сенаторами. Вчера у 
нас было очень много вопросов, состоялась очень 
хорошая, продуктивная дискуссия. 

Я думаю, все вы помните, что мы с вами в 
прошлом году изменили формат отчета уполномо-
ченного по правам человека – теперь мы готовим 
не только заключение комитета, которое подготов-
лено, и вы можете ознакомиться с ним (оно раз-
мещено у нас на странице), но и проект постанов-
ления Совета Федерации в соответствии с тем ре-
шением, которое было принято Советом палаты. 

Валентина Ивановна, комитет подготовил со-
ответствующий проект постановления. Мы предла-
гаем принять его за основу. В этом постановлении 
предусмотрено, что наш комитет сделает доклад о 
результатах исполнения данного постановления в 
ходе весенней сессии следующего года. Большое 
спасибо. 

Председательствующий. Андрей Александ-
рович, Вы так "тихо промолчали"… Я ошибку сде-
лала – поручила Бондареву, а ФСИН-то ваша. Вы 
бы сейчас сказали: "Виктор Николаевич, Вы не за-
нимайтесь, этим я займусь…" 

Публично перепоручаю вместо Бондарева (он 
все согласен взять), естественно, комитету по кон-
ституционному законодательству разобраться с 
этой темой. Ладно? Договорились. 

Коллеги, есть вопросы к Андрею Александро-
вичу? Вопросов нет. 

Проект постановления у вас имеется. Кто за 
то, чтобы принять проект постановления Совета 
Федерации "О докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Феде-
рации за 2017 год" (документ № 210) за основу? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 24 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. 
Коллеги, как условились, после доработки (до 

9 июня просьба всем направить свои предложе-
ния) примем постановление в окончательном 
виде. 

Я хотела бы, уважаемая Татьяна Николаевна, 
поблагодарить Вас за Вашу работу и присутству-
ющих здесь уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации. Вы абсолютно 
правы, это важнейший институт и гражданского 
общества, и вообще институт по защите прав лю-
дей. Сейчас у нас нет обкомов партии, у нас нет 
профсоюзов, которые защищают людей, партбю-
ро, где выговор кто-то может получить, людям 
подчас некуда обратиться. И наличие такого ин-
ститута в стране – это очень важно. Очень важно 
доверие к этому институту. Вообще важно доверие 
как таковое к власти, но к институту уполномочен-
ных особо доверие важно. И это доверие форми-
руется в первую очередь результатами работы 
этого института и людьми, которые его возглавля-
ют. Это особый такой институт, где важны автори-
тет, признание, доверие к человеку, который его 
возглавляет. 

У Татьяны Николаевны, коллеги, вы знаете, за-
мечательная биография. Она юрист по образова-
нию, она доктор юридических наук, профессор, ге-
нерал к тому же (могла сегодня в погонах прийти, 
сразу бы и вопросы исчезли), и депутатом была. 
Это человек, который прошел хорошую школу, 
"постоял на земле", знает основы права и отсюда 
возможности механизмов защиты прав человека. 
Это человек – не популист, она не старается кому-
то понравиться, не понравиться, она берет проб-
лему и профессионально ее решает. 

И поэтому доверие к Вам, Татьяна Николаевна 
(я знаю – общаюсь и так далее), – и у правозащит-
ников, что важно, и у населения. Хотелось бы по-
желать, чтобы Вы и уполномоченные в регионах 
это доверие сохраняли и максимально старались 
помогать нашим гражданам. 

Вы подняли тему закона о региональных упол-
номоченных по правам человека. Мы всячески его 
поддерживаем. Мне вчера Клишас Андрей Алек-
сандрович докладывал о состоянии дел по этому 
вопросу. Мы беремся (Андрей Александрович по-
лучил такое поручение) двойной тягой ускорить 
принятие этого закона, потому что уполномочен-
ные по правам человека в регионах должны рабо-
тать тоже на правовой основе, чтобы не было си-
туаций, когда в одном регионе так, в другом так, 
где-то казню, где-то милую, где-то помогаю,  
где-то – "не путайтесь тут под ногами" – такого 
быть не должно. Должен быть закон, который оп-
ределяет полномочия и права уполномоченных в 
регионах. Мы вам окажем всемерную поддержку и 
двойной тягой будем пробивать его принятие. 

И в целом по законодательному, нормативному 
обеспечению мы здесь – Ваши союзники, сорат-
ники. Если Вы видите, что где-то (Вы сегодня о 
многих вещах говорили, они зафиксированы) нуж-
но вносить изменения в действующее законода-
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тельство, мы готовы здесь быть активными соу-
частниками этого процесса.  

Поэтому еще раз спасибо Вам огромное за ра-
боту. Мы в постановлении отразим нашу позицию, 
наше отношение, отразим поручения по совершен-
ствованию законодательства, о которых Вы гово-
рили. Благодарим Вас за сотрудничество и будем 
дальше активно его развивать. Спасибо. Всего 
доброго! 

Коллеги, давайте еще раз поблагодарим Тать-
яну Николаевну за ее работу. (Аплодисменты.) 

Да, и забыла еще очень важную вещь ска- 
зать – что Татьяна Николаевна – очень неравно-
душный человек, как любая женщина. Может быть, 
поэтому все больше женщин становятся в регио-
нах уполномоченными по правам человека. Она 
все близко принимает к сердцу, это тоже немало-
важно. 

Спасибо. Успехов! (Аплодисменты.) 
Коллеги, продолжаем работу. Чуть-чуть выби-

лись из регламента. Давайте попытаемся вновь в 
него войти.  

Десятый вопрос – специальный доклад по ито-
гам президентских выборов в Российской Федера-
ции (2018 г.) с точки зрения покушений на россий-
ский электоральный суверенитет. Докладывает 
Андрей Аркадьевич Климов, заместитель предсе-
дателя комитета. Андрей Аркадьевич просит до 15 
минут, да? 

А.А. Климов, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Перм-
ского края. 

У меня выступление займет минут 12. Если бу-
дут потом желающие высказаться, сможем все 
15 минут…  

Председательствующий. Хорошо. Давайте до 
15 минут – доклад, и затем вопросы, если они бу-
дут.  

А.А. Климов. Спасибо. 
Председательствующий. Пожалуйста, Вам 

слово. 
А.А. Климов. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! 28 февраля вашему внима-
нию был представлен ежегодный доклад нашей 
временной комиссии, но в разгар президентских 
выборов мы были не вправе, как вы знаете, публи-
ковать материалы данного раздела, который отно-
сился непосредственно к текущему избиратель-
ному процессу. Поэтому с целью представить ва-
шему вниманию специальный доклад сегодня мы 
как раз и подготовили этот текст. Сам доклад, за-
мечу, размещен на ресурсах Совета Федерации. 

Мы хотим ознакомить и наше общество с не-
опровержимыми фактами противоправного вме-
шательства извне в выборы Президента Россий-
ской Федерации в 2018 году, а также с результа-
тами их комплексного анализа, с соответствую-
щими выводами и предложениями.  

Указанное вмешательство было важной со-
ставной частью системной и целенаправленной 

работы по сдерживанию России, изменению основ 
ее внешней и внутренней политики, состава орга-
нов государственной власти нашей страны. Дан-
ная кампания стартовала задолго до известных 
событий 2014 года. Ее основными источником и 
проводником является Вашингтон. 

Сразу отмечу, что усилия тех, кто давно сде-
лал вмешательство в чужие дела элементом 
своей внешней политики, успехом не увенчались. 
Наш народ зримо сплотился вокруг кандидата 
Путина Владимира Владимировича, против кото-
рого в значительной степени и были нацелены 
недавние зарубежные атаки. Официальные итоги 
выборов 18 марта зафиксировали рекордное чис-
ло голосов, отданных гражданами Российской Фе-
дерации за своего национального лидера. Свое-
временная корректировка российского законода-
тельства и эффективная работа органов власти 
России не позволили сбыться иноземным планам. 

Означает ли, однако, сказанное, что мы дол-
жны оставить без внимания то, что предприни-
мается извне в период подготовки и проведения 
минувших выборов? Уверены, нет. Во-первых, со-
вершенные вопреки международному праву и рос-
сийскому законодательству конкретные деяния 
требуют должного реагирования. Во-вторых, мы 
хорошо понимаем, что известные зарубежные оп-
поненты не успокаиваются и готовятся к будущему 
реваншу, а раз так, то мы обязаны сделать соб-
ственные выводы, в том числе в законодательной 
сфере. 

Данные процессы, как вы знаете, уже идут, при 
этом ряд законопроектов, исходящих от Государ-
ственной Думы, в немалой степени базируется на 
рекомендациях нашей сенаторской комиссии. Нап-
ример, еще в октябре минувшего года комиссия 
официально рекомендовала предусмотреть воз-
можность введения особого характера отношений 
с государствами, с территорий которых системати-
чески происходит вмешательство в дела Россий-
ской Федерации. Буквально сегодня мы с вами 
рассматриваем закон о мерах воздействия на не-
дружественные действия Соединенных Штатов и 
иных государств, позволяющий как раз решать та-
кого рода задачи. Уверен, что мы сегодня одобрим 
данный документ. 

Уважаемые коллеги! После того как власть 
России доказала способность к решительным дей-
ствиям по защите собственных национальных ин-
тересов, желание чужеземных антироссийских кру-
гов нанести максимальный урон лично Путину воз-
росло до небывалых масштабов. Работа велась в 
том числе по следующим направлениям: дискре-
дитация самого Владимира Владимировича Пути-
на и проводимой им внешней и внутренней поли-
тики; внесение раскола в его окружение и органи-
зация на этой основе своеобразной изоляции рос-
сийского лидера; продуцирование и раздувание 
скандалов и проблем для того, чтобы спровоци-
ровать российские власти на неадекватную реак-
цию, заставить их совершать ошибки. 
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В наши дни при вмешательстве в отечествен-
ные выборы речь идет отнюдь не о банальной 
фальсификации избирательных бюллетеней, оно 
направлено на внешнюю мотивацию участников 
избирательного процесса. Между тем статья 3 Фе-
дерального закона "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" содержит 
прямой запрет иностранцам и установленным за-
коном иностранным агентам осуществлять дея-
тельность, способствующую либо препятствую-
щую выдвижению кандидатов, избранию зарегист-
рированных кандидатов, достижению определен-
ного результата на выборах, а также в иных фор-
мах участвовать в избирательных кампаниях. Поэ-
тому зарубежные оппоненты стремятся проводить 
предвыборные манипуляции руками граждан Рос-
сии. Кроме того, иностранные центры действуют с 
использованием части международных наблюда-
телей, дипломатов, через аффилированных с 
иностранными центрами журналистов и так далее.  

Комиссия выделила 10 основных видов вме-
шательства в минувшую избирательную кампа-
нию. Среди них: вмешательство путем проведения 
в преддверии выборов внутри России закрытых ис-
следований в интересах зарубежных государст-
венных структур за счет иностранного финанси-
рования (кстати, и Пентагон участвовал в этом 
финансировании); навязывание извне конкретных 
кандидатов в президенты; ведение из-за рубежа 
массированной пропаганды за счет иностранного 
государственного финансирования в течение 
всего периода, включая день тишины и день голо-
сования; воспрепятствование голосованию десят-
кам тысяч российских избирателей на территории 
Украины; проведение кибератак на ресурсы Цен-
тральной избирательной комиссии; финансирова-
ние из-за рубежа деятельности так называемых 
гражданских активистов – участников избиратель-
ных кампаний; оказание на безвозмездной основе 
участникам выборного процесса услуг из-за ру-
бежа, включая информационно-консультационное 
обслуживание, организационную и иную поддер-
жку; непризнание результатов выборов; публичное 
и систематическое распространение диффамации 
в отношении кандидата Путина, системы организа-
ции и проведения президентских выборов, россий-
ской внешней и внутренней политики в целях соз-
дания негативных образов среди избирателей, а 
также недоверия к отечественной электоральной 
системе; стимулирование раскола внутри россий-
ского общества, недовольства, дестабилизации го-
сударства и общества путем внешнего экономи-
ческого, дипломатического, информационного и 
иного давления. 

На 46 страницах текста, о котором я уже ска-
зал, есть необходимые примеры по каждому из 
указанных направлений. Так, зарубежные оппо-
ненты нагло требовали от ЦИК вопреки россий-
скому закону зарегистрировать своего очередного 
фаворита (имеющего, кстати, непогашенную суди-
мость). В частности, 26 декабря 2017 года пред-

ставитель Госдепартамента США Клэй Ноэл в 
связи с мотивированным отказом Центризбиркома 
в регистрации гражданину Навальному заявил 
(цитата): "Такие действия указывают, что россий-
ское Правительство не смогло защитить простран-
ство в России для осуществления прав человека и 
реализации основных свобод". В тот же самый 
день ему вторили во внешнеполитической службе 
Европейского союза (цитата): "Решение Цен-
тральной избирательной комиссии России о том, 
что оппозиционный политик Навальный не может 
участвовать в президентских выборах из-за пред-
полагаемой (заметьте!) судимости, вызывает се-
рьезные сомнения в политическом плюрализме в 
России и перспективах демократических выборов 
в следующем году", то есть имелось в виду, есте-
ственно, 18 марта 2018 года. 

Впоследствии названный фигурант стал де-
факто главным героем предвыборных агиток про-
западных СМИ. По количеству публикаций из-
бранник дальнего зарубежья превзошел в чуже-
земных СМИ любого из кандидатов, за исключе-
нием, пожалуй, самого Владимира Владимиро-
вича. Причем если о Путине свыше девяти деся-
тых прозападных материалов носило негативный 
характер, то за незарегистрированного кандидата 
на тех же пропагандистских ресурсах наблюда-
лась обратная пропорция. 

Поддерживали эти СМИ и пресловутую заба-
стовку избирателей. Следует отметить, что около 
одной пятой зарубежных пропагандистских публи-
каций посвящались этой, с позволения сказать, 
забастовке, а де-факто были направлены на целе-
направленное занижение явки и срыв самих выбо-
ров. Так, в марте западные государственные СМИ 
даже начали публиковать на русском языке свое-
образные инструкции, как следует бойкотировать 
наши федеральные выборы. 

Замечу, подобная массированная пропаганда 
стоит многие миллионы долларов, евро и фунтов 
стерлингов. Не случайно объем средств на сдер-
живание России к 2018 году был увеличен. Так, 
законом Соединенных Штатов Америки дополни-
тельно выделено 0,25 млрд. долларов. Примеча-
тельно, на освоение новых финансовых ресурсов 
был составлен такой график, что оно началось 
практически одновременно со стартом российской 
президентской кампании. В дело шли и местная 
маргинальная оппозиционная "тусовка", и попытки 
расшатать молодежную среду, включая использо-
вание несовершеннолетних в противоправных 
уличных акциях.  

Эксперты оценили только одни эти затраты, 
связанные с работой внутри Российской Федера-
ции десятков неких штабов по бойкоту президент-
ских выборов, в сумму порядка 700 млн. рублей. 
Для подпитки поощряемой извне протестной ак-
тивности осуществлялся ввоз денежных средств, 
особенно по серым схемам с использованием на-
личных, электронных кошельков, криптовалюты и 
тому подобного.  
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Одновременно велась раскрутка международных 
антироссийских скандалов – от публичных издева-
тельств над нашими олимпийцами, псевдохиматак 
в Сирии до шитого белыми нитками "дела Скрипа-
лей", начавшегося, заметьте, ровно за две недели 
до дня голосования в России.  

Поддерживаемая Западом часть российской 
оппозиции попыталась сымитировать массовый 
протест и недовольство населения результатами, 
полученными 18 марта. С этой целью использова-
лись самые разнообразные поводы, зачастую не 
связанные непосредственно с избирательным про-
цессом, как, например, блокировка на основе су-
дебного решения мессенджера Telegram. При этом 
иностранные ставленники упорно трактовали лю-
бое возмущение граждан не иначе как недоверие к 
Кремлю. Сказанное немедленно подхватывалось 
прозападными СМИ.  

Не буду перечислять все подобные нападки, но 
хотел бы остановиться на некоторых конкретных 
предложениях. В частности, комиссия рекомендует 
ввести, наконец, в российское законодательство 
точное определение вмешательства извне в наши 
суверенные дела. Мы такую формулировку, как из-
вестно, уже предложили.  

Комиссия рекомендует также запретить назна-
чение в качестве доверенных лиц кандидатов на 
выборные должности в органы государственной 
власти тех, кто имеет двойное гражданство, пре-
дусмотреть действенные санкции, в том числе ад-
министративного и уголовного характера, для лиц, 
не имеющих гражданства России, но принимаю-
щих участие в избирательных кампаниях, а также 
тех, кто в обход закона привлекает их в свои 
штабы. 

Есть предложения и более универсального ха-
рактера, например, предусмотреть в законода-
тельстве понятие "нежелательная деятельность" 
по аналогии с уже имеющимся понятием "нежела-
тельные организации". Имеем в виду правовое 
закрепление указанного термина в отношении фи-
зических лиц, систематически осуществляющих 
подрывную деятельность, хотя формально не от-
носящихся к нежелательным организациям.  

Комиссия предлагает разработать комплекс-
ную систему мер по незамедлительному обраще-
нию с исками в российские, международные и ино-
странные судебные инстанции по поводу таких 
противоправных действий, как клевета, незакон-
ные меры ограничительного характера в отноше-
нии российских граждан, предприятий, организа-
ций и так далее, уделяя особое внимание взыска-
нию компенсаций за нанесение материального и 
морального ущерба с виновных организаций и лиц 
независимо от их формы собственности и нацио-
нальной принадлежности. 

Необходимо также максимально широко и ак-
тивно использовать все доступные международ-
ные площадки для объединения усилий по проти-
водействию вмешательству извне во внутренние 
дела суверенных государств. Такая работа уже 

нами начата, и она показывает свою высокую эф-
фективность. 

Уважаемые коллеги, полный текст представ-
ленного документа, как я уже говорил, доступен на 
сайте Совета Федерации. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Аркадьевич.  

