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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 
I. Открытие четыреста сорок пятого заседания 

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

 
II. О проекте повестки (порядка) дня четыреста 

сорок пятого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Голосование за принятие проекта повестки (по-
рядка) дня четыреста сорок пятого заседания Со-
вета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня четыреста сорок пятого заседания Совета Фе-
дерации в целом и проведение заседания Совета 
Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня четыреста сорок пятого заседания Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации следующие вопросы: 

1. О досрочном прекращении полномочий чле-
на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Тихоновой Ираиды Юрь-
евны. 

2. Об освобождении Семчишина Ивана Григо-
рьевича от должности заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

3. Об освобождении Гуцана Александра Вла-
димировича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

4. О досрочном освобождении Жамбалнимбу-
ева Бато-Жаргала от должности аудитора Счетной 
палаты Российской Федерации. 

5. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола о применении отдельных положений Дого-
вора о присоединении Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 
года". 

6. О Федеральном законе "О ратификации Про-
токола о внесении изменения в Договор о присое-
динении Кыргызской Республики к Договору о Ев-
разийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года". 

7. О Федеральном законе "О ратификации Сог-
лашения о финансировании и реализации прог-
раммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Литва" на период 2014–2020 годов". 

8. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения о финансировании и реализации про-

граммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Эстония" на период 2014–2020 годов". 

9. О Федеральном законе "О ратификации Сог-
лашения между Правительством Российской Фе-
дерации, Европейской комиссией и Правительст-
вом Федеративной Республики Германия о финан-
совых взносах Российской Федерации и Европей-
ского союза в целях обеспечения реализации прог-
раммы трансграничного сотрудничества "Интер-
рег. Регион Балтийского моря" на период 
2014−2020 годов на территории Российской Феде-
рации (финансовое соглашение)". 

10. "Правительственный час". 
О реализации мероприятий по воспроизводст-

ву минерально-сырьевой базы и геологическому 
изучению недр Российской Федерации. 

11. "Время эксперта". 
Выступление председателя редакционного со-

вета "Литературной газеты" Полякова Юрия Ми-
хайловича на тему "Литература как неотъемлемая 
часть духовной культуры". 

12. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Южная 
Осетия об условиях купли-продажи акций и даль-
нейшей деятельности открытого акционерного об-
щества "Газпром – Южная Осетия". 

13. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Содружеством Независимых Госу-
дарств об условиях пребывания на территории 
Российской Федерации Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории го-
сударств – участников Содружества Независимых 
Государств". 

14. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола к Конвенции о принудительном труде 
1930 года (Протокола к Конвенции № 29)". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в части на-
логообложения прибыли контролируемых иност-
ранных компаний и доходов иностранных органи-
заций)". 

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

33
 части второй Налогового ко-

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

нений в статью 165 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части недопущения по-
вторного налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость при преобразовании арендных со-
глашений в концессионные". 

19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 7 Федерального закона "О защите 
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прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях". 

20. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального за-
кона "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" в части совершен-
ствования правового регулирования отдельных 
требований кредиторов в делах о банкротстве кре-
дитных организаций". 

21. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 2 и 29 Федерального закона "О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". 

23. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

24. О Федеральном законе "О создании, упраз-
днении некоторых военных судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе неко-
торых военных судов". 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 1 Федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 1 Федерального закона "О террито-
риальной юрисдикции окружных (флотских) воен-
ных судов". 

27. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 30.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 322

3
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации". 
29. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". 

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

32. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 27.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

33. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О ходе реализации государственной про-
граммы Российской Федерации "Социальная под-
держка граждан". 

34. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Пермского края". 

35. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О Совете по продвижению проектов и прог-
рамм женщин при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации". 

36. О приглашении Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Голиковой 
Татьяны Алексеевны для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О ключевых 
задачах реализации национальных проектов в со-
циальной сфере". 

 
III. О досрочном прекращении полномочий чле-

на Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Тихоновой Ираиды Юрь-
евны. 

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

вета Федерации "О досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Тихоновой Ира-
иды Юрьевны" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном прекращении полномочий члена Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Тихоновой Ираиды Юрьевны" (см. 
с. 79). 

 
IV. Об освобождении Семчишина Ивана Гри-

горьевича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.А. Клишас, В.Н. Бондарев. 

 
Голосование за проведение по данному и сле-

дующему вопросам тайного голосования с исполь-
зованием электронной системы. 

Результаты голосования: "за" – 154, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Тайное голосование за освобождение Семчи-

шина Ивана Григорьевича от должности замести-
теля Генерального прокурора Российской Феде-
рации. 

Результаты голосования: "за" – 157, 
"против" – 1, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об освобождении Семчишина Ивана Григорьеви-
ча от должности заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации" (см. с. 79). 
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V. Об освобождении Гуцана Александра Вла-
димировича от должности заместителя Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.А. Клишас, В.Н. Бондарев. 

 
Тайное голосование за освобождение Гуцана 

Александра Владимировича от должности заме-
стителя Генерального прокурора Российской Фе-
дерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об освобождении Гуцана Александра Владими-
ровича от должности заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации" (см. с. 79). 

 
VI. О досрочном освобождении Жамбалнимбу-

ева Бато-Жаргала от должности аудитора Счетной 
палаты Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, С.П. Иванов. 

 
Голосование за проведение по данному воп-

росу тайного голосования с использованием элект-
ронной системы. 

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

 
Тайное голосование за досрочное освобож-

дение Жамбалнимбуева Бато-Жаргала от дол-
жности аудитора Счетной палаты Российской Фе-
дерации. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном освобождении Жамбалнимбуева Ба-
то-Жаргала от должности аудитора Счетной пала-
ты Российской Федерации" (см. с. 96). 

 
VII. Выступления членов Совета Федерации 

Т.А. Гигель, А.Д. Башкина, Л.Н. Боковой, В.К. Крав-
ченко, Л.Н. Глебовой, З.Ф. Драгункиной, С.Н. Луки-
на, И.Н. Каграманяна, Н.И. Рыжкова, К.И. Косачё-
ва, А.К. Пушкова, В.И. Матвиенко по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам в соответствии с предложением члена 
Совета Федерации Т.А. Гигель, высказанным на 
четыреста сорок пятом заседании Совета Федера-
ции, включить в проект плана межпарламентского 
сотрудничества Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на 2019 год уча-
стие делегации Совета Федерации в Международ-

ном форуме "Эколята – Молодые защитники При-
роды Каспия и Нижнего Поволжья" (Республика 
Казахстан). 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции А.А. Турчаку, Комитету Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государст-
венному строительству, Комитету Совета Федера-
ции по экономической политике, Комитету Совета 
Федерации по социальной политике, председате-
лю Временной комиссии Совета Федерации по ин-
формационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации А.К. Пушкову 
подготовить обращение в Правительство Россий-
ской Федерации по вопросу выработки комплекса 
мер по социальной поддержке граждан и о поддер-
жке региональных телевизионных и радио-каналов 
при переходе на цифровое эфирное вещание на 
территории Российской Федерации и о результа-
тах в месячный срок проинформировать Совет Фе-
дерации. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции, председателю Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации А.А. Турчаку 
проработать вопрос о возможных мерах поддер-
жки отечественных производителей телекоммуни-
кационного оборудования и о результатах проин-
формировать Совет Федерации в период весенней 
сессии 2019 года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике, Комитету Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера совместно 
с Министерством энергетики Российской Федера-
ции рассмотреть вопрос об использовании резер-
вов сетевых мощностей и при необходимости под-
готовить предложения по повышению эффектив-
ности их использования. О результатах проинфор-
мировать Совет Федерации до конца осенней сес-
сии 2018 года. 

 
VIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о применении отдельных положений 
Договора о присоединении Кыргызской Республи-
ки к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 
2014 года". 

Выступил Ф.М. Мухаметшин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о применении от-
дельных положений Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подпи-
санного 23 декабря 2014 года". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о применении отдельных положений Договора 
о присоединении Кыргызской Республики к Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года" 
(см. с. 90). 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Договор о при-
соединении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года". 

Выступил Ф.М. Мухаметшин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нения в Договор о присоединении Кыргызской Рес-
публики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декаб-
ря 2014 года". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла о внесении изменения в Договор о присоедине-
нии Кыргызской Республики к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
подписанный 23 декабря 2014 года" (см. с. 80). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения о финансировании и реализации про-
граммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Литва" на период 2014–2020 годов". 

Выступил А.А. Климов. 
 
Ответ А.А. Климова на вопрос члена Совета 

Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения о финансирова-
нии и реализации программы приграничного со-
трудничества "Россия – Литва" на период 2014–
2020 годов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения о финансировании и реализации програм-
мы приграничного сотрудничества "Россия – Лит-
ва" на период 2014–2020 годов" (см. с. 80). 

 
XI. О Федеральном законе "О ратификации Со-

глашения о финансировании и реализации про-
граммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Эстония" на период 2014–2020 годов". 

Выступил А.А. Климов. 
 

Ответ А.А. Климова на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Соглашения о финансирова-
нии и реализации программы приграничного со-
трудничества "Россия – Эстония" на период 2014–
2020 годов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния о финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" 
на период 2014–2020 годов" (см. с. 80). 

 
XII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации, Европейской комиссией и Правитель-
ством Федеративной Республики Германия о фи-
нансовых взносах Российской Федерации и Евро-
пейского союза в целях обеспечения реализации 
программы трансграничного сотрудничества "Ин-
террег. Регион Балтийского моря" на период 
2014−2020 годов на территории Российской Феде-
рации (финансовое соглашение)". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации, Европейской 
комиссией и Правительством Федеративной Рес-
публики Германия о финансовых взносах Россий-
ской Федерации и Европейского союза в целях 
обеспечения реализации программы трансгранич-
ного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтий-
ского моря" на период 2014–2020 годов на терри-
тории Российской Федерации (финансовое согла-
шение)". 

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, Европейской комиссией и Правительством 
Федеративной Республики Германия о финансо-
вых взносах Российской Федерации и Европейско-
го союза в целях обеспечения реализации про-
граммы трансграничного сотрудничества "Интер-
рег. Регион Балтийского моря" на период 
2014−2020 годов на территории Российской Феде-
рации (финансовое соглашение)" (см. с. 81). 