Коллеги, есть желающие выступить.  
Вопросы есть к Андрею Аркадьевичу?  
Дело в том, что, как вы знаете, доклад комис-

сии был размещен на сайте, размещен в "личных 
кабинетах" сенаторов, каждый из вас мог подроб-
нейшим образом с ним ознакомиться, поэтому 
Андрей Аркадьевич сосредоточился только на 
каких-то основных содержательных моментах это-
го доклада. Поскольку вопросов нет, полагаю, что 
вы все внимательно с ним ознакомились.  

Присаживайтесь, пожалуйста.  
Слово для выступления предоставляется Иль-

ясу Магомед-Саламовичу Умаханову. Пожалуйста.  
И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! Представленный доклад 

очень органично увязывается с рассмотрением 
следующего вопроса повестки дня – о контрсанк-
циях на недружественные действия Соединенных 
Штатов Америки и иных государств.  

Содержание доклада убедительно демонстри-
рует вопиющее лицемерие западной политики, 
когда, с одной стороны, происходит систематиче-
ское и наглое вмешательство в электоральный, 
избирательный процесс (по существу, мы наблю-
даем подрывную антироссийскую деятельность), а 
с другой – по вымышленным, бездоказательным 
обвинениям против нашей страны выдвигаются 
санкции. 

Напомню, что с 2011 года против Российской 
Федерации санкции Соединенными Штатами Аме-
рики применялись 52 раза. Под их действие по-
пали 245 российских граждан и 439 российских 
юридических лиц. Очевидно, что наши "заклятые 
друзья" в ближайшее время не собираются оста-
навливаться и такая политика будет продолжена. 
Хотел бы в этой связи поддержать содержащийся 
в докладе тезис о необходимости консолидации 
усилий международного сообщества в целях про-
тиводействия вмешательству в суверенные дела 
государств и при этом уделять особое внимание 
парламентской и народной дипломатии. 

Одним из ключевых направлений этой работы 
призвано стать укрепление связей с политически-
ми и общественными кругами европейских стран, а 
также стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Как показывают наши контакты, в том числе по ли-
нии Российского комитета солидарности и сотруд-
ничества с народами Азии и Африки, в этом воп-
росе у нас большое количество единомышленни-
ков, которые готовы с нами активно взаимодей-
ствовать. 
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Сильной стороной доклада является целый 
набор предложений, в том числе законодательного 
характера, – своеобразная "дорожная карта", нап-
равленная на защиту государственного суверени-
тета нашей страны. 

Полагаю, что работа комиссии должна быть 
продолжена с акцентом на разработку конкретных 
законодательных инициатив. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Владимирович Кондратьев, пожалуй-

ста. 
А.В. Кондратьев, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по обороне и без-
опасности, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Тамбовской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! В ходе работы комиссии 

особое внимание уделялось тем аспектам, кото-
рые влияют на проведение выборного процесса. И 
я не буду сейчас повторять те слова, которые уже 
прозвучали в ходе доклада (он опубликован, все 
это можно изучить), но хотелось бы отметить два 
аспекта и высказать в этой связи два предложе-
ния. 

Первое. В ходе проведения президентских вы-
боров на начальном этапе парламентские группы 
от различных стран, прежде всего Запада и стран, 
которые вращаются в сфере орбиты Соединенных 
Штатов, всячески увиливали от представления в 
качестве наблюдателей, и выстраивалась цепочка 
представления международных институтов. В этой 
связи есть необходимость, на мой взгляд, усиле-
ния работы межпарламентского сотрудничества и 
расширения сферы влияния. 

Второй аспект, который я бы хотел кратко обо-
значить. В ходе работы комиссии выработалось 
устойчивое убеждение в попытке группы оппонен-
тов, так скажем, проплаченных со стороны Запада 
(вы понимаете, о ком я говорю), фактически до-
влеть над нашей молодежью. И создался такой 
нездоровый, на мой взгляд, прецедент, мягко ска-
жем, когда в политическую деятельность, осо-
бенно в протестной ее форме, вовлекается несо-
вершеннолетняя молодежь. 

В этой связи есть предложение, Валентина 
Ивановна, создать определенную рабочую группу 
профильным комитетам, посмотреть, как это фор-
мируется в учебных учреждениях (потому что на-
ша молодежь разная, есть и патриотические груп-
пы, но сегодня за счет воздействия в информаци-
онном поле стал формироваться очень большой 
процент групп молодежи, негативно настроенной к 
происходящим процессам), и выработать единый 
подход привлечения к ответственности тех людей, 
которые незаконно втягивают молодежь в публич-
ные протестные акции. Наказывать нужно не моло-
дежь, а именно тех людей, которые пользуются 
всевозможными ухищрениями и уловками, обма-
нывая молодых людей, втягивая их в преступные 
сообщества, я бы не побоялся этого слова. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Владимирович. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я взял слово от имени одного из двух 
комитетов, которые инициировали создание нашей 
временной комиссии, – это Комитет по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству и наш Комитет по международным 
делам. Мы, разумеется, все эти месяцы самым 
внимательным образом следили за работой ко-
миссии, посвящены во многие детали, в том числе 
непубличного характера, и можем констатировать, 
что объем работы проделан огромный, а резуль-
таты этой работы уже носят достаточно системный 
и качественный характер, который позволяет при-
ступать к очень важной задаче – формулированию 
предложений по изменению и совершенствованию 
действующего законодательства, позволяющего 
защищать российский суверенитет и предотвра-
щать вмешательство в наши внутренние дела. 

Поэтому искренняя благодарность членам ко-
миссии от имени наших двух комитетов.  

Ну а по сути… Вот сейчас, только что, Алексей 
Владимирович говорил про страны Запада, пони-
мая, что имеется в виду. Я думаю, что нужно 
называть авторов этой политики вмешательства 
по имени – конечно же, это прежде всего, и иногда 
исключительно, Соединенные Штаты Америки, ко-
торые сделали вмешательство во внутренние де-
ла других государств инструментом своей внеш-
ней политики. Я вам напомню, что впервые (или, 
во всяком случае, в один из первых разов) эта 
политика была реализована еще в 1903 году в 
случае с известной базой Гуантанамо на Кубе, ког-
да американцы очень долго пытались убедить ку-
бинцев сдать эту базу в аренду США. Но когда это 
не получилось, они просто поменяли генерал-гу-
бернатора Кубы и, проведя на эту позицию своего 
ставленника, уже в конституцию Кубы внедрили 
так называемую поправку Платта, которая позво-
лила сделать аренду Гуантанамо для США, во-
первых, бессрочной, а во-вторых, фантастически 
дешевой – 2 тыс. песо в год по ценам того време-
ни. И эта политика продолжается и до сих пор, ког-
да целью вмешательства на самом деле являются 
смена власти в других государствах и привод в эту 
власть лояльных американским интересам руково-
дителей. 

В период холодной войны, с 1946 по 2000 год 
прошлого века, американцы вмешивались в изби-
рательные процессы (я говорю не о прямой воен-
ной интервенции), они вмешивались в избиратель-
ные процессы 81 раз, это зафиксированная циф-
ра. Понятно, что по завершении холодной войны 
эта цифра увеличилась кратно, а Россия, к сожа-
лению, стала одним из основных объектов такого 
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вмешательства. И, на мой взгляд, последняя возня 
вокруг темы так называемого российского вмеша-
тельства в американские выборы помимо чисто 
внутренних американских разборок преследует и 
еще одну цель – приписав России эти действия, 
начинать уже после этого на этой основе действо-
вать в отношении России еще более беззастенчи-
во, еще более нагло и еще более агрессивно. Мы 
должны… (Микрофон отключен.) 

Буквально секунда. 
Председательствующий. Да.  
Включите микрофон.  
Завершайте, Константин Иосифович.  
К.И. Косачёв. И мы должны отчетливо пони-

мать, что с завершением избирательной кампании 
по выборам Президента в марте этого года эта 
американская внешняя политика себя не исчерпы-
вает, она будет только набирать обороты. Поэтому 
наша работа по совершенствованию российского 
законодательства на этот счет, безусловно, дол-
жна быть целенаправленной и активной. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, я хочу от всех нас побла-

годарить Андрея Аркадьевича Климова, членов 
временной комиссии за такую большую, серьезную 
и системную работу, которую они провели. По 
сути, мы впервые, как законодатели, занялись 
анализом этой темы, анализом фактов, монито-
рингом фактов вмешательства в суверенные дела 
России, вмешательства в избирательные кампа-
нии. Накоплен огромный материал по самым раз-
ным направлениям, фактический материал. Есть 
закрытая, секретная, часть этого доклада, с кото-
рой сенаторы могут ознакомиться (такое право им 
дано), но над которой должны работать спец-
службы по профилактике и нейтрализации воз-
можных угроз. Но главное – у нас есть теперь по-
нимание форматов этого вмешательства. 

Мы должны выработать меры противодей-
ствия, мы должны посмотреть наше законодатель-
ство, и комиссия предложила, в какой части нужно 
его совершенствовать. Но враг, как известно, си-
лен и коварен. И они, конечно, будут тоже совер-
шенствовать свои методы, формы, все более ие-
зуитские, финансирование, серые схемы исполь-
зовать для тех, кто расшатывает ситуацию внутри 
России, да и действовать по-другому. Поэтому мне 
кажется, что данная комиссия должна продолжить 
свою работу (на этом эта история не заканчивает-
ся), мониторить ситуацию, анализировать и пред-
лагать адекватные меры по предупреждению, по 
профилактике либо по принятию конкретных мер 
по тем ситуациям, когда это становится известно. 

Поэтому есть предложение доклад временной 
комиссии принять к сведению, я бы еще добави- 
ла – продолжить работу по дальнейшему монито-
рингу ситуации. Нет возражений? Нет.  

Еще раз, Андрей Аркадьевич, Вам спасибо и 
всем членам комиссии. 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Одинна-
дцатый вопрос – о Федеральном законе "О мерах 
воздействия (противодействия) на недружествен-

ные действия Соединенных Штатов Америки и 
иных иностранных государств". 

Дмитрий Федорович Мезенцев, пожалуйста. 
Д.Ф. Мезенцев, председатель Комитета Сове-

та Федерации по экономической политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Сахалинской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитетом по экономической политике 
предлагается к одобрению Федеральный закон 
"О мерах воздействия (противодействия) на не-
дружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств". Целью 
настоящего федерального закона является за-
щита интересов и безопасности Российской Феде-
рации, ее суверенитета и территориальной целос-
тности, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации от недружественных действий США и иных 
иностранных государств. 

Принятие данного федерального закона явля-
ется вынужденным и справедливым ответом на 
неправомерные, нарушающие нормы международ-
ного права действия Соединенных Штатов Амери-
ки и ряда иных иностранных государств в отноше-
нии России в рамках сложившейся в последнее 
время практики внешнего давления на нашу стра-
ну. Предпринимаемые Соединенными Штатами 
Америки недружественные шаги против России яв-
ляются грубым нарушением принципа верховен-
ства права и принципа невмешательства во внут-
ренние дела суверенных государств, провозгла-
шенных Уставом Организации Объединенных На-
ций. Односторонние принудительные меры эконо-
мического характера, применяемые одними госу-
дарствами с целью ослабления или уничтожения 
конкурентоспособности экономик других госу-
дарств, следует квалифицировать как нарушение 
мандата Всемирной торговой организации. 

Важно отметить, что федеральный закон по су-
ти является рамочным, предоставляет Правитель-
ству Российской Федерации широкие полномочия 
по реагированию на недружественные действия 
США в тех направлениях внешнеэкономической 
деятельности и международного сотрудничества, 
где это будет признано необходимым. Федераль-
ный закон позволит эффективно защитить нацио-
нальные интересы Российской Федерации, не до-
пуская снижения уровня социальной защиты на-
ших граждан. 

При рассмотрении в Государственной Думе 
проект закона претерпел существенные измене-
ния. Принципиальные замечания, представленные 
всеми комитетами нашей палаты законодателям 
нижней палаты, учтены. Законодатель также ушел 
от детализации в обозначении ряда секторов на-
циональной экономики, товаров и услуг, в отно-
шении которых могли бы применяться возможные 
ограничительные меры с российской стороны.  

В заключениях комитетов-соисполнителей (их 
мы с вами имеем на рабочих местах) отражена 



Бюллетень № 338 (537) 

46 

единая позиция в поддержку одобрения данного 
федерального закона.  

Комитет по экономической политике, рассмот-
рев на заседании с участием заместителя Мини-
стра иностранных дел господина Панкина, которое 
состоялось вчера, данный федеральный закон, 
принял решение просить палату его одобрить. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Федорович. 

Коллеги, вопросы, может быть, есть? Желаю-
щие выступить? Нет. 

Действительно, и Комитетом по экономической 
политике, и комитетами-соисполнителями, сенато-
рами проделана большая работа совместно с де-
путатами Государственной Думы над корректиров-
кой закона, над уточнением положений, которые 
вызывали ранее серьезную критику со стороны 
наших граждан, делового сообщества. Сегодня за-
кон уже отработан в том виде, в котором с его 
текстом все согласились. Спасибо всем за работу. 

И так, между прочим, хочу сказать, что в эти 
дни в британском парламенте рассматривается 
правительственный закон о санкциях, очередных 
санкциях, очередных ограничениях, в первую оче-
редь под которые опять хотят подвести Россию. 
Вот посмотрите разницу: мы принимаем закон о 
контрсанкциях, то есть мы открыты к сотрудниче-
ству со всеми, но будем применять контрсанкции к 
тем государствам, которые влияют на сдержива-
ние России, которые принимают специальные ог-
раничительные меры и так далее. Санкции мы не 
вводим, у нас нет такого закона. Вот в чем разница 
большая. Кто нагнетает истерию? Кто нагнетает 
напряженность в международных отношениях? 
Кто нарушает правила ВТО, международное право 
и так далее? И мы такой же позиции будем 
придерживаться дальше. Мы не позволим нару-
шать права наших граждан, наших компаний, 
ограничивать наш суверенитет (и этому служит 
данный закон), но мы никогда не пойдем по пути, 
по которому идут некоторые страны. Спасибо. 

Коллеги, если нет вопросов, прошу подгото-
виться к голосованию за одобрение Федерального 
закона "О мерах воздействия (противодействия) 
на недружественные действия Соединенных Шта-
тов Америки и иных иностранных государств". 
Прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 24 мин. 25 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. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 179
4
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части формиро-
вания бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов" – докладывает Елена Алексеевна Перминова. 

В нашем заседании участвует Сергей Алексее-
вич Аристов, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федерации. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части формирования бюджетных ас-
сигнований дорожных фондов" разработан Прави-
тельством Российской Федерации во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации о 
дополнительных источниках доходов дорожных 
фондов. 

Законом вносится изменение в Бюджетный ко-
декс, согласно которому доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации от штрафов за наруше-
ние законодательства о безопасности дорожного 
движения становятся дополнительным источником 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Стоит отметить, что в настоящее время 100 
процентов штрафов за нарушение законодатель-
ства о безопасности дорожного движения зачисля-
ется в бюджеты субъектов, но не в дорожные фон-
ды. Таким образом, законом определяются целе-
вое направление и использование этих средств. 

Согласно заключению Счетной палаты объем 
доходов консолидированных бюджетов регионов 
от уплаты штрафов за нарушение законодатель-
ства о безопасности дорожного движения за про-
шедший год составил 67,3 млрд. рублей. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 
Комитет по бюджету и финансовым рынкам 

предлагает одобрить данный федеральный закон. 
Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Елена Алексеевна. 

Есть вопрос у коллеги Вячеслава Михайловича 
Мархаева. 

В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Иркутской области. 

Спасибо.  
Вопрос к Сергею Алексеевичу. 
Председательствующий. Сергей Алексее-

вич… 
В.М. Мархаев. С одной стороны, мы увеличи-

ваем размер доходов дорожных фондов, но, с 
другой стороны, мы это делаем за счет нашего 
населения. Население будет уплачивать штрафы 
прямо и косвенно, так как в тарифы коммерческих 
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перевозок будут закладываться штрафы. Дорож-
ные фонды формируются, как мы знаем, за счет 
акцизов на ГСМ. О том, что безудержно растут 
цены на бензин, сегодня уже говорилось. 

Не кажется ли Вам, что данный закон будет 
провоцировать субъекты Российской Федерации, 
особенно дотационные, увеличить доходную часть 
своих бюджетов за счет штрафов за нарушение 
ПДД? Не вырастет ли количество околовластных 
фирм, устанавливающих и обслуживающих сред-
ства автоматической фиксации нарушений ПДД? 
Спасибо. 

С.А. Аристов, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Спасибо за вопрос, он понятен. 
Что касается увеличения или изменения акци-

зов, конечно, это совершенно другой источник 
наполнения дорожных фондов. Здесь четко опре-
делено, что в отношении тех, кто нарушает Пра-
вила дорожного движения, правила безопасности 
на дорогах, в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях применяются 
штрафные санкции, они и отвечают, и эти сред-
ства, соответственно, поступают на обустройство 
дорог, в том числе и на те специальные контроль-
ные технические средства, которые обеспечивают 
защиту на дорогах и предупреждение правонару-
шений. Это не должно и не может провоцировать 
регионы на повышение каких-то требований. Прин-
цип ведь один: не нарушайте Правила дорожного 
движения – это безопасность на дорогах. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Алексеевич. 

Больше вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части формирования бюджетных 
ассигнований дорожных фондов". 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 06 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. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
исполнения судебных актов и Федеральный закон 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения федерального бюджета в 
2018 году" – докладывает Валерий Владимирович 
Семёнов. 

На обсуждении вопроса с нами Лавров Алек-
сей Михайлович, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

В.В. Семёнов, член Комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-

витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Красноярского края. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен Правительством 
Российской Федерации. Закон направлен на со-
вершенствование порядка представления интере-
сов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в судах 
по искам о взыскании денежных средств и испол-
нения судебных актов. 