 
XIII. "Правительственный час". 
О реализации мероприятий по воспроизвод-

ству минерально-сырьевой базы и геологическому 
изучению недр Российской Федерации. 
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Выступил Д.Н. Кобылкин – Министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 
Ответы Министра природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации Д.Н. Кобылкина, за-
местителя Министра природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации – руководителя Феде-
рального агентства по недропользованию Е.А. Ки-
селёва на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Выступили: Ю.В. Росляк – аудитор Счетной па-

латы Российской Федерации, О.Ф. Ковитиди, 
Е.А. Борисов, А.П. Майоров. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О реализации мероприя-
тий по воспроизводству минерально-сырьевой ба-
зы и геологическому изучению недр Российской 
Федерации" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 16 ноября 2018 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию замечания и предложения к проекту поста-
новления Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации "О реализации ме-
роприятий по воспроизводству минерально-сырь-
евой базы и геологическому изучению недр Рос-
сийской Федерации", принятому за основу на четы-
реста сорок пятом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию 
обобщить представленные замечания и предложе-
ния и внести доработанный проект постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на очередное заседание Сове-
та Федерации. 

 
XIV. "Время эксперта". 
Выступление председателя редакционного со-

вета "Литературной газеты" Полякова Юрия Ми-
хайловича на тему "Литература как неотъемлемая 
часть духовной культуры". 

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

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная 
Осетия об условиях купли-продажи акций и даль-
нейшей деятельности открытого акционерного об-
щества "Газпром – Южная Осетия". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Южная Осетия об условиях купли-
продажи акций и дальнейшей деятельности откры-

того акционерного общества "Газпром – Южная 
Осетия". 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"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 Южная Осетия 
об условиях купли-продажи акций и дальнейшей 
деятельности открытого акционерного общества 
"Газпром – Южная Осетия" (см. с. 81). 

 
XVI. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Содружеством Независимых Госу-
дарств об условиях пребывания на территории 
Российской Федерации Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории го-
сударств – участников Содружества Независимых 
Государств". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Содружеством 
Независимых Государств об условиях пребывания 
на территории Российской Федерации Бюро по ко-
ординации борьбы с организованной преступ-
ностью и иными опасными видами преступлений 
на территории государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Соглаше-
ния между Правительством Российской Федера-
ции и Содружеством Независимых Государств об 
условиях пребывания на территории Российской 
Федерации Бюро по координации борьбы с органи-
зованной преступностью и иными опасными ви-
дами преступлений на территории государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств" (см. с. 82). 

 
XVII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола к Конвенции о принудительном труде 
1930 года (Протокола к Конвенции № 29)". 

Выступила А.И. Отке. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О ратификации Протокола к Конвенции о 
принудительном труде 1930 года (Протокола к 
Конвенции № 29)". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О ратификации Протоко-
ла к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
(Протокола к Конвенции № 29)" (см. с. 82). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в части нало-
гообложения прибыли контролируемых иностран-
ных компаний и доходов иностранных организа-
ций)". 

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

на "О внесении изменения в статью 3 Федерально-
го закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части налогообложения прибыли контролируе-
мых иностранных компаний и доходов иностран-
ных организаций)". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 3 Федерального закона "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации (в части налогообложе-
ния прибыли контролируемых иностранных компа-
ний и доходов иностранных организаций)" (см. 
с. 83). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 333
33

 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

на "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 333

33
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 83). 
 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 165 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 165 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 165 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 83). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части недопущения по-
вторного налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость при преобразовании арендных сог-
лашений в концессионные". 

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

кона "О внесении изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в 
части недопущения повторного налогообложения 
налогом на добавленную стоимость при преобра-
зовании арендных соглашений в концессионные". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
главу 21 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в части недопущения повтор-
ного налогообложения налогом на добавленную 
стоимость при преобразовании арендных согла-
шений в концессионные" (см. с. 84). 

 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 7 Федерального закона "О защи-
те прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях". 

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

кона "О внесении изменения в статью 7 Федераль-
ного закона "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон "О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона "О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
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ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях" (см. с. 84). 

 
XXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О несостоятель-
ности (банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федераль-
ного закона "О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации" в части со-
вершенствования правового регулирования от-
дельных требований кредиторов в делах о банк-
ротстве кредитных организаций". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 
27 Федерального закона "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" 
в части совершенствования правового регулирова-
ния отдельных требований кредиторов в делах о 
банкротстве кредитных организаций". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О несостоятельности (банк-
ротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального закона 
"О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" в части совершенствова-
ния правового регулирования отдельных требова-
ний кредиторов в делах о банкротстве кредитных 
организаций" (см. с. 85). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца". 

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

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"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 выплаты пенсии по случаю поте-
ри кормильца" (см. с. 85). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 2 и 29 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации". 

Выступил А.А. Турчак. 
 

Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Феде-
рального закона "О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе чле-
на Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" (см. с. 85). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 86). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О создании, уп-

разднении некоторых военных судов и образова-
нии постоянных судебных присутствий в составе 
некоторых военных судов". 

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

на "О создании, упразднении некоторых военных 
судов и образовании постоянных судебных присут-
ствий в составе некоторых военных судов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О создании, упразднении 
некоторых военных судов и образовании постоян-
ных судебных присутствий в составе некоторых 
военных судов" (см. с. 86). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 1 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

Выступил А.Д. Башкин. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации". 

Результаты голосования: "за" – 107, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

(Произошел технический сбой.) 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 1 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации" (см. с. 87). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 1 Федерального закона "О тер-
риториальной юрисдикции окружных (флотских) 
военных судов". 

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

кона "О внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона "О территориальной юрисдикции ок-
ружных (флотских) военных судов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона "О территориаль-
ной юрисдикции окружных (флотских) военных су-
дов" (см. с. 87). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 30.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статью 30.13 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 

статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 87). 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 322
3
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации". 
Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 322
3
 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 154, 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 322

3
 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации" (см. с. 88). 
 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

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

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 88). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации" (см. с. 88). 

 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях". 

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

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

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 89). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 27.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях". 

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

кона "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" (см. с. 89). 

 
XXXVI. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О ходе реализации государственной про-
граммы Российской Федерации "Социальная под-
держка граждан". 

Выступил И.Н. Каграманян. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О ходе реализации государст-
венной программы Российской Федерации "Соци-
альная поддержка граждан" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О ходе реализации государственной программы 
Российской Федерации "Социальная поддержка 
граждан" (см. с. 90). 

 
XXXVII. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Пермского края". 

Выступил О.В. Мельниченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Пермского 
края" в целом. 

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

 

Принято постановление Совета Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Пермского края" (см. с. 93). 

 
XXXVIII. О проекте постановления Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О Совете по продвижению проектов и 
программ женщин при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации". 

Выступила Г.Н. Карелова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О Совете по продвижению про-
ектов и программ женщин при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" 
в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Совете по продвижению проектов и программ 
женщин при Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" (см. с. 95). 

 
XXXIX. О приглашении Заместителя Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации Го-
ликовой Татьяны Алексеевны для выступления в 
рамках "правительственного часа" на тему "О клю-
чевых задачах реализации национальных проек-
тов в социальной сфере". 

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

дня четыреста сорок шестого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О ключевых задачах 
реализации национальных проектов в социальной 
сфере". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня четыреста сорок шестого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О клю-
чевых задачах реализации национальных проек-
тов в социальной сфере" и пригласить для выступ-
ления по данному вопросу Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голикову. 

 
XL. Разное. 
Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XLI. Вручение Председателем Совета Федера-

ции В.И. Матвиенко Благодарности Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации О.В. Морозову. 
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XLII. Информация Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко о проведении четыреста 
сорок шестого заседания Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
23 ноября 2018 года. 

 

XLIII. Закрытие четыреста сорок пятого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 568. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
7 ноября 2018 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, уважа-
емые члены Совета Федерации! Прошу присажи-
ваться и подготовиться к регистрации. Коллеги, 
прошу зарегистрироваться. Идет регистрация.  

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 54 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 152 чел............ 89,4% 
Отсутствует ..................... 18 чел. ............ 10,6% 
Решение:.......................... кворум есть 

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

Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют активисты школьно-
го (ученического) самоуправления школы № 1362 
города Москвы. Давайте их поприветствуем и по-
желаем успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению первого 
вопроса – о проекте повестки (порядка) четыреста 
сорок пятого заседания Совета Федерации. Кол-
леги, проект повестки у вас имеется. Предлагается 
его принять за основу. Нет возражений? Нет. 
Прошу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Будут ли у кого-либо из сенаторов предложе-

ния, уточнения, дополнения к предложенной по-
вестке дня? Нет.  

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Нет возражений? Принимается.  

Тогда предлагаю повестку дня четыреста сорок 
пятого заседания Совета Федерации (документ 
№ 541) утвердить в целом. Идет голосование. Кол-
леги, прошу проголосовать.  

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 156 чел............ 91,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 156 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена.  
Второй вопрос – о досрочном прекращении 

полномочий члена Совета Федерации Ираиды 
Юрьевны Тихоновой – докладывает Андрей Вик-
торович Кутепов, председатель Комитета по Ре-

гламенту и организации парламентской деятель-
ности. 

Пожалуйста, Вам слово.  
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Санкт-Петер-
бурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет рассмотрел поступившее заявле-
ние коллеги Тихоновой Ираиды Юрьевны, пред-
ставителя в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Липецкой облас-
ти, с просьбой прекратить досрочно 7 ноября 2018 
года ее полномочия.  

Проект постановления подготовлен, он у вас 
имеется. Просьба поддержать.  

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Андрею Викторовичу? Нет. 
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановле-

ние Совета Федерации "О досрочном прекраще-
нии полномочий члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации Тихо-
новой Ираиды Юрьевны" (документ № 539) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 05 мин. 02 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 

Постановление принимается. 
Третий вопрос докладывает Андрей Алексан-

дрович… Нет, не так. 
Коллеги, есть предложение третий и четвертый 

вопросы – об освобождении Семчишина Ивана 
Григорьевича от должности заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации, а так-
же об освобождении Гуцана Александра Владими-
ровича от должности заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – рассмотреть 
вместе, заслушать в одном докладе, проголосо-
вать, естественно, раздельно. 

Возражений нет заслушать в одном докладе? 
Нет. Принимается. 

На нашем заседании присутствует Пономарёв 
Юрий Александрович, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации. 

Слово предоставляется Артуру Алексеевичу 
Муравьёву, представителю Президента Россий-
ской Федерации в Совете Федерации. 

А.А. Муравьёв. "В связи с поступившим пред-
ставлением Генерального прокурора Российской 
Федерации Чайки Юрия Яковлевича и в соответ-
ствии с частью 2 статьи 129 Конституции Россий-
ской Федерации и пунктом 2 статьи 12

1
 Федераль-

ного закона "О прокуратуре Российской Федера-
ции" прошу Вас рассмотреть вопрос об освобож-
дении государственного советника юстиции 
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1 класса Семчишина Ивана Григорьевича от дол-
жности заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации на основании поданного им 
рапорта об увольнении из органов прокуратуры 
Российской Федерации в отставку в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет." А также: "Руковод-
ствуясь пунктом "е

1
" статьи 83 Конституции Рос-

сийской Федерации и в соответствии со стать-
ей 12

1
 Федерального закона "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации", на основании представления 
Генерального прокурора Российской Федерации 
Чайки Юрия Яковлевича вношу в Совет Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции предложение об освобождении Гуцана Алек-
сандра Владимировича от должности заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации." 