Закрепляются полномочия главного распоря-
дителя средств бюджета соответствующего уров-
ня представлять в суде интересы публично-пра-
вового образования в делах о взыскании денеж-
ных средств в порядке обратного требования с 
лиц, чьи виновные действия повлекли возмещение 
вреда за счет соответствующих бюджетов, и уточ-
няются сроки и порядок действий главного распо-
рядителя бюджетных средств. 

Новые нормы позволят в ходе исполнения су-
дебных актов предусматривать обращение взыс-
кания на средства бюджетов бюджетной системы 
по денежным обязательствам казенных учрежде-
ний, продолжать взыскивать налоги, сборы, стра-
ховые взносы, пени и штрафы, платить заработ-
ную плату, перечислять удержанные налоги и уп-
лачивать взносы на обязательное социальное 
страхование, несмотря на временное приостанов-
ление операций по расходованию средств на ли-
цевых счетах должника. 

Ко второму чтению проект закона был допол-
нен статьей, позволяющей увеличить в 2018 году 
объем бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Российской Федерации за счет 
уменьшения остатков средств федерального бюд-
жета на 1 января 2018 года. Сумма эта – почти 
33 млрд. рублей. Эта сумма должна быть направ-
лена для предоставления межбюджетных транс-
фертов субъектам Российской Федерации.  

Закон дает возможность Правительству при уп-
равлении остатками средств федерального бюд-
жета предоставлять бюджету Пенсионного фонда 
средства, которые должны быть возвращены не 
позднее последнего рабочего дня 2018 года, что 
позволит исключить временный кассовый разрыв.  

Вступление закона в силу предполагается со 
дня его официального опубликования.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович.  

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования исполнения судебных 
актов и Федеральный закон "О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году".  
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Результаты голосования (13 час. 30 мин. 50 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. 
Четырнадцатый вопрос нашей повестки – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в 
главу 21 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации" – докладывает Ростислав Эрн-
стович Гольдштейн. 

На обсуждении вопроса с нами Трунин Илья 
Вячеславович, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Р.Э. Гольдштейн, член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Еврейской ав-
тономной области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон касается имущества для проведения гонок 
"Формулы-1". Речь идет о движимом и недвижи-
мом имуществе, объектах инфраструктуры и нема-
териальных активах. Законом предлагается осво-
бодить от уплаты НДС передачу данного имущест-
ва в собственность некоммерческой организации. 

Коррупциогенные факторы в законе не выяв-
лены. С учетом вышеизложенного Комитет по 
бюджету и финансовым рынкам предлагает его 
одобрить. 

Председательствующий. Спасибо.  
Есть вопрос у Валерия Николаевича Василь-

ева. Адресуйте вопрос. Пожалуйста.  
В.Н. Васильев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической по-
литике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Ивановской области. 

Спасибо большое. 
Я бы хотел задать вопрос представителю Пра-

вительства. В рамках второго чтения в правитель-
ственный законопроект была внесена поправка, 
расширяющая перечень операций, освобожденных 
от обложения НДС. В этот перечень включили опе-
рации по оказанию услуг при реализации и сдаче в 
аренду государственного имущества, не закреп-
ленного за государственными предприятиями и уч-
реждениями. Какой финансово-экономический эф-
фект ожидается от реализации данной нормы? 
Спасибо.  

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

Спасибо за вопрос, Валерий Николаевич. 
Здесь речь идет об операциях бывшего АИЖК. 

В силу закона об АИЖК его деятельность структу-
рирована таким образом, что доходы от реализа-
ции земельных участков и прочего имущества, 
полномочием по реализации которого наделено 
АИЖК, возвращаются собственно АИЖК на вы-

полнение уставных функций в виде агентского воз-
награждения, 100-процентного агентского вознаг-
раждения от суммы сделки. И соответственно по-
лучается, что даже при освобожденных от НДС 
операциях (а реализация земельных участков ос-
вобождается от НДС) с доходов, которые получает 
АИЖК на выполнение своих функций, производи-
лось удержание НДС. Поэтому, с одной стороны, 
мы получаем порядка 900 млн. рублей выпадаю-
щих доходов (если считать по 2017 году), но, с 
другой стороны, это просто имущество казны, ко-
торого на эту сумму надо больше передать АИЖК, 
чтобы оно его реализовало и занималось своими 
делами. Поэтому формально – это порядка милли-
арда рублей, фактически – здесь выпадающих до-
ходов нет. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Илья Вя-
чеславович. 

Больше вопросов нет. Желающих выступить 
нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (13 час. 33 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 138 чел. .......... 81,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 139 чел. 
Не голосовало ................. 31 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 256 и 270 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – также докладывает Ростислав Эрнстович. 
Пожалуйста. 

Р.Э. Гольдштейн. Уважаемый Николай Васи-
льевич! Проект данного федерального закона вне-
сен депутатами Государственной Думы. 

Закон касается налога на прибыль для вла-
дельцев отдельной категории судов. Речь о судах, 
которые были построены иностранными судостро-
ителями, при этом зарегистрированы в Российском 
международном реестре судов и используются для 
каботажных перевозок. Амортизацию таких судов 
предлагается включить в состав расходов.  

Коррупциогенные факторы не выявлены. 
Предлагается одобрить закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов по закону нет, желающих выступить 

также нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 256 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (13 час. 34 мин. 17 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 
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Решение принято.  
Шестнадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "Об уполномоченном по правам потре-
бителей финансовых услуг" – докладывает Нико-
лай Андреевич Журавлёв.  

На обсуждении данного вопроса с нами Зуба-
рев Юрий Иванович, статс-секретарь – замести-
тель Министра финансов Российской Федерации, 
и Торшин Александр Порфирьевич, статс-секре-
тарь – заместитель Председателя Центрального 
банка России.  

Н.А. Журавлёв, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги!  

Николай Васильевич, с Вашего позволения, 
один доклад по двум вопросам: шестнадцатому – 
о Федеральном законе "Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг" – и 
семнадцатому – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей 
силу части 15 статьи 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" в связи с принятием Федерального зако-
на "Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг". Эти законы связаны. 

Председательствующий. Коллеги, вы не про-
тив? Тема одна. Один доклад по двум законам. 
Возражений нет. Спасибо. 

Пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв. Первый правительственный 

закон предусматривает создание Службы финан-
сового уполномоченного. Деятельность службы бу-
дет направлена на защиту прав граждан – потре-
бителей финансовых услуг. Служба будет рас-
сматривать финансовые споры между физически-
ми лицами и финансовыми организациями по до-
говорам страхования, займа, кредита в досудеб-
ном порядке, что обеспечит дополнительную под-
держку гражданам, снизит социальную напряжен-
ность, а также снизит нагрузку на судебную систе-
му. Необходимо отметить, что подобный институт 
распространен в мировой практике и уже подтвер-
дил свою эффективность.  

Установлено, что с 2019 года уполномоченный 
будет рассматривать обращения в отношении 
страховых организаций, с 2020 года – микрофи-
нансовых организаций и с 2021 года – кредитных 
организаций. Размер требований по обращениям 
не должен будет превышать 500 тыс. рублей. 

Закон устанавливает требования к финансово-
му уполномоченному относительно возраста, об-
разования, опыта работы. Служба финансового 
уполномоченного будет состоять из главного фи-
нансового уполномоченного, а также финансовых 

уполномоченных в разных сферах финансовых ус-
луг. Главный финансовый уполномоченный будет 
назначаться Советом директоров Банка России по 
согласованию с Президентом Российской Федера-
ции.  

Также будут сформированы совет службы, 
служба обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного и экспертный совет службы. В 
состав совета службы будут входить пять пред-
ставителей Центрального банка, три представи-
теля Правительства, один – от саморегулируемых 
организаций, объединяющих страховые организа-
ции, и два представителя от ассоциаций кредит-
ных организаций. Также в совет службы будут 
входить два представителя от иных СРО в сфере 
финансового рынка и один представитель от экс-
пертного совета службы. 

Совет службы – это ключевой орган, и он будет 
определять порядок подачи обращений, процеду-
ры по урегулированию споров, размер оплаты тру-
да финансовых уполномоченных, размер взносов 
финансовых организаций и прочие вопросы.  

Экспертный совет службы будет являться кон-
сультативным органом и будет разрабатывать ре-
комендации в сфере деятельности финансового 
уполномоченного.  

Законом также устанавливается, что гражда-
нин должен сначала обратиться в финансовую ор-
ганизацию, а если спор не разрешен – к финансо-
вому уполномоченному. В суд гражданин уже смо-
жет обратиться, если финансовый уполномочен-
ный не принял решения по обращению в установ-
ленный срок, прекратил рассмотрение обращения 
или если заявитель не согласен с решением фи-
нансового уполномоченного.  

Необходимо отметить, что для гражданина об-
ращение к финансовому уполномоченному бес-
платное. Служба будет финансироваться за счет 
средств Центрального банка и взносов финансо-
вых организаций.  

Закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после опубликования за исключением отдельных 
положений.  

Вместе с данным законом также был принят 
закон-спутник, который приводит законы в соот-
ветствие с Федеральным законом "Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых ус-
луг". 

Необходимо отметить, что комитетами Совета 
Федерации был высказан ряд замечаний к тексту 
данного закона, который предлагается уточнить и 
изменить уже после принятия данных федераль-
ных законов. В частности, для сохранения баланса 
интересов предлагается в будущем увеличить в 
составе совета службы количество представите-
лей от ассоциаций кредитных организаций и само-
регулируемых организаций. Также есть замечания 
по срокам представления документов в службу, по 
полномочиям совета службы, а также в части 
необходимости унифицирования требований к 
судьям для замещения должностей финансовых 
уполномоченных. С учетом достаточно длитель-
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ного вступления в силу данных законов есть такая 
возможность. 

Прошу поддержать оба закона и проголосовать 
по отдельности. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Есть вопросы. Пожалуйста, адресуйте, кому 
персонально.  

Валерий Николаевич Васильев, пожалуйста. 
В.Н. Васильев. Спасибо, Николай Васильевич.  
Если можно, я бы Юрию Ивановичу хотел за-

дать вопрос. Вот согласно закону Служба финан-
сового уполномоченного призвана решать споры 
между потребителями финансовых услуг и финан-
совыми организациями. Вместе с тем рынок цен-
ных бумаг был исключен из списка вопросов, кото-
рыми будет заниматься служба. Чем было вы-
звано такое решение? 

И второй вопрос хотел бы задать. Обращение 
к омбудсмену до суда стало обязательным, хотя 
изначально законопроект этого не предусматри-
вал. Фактически потребителя лишают права вы-
бора варианта защиты своих законных интересов. 
Как вы считаете, насколько обоснованно такое ре-
шение? Спасибо. 

Ю.И. Зубарев, статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации.  

Мы считаем, что эти вопросы относятся к 
сфере ведения другого закона, а именно закона о 
защите прав потребителей. Поэтому считаем, что 
пока эти вопросы будут регулироваться этим зако-
ном. Спасибо. 

Председательствующий. Все эти вопросы не 
входят в предмет регулирования этого закона. Да, 
Юрий Иванович? 

Пожалуйста, Николай Андреевич.  
Н.А. Журавлёв. Я мог бы еще добавить, что 

основная проблематика в сфере финансовых рын-
ков сосредоточена именно на защите прав потре-
бителей как раз в сферах ОСАГО и потребитель-
ского кредитования, поэтому наиболее важно бы-
ло урегулировать именно эти вопросы. Впослед-
ствии если законодатели, а также Правительство 
решат, что нужно добавлять и сферу работы на 
рынке ценных бумаг, то, соответственно, мы смо-
жем это сделать. 

Председательствующий. Спасибо.  
Есть вопрос у Николая Ивановича Рыжкова. 

Пожалуйста.  
Н.И. Рыжков, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Белгородской области. 

Спасибо.  
У меня такой вопрос. Что касается создания 

такой службы, она, по-видимому, нужна, крайне 
необходима, вопрос просто назрел. Но у меня есть 
какие-то определенные сомнения, и я просил бы, 
чтобы Вы в своем ответе их развеяли (или Вы, или 
представитель министерства). 

В стране существуют две позиции: одни гово-
рят, что наш Центробанк прекрасно работает, там 
выдающиеся люди, они очень много делают; дру-
гие считают (и многие считают, в том числе уче-
ные, специалисты), что Центральный банк и вся 
служба не являются прогрессивным элементом 
развития экономики. То есть вместо того чтобы 
создавать определенные условия, экономические 
условия, они, наоборот, за очень большие про-
центы (вам известно)… и никакого развития не 
может быть. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Пожалуйста, про-
длите время Николаю Ивановичу. 

Н.И. Рыжков. Я полагал, что, может быть, че-
ловек, который встанет во главе этой службы, в 
конце концов будет объективным. Может быть, я 
ослышался… Вносит предложение или дает со-
гласие Президент (все понятно, Президент есть 
Президент), но почему по согласованию с Центро-
банком? Значит, мы что, собираемся назначить 
"ручного" человека, абсолютно "ручного", который 
будет спрашивать "чего изволите?", что будет дик-
товать Центральный банк, то он и будет пропове-
довать сегодня? Может быть, я ошибся. Но я бы 
хотел, чтобы вы все-таки ответили. Это будет не-
зависимый человек? Это первое. Второе – кто 
будет утверждать этого человека, какие службы? 
Госдума ли, Совет Федерации? 

Председательствующий. Николай Иванович, 
спасибо за вопрос.  

Я думаю, что, Николай Андреевич, Вы должны 
прежде всего ответить на этот вопрос.  

Н.А. Журавлёв. Спасибо, Николай Иванович, 
за вопрос.  

Действительно, процедура назначения будет 
следующая: Председатель Центрального банка 
предлагает на согласование Президенту кандида-
туру главного финансового уполномоченного, и 
после согласования с Президентом Совет директо-
ров Центрального банка утверждает и назначает 
данного кандидата. Я хочу напомнить, что канди-
датуры членов Совета директоров Центрального 
банка проходят обсуждение и согласование в Го-
сударственной Думе. Поэтому, мне кажется, это 
достаточно взвешенная конструкция, для того что-
бы человек был действительно максимально дос-
тойный.  

Более того, установлены очень серьезные тре-
бования к главному финансовому уполномочен-
ному, касающиеся и опыта работы, и образования 
(должно быть юридическое образование), и воз-
раста (от 35 до 70 лет). Это также говорит в пользу 
того, что человек будет максимально соответство-
вать данному высокому статусу. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич.  

Все-таки, коллеги и уважаемый Николай Ива-
нович, здесь, в этой конструкции, три участника, 
которые должны иметь согласованную позицию, – 
Президент, Центральный банк и наши коллеги из 
Государственной Думы. 
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Николай Иванович еще просит слово. Ну, в по-
рядке исключения Николаю Ивановичу дадим 
слово. Нет возражений?  

Н.И. Рыжков. Спасибо. 
Честно говоря, меня абсолютно не удовлетво-

рил Ваш ответ. И не потому, что Вы неправильно 
ответили, а потому, что в законе так написано. То 
есть мы создаем структуру Центрального банка. 
Вот кого они назначат, кого они порекомендуют, 
того внесет Президент. Против Президента мы го-
лосовать не будем. Даже если не будем голосо-
вать мы – будет Государственная Дума. Поэтому я 
боюсь, что этот уполномоченный, который должен 
защищать права очень многих в стране, давать оп-
ределенный прогресс, будет просто "ручным" у на-
шего Центрального банка. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Иванович, за Ваши комментарии и уже выступле-
ние. 

Больше вопросов и желающих выступить нет, 
поэтому можно присаживаться. 

Я в качестве председательствующего позволю 
себе тоже слово взять как выступление и коротко 
дать свой комментарий. 

Все-таки появление дополнительного инсти-
тута защиты прав потребителей – это шаг вперед, 
может быть, не совсем тот, который хочется по 
максимуму, но это движение в сторону усиления 
защиты. Думаю, что стоит апробировать этот ин-
ститут. В случае если мы будем крайне не удовле-
творены, как представители потребителей, конеч-
но, мы вернемся к обсуждению данной проблемы. 

Поэтому с учетом позиций Государственной 
Думы, Правительства и Центрального банка (кста-
ти, чуть не сказал "нашего человека, из Совета 
Федерации, в Центральном банке Торшина Алек-
сандра Порфирьевича") прошу подготовиться к го-
лосованию за одобрение Федерального закона 
"Об уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг".  

 
Результаты голосования (13 час. 46 мин. 00 сек.) 
За ..................................... 137 чел. .......... 80,6% 
Против.............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 4 чел. .............. 2,4% 
Голосовало ...................... 142 чел. 
Не голосовало ................. 28 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Это по пункту 16, по Феде-
ральному закону "Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг". 

И доклад сопровождался комментариями по 
семнадцатому вопросу. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившей силу час-
ти 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в 
связи с принятием Федерального закона "Об упол-

номоченном по правам потребителей финансовых 
услуг".  

 
Результаты голосования (13 час. 46 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 142 чел. .......... 83,5% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Восемнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О клиринге, клиринговой деятель-
ности и центральном контрагенте" и статью 8 Фе-
дерального закона "Об организованных торгах" – 
докладывает Арамаис Джаганович Даллакян. 

На обсуждении вопроса с нами по-прежнему 
Торшин Александр Порфирьевич. 

А.Д. Даллакян, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект представленного федерального 
закона внесен членом Совета Федерации Журав-
лёвым, а также рядом депутатов Государственной 
Думы. Закон принят Госдумой 24 мая текущего 
года. 

Данный федеральный закон направлен на при-
ведение Федерального закона "О клиринге, кли-
ринговой деятельности и центральном контраген-
те" в соответствие с нормами Гражданского кодек-
са Российской Федерации, вступающими в силу с 
1 июня 2018 года, в части особенностей договоров 
банковского вклада и банковского счета в драго-
ценных металлах, в том числе предусматриваю-
щими возможность использования банковских сче-
тов в драгоценных металлах при осуществлении 
клиринга и расчетов по его итогам. 

Ко второму чтению были добавлены измене-
ния в Федеральный закон "Об организованных тор-
гах", который не был предметом рассмотрения в 
первоначальной редакции законопроекта. В част-
ности, из перечня обязательных требований, 
предъявляемых к организаторам торговли, исклю-
чено требование о соблюдении нормативов лик-
видности собственных средств. 