Все необходимые по закону документы прила-
гаются. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-
тур Алексеевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к полномочному 
представителю президента? Нет. 

Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Андрей Александрович Клишас, председатель 

Комитета по конституционному законодательству 
и государственному строительству. 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! Комитет, руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 12

1
 Федерального закона "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации" и Регламентом Совета Феде-
рации, на своем заседании с участием полномоч-
ного представителя Президента Российской Феде-
рации Муравьёва Артура Алексеевича и замести-
теля Генерального прокурора Российской Федера-
ции Пономарёва Юрия Александровича рассмот-
рел представление Президента Российской Феде-
рации об освобождении от занимаемой должности 
заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации государственного советника юстиции 
1 класса Семчишина Ивана Григорьевича, а также 
на этом же заседании рассмотрел представление 
об освобождении от занимаемой должности заме-
стителя Генерального прокурора Российской Фе-
дерации государственного советника юстиции 
1 класса Гуцана Александра Владимировича. 

Все документы, которые были представлены, 
соответствуют требованиям закона. 

Есть заявления с просьбой рассмотреть ука-
занные заявления об отставке в отсутствие ука-
занных лиц. 

Комитет просит поддержать решения об осво-
бождении от должностей заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. 

Предоставляю слово Виктору Николаевичу 
Бондареву, председателю Комитета по обороне и 
безопасности. 

Виктор Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Сове-

та Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Кировской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитетом также единогласно поддержа-
но представление Президента Российской Феде-
рации об освобождении государственного советни-
ка юстиции 1 класса Семчишина Ивана Григорье-
вича и государственного советника 1 класса Гуца-
на Александра Владимировича от занимаемых 
должностей. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросы есть к Виктору Николаевичу? Нет. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 
Коллеги, поступило предложение провести ос-

вобождение от должности заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации тайным го-
лосованием с использованием электронной систе-
мы голосования. Кто за это предложение? Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 10 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 99,4% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Прошу вас, коллеги, заменить карточки на кар-

точки для тайного голосования. Все успели заме-
нить? 

Кто за то, чтобы освободить от должности за-
местителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Семчишина Ивана Григорьевича? Про-
шу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 11 мин. 13 сек.) 
За ..................................... 157 чел. .......... 92,4% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел. 
Решение: ......................... принято 

Решение принято. Семчишин Иван Григорье-
вич освобожден от должности заместителя Гене-
рального прокурора. 

Давайте передадим Ивану Григорьевичу благо-
дарность за его работу в органах прокуратуры. 

Прошу заместителя Генерального прокурора 
передать благодарность от имени членов Совета 
Федерации. 

Кто за то, чтобы освободить от должности за-
местителя Генерального прокурора Российской 
Федерации Гуцана Александра Владимировича? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты тайного голосования  
(10 час. 11 мин. 47 сек.) 
За ..................................... 159 чел............ 93,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел. 
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Гуцан Александр Владими-
рович освобожден от должности заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации. 

Также просим передать ему от имени членов 
Совета Федерации благодарность за многолетнюю 
и добросовестную работу. 

Юрий Александрович, спасибо Вам за участие 
в заседании. 

Коллеги, прошу заменить карточки для тайного 
голосования на персональные. 

Пятый вопрос – о досрочном освобождении 
Жамбалнимбуева Бато-Жаргала от должности 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации. 

Артур Алексеевич Муравьёв, пожалуйста, Вам 
слово. 

А.А. Муравьёв. В связи с личным заявлением 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
Жамбалнимбуева Бато-Жаргала об отставке и в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона 
"О Счетной палате Российской Федерации" вно-
сится представление о досрочном освобождении 
Жамбалнимбуева от должности аудитора Счетной 
палаты Российской Федерации. 

Все необходимые по закону документы прила-
гаются, а также в материалах имеется личное за-
явление аудитора, в котором он просит рассмот-
реть вопрос в его отсутствие. 

Председательствующий. Благодарю Вас. 
Есть ли вопросы к Артуру Алексеевичу? Нет. 
Присаживайтесь. 
Слово предоставляется первому заместителю 

председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Сергею Павлови-
чу Иванову. 

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

ля Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Магаданской об-
ласти. 

Уважаемые коллеги! В Совет Федерации по-
ступило представление Президента Российской 
Федерации о досрочном освобождении Жамбал-
нимбуева Бато-Жаргала от должности аудитора 
Счетной палаты Российской Федерации. Пред-
ставление внесено в связи с личным заявлением 
аудитора. 

Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам в соответствии со статьей 193

1
 

Регламента Совета Федерации рассмотрел пред-
ставление Президента Российской Федерации о 
досрочном освобождении Жамбалнимбуева Бато-
Жаргала от должности аудитора Счетной палаты 
Российской Федерации и единогласно рекомендо-
вал Совету Федерации поддержать его. Принять 

решение предлагается тайным голосованием с ис-
пользованием электронной системы. Прошу под-
держать решение комитета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Сергею Павловичу? Нет. 
Поступило предложение провести досрочное 

освобождение от должности аудитора Счетной па-
латы Российской Федерации тайным голосовани-
ем с использованием электронной системы. Кто за 
данное предложение? Прошу голосовать. Идет го-
лосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 14 мин. 48 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 100,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, прошу заменить персональные кар-

точки на карточки для тайного голосования. 
Кто за то, чтобы досрочно освободить от дол-

жности аудитора Счетной палаты Российской Фе-
дерации Бато-Жаргала Жамбалнимбуева? Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 15 мин. 24 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. Бато-Жаргал Жамбалнимбу-
ев досрочно освобожден от должности аудитора 
Счетной палаты. 

Хочется искренне поблагодарить нашего кол-
легу, члена Совета Федерации в прошлом, Бато-
Жаргала за действительно очень эффективную, 
качественную работу. Он считается одним из луч-
ших аудиторов, очень добросовестным, ответст-
венным человеком. Но это его желание. Он про-
должит работу в Счетной палате. 

Просьба также к комитету по бюджету пере-
дать ему искреннюю благодарность. 

Коллеги, замените, пожалуйста, карточки для 
тайного голосования на персональные. 

Переходим к выступлениям членов Совета Фе-
дерации по актуальным социально-экономичес-
ким, политическим и иным вопросам. Желающих 
выступить прошу записаться. 

Начинает выступления Татьяна Анатольевна 
Гигель. 

Пожалуйста, Вам слово. 
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! На итоговой встрече с активистами эколо-
гического просвещения в регионах Российской Фе-
дерации 12 декабря прошлого года Вы, Валентина 
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Ивановна, отметили, что к работе по сохранению 
богатств Каспия и Нижнего Поволжья следует при-
общать детей из других прикаспийских стран и ре-
ализовывать международные проекты. Таким про-
ектом стал прошедший 1 ноября в городе Астра-
хани Международный форум "Эколята – Молодые 
защитники природы Каспия и Нижнего Поволжья" с 
участием ребят из российских регионов и Респуб-
лики Казахстан. Форум прошел в рамках междуна-
родной акции "Эколята России приглашают дру-
зей", о которой мы объявили на втором Евразий-
ском женском форуме в городе Санкт-Петербурге 
в сентябре этого года. 

Хочу выразить благодарность руководителю 
проектов "Эколята – Молодые защитники приро-
ды" в Астраханской области, члену Совета Феде-
рации Геннадию Ивановичу Орденову. Также хочу 
поблагодарить за активное участие в работе фо-
рума членов Совета Федерации Александра Да-
выдовича Башкина и Михаила Васильевича Коз-
лова. 

Наше мероприятие открыл исполняющий обя-
занности губернатора Астраханской области Сер-
гей Петрович Морозов, он обратился к участникам 
с приветственным словом. 

Уважаемые коллеги, эколятами Каспия и отря-
дами "Голубого патруля" в этом году были спа-
сены миллионы мальков ценных пород рыб. Важ-
ным моментом стало подписание ребятами из Ка-
захстана – участниками форума обращения ко 
всем детям Республики Казахстан с призывом при-
соединиться к торжественной клятве во имя спасе-
ния природы и стать друзьями эколят России, нас-
тоящими эколятами – молодыми защитниками 
природы своей малой родины. 

Консул Республики Казахстан в городе Астра-
хани Канат Магатович Шеккалиев предложил про-
вести очередной Международный форум "Эко-
лята – Молодые защитники природы Каспия и 
Нижнего Поволжья" в Республике Казахстан с при-
глашением участников из зарубежных стран. 

Уважаемая Валентина Ивановна, просим Вас 
поддержать данное предложение и включить Меж-
дународный форум "Эколята – Молодые защитни-
ки природы Каспия и Нижнего Поволжья" в план 
мероприятий Совета Федерации на следующий 
год. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, не возражаете? Очень хорошее ме-

роприятие. Тогда, если нет возражений, мы даем 
поручение включить его в план на следующий год. 

И хочу, Татьяна Анатольевна, поблагодарить 
Вас лично за ту большую работу, которую Вы ве-
дете по движению эколят. Это очень важно – эко-
логическое воспитание детей и привлечение их к 
защите природы. 

Вот это тот пример, когда сенатор взяла такое 
важное направление и последовательно занимает-
ся его развитием. Просто привожу в пример. Мо-
жет быть, другие сенаторы тоже найдут свои ниши 
и будут так же активно работать в разных направ-
лениях. 

Спасибо Вам большое. 
Александр Давыдович Башкин, пожалуйста. 
А.Д. Башкин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строительст-
ву, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Астра-
ханской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Позвольте, Валентина Ивановна, проин-
формировать Вас и коллег о том, что сенаторы от 
Астраханской области выполнили Ваше поруче-
ние – на днях получено два свидетельства о госу-
дарственной регистрации наименований места 
происхождения товара – "Астраханская вобла" и 
"Астраханский верблюд". Эта работа была прове-
дена совместно с коллегой Геннадием Иванови-
чем Орденовым, сенатором от Астраханской об-
ласти. Мы хотим выразить благодарность за по-
мощь и сотрудничество Министерству сельского 
хозяйства и должностным лицам Роспатента, кото-
рые проявили максимальное внимание и помогли 
нам выполнить это поручение. 

Хотим сказать, что нам понравилось, мы эту 
работу продолжаем. Сейчас идет работа над вос-
становлением ранее утраченных НМПТ "Астрахан-
ский арбуз" и "Астраханские томаты", и до конца 
года мы надеемся получить свидетельство о реги-
страции НМПТ "Астраханская икра". То есть пять 
НМПТ до конца года должны быть (два уже есть). 
Спасибо большое за внимание.  