Настоящий федеральный закон вступает в си-
лу со дня его официального опубликования. 

Информирую вас, что данный закон получил 
положительные отзывы Правительства Россий-
ской Федерации и Центрального банка. 

Закон был рассмотрен на заседании Комитета 
по бюджету и финансовым рынкам и предложен к 
одобрению. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Арамаис 
Джаганович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О клиринге, клиринго-
вой деятельности и центральном контрагенте" и 
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статью 8 Федерального закона "Об организован-
ных торгах".  

 
Результаты голосования (13 час. 48 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
уточнения понятия "иностранный инвестор" – до-
кладывает Сергей Владимирович Шатиров. 

С нами на обсуждении вопроса статс-секре-
тарь – заместитель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации Фомичёв Олег Вла-
диславович и заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы Цыганов Ан-
дрей Геннадьевич. 

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. 

Уважаемые коллеги! Целью принятия данного 
федерального закона являются создание дейст-
венного механизма пресечения получения россий-
скими юридическими лицами и гражданами необо-
снованных преимуществ, предусмотренных для 
иностранных инвесторов, а также совершенство-
вание норм инвестиционного законодательства 
Российской Федерации. 

Федеральным законом уточняются такие поня-
тия, как "иностранный инвестор", "иностранные 
инвестиции", из понятия "иностранный инвестор" 
исключаются иностранные юридические лица, 
которые контролируются гражданами Российской 
Федерации и (или) российскими юридическими ли-
цами, вводится понятие контролируемого лица. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике отмечает, что федеральный закон отве-
чает вызовам времени, направлен на предотвра-
щение оттока капитала из Российской Федерации, 
и предлагает его к одобрению. Спасибо за внима-
ние. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Владимирович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения понятия "ино-
странный инвестор".  

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 02 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.  

Двадцатый вопрос повестки – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и признании утратившей 
силу части 2 статьи 14 Федерального закона 
"О введении в действие Лесного кодекса Россий-
ской Федерации" – докладывает Владимир Аль-
бертович Лебедев.  

На обсуждении вопроса присутствует Валентик 
Иван Владимирович, заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. 

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

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации. 
Закон принят Государственной Думой 24 мая 2018 
года. 

Федеральный закон уточняет контрольные пол-
номочия федерального органа исполнительной 
власти – Рослесхоза – в соответствии с Феде-
ральным законом "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации".  

Я хочу уверить своих коллег, что этот закон – 
не плод желания федерального органа набрать 
себе больше полномочий в ущерб региональным 
интересам, это результат многолетней работы 
Министерства природных ресурсов и экологии, эк-
спертного сообщества, представителей регионов, 
как бизнеса, так и власти.  

Необходимость решения данных вопросов от-
мечалась и в рекомендациях Правительству и 
субъектам Российской Федерации по итогам "круг-
лых столов" и парламентских слушаний, которые 
проводил профильный комитет Совета Федерации 
не реже двух раз в год. 

Наиболее типичные нарушения, которые все-
гда озвучивались и федеральным органом, и 
субъектами, – это сокрытие количества и площа-
дей природных пожаров, несвоевременное введе-
ние противопожарного режима, невыполнение и 
просто игнорирование предписаний, нецелевое 
использование денежных средств. И есть еще ряд 
других нарушений, которые я не буду перечислять. 

В соответствии с этим законом Рослесхоз в 
лице его руководителя наделяется следующими 
полномочиями: выносить субъектам предписания 
об устранении выявленных нарушений при осу-
ществлении переданных полномочий; вносить 
представления об освобождении от занимаемой 
должности руководителей органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, от-
ветственных за осуществление переданных пол-
номочий в случае их ненадлежащего исполнения; 
давать обязательные для исполнения указания по 
вопросам осуществления переданных полномо-
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чий, а также согласовывать назначение руководи-
теля органа исполнительной власти субъекта, осу-
ществляющего переданные полномочия. 

И, что очень важно (и хотел обратить на это 
внимание коллег), – этим законом предусматрива-
ется, что общий объем субвенций, предоставляе-
мых для осуществления переданных полномочий, 
определяется в отношении каждого субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом затрат на организа-
цию осуществления указанных полномочий в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. По сути, речь идет о том, что финан-
сирование лесной отрасли будет осуществляться 
по нормативам, и эти нормативы как раз будут 
описаны в порядке по видам деятельности лесо-
хозяйственных работ. 

Данный закон рассматривался на заседании 
профильного комитета и был поддержан. Предла-
гается его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Альбертович.  

Вопросов нет, желающих выступить тоже нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Лесной кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившей силу части 2 статьи 14 Феде-
рального закона "О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (13 час. 53 мин. 25 сек.) 

За ..................................... 149 чел. ......... 87,6% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" – докладывает Людмила Павловна Коно-
нова.  

Л.П. Кононова, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Архангельской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект рассматриваемого федерального 
закона был подготовлен и внесен членами Коми-
тета по социальной политике в связи с обращени-
ями женщин, которые проживают в зонах радиоак-
тивного загрязнения вследствие чернобыльской 
катастрофы. Дело в том, что в период беременно-
сти они были вынуждены по медицинским показа-
ниям выезжать на время рождения ребенка из 
этих зон, например в областной перинатальный 
центр. А поскольку указанное в документах место 
рождения ребенка не находится в зоне загрязне-
ния, на него не распространяются все те особые 
меры социальной поддержки, которые предусмот-

рены для детей в связи с проживанием в зонах 
загрязнения. 

Закон, который представлен на рассмотрение, 
исправляет эту ситуацию, поскольку им закрепля-
ется право детей на получение мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, независимо от места их рождения. 

Действие предусмотренных законом измене-
ний распространяется в том числе на правоотно-
шения, которые возникли с 1 июля 2016 года.  

Прошу вас, коллеги, одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Людмила 

Павловна.  
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС".  

 
Результаты голосования (13 час. 55 мин. 01 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.  
Двадцать второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоп-
лений" – докладывает Елена Васильевна Биби-
кова. 

На обсуждении вопроса с нами Пудов Андрей 
Николаевич, статс-секретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации. 

Е.В. Бибикова, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Псковской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на защиту 
прав граждан, уплачивающих самостоятельно до-
полнительные страховые взносы на накопитель-
ную пенсию, и на своевременное софинансирова-
ние государством формирования пенсионных на-
коплений застрахованных лиц в рамках программы 
государственного софинансирования пенсии. При 
этом упрощается процедура подтверждения пла-
тежа, в том числе предусматривается возмож-
ность подтверждения уплаты в электронном виде. 
И для исключения возможных потерь застрахован-
ными лицами инвестиционного дохода также пре-
дусматривается возможность представления в 
случае необходимости Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации дополнительной заявки о пе-
реводе из федерального бюджета необходимой 
суммы средств для софинансирования формиро-
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вания пенсионных накоплений. Уточняются сроки 
перечисления. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике одобрил данный закон.  

Прошу вас, коллеги, поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-

сильевна.  
Вопросов нет, желающих выступить нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений".  

 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации" – докладывает 
Игорь Вадимович Фомин.  

На обсуждении вопроса с нами Журавский 
Александр Владимирович, статс-секретарь – за-
меститель Министра культуры Российской Феде-
рации.  

И.В. Фомин, член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ленинградской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом уточняются поло-
жения, регламентирующие вопросы финансового 
обеспечения ответственности туроператоров и 
функционирования объединений туроператоров в 
сфере выездного туризма.  

В частности, важным изменением закона явля-
ется то, что страховое возмещение по договору 
страхования ответственности туроператора или 
уплата денежной суммы по банковской гарантии 
будет осуществляться туристам не только после 
заявления туроператора о прекращении деятель-
ности, как это происходит сейчас, но и в случае 
исключения туроператора из реестра Ростуризма 
при фактическом прекращении туроператором 
деятельности даже при отсутствии его соответ-
ствующего публичного заявления, что позволит 
ускорить такие выплаты. 

Уважаемые коллеги, Комитет по социальной 
политике предлагает одобрить рассматриваемый 
закон. Спасибо.  

Председательствующий. Вопросов нет, же-
лающих выступить нет, что свидетельствует о го-
товности наших коллег одобрить закон, очевидно. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации".  

Результаты голосования (13 час. 57 мин. 43 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.  
Двадцать четвертый вопрос повестки – о Фе-

деральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 2 Федерального закона "Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов" – докла-
дывает Людмила Николаевна Бокова.  

Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! Вашему вни-
манию представляется федеральный закон, кото-
рый направлен на уточнение формулировки одно-
го из принципов организации антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов. В связи с этим 
федеральный закон дополняется указанием на то, 
что оценке (экспертизе) во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами подлежит не 
только нормативный правовой акт, но и проект 
нормативного правового акта. 

Таким образом, принятие данного федераль-
ного закона позволит повысить эффективность ме-
роприятий, которые проводятся государством в 
области противодействия коррупции. 

Проект данного закона внесен Тюменской об-
ластной Думой.  

Комитетом закон рассмотрен и поддержан. 
Прошу его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна.  

Вопросов нет. Есть коллега, желающий высту-
пить. 

Степан Михайлович Киричук, пожалуйста. 
Присаживайтесь. 
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

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

Спасибо, уважаемый Николай Васильевич.  
Огромная благодарность от нас с Михаилом 

Николаевичем за эффективное и очень хорошее 
решение комитета. И я прошу членов Совета Фе-
дерации его поддержать. Это будет являться сти-
мулом в том числе и для других региональных за-
конодателей, так как их инициативы в Совете Фе-
дерации и в Государственной Думе поддержива-
ются. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. Как говорят в народе в таких случаях, 
закон нам только поможет. Спасибо. 

Вопросов больше нет, желающих выступить 
нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 2 Федерального закона "Об антикор-
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рупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов".  

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 40 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 пятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" – докладывает Алексей Иванович 
Александров.  

А.И. Александров, член Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ка-
лужской области. 

Уважаемые коллеги! Прошедшие выборы Пре-
зидента России блестяще охарактеризовали ини-
циативу Андрея Александровича Клишаса по за-
мене голосования по открепительным удостовере-
ниям на возможность голосовать по месту своего 
нахождения путем подачи заявления в избира-
тельную комиссию в установленном порядке через 
интернет-сайт госуслуг либо через многофункцио-
нальный центр и при личном обращении в избира-
тельную комиссию. Такие правила предлагается 
распространить и на выборы депутатов Государ-
ственной Думы.  

Проект рассматриваемого закона был внесен 
группой депутатов Государственной Думы и каса-
ется выборов в Государственную Думу. Срок по-
дачи заявления о голосовании по месту своего на-
хождения установлен не ранее чем за 1,5 месяца 
до выборов вплоть до 14 часов дня, предшествую-
щего дню голосования.  

Закон закрепляет полномочия Общественной 
палаты России и общественных палат регионов по 
назначению наблюдателей в избирательные ко-
миссии, устанавливает возможность применения 
видеокамер в помещениях территориальных изби-
рательных комиссий и вносит другие изменения 
юридико-технического характера. 

Закон направлен на создание благоприятных 
условий для участия избирателей в довыборах де-
путатов Государственной Думы уже в этом году.  

Наш комитет единогласно проголосовал за фе-
деральный закон и рекомендовал Совету Федера-
ции его одобрить. Прошу нас поддержать. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Иванович.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации".  

Результаты голосования (14 час. 01 мин. 34 сек.) 
За ..................................... 145 чел. .......... 85,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменения в статью 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации" – доклады-
вает Аркадий Михайлович Чернецкий. 

А.М. Чернецкий, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной влас-
ти Свердловской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон направлен 
на решение проблем, возникающих в правоприме-
нительной практике в связи с изменением способа 
управления многоквартирным домом либо прекра-
щением деятельности управляющей организации 
по управлению многоквартирным домом. 

Этим законом вводятся следующие новации. В 
части 4 статьи 161 Жилищного кодекса системати-
зируются случаи, установленные в иных статьях 
Жилищного кодекса – в статье 161 и статье 200, 
которые являются основаниями для проведения 
органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
осуществления деятельности по управлению мно-
гоквартирным домом, если собственники не при-
няли или не реализовали соответствующее реше-
ние. Это первое. 

Второе. Сокращается с одного года до шести 
месяцев срок, в течение которого собственники по-
мещений обязаны принять и реализовать решение 
о способе управления многоквартирным домом.  

Комитет, рассмотрев данный закон, рекомен-
дует Совету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Аркадий 
Михайлович.  

Вопросов по докладу и закону нет, желающих 
выступить тоже нет. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации".  

 
Результаты голосования (14 час. 03 мин. 17 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать седьмой вопрос нашей повестки – о 

Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
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ных услуг" – докладывает Вадим Борисович Хар-
лов. 

В.Б. Харлов, 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 
Ульяновской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
члены Совета Федерации! Данным изменением в 
законе уточняется понятие муниципальной услуги, 
которое закреплено в Федеральном законе № 210 
"Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".  

Федеральный закон № 131 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" помимо полномочий по реше-
нию вопросов местного значения устанавливает 
также права муниципальных органов на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения. Эти права имеют особую правовую природу 
и не относятся ни к собственным полномочиям, ни 
к переданным государственным полномочиям. В 
связи с этим услуги, оказываемые в рамках реа-
лизации данных прав, не подпадают ни под поня-
тие муниципальных, ни под понятие государствен-
ных услуг. Такая неопределенность на практике 
приводит к ряду проблем, связанных, например, с 
утверждением административных регламентов на 
предоставление услуг. Федеральный закон устра-
няет эту неопределенность, прямо устанавливая, 
что эти услуги относятся к муниципальным услу-
гам. 

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Вадим 
Борисович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 2 Федерального закона "Об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг".  

 
Результаты голосования (14 час. 04 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 144 чел. .......... 84,7% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 144 чел. 
Не голосовало ................. 26 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О почтовой связи" – докла-
дывает Алексей Петрович Майоров. 

А.П. Майоров, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Республики Калмы-
кия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект предложенного вашему вниманию 

федерального закона внесен нашими коллегами 
из Самарской Губернской Думы. 

В чем суть закона? Он предлагает распростра-
нить особый порядок оказания услуг почтовой 
связи, установленный в отношении доставки (вру-
чения) судебных извещений, на услуги почтовой 
связи в части доставки (вручения) несудебных 
извещений, направляемых органами и должност-
ными лицами, уполномоченными рассматривать 
дела об административных правонарушениях. 

В настоящее время согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях помимо судов право рассматривать де-
ла об административных правонарушениях в пре-
делах своей компетенции имеют федеральные ор-
ганы, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также иные органы и их 
должностные лица. Соответственно, установлены 
единые требования по судопроизводству как к су-
дам, так и к указанным органам. В частности, ус-
тановлено требование о надлежащем извещении 
лиц о рассмотрении дела об административном 
правонарушении. Согласно правилам оказания ус-
луг почтовой связи судебные извещения при не-
возможности их вручения адресатам хранятся в 
отделениях почтовой связи семь дней, извещения 
же, направляемые уполномоченными органами, 
которые не относятся к судебным, в аналогичном 
случае хранятся в отделениях в течение 30 дней. 
При этом нарушается установленный Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях 15-дневный срок рассмотрения де-
ла. Данный закон устраняет эту погрешность. 

Учитывая вышеизложенное, Комитет по эконо-
мической политике и комитет-соисполнитель – по 
конституционному законодательству – предлагают 
одобрить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Петрович. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 4 Федерального закона "О почтовой 
связи".  

 
Результаты голосования (14 час. 07 мин. 09 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать девятый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 17

1
 Федерального закона "О защите конкурен-

ции" – докладывает Валерий Николаевич Васи-
льев. 

В.Н. Васильев. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! В настоящее время госу-
дарственные и муниципальные автономные учре-
ждения в сфере образования, здравоохранения, 
оздоровления и отдыха детей вынуждены прово-
дить два конкурса: на право оказания услуг и на 
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право заключения договора аренды имущества, 
которое необходимо для оказания данных услуг. 
Так, например, муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение (школа) при органи-
зации питания детей должно провести конкурс на 
оказание услуг по организации питания обучаю-
щихся и конкурс для передачи в аренду помеще-
ния и оборудования под кухню. 

Действующий порядок является неэффектив-
ным, поскольку предполагает необоснованное рас-
ходование денежных средств и времени на про-
ведение дополнительного конкурса. Закон решит 
обозначенную проблему, позволив государствен-
ным и муниципальным автономным учреждениям 
предусматривать в конкурсной документации пра-
во на внеконкурсную аренду имущества. 

Обращаю внимание, коллеги, что при рассмот-
рении законопроекта во втором чтении Государ-
ственная Дума приняла поправку нашей коллеги 
Людмилы Николаевны Боковой. 

Комитет по экономической политике рекомен-
дует Совету Федерации одобрить федеральный 
закон, комитет-соисполнитель также его поддер-
живает. Спасибо. 

Председательствующий. Валерий Николае-
вич, спасибо Вам, вашему комитету. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 17

1
 Федерального закона "О защите 

конкуренции".  
 
Результаты голосования (14 час. 08 мин. 51 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. 
Тридцатый вопрос повестки – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обращении лекарственных средств" – 
докладывает Людмила Вячеславовна Козлова. 

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

Глубокоуважаемый Николай Васильевич, глу-
бокоуважаемые коллеги! Какие изменения и с ка-
кой целью вносятся в рассматриваемый закон? 

Прежде всего, упрощается процедура реги-
страции лекарственных средств за счет совмеще-
ния процедур инспектирования, то есть определе-
ния соответствия правилам надлежащей произ-
водственной практики, так называемой GMP, и 
экспертизы лекарственного препарата. И за счет 
этого, поскольку они совмещаются, сокращаются 
сроки доступа лекарственных препаратов на рынок 
Российской Федерации, и, соответственно, это 
будет способствовать развитию контрактного про-
изводства, естественно, что обеспечит развитие 
конкуренции на российском фармацевтическом 

рынке. При этом очень хочется подчеркнуть, что 
упрощение процедуры государственной регистра-
ции не снижает качество и безопасность, посколь-
ку все необходимые процедуры выполнены, речь 
не идет об их сокращении. 