Председательствующий. Александр Давыдо-
вич, спасибо Вам огромное, в первую очередь, и 
Вашему коллеге Орденову. 

И хочу обратиться ко всем членам Совета Фе-
дерации. Коллеги, до конца года осталось менее 
двух месяцев. Каждый из вас получил поручение. 
Цыплят по осени считают, но мы посчитаем к кон-
цу декабря. Если кто-то не справится с поручени-
ем… Будем думать, как отметить тех, кто спра-
вился, и тех, кто не выполнил поручение. Так что 
времени осталось мало. Кто еще не успел, пожа-
луйста, подключитесь активнейшим образом.  

Людмила Николаевна Бокова.  
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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В этом году заканчивается действие про-
граммы "Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 годы". В связи с 
этим прекращается ее финансирование из феде-
рального бюджета и планируется отключение ана-
логового наземного эфирного вещания с 10 января 
2019 года. В результате более 800 тысяч домохо-
зяйств не будут иметь доступа к цифровому эфир-
ному вещанию, что составляет 1,4 процента об-
щего числа домохозяйств на территории Россий-
ской Федерации. Также существует проблема с 



Бюллетень № 347 (546) 

15 

распространением региональных телеканалов (в 
настоящее время их более 70), и отключение ана-
логового вещания еще больше усугубит проблему 
распространения таких телеканалов.  

Сложившаяся ситуация действительно очень 
сильно беспокоит и сенаторов, и представителей 
региональных органов власти.  

30 октября на площадке комитета мы провели 
большое совещание. И эксперты, и представители 
регионов высказались за то, чтобы все-таки по-
этапно отключать аналоговый сигнал эфирного 
вещания. Также необходимо активизировать рабо-
ту по информированию граждан, которые прожи-
вают на территории вне зоны распространения ци-
фрового сигнала. И очень важно проработать воз-
можные меры по поддержке незащищенных слоев 
населения в части приобретения комплектов обо-
рудования, которое обеспечит прием сигнала спут-
ников операторов связи. На сегодняшний день, к 
сожалению, и правовых, и экономических возмож-
ностей у регионов недостаточно. И, конечно же, 
требуется проработать комплекс мер по поддер-
жке региональных телеканалов, в том числе с со-
хранением для них аналоговых частот. 

Тема достаточно острая. Она выходит за рам-
ки полномочий комитетов и нуждается в очень 
серьезной, комплексной проработке. Обойти мы ее 
также не можем, потому что это касается многих 
регионов.  

Валентина Ивановна, предложение – дать про-
токольное поручение как минимум трем комитетам 
(это комитет по конституционному законодатель-
ству, Комитет по экономической политике, Комитет 
по социальной политике, а также не ограничиваем 
участие и других комитетов и сенаторов, которые 
очень активно включились в эту проблематику) 
подготовить обращение в адрес правительства о 
проработке комплекса мероприятий по поддержке 
телевизионного вещания, особенно для тех терри-
торий, которые на сегодняшний день оказываются 
вне зоны цифрового вещания.  

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна, что Вы подняли эту тему. Мы дей-
ствительно получаем в адрес Совета Федерации 
много обращений из регионов. 

Коллеги, проблема очень сложная. Это цифро-
вое неравенство – отключение практически для 
большой части населения возможности смотреть 
цифровое телевидение, региональные телекана-
лы. Будет большое недовольство людей. И надо 
действительно принимать меры для выравнивания 
этой ситуации. Поэтому я бы поддержала предло-
жение Людмилы Николаевны дать поручение трем 
нашим профильным комитетам. 

Сформулируйте, Людмила Николаевна, пору-
чение, которое надо дать (я имею в виду редакци-
онно). И действительно незамедлительно нужно 
обращаться в правительство, с тем чтобы был 
принят комплекс мер. 

Кроме того, надо посмотреть, как законода-
тельно дать право субъектам Российской Федера-
ции поддерживать незащищенные слои населе-

ния, потому что приобрести, скажем, спутниковую 
приставку (она дорого стоит) пенсионеры не смо-
гут себе позволить. Поэтому здесь нужен комплекс 
правовых, законодательных мер и организацион-
ных, которые надо принять в оставшееся время с 
тем, чтобы не породить напряжение.  

Даем поручение. Я думаю, что срок для прора-
ботки – месяц. И доложите предложения. Догово-
рились? Спасибо.  

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, коллеги! Од-
ним из приоритетных направлений работы Совета 
Федерации стали вопросы развития цифровой эко-
номики (не договаривались с коллегой, но в про-
должение). Президент сравнил ее развитие с вы-
полнением задачи электрификации страны, реали-
зованной в XX веке. 

Как уже много раз отмечали и Вы, Валентина 
Ивановна, скачок в развитии цифровых технологий 
возможен, только если мы сможем создать каче-
ственную правовую базу. Разумеется, все мы по-
нимаем, что эта нормативно-правовая база дол-
жна быть ориентирована на поддержку прежде 
всего отечественных производителей. Об этом го-
ворится и в решении, принятом по итогам засе-
дания Совета по развитию цифровой экономики, 
состоявшегося 1 августа текущего года в городе 
Гусеве Калининградской области под председа-
тельством Турчака Андрея Анатольевича. 