Второе. Появляется возможность регистрации 
лекарственных препаратов с одинаковым между-
народным непатентованным названием, но с раз-
ными торговыми названиями (это очень важно), 
которые производятся на одной площадке. Ожи-
дается, что это повысит конкуренцию, конечно, со 
всеми вытекающими последствиями, и прежде 
всего ускорит появление новых лекарственных 
препаратов на российском рынке. Соответственно, 
повысится доступность лекарственных препаратов 
для населения за счет снижения цены.  

И третье. Появляется возможность приоста-
новления применения лекарственных препаратов 
при выявлении в ходе инспектирования сведений 
о несоответствии правилам надлежащей произ-
водственной практики (GMP) или при нарушениях 
лицензионных требований, которые привели либо 
могут привести к производству недоброкачествен-
ных или фальсифицированных лекарственных 
препаратов. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике, рассмотрев закон, рекомендует Совету Фе-
дерации его одобрить.  

Председательствующий. Спасибо.  
На обсуждении данного закона с нами первый 

заместитель Министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Цыб Сергей Анато-
льевич. 

Вопросов нет, желающих выступить нет. Оче-
видно, коллеги считают этот закон давно назрев-
шим, перезревшим и прогрессивным.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об обращении лекар-
ственных средств".  

 
Результаты голосования (14 час. 11 мин. 52 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать первый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменения в ста-
тью 13 Федерального закона "Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации" – док-
ладывает Елена Владимировна Попова.  

На обсуждении вопроса с нами Пристансков 
Дмитрий Владимирович, заместитель Министра 
экономического развития Российской Федерации. 

Е.В. Попова. Уважаемый Николай Васильевич, 
уважаемые члены Совета Федерации! Федераль-
ным законом устанавливается обязательность 
проведения учредителем государственной или му-
ниципальной организации, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, предварительной 
оценки последствий заключения как договора 
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аренды, так и договора безвозмездного пользова-
ния для обеспечения жизнедеятельности, образо-
вания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания. Данные виды догово-
ров не могут быть заключены, если в результате 
проведения оценки последствий их заключения 
установлена возможность ухудшения указанных 
условий.  

В настоящее время, коллеги, проведение такой 
оценки предусмотрено только в отношении дого-
вора аренды.  

Принятие федерального закона создаст до-
полнительные условия по защите прав и интере-
сов детей в целях недопущения нецелевого ис-
пользования объектов социальной инфраструк-
туры для них. Также потребуется разработка Пра-
вительством Российской Федерации нормативно-
правовых актов, необходимых для его реализации.  

Комитет по социальной политике совместно с 
Комитетом по науке, образованию и культуре, а 
также Комитетом по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера рекомендуют одобрить дан-
ный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо, Елена 
Владимировна.  

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 13 Федерального закона "Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации".  

 
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать второй вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и статью 26

3
 Федерально-

го закона "Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" – докладывает Тать-
яна Романовна Лебедева.  

Т.Р. Лебедева, член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом установлены ква-
лификационные категории тренеров и специали-
стов в области физической культуры и спорта, а 
также порядок присвоения и квалификационные 
требования к присвоению данных категорий. По-
рядок присвоения квалификационных категорий и 

квалификационные требования к их присвоению 
утверждаются Министерством спорта Российской 
Федерации. 

Тренеры давно уже этого ждали, те спортив-
ные школы, которые перешли на спортивную под-
готовку, уже полтора года как "зависли". И поэтому 
данный федеральный закон как раз и поможет 
разрешить эту проблему. 

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон.  

Председательствующий. Спасибо, Татьяна 
Романовна. 

Вопросов нет, желающих выступить нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" и статью 26

3
 

Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации".  

 
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 46 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. 
Тридцать третий вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об инновационных научно-техно-
логических центрах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" – докладывает Виктор Мельхиорович 
Кресс. Пожалуйста. 

В.М. Кресс. Уважаемый Николай Васильевич, 
уважаемые коллеги! Закон разработан депутатами 
Государственной Думы и направлен на совершен-
ствование норм федерального закона № 216, за-
крепившего правовые основы создания и функци-
онирования инновационных научно-технологиче-
ских центров. 

Основные новации закона: первое – право 
быть инициатором проекта создания ИНТЦ предо-
ставляется всем образовательным организациям, 
соответствующим установленным Правительством 
критериям; второе – закрепляются возможность и 
особенности создания ИНТЦ по решению Прави-
тельства на основании поручения Президента Рос-
сийской Федерации; третье – уточняются и расши-
ряются функции управляющей компании и пере-
чень участников реализации проекта; четвертое – 
закрепляется возможность одновременного нали-
чия статуса участника проекта создания ИНТЦ и 
участника проекта создания инновационного цент-
ра "Сколково". 

Закон будет способствовать выполнению за-
дач, поставленных в сфере науки Указом Прези-
дента от 7 мая 2018 года № 204. 

Комитет рассмотрел федеральный закон на 
своем заседании и рекомендует Совету Федера-
ции его одобрить. Наш соисполнитель – Комитет 
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по экономической политике – также рекомендует 
одобрить закон. Прошу поддержать. Спасибо. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Виктор Мельхиоро-

вич, благодарю Вас. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступлений нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование. Коллеги, 
прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 16 мин. 42 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. 
Дальше с места Елена Алексеевна Перминова 

докладывает тридцать четвертый вопрос – о про-
екте постановления Совета Федерации "О предло-
жениях Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации по формированию кон-
цепции федерального бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов". Пожалуйста. 

Е.А. Перминова. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект постановления 
по формированию концепции федерального бюд-
жета на 2019–2021 годы сформирован с учетом 
предложений комитетов и членов Совета Федера-
ции. Но также проект подготовлен и с учетом Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая теку-
щего года "О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", и многие предложения, 
включенные в проект постановления, отражают 
напрямую задачи, поставленные Президентом 
Российской Федерации. 

Кроме того, в документ вошло много предло-
жений, касающихся социальных вопросов, таких 
как обеспечение жильем детей-сирот и инвалидов 
Великой Отечественной войны, строительство дет-
ских больниц и оснащение их оборудованием. От-
ражены также волнующие всех нас вопросы до-
полнительной финансовой помощи регионам в 
связи с повышением МРОТ, вопросы увеличения 
доходной базы бюджетов регионов и вопросы сти-
мулирования регионов к повышению их доходов. 

И все-таки мы полагаем, что очень важно при 
разработке концепции создать механизм реализа-
ции указа Президента, а точнее – задач, постав-
ленных Президентом, и обеспечить финансирова-
ние национальных проектов после их разработки. 

Уважаемые коллеги, предлагаю принять проект 
постановления за основу и доработать его к сле-
дующему заседанию. А предложения к проекту 

постановления просим представить до 13 июня. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Елена Алексеевна. 

Коллеги, вопросы, замечания, предложения 
есть? Нет. Согласимся. Нет возражений? 

Тогда кто за то, чтобы принять проект поста-
новления Совета Федерации "О предложениях 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по формированию концепции 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" (документ № 211) за 
основу? Прошу голосовать. Идет голосование. 

Просьба до 9 июня направить предложения, у 
кого они имеются, в комитет. 

 
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать пятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О развитии внутреннего 
и въездного туризма как факторе экономического 
роста Российской Федерации" – докладывает с 
места Валерий Владимирович Рязанский. 

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

Коллеги! Более 60 вопросов и предложений вы 
направили нам в ходе подготовки к "правитель-
ственному часу" и в ходе рассмотрения проекта 
постановления, за что вам огромное спасибо.  

Хочу сказать, что в постановление вошли, на 
наш взгляд, серьезные и конкретные предложения, 
связанные с необходимостью скорейшего утвер-
ждения новой федеральной целевой программы, 
вопросы, касающиеся субсидирования туропера-
торов на приоритетных российских направлениях, 
поддержки видов социального туризма, стимули-
рования производства и приобретения специали-
зированных автобусов туристского класса.  

Речь идет о модернизации и наведении поряд-
ка в статистическом учете, вопросах усиления вза-
имодействия с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, вопросах внедрения элек-
тронных путевок, поддержки системы электронных 
виз и многом другом. 

Также сформулированы критерии приоритет-
ного отбора региональных туристско-рекреацион-
ных кластеров. И в рамках приложения мы пере-
числили те объекты, по которым вы высказывали 
свои предложения в качестве вашей точки зрения, 
на какие объекты, на ваш взгляд, следует обра-
тить особое внимание. 

Мы подготовили окончательный вариант по-
становления. Просим вас поддержать его. 

Председательствующий. Спасибо, Валерий 
Владимирович. 



Бюллетень № 338 (537) 

60 

Коллеги, вопросы, замечания? 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

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

У меня есть. 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
Ю.Л. Воробьёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Я хотел бы, чтобы протокольно записали, 
если Валерий Владимирович, конечно, не возра-
жает, чтобы он в рамках деятельности комитета 
провел совещание в одном из районов Вологод-
ской области как раз по этому вопросу. Мы с ним… 

Председательствующий. Да он уже мне 
письмо написал, я уже согласовала, уже все в ра-
боте. 

Ю.Л. Воробьёв. Да-да. 
Председательствующий. Вы только подума-

ли – а Рязанский уже все сделал. 
Ю.Л. Воробьёв. Спасибо. Вопрос снимается. 
Председательствующий. И второе. Я хотела 

тоже сказать, коллеги, что мы обсуждали формат 
этого постановления. Поскольку в адрес Совета 
Федерации перед "правительственным часом" пос-
тупил целый ряд предложений от субъектов Феде-
рации по включению в федеральную целевую 
программу тех или иных проектов развития внут-
реннего туризма, чтобы никого не обижать, мы 
приложили к нашему постановлению все обраще-
ния субъектов с предложением Правительству в 
первую очередь рассмотреть их включение в фе-
деральную целевую программу. Поэтому кто 
успел – мы отразили это. Будут поступать другие 
предложения – будем также поддерживать. 

Так что вот этот формат можно использовать – 
не всё писать в постановлении, а в приложении с 
нашими рекомендациями пообъектно. 

Коллеги, вопросов, выступающих нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О развитии внутреннего и въезд-
ного туризма как факторе экономического роста 
Российской Федерации" (документ № 184) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 155 чел. .......... 91,2% 
Против.............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать шестой вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "Об утверждении со-
става Комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых членами Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации" – 
докладывает Юрий Леонидович Воробьёв, также с 
места. Пожалуйста. 

Ю.Л. Воробьёв. Уважаемые Валентина Ива-
новна, коллеги! Мы согласно положению о комис-
сии по контролю за достоверностью сведений о 
доходах (и дальше длинное название этой комис-
сии) ежегодно проводим ротацию ее членов. Мы 
получили от всех комитетов предложения и подго-
товили постановление Совета Федерации. Прошу 
его принять. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий 
Леонидович. 

Есть ли возражения, замечания по персональ-
ному составу? Может, еще кто-то хочет дополни-
тельную нагрузку взять на себя, поработать? Же-
лающих нет. 

Кто за то, чтобы принять постановление Сове-
та Федерации "Об утверждении состава Комиссии 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представ-
ляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации" (документ 
№ 212) в целом? Прошу голосовать. Идет голосо-
вание.  

 
Результаты голосования (14 час. 22 мин. 33 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. 
Уважаемые коллеги, Совет палаты предлагает 

заслушать на "правительственном часе" очередно-
го, четыреста тридцать седьмого, заседания Со-
вета Федерации вопрос "О мерах Правительства 
Российской Федерации по достижению националь-
ных целей развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года" и пригласить выступить по дан-
ному вопросу Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министра 
финансов Антона Германовича Силуанова. Такое 
предложение внес Комитет Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. 

Есть ли вопросы, возражения? Нет. 
Кто за данное предложение? Прошу голосо-

вать. Идет голосование. 
 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 29 сек.) 
За ..................................... 156 чел. .......... 91,8% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Спасибо. 
Коллеги, очень важный вопрос, как вы понима-

ете, главный вопрос, который будет определять 
стратегию, линию и нашей законотворческой ра-
боты. И с участием первого вице-премьера, есте-
ственно, будет хорошее, субстантивное обсужде-
ние. Поэтому просьба к вам подготовиться. И 
чтобы вопросы не носили какой-то мелкий харак-
тер, а с учетом масштабных задач, которые по-
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ставлены, были серьезные вопросы, выступления, 
предложения. 

Комитеты подготовили и направили, Николай 
Васильевич, уже предложения по реализации 
майского указа Президента. 

Хотелось бы, чтобы у нас получилось содер-
жательное обсуждение. Просьба посоветоваться с 
регионами и подготовиться и к вопросам, и к вы-
ступлениям. Договорились? Спасибо большое. 

Я хочу сказать, что целый ряд наших коллег 
награжден наградами Совета Федерации. 

Начну с первой награды. Почетным знаком Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации "За заслуги в развитии парламен-
таризма" – нашей главной наградой награждена 
Екатерина Филипповна Лахова. (Аплодисменты.) 

Коллеги, я хочу от всей души поздравить Ека-
терину Филипповну. Она многие годы своей жизни 
посвятила служению Отечеству, людям. Она не 
только уже опытный и известный законодатель, 
депутат, сенатор, это руководитель важной обще-
ственной организации и действительно очень ини-
циативный, творческий, болеющий за дело чело-
век.  

У Екатерины Филипповны недавно был юби-
лей. По внешнему виду определите сами, какой у 
нее юбилей.  

Екатерина Филипповна, наши поздравления от 
души искренние. И хочу вручить Вам эту награду. 
(Председательствующий вручает награду. Ап-
лодисменты.) 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Почетной грамотой 
Совета Федерации награжден коллега Штыров Вя-
чеслав Анатольевич.  

(Председатель Совета Федерации вручает 
Почетную грамоту Совета Федерации. Аплодис-
менты.) 

И благодарности Председателя Совета Феде-
рации удостоен коллега Ракитин Александр Васи-
льевич. 

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

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Коллеги, традици-

онные поздравления с днями рождения. 
17 мая был день рождения у Людмилы Нико-

лаевны Боковой.  

Поздравляем Вас сердечно. (Аплодисменты.) 
А также – у Ракитина Александра Васильевича. 

У него юбилей – 60 лет. (Аплодисменты.) 
18 мая – у Степана Михайловича Киричука. 

Поздравляем. (Аплодисменты.) 
А также – у Панченко Игоря Владимировича. 

(Аплодисменты.) 
21 мая – у Олега Владимировича Мельни-

ченко.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
23 мая – у Владимира Владимировича Полета-

ева. Поздравляем. (Аплодисменты.) 
А также полуюбилей – у Вячеслава Анатолье-

вича Штырова.  
Еще раз Вас сердечно поздравляем. (Апло-

дисменты.) 
26 мая (мы уже поздравили, но еще раз) – у 

Екатерины Филипповны Лаховой. Поздравляем. 
(Аплодисменты.) 

27 мая – у Владимира Игоревича Круглого.  
Поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
29 мая – у Андрея Анатольевича Шевченко. 

(Аплодисменты.) 
Ну и о дисциплине в конце, как всегда. С не-

большим разрывом (вот сегодня даже отсюда бы-
ло видно) первое место – левая сторона. (Апло-
дисменты.) Молодцы! Второе место – центр. И 
совсем полупустые места в ходе заседания были, 
к сожалению, слева, и очень большой разрыв. 24 
процента в течение заседания либо отсутствова-
ли, либо приходили-уходили. Коллеги, прошу все-
таки сделать выводы. 

Повестка исчерпана. Может быть, у кого-то 
есть желание что-то сказать в "Разном"? Пожалуй-
ста. Какие-то предложения, что-то кто-то не успел 
сказать… Такая возможность у нас есть. 

Н.В. Фёдоров. (Микрофон отключен.) Устали. 
Председательствующий. Да, действительно, 

много работали сегодня, устали.  
Коллеги, обратите внимание, по нашему плану 

мы должны были закончить заседание в 14 часов 
30 минут. Без одной минуты мы уложились полно-
стью в план нашей работы. (Аплодисменты.) 

Президиум-то тоже похвалите. А то мы всё вас 
хвалим. (Аплодисменты.) 

И спасибо Николаю Васильевичу. У меня было 
общение с прессой, он надежно меня прикрывает, 
когда я выхожу вынужденно по работе.  

Коллеги, итак, вопросы повестки дня исчерпа-
ны. Очередное заседание Совета Федерации сос-
тоится 20 июня.  

Вам предстоит региональная неделя. Прошу 
активно поработать в субъектах.  

Четыреста тридцать шестое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

Спасибо за работу. 
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Ответы на вопросы, поступившие от комитетов и членов Совета Федерации, к выступлению 
генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" О.В. Белозёрова на пленарном 

заседании Совета Федерации 
 

Вопросы заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой. 
1. Как организована безопасность перевозки детей в период летних каникул? 
Распоряжением ОАО "РЖД" от 6 августа 2007 года № 1493р утвержден порядок организации и 

обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей. В соответствии с указанным документом 
ОАО "РЖД" при перевозке организованных групп детей: 

1) в целях формирования составов и прицепных групп вагонов для перевозки организованных групп 
детей пассажирские вагоны и вагоны-рестораны предоставляются с минимальными сроками службы; 

2) обеспечивается тщательная техническая подготовка пассажирских вагонов и вагонов-ресторанов в 
рейс, обращается особое внимание на исправность систем вентиляции, кондиционирования, 
электрооборудования и водоснабжения; 

3) с учетом конструктивных особенностей пассажирские вагоны, предназначенные для перевозки 
организованных групп детей, снабжаются ремнями безопасности для верхних полок; 

4) постоянно действующим комиссиям в составе представителей служб по оказанию услуг 
инфраструктуры железных дорог, территориальных органов Роспотребнадзора, а также представителей 
отправляющих организаций поручается осуществлять в соответствии с пунктом 4.1 санитарных правил 
контроль готовности специальных пассажирских составов, назначаемых для перевозки организованных 
групп детей, непосредственно в пунктах формирования поездов с оформлением результатов проверки 
актом общей формы; 

5) осуществляется тщательный подбор работников поездных бригад из числа лучших кадровых 
работников, обеспечивается обслуживание пассажирских вагонов поездными бригадами в пути следования 
(не менее трех проводников на два вагона независимо от времени нахождения поезда в пути следования в 
одном направлении), в соответствии с подпунктом 1.1 нормативов обслуживания пассажирских вагонов 
поездными бригадами в пути следования; 

6) на вокзалах организовываются посадочные бригады для обеспечения безопасной и своевременной 
посадки и высадки организованных групп детей; 

7) установлен диспетчерский контроль за проследованием пассажирских поездов с организованными 
группами детей, при сбоях в движении немедленно принимаются меры к вводу их в график. 

2. Какие льготы предусмотрены при перевозке детей в летний период, особенно из отдаленных 
районов субъектов Российской Федерации? 

ОАО "РЖД" уже третий год подряд по согласованию с перевозчиками (АО "Федеральная пассажирская 
компания", АО "ПК Сахалин", АО "Кузбасс-пригород", АО "Акционерная компания "Железные дороги 
Якутии") проводит акцию предоставления льготного проезда в размере 50 % железнодорожным 
транспортом в дальнем следовании детям в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. 
Акция проводится за счет средств ОАО "РЖД". 

В соответствии с пунктом 16 раздела II Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 473, при проезде в поездах дальнего следования пассажир имеет право провозить бесплатно 
одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в 
возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1172 
"О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в 
доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего 
пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования" право льготного проезда 
предоставляется школьникам на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования 
(пассажирских и скорых) только в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. В летний 
период указанные льготы на проезд детей не предусмотрены. 

В целях популяризации внутреннего туризма и отдыха детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно 
предоставляется скидка 50 % на проезд в поездах формирования АО "ФПК" в период летних каникул 
2018 года: 

- в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования и 
вагонах 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава при следовании по территории Российской 
Федерации в период отправления с 1 июня по 31 августа; 

- в купейных вагонах поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении в периоды 
отправления с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября. 

В рамках Программы лояльности холдинга "РЖД Бонус" реализован проект "Студент". Студентам и 
аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
РФ предоставляется скидка 25 % на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения, 
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приравненных к вагонам типа "купейный" (скоростные поезда "Стриж", "Ласточка", "Невский экспресс" и т.д.) 
в поездах АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении. 

Для маломобильных пассажиров при проезде в специализированных купе в поездах АО "ФПК" во 
внутригосударственном сообщении предоставляется скидка 50 % к тарифам на проезд. Тариф 
рассчитывается от тарифных таблиц с учетом графика гибкого регулирования и не зависит от времени 
приобретения проездного документа. 

1 октября 2018 года в честь празднования Международного дня пожилого человека пассажирам в 
возрасте старше 60 лет планируется предоставить скидку на всю глубину продажи в поездах 
внутригосударственного сообщения. 

 
Вопросы первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре Л.С. Гумеровой. 
1. Строительство второго сплошного пути на участке Дема – Иглино Южного обхода станции 

Уфа. 
Проект "Строительство второго сплошного пути Дема – Иглино Южного обхода г. Уфа" был рассмотрен 

на заседании экспертного совета ОАО "РЖД" в 2013 году. В связи с дефицитом инвестиционных средств 
решено реализовать проект за счет внешних инвестиций. 

Позиция ОАО "РЖД" по данному вопросу направлялась в адрес Минтранс России. 
Решение о реализации проекта развития железнодорожного Южного обхода г. Уфа не принято. 
2. Завершение реконструкции железнодорожного вокзала на станции Уфа. 
В инвестиционной программе ДЖВ открыт титул "Реконструкция вокзала станции Уфа". Управляющий 

проектом – ДЖВ, заказчик – ДКРС – Москва, генеральная проектная организация ПИИ "Желдорпроект 
Поволжья" – филиал АО "Росжелдорпроект" (субподрядная проектная организация – ООО "Стройпроект"), 
генеральная строительная организация – АО "РЖДстрой". 

В соответствии с утвержденным заданием на проектирование (с изменением) по данному проекту 
предусмотрено 4 этапа: 

1 этап: Реконструкция существующего здания вокзала. Реконструкция зданий. Реконструкция наружных 
сетей. 

2 этап: Реконструкция пассажирской платформы № 2 и № 3, реконструкция пешеходного тоннеля. 
3 этап: Удлинение пешеходного тоннеля и строительство новой пассажирской платформы № 4. 
4 этап: Строительство нового здания гостиницы (КДО) и защитного сооружения. 
Предполагаемая стоимость работ по 4 этапам проекта – 1,3 млрд. рублей. 
В 2017 году за счет средств ОАО "РЖД" частично выполнены работы 1 этапа на сумму 124,6 млн. 

рублей, в том числе: устройство слаботочной системы и электроснабжения, укладка тактильной плитки в 
здании вокзала, модернизация системы водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования, 
общестроительные работы, установка противопожарных дверей. Завершены работы по геотехническим и 
карстозащитным мероприятиям. 

В 2018 году в среднесрочной инвестиционной программе ДЖВ на продолжение работ по 1 этапу 
предусмотрен лимит финансирования 90 млн. рублей. 

По состоянию на 25 мая 2018 года развернуты работы по устройству индивидуального теплового пункта 
и реконструкции фасада со стороны привокзальной площади. 

В целях подготовки к 100-летию Республики Башкортостан планируется завершить все работы 1 этапа в 
марте 2019 года, в том числе: 

- переустройство перекрытия второго этажа с отделкой интерьеров; 
- частичная замена внутренних инженерных и кабельных систем; 
- переустройство касс дальнего следования; 
- устройство системы навигации; 
- мероприятия по доступности маломобильных групп населения; 
- обновление фасада; 
- внешние сети и благоустройство. 
Выполнение работ 2–3 этапов предполагается выполнить в период 2019–2020 годов при условии 

привлечения средств Республики Башкортостан. 
Строительство здания гостиницы в рамках реализации 4 этапа целесообразно только за счет 

привлеченного инвестора. 
3. Согласование строительства путепровода через железнодорожные пути Горьковской железной 

дороги на пересечении с автодорогой "Северо-восточный обход г. Нефтекамска". 
На основании государственного контракта от 28 октября 2015 года № 2376-04-15 ГУП РТНИ 

"Башкирдортранспроект" Республика Башкортостан разрабатывает проектную документацию по объекту 
"Строительство северо-восточного обхода г. Нефтекамска на участке автомобильной дороги Нефтекамск – 
Янаул". Институтом разработаны проектные решения по сооружению путепровода через железную дорогу 
Нефтекамск – Амзя, по переустройству железнодорожных коммуникаций, технологии строительства к 
технологическим проездам под путепроводом с учетом водоотведения. Предусмотрены мероприятия по 
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закрытию железнодорожного переезда на 12 км ПК9+00 перегона Амзя – Нефтекамск посредством 
перевода потока автотранспорта на переезд на 15 км ПК7+00. 

В соответствии с обращением ГУЛ РТНИ "Башкирдортранспроект" № 10/1786 от 31 августа 2017 года 
причастными службами и дирекциями на полигоне Горьковской железной дороги рассмотрена проектная 
документация по объекту "Строительство северо-восточного обхода г. Нефтекамска на участке от 
автомобильной дороги Нефтекамск – Янаул – граница Удмуртской Республики в Краснокамском районе 
Республики Башкортостан". По результатам рассмотрения представленной на согласование проектной 
документации даны соответствующие замечания для устранения. 

До настоящего времени повторных обращений об устранении выявленных замечаний на Горьковскую 
железную дорогу не поступало. 

 
Вопрос члена Совета Федерации О.Л. Тимофеевой. 
Сегодня железнодорожная сеть Крыма находится в состоянии консервации. Насколько будет 

обеспечена ее готовность к моменту запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский 
пролив? 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 года  
№ 2215-р ОАО "РЖД" определено генеральным подрядчиком строительства железнодорожного подхода к 
транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова в рамках проекта 
"Создание сухогрузного района морского порта Тамань". Компания планирует построить двухпутный 
железнодорожный подход к мостовому переходу (39,7 км) и открыть движение рабочих поездов в конце 
2018 года. 

Государственным заказчиком и управляющим проектом является ФКУ "Ространсмодернизация" 
Минтранса России. 

Реализацией планов развития железнодорожного сообщения в Крыму занимается Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта и ФГУП "Крымская железная дорога", в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 2729-р. 

 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по социальной политике и членов Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации. 
1. Ранее в комитет неоднократно поступали сообщения с жалобами от граждан, которые 

информировали о случаях включения в цену проездных билетов компаний ОАО "Российские железные 
дороги" и ОАО "Федеральная пассажирская компания" платных продуктовых наборов, от которых 
невозможно отказаться (навязанные услуги). Причем такого рода продуктовые наборы зачастую не 
учитывают наличие у пассажиров имеющихся заболеваний, необходимости придерживаться лечебной 
диеты или ограничений по религиозным соображениям. 

Просьба проинформировать решена ли в настоящее время данная проблема? И если нет, то какие 
меры предпринимаются для ее разрешения? 

В настоящее время в вагонах повышенной комфортности поездов дальнего следования пассажирам 
предоставляется комплекс сервисных услуг, состоящий из: обеспечения постельными принадлежностями, 
санитарно-гигиеническими наборами, печатной продукцией и одним рационом питания (имеется 
возможность заказа дополнительного рациона по желанию пассажиров). К вагонам повышенной 
комфортности относятся вагоны класса купе, СВ и люкс, которые курсируют в составах фирменных поездов 
и небольшом количестве в скорых поездах. При этом для пассажиров предоставлена возможность 
оформления проезда без обязательного оформления платного набора сервисных услуг в плацкартных 
вагонах фирменных поездов, а также вагонов пассажирских и скорых поездов, следующих по маршрутам 
аналогичным маршрутам фирменных поездов. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугой 
гарантированного питания с обязательным набором сервисных услуг, по данным 2017 года, составляет не 
более 7,3 % от общего числа перевезенных пассажиров в поездах формирования АО "ФПК". 

Кроме того, для улучшения качества обслуживания и расширения комплекса предоставляемых услуг в 
поездах с июля 2017 года введена услуга дополнительного питания, которую пассажир может 
самостоятельно по своему желанию приобрести при оформлении проездных документов на весь маршрут 
следования поезда. Стоимость рационов питания составляет: для завтрака – 210–370 рублей, обеда – 300–
500 рублей, ужина – 270–430 рублей. 

2. В ряде стран мира для некоторых социальных категорий граждан (дети, молодежь, студенты, 
пенсионеры и др.) при пользовании железнодорожным транспортом предоставляются скидки и льготы. 
Например, в странах Европы дети, молодые люди (12–25 лет) и пенсионеры (старше 60 лет) могут 
получать скидки на проездные билеты от 20 до 50 %. 

Какие скидки и льготы ОАО "РЖД" на проездные билеты для детей, молодежи, студентов, 
пенсионеров и других социальных категорий граждан? Планируется ли расширение перечня льгот для 
указанных категорий граждан в 2018 году? 

ОАО "РЖД" уже третий год подряд по согласованию с перевозчиками (АО "Федеральная пассажирская 
компания", АО "ПК Сахалин", АО "Кузбасс-пригород", АО "Акционерная компания "Железные дороги 
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Якутии") проводит акцию предоставления льготного проезда в размере 50 % железнодорожным 
транспортом в дальнем следовании детям в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. 
Акция проводится за счет средств ОАО "РЖД". 

В соответствии с пунктом 16 раздела II Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 473, при проезде в поездах дальнего следования пассажир имеет право провозить бесплатно 
одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, а также детей в 
возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом на перевозку детей. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1172 
"О предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в 
доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего 
пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования" право льготного проезда 
предоставляется школьникам на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования 
(пассажирских и скорых) только в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. В летний 
период указанные льготы на проезд детей не предусмотрены. 

В целях популяризации внутреннего туризма и отдыха детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно 
предоставляется скидка 50 % на проезд в поездах формирования АО "ФПК" в период летних каникул 
2018 года: 

- в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования и 
вагонах 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава при следовании по территории Российской 
Федерации (от/до станций Российской Федерации) в период отправления с 1 июня по 31 августа; 

- в купейных вагонах поездов дальнего следования во внутригосударственном сообщении в периоды 
отправления с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября. 

В рамках программы лояльности холдинга "РЖД Бонус" реализован проект "Студент". Студентам и 
аспирантам очных отделений учебных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Российской Федерации предоставляется скидка 25 % на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами 
для сидения, приравненных к вагонам типа "купейный" (скоростные поезда "Стриж", "Ласточка", "Невский 
экспресс" и т.д.) в поездах АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении. 

Для маломобильных пассажиров при проезде в специализированных купе в поездах АО "ФПК" во 
внутригосударственном сообщении предоставляется скидка 50 % к тарифам на проезд. Тариф 
рассчитывается от тарифных таблиц с учетом графика гибкого регулирования и не зависит от времени 
приобретения проездного документа. 

1 октября 2018 года в честь празднования Международного дня пожилого человека пассажирам в 
возрасте старше 60 лет планируется предоставить скидку на всю глубину продажи в поездах 
внутригосударственного сообщения. 

В пригородном сообщении льготы предоставляются: 
1) субъектами Российской Федерации ветеранам труда, труженикам тыла во время Великой 

Отечественной войны, жертвам политических репрессий, пенсионерам, студентам и школьникам; 
2) на федеральном уровне за счет средств федерального бюджета гражданам – получателям 

социальной услуги, основными из которых по количеству граждан являются ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды всех категорий и групп, и 
гражданам вне социального пакета – судьям Конституционного Суда и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

3) военнослужащим; 
4) ОАО "РЖД" в пригородном сообщении предоставляет льготы работникам железнодорожного 

транспорта. 
 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 
1. Прогнозируется, что потребность субъектов Российской Федерации в обновлении 

железнодорожного подвижного состава, эксплуатируемого в пригородном сообщении, до 2020 года 
составит 1680 вагонов. Большинство пригородных пассажирских компаний не имеют финансовых 
возможностей привлечь средства на покупку подвижного состава (кредит, лизинг) ввиду 
неудовлетворительного финансового состояния. 

Какие меры предпринимает ОАО "РЖД" в целях обновления подвижного состава, используемого в 
пригородном сообщении? 

Одним из ключевых вопросов функционирования пригородного комплекса является вопрос сохранения 
объемов эксплуатируемого парка и вариантов его закупки. 

В период 2018–2025 годов подлежат списанию по истечении срока службы порядка 26 % (порядка 
3 тысяч вагонов) эксплуатируемого парка всеми перевозчиками, включая частную компанию АО 
"Центральная ППК". 
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Вопрос о приобретении подвижного состава для обеспечения пригородного движения в Российской 
Федерации неоднократно рассматривался в Правительстве России. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 857-р утверждена Концепция развития пригородных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (далее – концепция). В соответствии с 
принципами, зафиксированными в разделе "Управление и владение активами" концепции, обновление 
подвижного состава относится к ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и перевозчиков. 

С целью выполнения пункта 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2017 года № 2991-р для обеспечения транспортной доступности пассажирских перевозок для населения, 
сохранения объемов пассажирских перевозок и повышения качества оказываемых железнодорожным 
транспортом услуг Минтрансом России разработан проект программы закупки и обновления подвижного 
состава в сферах пассажирских перевозок в пригородном сообщении и дальнем следовании до 2025 года, 
обеспечивающий транспортную доступность данных видов перевозок для населения и повышение качества 
оказываемых услуг (далее – проект программы), и направлен на рассмотрение Правительственной 
комиссии по транспорту и последующее утверждение Правительством Российской Федерации. 

Реализация программы закупки и обновления подвижного состава планируется за счет средств 
инвестиционных программ пригородных компаний, а также приобретения в лизинг. 

В части государственной поддержки обновления подвижного состава Федеральным законом от 
5 декабря 2017 года № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" предусмотрено субсидирование приобретения моторвагонного подвижного состава в размере 
1 500 млн. рублей ежегодно. В целях его реализации принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2018 года № 157 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
производителям моторвагонного подвижного состава, в целях предоставления покупателям скидки при 
приобретении моторвагонного подвижного состава". Субсидирование производителю подвижного состава 
предусмотрено при условии предоставления скидки покупателю за единицу техники (вагон) без НДС: 

- 10 млн. рублей за вагоны дизель-электропоезда, дизель-поезда, рельсового автобуса; 
- 7,5 млн. рублей за моторные, головные вагоны; 
- 5 млн. рублей за немоторные вагоны, в том числе вагоны локомотивной тяги, предназначенные для 

перевозок в пригородном сообщении. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о покупке подвижного состава с применением лизинговой схемы с 

учетом субсидирования лизинговой ставки из федерального бюджета. 
Субъектам Российской Федерации необходимо предусматривать возмещение выпадающих доходов в 

полном объеме с включением в экономически обоснованный тариф лизинговых платежей (инвестиционных 
расходов) на обновление подвижного состава. 

2. Одним из важнейших инфраструктурных проектов, призванных обеспечить освоение природно-
ресурсного потенциала российской Арктической зоны, является "Создание железнодорожного 
Северного широтного хода Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево и 
железнодорожных подходов к нему" (далее – проект). Сроки строительства объектов проекта 
предусмотрены с 2018 по 2022 год. 

На какой стадии в настоящее время находится реализация проекта и началось ли строительство 
его объектов? 

Проект создания объектов железнодорожного транспорта общего пользования "Обская – Салехард – 
Надым" реализуется в рамках концессии. 

20 декабря 2017 года в Правительство Российской Федерации направлено предложение о заключении 
концессионного соглашения. 22 февраля 2018 года издано распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 286-р об определении Минтранса России уполномоченным органом по рассмотрению 
предложения о заключении концессионного соглашения. 

11 мая 2018 года в г. Салехарде состоялись подписание протокола о завершении согласования условий 
проекта концессионного соглашения, а также торжественная церемония закладки памятной капсулы в 
основание будущего мостового перехода через р. Обь. 

16 мая 2018 года на официальном сайте РЖД для размещения информации о проведении торгов 
опубликована информация о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения. 

Подписание концессионного соглашения планируется в июле текущего года, работы по проектированию 
планируется завершить в 2019 году. Строительство начнется в начале 2019 года. 

3. В июне – июле текущего года в 11 городах Российской Федерации пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. Как будет организована перевозка зрителей железнодорожным 
транспортом между городами – организаторами футбольных соревнований? 

Согласно Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 2858-р, общее количество пассажиров из числа 
клиентских групп и болельщиков, которые предположительно воспользуются проездом на 
железнодорожном транспорте между городами организаторами, составит на период проведения 
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чемпионата мира – 2,616 миллиона пассажиров только дальнего сообщения. 
ОАО "РЖД" предусмотрен бесплатный проезд в дополнительных поездах для 444,3 (444 354) тысячи 

болельщиков, или 17 % от общего количества участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
(далее – ЧМ-2018). 

По запросу АНО "Транспортная дирекция-2018" ОАО "РЖД" совместно с АО "ФПК" разработан и 
согласован график движения дополнительных (бесплатных) поездов на 728 рейсов, которые будут 
задействованы по 31 маршруту, для этого будет задействовано 75 составов сформированных из 
1176 вагонов. 

Также по заявке АНО "Транспортная дирекция-2018" ОАО "РЖД" разработан график движения шести 
рейсов высокоскоростных поездов "Сапсан" для бесплатной перевозки аккредитованных FIFA 
представителей СМИ по маршруту "Москва – Санкт- Петербург – Москва" в период проведения ЧМ-2018, 
посадочные места (3808 мест) в поездах "Сапсан" полностью выкуплены АНО "Транспортная дирекция-
2018". На данную перевозку будет задействовано семь составов поездов "Сапсан", из них пять составов по 
10 вагонов и один сдвоенный состав из 20 вагонов. Итого бесплатная перевозка на ЧМ-2018 составит 
448 162 болельщиков и СМИ в 734 рейсах дополнительных поездов. 

Кроме того, ОАО "РЖД" разработано и согласовано с АНО "Транспортная дирекция-2018" расписание 
движения 14 817 рейсов регулярных пассажирских поездов (платных), которые будут курсировать между 
городами проведения ЧМ-2018 в период проведения спортивных соревнований. 

По запросу АНО "Транспортная дирекция-2018" и по согласованию с ГУТ МВД России назначено 
11 дополнительных остановок по маршрутам следования дополнительных поездов (Москва-Курская, Тверь, 
Владимир, Нижний Новгород, Казань, Казань-2 (Восстание-Пасс.), Рузаевка, Саратов, Ростов-Главный, 
Краснодар-1, Туапсе) для организации посадки-высадки болельщиков. 

По состоянию на сегодня забронировано более 300 тыс. билетов на дополнительные поезда (302 051), 
что составляет 68 % от общего числа предложенных мест. 

 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 
1. Какие меры принимаются для обеспечения безопасности высокоскоростного движения, в том 

числе в сфере создания системы технического обслуживания скоростной и высокоскоростной 
инфраструктуры и подвижного состава? 

Строительство и последующая эксплуатация высокоскоростной магистрали (далее – ВСМ), включая 
высокоскоростную инфраструктуру и подвижной состав, базируются на требованиях и нормах Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» и 
соответствующих ГОСТов. 

Поскольку нормативная база для строительства и эксплуатации ВСМ создается параллельно с 
проектированием ВСМ Москва - Казань, разработаны и применяются специальные технические условия, 
которые включают в себя самые современные технически обоснованные требования по безопасности и 
надежности объектов инфраструктуры и подвижного состава, учитывающие передовой отечественный и 
мировой опыт. 

2. Что планируется предпринять для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок при 
осуществлении оптимизации режима работы машинистов и обслуживающего персонала (в том числе 
при организации высокоскоростного железнодорожного движения)? 

ВСМ (как инфраструктура, так и подвижной состав) планируется к реализации как пример цифровой 
железной дороги. Это в полной мере относится к системе управления и обеспечения безопасности 
движения высокоскоростных поездов. Система управления будет полностью автоматизирована, 
управление движением каждого поезда будет осуществляться в режиме автоматического управления на 
всем участке, от станции отправления до станции назначения. За счет этого будет минимизирован так 
называемый человеческий фактор в работе персонала. 

 
Вопрос заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Б.Б. Жамсуева. 
Планируется ли в ближайшей перспективе приступить к строительству/реконструкции 

железнодорожных объектов, предусмотренных мероприятиями стратегии, для реализации на 
территории Забайкальского края, в особенности мероприятия "Строительство обхода Читинского 
узла"? Если планируется, то какие конкретные сроки реализации мероприятий? 

Кроме того, прошу проинформировать губернатора Забайкальского края Н.Н. Жданову о сроках 
реализации мероприятий стратегии на территории Забайкальского края. 

В рамках детального плана инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 
пропускных и провозных способностей", одобренного на заседании Комитета по приоритетным 
инвестиционным проектам совета директоров ОАО "РЖД" 27 марта 2018 года, в период 2013–2019 годов 
ОАО "РЖД" реализует комплекс мероприятий по развитию и обновлению железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе на территории Забайкальского края. 
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В проекте перечня мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры направления Кузбасс – 
порты Дальнего Востока на период до 2023 года предусмотрена разработка технико-экономических 
обоснований строительства обхода Читинского железнодорожного узла. Решение о начале реализации 
данного проекта будет принято по результатам рассмотрения Комитета по приоритетным инвестиционным 
проектам совета директоров ОАО "РЖД". 

 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 3 статьи 11 Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р как отраслевой документ 
стратегического планирования Российской Федерации, должна относиться к документам 
стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания по отраслевому и 
территориальному принципам. 

В соответствии со статьей 19 указанного федерального закона такие документы должны 
разрабатываться в числе прочего в целях обеспечения реализации стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации и стратегии пространственного развития Российской 
Федерации, а также с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. 

Как Вы считаете, учитывая, что на настоящий момент указанные стратегии не утверждены, 
(несмотря на то, что их проекты недавно представлены в Правительство Российской Федерации), а 
последние версии указанных прогнозов были опубликованы в 2013 и 2014 годах соответственно, не 
следует ли Правительству Российской Федерации утвердить новую редакцию стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации в ближайшее время после принятия указанных 
выше документов? 

Должна ли новая версия стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года разрабатываться с учетом этих документов или во взаимодействии с ними? 
Учитывая, что размещенный на сайте РЖД план мероприятий по реализации стратегии 
железнодорожного транспорта ограничивается 2015 годом, не следует ли разработать новый план с 
учетом указанных документов? 

Майским указом Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации на основе 
стратегии пространственного развития Российской Федерации поручено разработать и до 1 октября 2018 
года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который 
станет основой для актуализации стратегии развития железнодорожного транспорта. 

При этом, учитывая важность долгосрочного планирования, компания в настоящее время готовит 
предложения по актуализации стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2035 года и с продлением основных направлений до 2050 года. Стратегия продлевается до 2035 года в 
связи с решением Минтранса России о продлении на этот срок Транспортной стратегии Российской 
Федерации. 

Таким образом, отвечая на вопрос, можно сказать, что работа уже на самом деле идет и 
осуществляется взаимоувязано с двух сторон. При этом по мере наполнения долгосрочной стратегии 
социально-экономического развития мы также рассчитываем на синхронизацию. 

2. Какую роль, по Вашему мнению, в принятии указанных выше документов должны сыграть 
положения бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2035 года, проект которого также 
недавно был представлен в Правительство Российской Федерации, но до сих пор не утвержден? Не 
должны ли окончательные редакции положений стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации и стратегии пространственного развития Российской Федерации 
формироваться одновременно с учетом положений бюджетного прогноза Российской Федерации на 
период до 2035 года, прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период? 

Конечно, все документы должны двигаться синхронно и учитывать основные положения. При этом, на 
мой взгляд, они не должны быть написаны слово в слово. У каждого документа есть своя цель и свое 
назначение. В стратегиях социально-экономического развития и пространственного развития может быть 
несколько сценариев, предусматривающих вариативность развития по мере формирования новых точек 
роста и изменения уровня технологического развития. 

3. Счетной палатой Российской Федерации в 2017 году были проведены два контрольных и одно 
экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе которых был зафиксирован ряд отдельных вопросов, 
связанных с недостаточной прозрачностью использования ОАО "РЖД" средств, выделяемых 
субъектами Российской Федерации на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров: 

- "Проверка достаточности финансовых ресурсов, направленных в 2016 году и истекшем периоде 
2017 года на обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по организации 
транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
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установленных законами, иными нормативными правовыми актами в целях оценки проблем, 
возникающих при исполнении указанных полномочий"; 

- "Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности пригородных 
пассажирских компаний в части организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в 2015–2016 годах и истекшем периоде 2016 года (с 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации)"; 

- "Анализ экономической эффективности пригородных железнодорожных перевозок пассажиров, 
системы их тарифного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, 
субсидий и других форм государственной поддержки". 

Какие конкретно шаги предприняты, а какие еще планируется предпринять по итогам этих 
мероприятий для повышения уровня доступности для населения пригородных железнодорожных 
перевозок и прозрачности использования средств, выделяемых на пригородные железнодорожные 
перевозки пассажиров? 

Письмом аудитора Счетной палаты Российской Федерации В.Н. Богомолова от 16 мая 2018 года № 10-
141/10-03 в адрес ОАО "РЖД" компания проинформирована о том, что представление Счетной палаты от 
8 декабря 2017 года № ПР 10-297/10-03 по контрольному мероприятию "Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности пригородных пассажирских компаний в части организации 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 
2015–2016 годах и истекшем периоде 2017 года" снято с контроля. 

В целях прозрачности использования средств, выделяемых на пригородные железнодорожные 
перевозки пассажиров, приказом ФАС России от 24 декабря 2015 года № 1302/15, утверждена методика 
расчета ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, его 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в сфере перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, которая 
отвечает всем современным требованиям действующего нормативного законодательства в области 
ведения раздельного учета и способствует прозрачному формированию расчета ставок аренды. 

Также приказом ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 утверждена Методика расчета 
экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного 
уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. 

В целях корректного планирования объемов перевозок в каждом субъекте Российской Федерации 
утвержден комплексный план транспортного обслуживания населения, на основе которого планируется 
заключение с перевозчиками долгосрочных договоров на транспортное обслуживание населения. 

4. Учитывая, что ОАО "РЖД" существует в конкурентной среде, планируется ли повышать объемы 
перевозок за счет маломобильной категории малообеспеченных граждан? 

Есть ли планы отменить плацкартные вагоны? 
Как Вы считаете, должна ли стоимость билетов на самолет быть сопоставима со стоимостью 

билетов на поезд или здесь должны быть принципиальные различия? 
Целесообразнее сказать не о повышении объемов перевозок, а об обеспечении в полном объеме 

перевозок маломобильных пассажиров. Мы стремимся к этому. Вновь строящийся подвижной состав 
полностью доступен для инвалидов. Скоростные и высокоскоростные поезда "Сапсан" (16 составов), 
"Ласточка" (150 составов) полностью доступны для пассажиров из числа инвалидов. В поезда дальнего 
следования начиная с 2001 года включаются штабные вагоны, которые оборудуются купе для инвалидов. 
Их конструкцией предусмотрены подъемное посадочное устройство, универсальный санузел, увеличена 
ширина дверей, тамбура, коридоров и двухместное купе для инвалида и сопровождающего. Помимо 
приобретения таких вагонов проводится модернизация существующего подвижного состава. Количество 
таких вагонов сегодня составляет 652 единицы, это 59 % от общего количества штабных вагонов. 

С целью обеспечения малообеспеченных граждан из числа маломобильных пассажиров действует 
скидка 50 % при покупке билетов в специализированное купе поездов дальнего следования для инвалида и 
его сопровождающего, а на специализированные места в поездах "Сапсан" – 40 %. 

В пригородном железнодорожном сообщении категории граждан "Инвалиды Великой Отечественной 
войны", "Инвалиды всех категорий и групп", "Дети-инвалиды" входят в состав федеральных льготных 
категорий граждан – "граждан – получателей социальной услуги" в виде бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. 

К вопросу об отмене плацкартных вагонов. Стратегическим решением является постепенный отказ от 
использования плацкартных вагонов для обеспечения массовых пассажирских перевозок. Существующий в 
настоящее время объем плацкартных вагонов планируется использовать до момента его выбытия по сроку 
службы для осуществления социально значимых и воинских перевозок, при этом вагоны старше 12,5 лет 
модернизировать с обновлением оборудования и интерьера. Модернизация предполагает использование 
современных материалов, последних достижений промышленного дизайна и новых технологий. В числе 
новаций: индивидуализация персонального пространства пассажиров, функциональные сервисные зоны с 
вендинговыми аппаратами и пурифайерами, располагающий к отдыху интерьер, USB-розетки, Wi-Fi-сети, 
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сенсорные панели, светодиодная подсветка. 
Также считаем, что для сохранения доли рынка железнодорожного транспорта на рынке транспортных 

услуг должна учитываться во внимание стоимость билетов авиаперевозчиков на самолеты по аналогичным 
маршрутам. 

 
Вопрос члена Совета Федерации Д.А. Шатохина. 
Софинансирование обновления вагонного парка поездов пригородного сообщения со стороны 

государства (разработка государственной программы). 
Формирование государственного заказа на современный моторвагонный подвижной состав малой 

вместимости на дизельной тяге для пригородных пассажирских перевозок. 
Одним и ключевых вопросов функционирования пригородного комплекса является вопрос сохранения 

объемов эксплуатируемого парка и вариантов его закупки. 
В период 2018–2025 годов подлежат списанию по истечении срока службы порядка 26 % (порядка 

3 тысяч вагонов) эксплуатируемого парка всеми перевозчиками, включая частную компанию АО 
"Центральная ППК". 

Вопрос о приобретении подвижного состава для обеспечения пригородного движения в Российской 
Федерации неоднократно рассматривался в Правительстве России. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 857-р утверждена Концепция развития пригородных 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом (далее – концепция). В соответствии с 
принципами, зафиксированными в разделе "Управление и владение активами" концепции, обновление 
подвижного состава относится к ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и перевозчиков. 

С целью выполнения пункта 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2017 года № 2991-р для обеспечения транспортной доступности пассажирских перевозок для населения, 
сохранения объемов пассажирских перевозок и повышения качества оказываемых железнодорожным 
транспортом услуг Минтрансом России разработан проект программы закупки и обновления подвижного 
состава в сферах пассажирских перевозок в пригородном сообщении и дальнем следовании до 2025 года, 
обеспечивающий транспортную доступность данных видов перевозок для населения и повышение качества 
оказываемых услуг (далее – проект программы), и направлен на рассмотрение Правительственной 
комиссии по транспорту и последующее утверждение Правительством Российской Федерации. 

Реализация программы закупки и обновления подвижного состава планируется за счет средств 
инвестиционных программ пригородных компаний, а также приобретения в лизинг. 

В части государственной поддержки обновления подвижного состава Федеральным законом от 
5 декабря 2017 № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
предусмотрено субсидирование приобретения моторвагонного подвижного состава в размере 1 500 млн. 
рублей ежегодно. В целях его реализации принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2018 года № 157 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям 
моторвагонного подвижного состава, в целях предоставления покупателям скидки при приобретении 
моторвагонного подвижного состава". Субсидирование производителю подвижного состава предусмотрено 
при условии предоставления скидки покупателю за единицу техники (вагон) без НДС: 

- 10 млн. рублей за вагоны дизель-электропоезда, дизель-поезда, рельсового автобуса; 
- 7,5 млн. рублей за моторные, головные вагоны; 
- 5 млн. рублей за немоторные вагоны, в том числе вагоны локомотивной тяги, предназначенные для 

перевозок в пригородном сообщении. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о покупке подвижного состава с применением лизинговой схемы с 

учетом субсидирования лизинговой ставки из федерального бюджета. 
Субъектам Российской Федерации необходимо предусматривать возмещение выпадающих доходов в 

полном объеме с включением в экономически обоснованный тариф лизинговых платежей (инвестиционных 
расходов) на обновление подвижного состава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

Слайд 1 

 
 
 
 

Слайд 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

к выступлению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике  
и природопользованию М.П. Щетинина по актуальным социально-экономическим,  

политическим и иным вопросам 
 

Слайд 1 

Динамика цен на ГСМ в Российской Федерации в 2017−2018 годах, руб./тонну
(по состоянию на 17.05.18)

46 105 46 058

46 085

45 911

44 785

45 172

44 954

45 363
46 371

46 551

46 796
47 089

47 194
47 239

47 468

48 060

48 661

48 784

49 022
49 180

49 141

48 970

48 908
48 548

48 34648 151

47 966

48 067

47 944

48 003

48 048

48 115
48 392

48 793 48 936

51 112

52 632

40 635

40 615

40 683

40 784

40 942

41 337

41 759

42 427
43 023

43 56143 799

43 889

43 954

44 138

44 147

44 225

44 380

44 544

44 485
44 383

44 587

44 539

44 484

44 695

44 65544 82344 84244 976
45 070

45 471
45 964

46 167
47 048

47 273
48 043

48 491

49 146

50 250

51 411

46 604

46 623
46 859

46 969

47 00146 820

46 608

46 578
46 587

46 54646 550
46 748

47 467
47 671

47 863
47 702

47 442
46 899

46 732
46 495

46 016

45 80545 61545 432
45 296

45 406
45 449

45 735
46 613

47 411
48 158

49 544

50 632

52 157

54 228

39 000

41 000

43 000

45 000

47 000

49 000

51 000

53 000

55 000

ДТ зимнее ДТ летнее Аи-92

2017 г. 2018 г.

1ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
 

 
 

Слайд 2 

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 2

Цены на летнее дизтопливо в субъектах Российской Федерации, руб./тонну
(по состоянию на 03.05.18)

по данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России

Наименование субъекта 2017г. 2018 г. 2018 г.  в %  к  2017 г.

Российская Федерация 40126 49146 122,5
Субъекты с минимальной ценой на дизтопливо

Калужская область 38000 45800 120,5

Липецкая область 38000 46100 121,3

Республика Башкортостан 36750 46125 125,5

Брянская область 38000 46200 121,6

Ульяновская область 37500 46275 123,4

Орловская область 38000 46400 122,1

Тамбовская область 37650 46500 123,5

Пензенская область 37000 46500 125,7

Республика Мордовия 37050 46500 125,5

Тульская область 37975 46600 122,7
Субъекты с максимальной ценой на дизтопливо

Красноярский край 40500 50275 124,1

Республика Бурятия 43750 50750 116,0

Иркутская область 41450 50850 122,7

Калининградская область 42950 50875 118,5

Чеченская Республика 42000 51000 121,4

Хабаровский край 43700 53250 121,9

Амурская область 44900 53550 119,3

Еврейская АО 43800 53900 123,1

Приморский край 44800 54410 121,5

Забайкальский край 42350 54575 128,9
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Республикой Куба о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 
2018 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Куба о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора  между Российской Федерацией и 
Республикой Куба о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 159-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Королевством Камбоджа о выдаче" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 
2018 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством 
Камбоджа 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 Договора между Российской Федерацией и 
Королевством Камбоджа о выдаче". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 160-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о развитии военно-технического сотрудничества". 
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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 
30 мая 2018 года 
№ 161-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством  
Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области  

военной фельдъегерско-почтовой связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-
почтовой связи" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-
почтовой связи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 162-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией  

и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия,  
в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и оказания им  

медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских 
организациях 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 ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Южная Осетия, в системе обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации и оказания им медицинской помощи в медицинских 
организациях Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 163-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Казахстан об определении статуса технологической нефти  
в магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в 
магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Казахстан об определении статуса технологической нефти в 
магистральных нефтепроводах "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и "Омск – Павлодар". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 164-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 мая 2018 года Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", 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 мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 165-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 179

4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 179

4
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов" 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 179
4
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов". 
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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 
30 мая 2018 года 
№ 166-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения  
судебных актов и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс  
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 167-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
17 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 168-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 256 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 256 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 256 и 270 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 
30 мая 2018 года 
№ 169-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 170-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу  
части 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием  

Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 171-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"  
и статью 8 Федерального закона "Об организованных торгах" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и статью 8 Федерального закона "Об 
организованных торгах" 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 клиринге, 
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и статью 8 Федерального закона "Об 
организованных торгах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 172-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия 
"иностранный инвестор" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор" 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 уточнения понятия "иностранный инвестор". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 173-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Лесной кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 2 статьи 14 
Федерального закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 2 статьи 14 Федерального закона "О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
признании утратившей силу части 2 статьи 14 Федерального закона "О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 174-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 4 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан,  
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 175-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию  
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений" 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 Федеральный закон "О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 176-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 177-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 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 "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 178-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 

2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов 
Государственной Думы 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 изменений в Федеральный закон "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 179-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
17 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 161 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 161 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 
30 мая 2018 года 
№ 180-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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 "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
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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 
30 мая 2018 года 
№ 181-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 4 Федерального закона "О почтовой связи" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О почтовой 
связи", 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 4 Федерального закона "О почтовой 
связи". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 182-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 17
1
 Федерального закона "О защите конкуренции" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

17 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17
1
 Федерального закона "О защите 

конкуренции", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 17
1
 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 183-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
17 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" 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 Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 184-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 185-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 26

3
 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

24 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 26

3
 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов 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 физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" и статью 26

3
 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 186-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об инновационных научно-технологических центрах  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

22 мая 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 187-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О развитии внутреннего и въездного туризма как факторе экономического роста  

Российской Федерации 
 

Заслушав информацию руководителя Федерального агентства по туризму о развитии внутреннего и 
въездного туризма как факторе экономического роста Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Туризм является важным направлением экономической деятельности, влияющим как на развитие 
экономики в целом, так и отдельных ее отраслей и направлений: транспорта, строительства, торговли, 
сельского хозяйства, а также общественного питания, производства сувенирной продукции, услуг 
туристических компаний, коллективных средств размещения и связи. Въездной туризм способствует 
притоку финансовых средств, которые стимулируют развитие экономики принимающих субъектов 
Российской Федерации. 

С 2014 года в туристской отрасли России наметилась тенденция стабильного качественного роста. 
Внутренний туристский поток в 2017 году превысил 56,5 млн. человек. Общий въездной туристский поток, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, сохранился примерно на уровне 2016 года и 
составил 24,4 млн. человек. С 2014 года благодаря активному развитию туристской отрасли появилось 
более 250 тыс. новых рабочих мест. За тот же период налоговые поступления в бюджетную систему 
Российской Федерации от осуществления туристской деятельности выросли на 18,6 процента.  

Основополагающими документами, регулирующими вопросы внутреннего и въездного туризма, 
являются Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегия 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р, государственная программа 
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, федеральная целевая программа 
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)", утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644. Указанная 
федеральная целевая программа имеет высокую степень эффективности: частные инвестиции в 
туристскую отрасль составили 61,5 млрд. рублей (в среднем 2,7 рубля из внебюджетных источников на 
один рубль из федерального бюджета).  

Продолжается совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей государственную 
политику в сфере туризма. В настоящее время ведется работа над проектом федеральной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)". Целью 
новой программы является создание условий для эффективного развития сферы туризма с увеличением 
вклада отрасли в валовой внутренний продукт на 70 процентов – до 5,33 трлн. рублей (с 3,49 до 
5 процентов). 
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Однако эффективное целенаправленное развитие туристской отрасли позволяет рассчитывать на 
более высокие результаты. Ее вклад в валовой внутренний продукт может составить от 7 до 10 процентов. 
Для достижения таких показателей необходимо продолжить работу по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в сфере туризма, в том числе по вопросам статистического учета 
внутреннего туристского потока, создать современную модель межведомственного взаимодействия по 
вопросам развития туристской отрасли, стимулировать субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования к активному развитию на их территориях приоритетных направлений развития туризма. 
Защите прав и обеспечению безопасности туристов будет способствовать законодательное закрепление 
обязанности туроператоров и турагентов по использованию государственной информационной системы 
"Электронная путевка". 

Важными условиями дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма как фактора 
экономического роста Российской Федерации являются развитие и реконструкция туристской, 
транспортной, коммунальной, информационной, социальной и иных инфраструктур, привлечение 
инвестиций, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение эффективности 
межрегионального сотрудничества при организации туристской деятельности. Одним из способов 
увеличения въездного туристского потока может стать дальнейшее упрощение визового режима, в том 
числе путем распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам 
через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.  

Необходимы современный подход к формированию и продвижению туристского продукта в сфере 
внутреннего и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских рынках, в том числе с 
использованием новых информационных технологий, а также повышение качества предоставляемых услуг, 
снижение влияния сезонного фактора, развитие социального, экологического, медицинского и других видов 
туризма, подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию руководителя Федерального агентства по туризму о развитии 
внутреннего и въездного туризма как факторе экономического роста Российской Федерации.  

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение проектов федеральных законов:  

№ 876688-6 "О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации"; 
№ 405915-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию", статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития 
Калининградской области" и в статью 11 Федерального закона "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных 
граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа".  

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проектов федеральных законов, направленных на совершенствование правового 
регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, 
установление административной ответственности за нарушение условий оказания услуг экскурсовода 
(гида), гида-переводчика и инструктора-проводника;  

2) рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов вопросы:  

о выделении средств из федерального бюджета в объеме 69,27 млрд. рублей на реализацию 
федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)", концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2018 года № 872-р; 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров, 
обеспечивающих увеличение внутреннего туристского потока на приоритетных туристских маршрутах; 

о финансовой поддержке развития туристских культурно-познавательных маршрутов, разрабатываемых 
Министерством культуры Российской Федерации, для граждан старшего поколения; 

3) рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 года № 1090 "О Правилах дорожного движения" в части уточнения правил остановки, 
стоянки туристских автобусов и закрепления возможности их движения по полосе для маршрутных 
транспортных средств; 

4) рассмотреть возможность продления срока действия до 2025 года Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации на период до 2020 года и ее актуализации с учетом возможного изменения 
показателей развития туристской отрасли, конъюнктуры международных туристских рынков, 
макроэкономических условий, накопленного практического опыта реализации; 
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5) ускорить утверждение проекта федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)"; 

6) ускорить утверждение приоритетного проекта "Увеличение экспорта туристских услуг"; 
7) рассмотреть возможность предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 
компаниями на приобретение туристских автобусов; 

8) рассмотреть возможность предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом; 

9) рассмотреть возможность создания методологии статистического учета внутреннего туристского 
потока, в том числе экскурсантов, с использованием современных информационных технологий в рамках 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р; 

10) рассмотреть возможность создания методик, позволяющих оценить удельный вес налоговых 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от осуществления туристской деятельности и 
вклада туристской отрасли в прирост валовых региональных продуктов; 

11) продолжить работу по уточнению списка государств, гражданам которых в соответствии с 
Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 
оформляются электронные визы; 

12) рассмотреть вопрос о расширении производства на территории Российской Федерации туристских 
автобусов в целях импортозамещения; 

13) рассмотреть предложения Федерального агентства по туризму об установлении требований к 
туристским автобусам, видам туристских автобусов и срокам их эксплуатации;   

14) дать поручение Федеральному агентству по туризму совместно с акционерным обществом 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" рассмотреть вопрос о 
снижении до 5 процентов годовых процентной ставки по кредитным договорам и об установлении особых 
льготных условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма. 

4. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть вопрос о разработке: 
проекта федерального закона, направленного на определение категорий сложности туристских 

маршрутов и установление требований к организации их безопасности, а также требований к безопасности 
активных видов туризма; 

пилотного проекта "Туризм для граждан старшего поколения". 
5. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством 

по туризму рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона, направленного на 
установление обязанности туроператоров и турагентов по формированию электронных путевок и их 
размещению в государственной информационной системе "Электронная путевка". 

6. Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации рассмотреть возможность: 
1) применения упрощенной системы налогообложения организациями и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги коллективных средств размещения, у которых остаточная 
стоимость основных средств не превышает 300 млн. рублей; 

2) не учитывать налоговые доходы, получаемые от организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги коллективных средств размещения, при определении уровня бюджетной 
обеспеченности для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

7. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации подготовить 
предложения о расширении производства на территории Российской Федерации туристских автобусов в 
целях импортозамещения и направить их в Правительство Российской Федерации. 

8. Рекомендовать Федеральному агентству по туризму: 
1) рассмотреть в приоритетном порядке объекты, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

объекты, обладающие санаторно-курортным, лечебным, культурно-историческим потенциалом, в том числе 
туристско-рекреационные кластеры, при отборе инвестиционных проектов, предлагаемых субъектами 
Российской Федерации к включению в перечень мероприятий в рамках разрабатываемой федеральной 
целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 
годы)" (согласно приложению); 

2) обеспечить дальнейшее продвижение за рубежом туристского потенциала Российской Федерации как 
перспективного туристского направления, в том числе развитие сети национальных туристических офисов 
"Visit Russia", в целях увеличения объема въездного туристского потока; 

3) подготовить предложения об установлении требований к туристским автобусам, видам туристских 
автобусов и срокам их эксплуатации и направить их в Правительство Российской Федерации; 
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4) разработать комплекс мер по обеспечению информирования граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, заинтересованных организаций, в том числе медицинских, о курортно-
рекреационных возможностях Российской Федерации; 

5) активизировать деятельность по двустороннему и многостороннему взаимодействию в сфере 
туризма с государствами – членами Евразийского экономического союза и государствами – участниками 
Содружества Независимых Государств. 

9. Рекомендовать Федеральному агентству по туризму совместно с Федеральным казначейством 
обеспечить контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой 
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)". 

10. Рекомендовать Федеральному агентству по туризму совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации подготовить предложения о дополнительных мерах государственной  
поддержки приоритетных направлений развития туризма в муниципальных образованиях для включения в 
проект федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025 годы)". 

11. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) рассмотреть вопрос о включении оказываемых физическим лицам услуг экскурсоводами (гидами), 

гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, в перечень услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения в 
соответствии с пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) рассмотреть совместно с представительными органами муниципальных образований вопрос об 
установлении минимальной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям рекреационного назначения. 

12. Рекомендовать органам государственной власти Республики Крым, Алтайского края, 
Краснодарского края и Ставропольского края проинформировать Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2019 года о ходе и результатах эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры. 

13. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2019 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

14. Комитету Совета Федерации по социальной политике проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2019 года о реализации 
настоящего постановления. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
социальной политике. 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 188-СФ 
 

Приложение 
к постановлению 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 30 мая 2018 года 
№ 188-СФ 

 
Инвестиционные проекты, предлагаемые субъектами Российской Федерации к включению  

в перечень мероприятий в рамках разрабатываемой федеральной целевой программы  
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)"  

 
"Амур–Хабаровск" (Хабаровский край) 
"Комсомольский" (Хабаровский край) 
"Чувашия – сердце Волги" (Чувашская Республика) 
"Бурзянский" (Республика Башкортостан) 
"Ворота Байкала" (Иркутская область) 
"Соленые озера" (второй этап) (Оренбургская область) 
"Великий Устюг – сказочная столица России" (Вологодская область) 
"Резные кружева" (Вологодская область) 
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"Череповец – горячее сердце Русского Севера" (Вологодская область) 
"Гора Мамай" (Республика Бурятия) 
"На Великом чайном пути" (Республика Бурятия) 
"Улан-Удэ" (Республика Бурятия) 
Всесезонный курортный комплекс "Пхия–Кислые источники" (Карачаево-Черкесская Республика) 
Проект "Набережная реки Волги, город Козьмодемьянск" (Республика Марий Эл) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об утверждении состава Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 5 Положения о Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 63-СФ "О реализации отдельных положений 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" и Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации", Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить состав Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 31 мая 2017 года № 156-СФ "Об утверждении состава Комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 мая 2018 года 
№ 189-СФ 

 
Приложение 
к постановлению  
Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 30 мая 2018 года 
№ 189-СФ 

 
СОСТАВ 

Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Воробьев 
Юрий Леонидович 
 

- заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 

Архаров 
Юрий Викторович  
 

- член Комитета Совета Федерации по социальной политике 
 

consultantplus://offline/ref=B23789FC247C4EFC2943A3AC88A69B2063670D01B3CD23088C7FAC7F4D3A3D83AD8FF19234DEC474XDV0J
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Афанасьева 
Елена Владимировна 

- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству  
 

Василенко 
Дмитрий Юрьевич 
 

- член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре 
 

Дмитриенко 
Алексей Геннадиевич 
 

- член Комитета Совета Федерации по экономической 
политике 

Козлов 
Михаил Васильевич 
 

- член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
 

Кулабухов 
Иван Николаевич 

- член Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
 

Селезнев 
Олег Викторович 
 

- член Комитета Совета Федерации по международным делам 
 

Фабричный 
Сергей Юрьевич 
 

- член Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности 
 

Харлов 
Вадим Борисович 

- член Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 
 

Шатохин 
Дмитрий Александрович 

- член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам 

http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654676
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1654676
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Александров А.И. 55 
Афанасьева Е.В. 12–13, 37 
Беляков А.В. 11 
Бибикова Е.В. 53–54 
Бокова Л.Н. 38, 54 
Бондарев В.Н. 14–15 
Васильев В.Н. 48, 50, 56–57 
Воробьёв Ю.Л. 60 
Гигель Т.А. 16 
Гольдштейн Р.Э. 48 
Гумерова Л.С. 13, 28 
Даллакян А.Д. 51 
Жамсуев Б.Б. 20–21 
Журавлёв Н.А. 49–50 
Иконников В.Н. 17 
Кавджарадзе М.Г. 28 
Каграманян И.Н. 29–30 
Карелова Г.Н. 30 
Киричук С.М. 54 
Климов А.А. 41–43 
Клишас А.А. 40 
Ковитиди О.Ф. 21, 39 
Козлова Л.В. 57 
Кондратьев А.В. 44 
Кононова Л.П. 53 
Косачёв К.И. 44–45 
Кресс В.М. 32, 58–59 
Лебедев В.А. 52–53 
Лебедева Т.Р. 58 
Лисовский С.Ф. 14 

Лукин В.П. 19–20 
Майоров А.П. 56 
Мархаев В.М. 46–47 
Матвиенко В.И. 11–46, 59–61 
Мезенцев Д.Ф. 45–46 
Мельниченко О.В. 16 
Нарусова Л.Б. 19, 31–32, 37–39 
Перминова Е.А. 46, 59 
Петренко В.А. 18, 38 
Попова Е.В. 17, 57–58 
Пушков А.К. 17–18 
Рыбаков С.Е. 15–16 
Рыжков Н.И. 50–51 
Рязанский В.В. 59 
Семёнов В.В. 47 
Серебренников Е.А. 18–19 
Талабаева Л.З. 30–31 
Тимофеева О.Л. 22–23 
Тимченко В.С. 27 
Умаханов И.М.-С. 43–44 
Фадзаев А.С. 31 
Фёдоров Н.В. 19, 46–59, 61 
Фёдоров Ю.В. 29 
Фомин И.В. 54 
Харлов В.Б. 56 
Цеков С.П. 18–19, 22 
Чернецкий А.М. 55 
Шатиров С.В. 52 
Щетинин М.П. 13–14 

 
Приглашенные: 
 
Аристов С.А. – статс-секретарь – заместитель Министра транспорта Российской Федерации 47 
Белозёров О.В. – генеральный директор – председатель правления  

ОАО "Российские железные дороги"         23–30, 34 
Зубарев Ю.И. – статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации 50 
Москалькова Т.Н. – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  35–40 
Трунин И.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации    48 
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