Проблем в этой сфере накопилось немало. 
Многие находящиеся в этом зале могут назвать 
десятки препятствий, тормозящих развитие циф-
ровой экономики. Со своей стороны, я хотел бы 
обратить внимание на блок проблем, которые мне 
в том числе обозначили по итогам региональной 
недели представители томской научно-производ-
ственной фирмы "Микран". Отмечу, что "Микран" 
является одним из лидеров по производству ра-
диоэлектронной аппаратуры в России и постав-
ляет свою продукцию более чем в 45 стран мира. 
Проведя анализ, специалисты описали текущую 
ситуацию, в которой находятся российские произ-
водители, а также подготовили ряд предложений, 
которые, по их мнению, смогут повысить конкурен-
тоспособность.  

По данным экспертов, общий объем российско-
го рынка телекоммуникационного оборудования по 
итогам 2017 года составил 250–300 млрд. рублей, 
в основном это закупки МТС, МегаФона, Вымпел-
Кома, Tele2. Но в общем объеме доля российских 
производителей не превышает 6–8 процентов  
(15–24 млрд. рублей). При этом в России разрабо-
таны и запущены в серийное производство линей-
ки оборудования, способные закрыть потребности 
операторов связи и крупных федеральных заказ-
чиков не менее чем на 85–90 процентов. Отмечу, 
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что российское оборудование в основном закупа-
ют для ведомственных и корпоративных сетей 
связи. 

В этой связи наши производители предлагают 
обеспечить законодательные преференции для 
телекоммуникационного оборудования российско-
го происхождения. В частности, предлагается уве-
личить до 50 процентов существующую квоту на 
закупку оборудования из списка ТКО, обязатель-
ную для всех государственных и коммерческих по-
купателей при осуществлении закупок, внедрить 
систему кредитования российских покупателей 
оборудования по льготной ставке, снизить ставки 
НДС и ставки социальных взносов для высокотех-
нологичных отечественных производителей. Это 
только некоторые из озвученных ими мер. 

Добавлю, что наши инноваторы уже посчитали 
потенциальный эффект от реализации мер под-
держки. По их прогнозам, речь может идти об уве-
личении доли отечественного оборудования на 
рынке ТКО в пять раз. Системная поддержка рос-
сийских производителей позволит создать новые 
рабочие места, а также перечислять предприяти-
ям дополнительные… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Владимир Казими-
рович, Ваше время истекло. Завершайте, пожа-
луйста. 

В.К. Кравченко. Спасибо.  
…дополнительные налоги в бюджет. Кроме то-

го, поддержка таких компаний повлечет за собой 
развитие широкой сети кооперации с научно-про-
изводственными предприятиями и производителя-
ми компонентов.  

Уважаемая Валентина Ивановна, предлагаю 
провести межведомственное совещание по обо-
значенным проблемам (готов взять на себя часть 
организаторских вопросов) с участием представи-
телей и правительства, и ведущих российских 
производителей. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть предложение поручить Андрею 

Анатольевичу Турчаку этот вопрос рассмотреть, 
как председателю нашего Совета по развитию ци-
фровой экономики, и, если нужно, внести предло-
жения.  

Спасибо. 
Любовь Николаевна Глебова, пожалуйста. 
Л.Н. Глебова, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнительно-
го органа государственной власти Удмуртской Ре-
спублики. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В рамках объявленного указом Прези-
дента Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера) 25–26 октября делегация Совета Фе-
дерации приняла участие в Пермском междуна-
родном форуме добровольцев, который входит в 
план основных мероприятий Года добровольца 
(волонтера). 

В этом году в Пермь приехало более тысячи 
представителей некоммерческих организаций, со-
циальных предприятий, крупных корпораций, орга-
нов государственной власти, лидеров обществен-
ных движений из всех регионов России, а также 
были эксперты из 15 зарубежных стран. Был очень 
интересный разговор, собравшиеся обсуждали 
лучшие практики и технологии социальных преоб-
разований, проекты в сфере добровольчества, 
уникальные, эксклюзивные программы, эффектив-
ные примеры инновационного добровольчества, 
рабочие модели корпоративных программ и тех-
нологии обучения профессиональному волонтер-
ству.  

Тема волонтерства и добровольчества явля-
ется актуальной в жизни Совета Федерации и ре-
гионов.  

В рамках реализации Ваших, Валентина Ива-
новна, поручений после мартовской встречи с жен-
щинами – участницами волонтерского марафона и 
обсуждения данной темы на площадках второго 
Евразийского женского форума мы продолжаем 
искать возможности представлять тему российско-
го волонтерства на международных площадках. 
Так, при участии Министерства иностранных дел 
нам удалось показать проект "ЛАМПА", который 
развивается общественными волонтерскими орга-
низациями Перми, на международной площадке 
Организации Объединенных Наций в Женеве в 
Международный день добровольца 5 декабря. В 
Женеве мы предполагаем показать этот проект. 
Это ретроспектива фильмов на тему волонтерства 
и добровольчества, снятых как профессиональны-
ми режиссерами, так и режиссерами-любителями, 
а также юными журналистами, которые представ-
ляют свои фильмы в том числе и на наших меро-
приятиях. Мы также предполагаем обсудить эти 
темы с приглашенными гостями-специалистами, в 
том числе и зарубежными. 

Я считаю, что в условиях ограничения полити-
ческих, экономических и других видов межгосудар-
ственных связей такая акция станет очень замет-
ной на этой авторитетной международной пло-
щадке. 

Председательствующий. Спасибо, Любовь 
Николаевна. Спасибо за то, что Вы активно этим 
занимаетесь. Тема действительно очень важная. 

Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста. 
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Со-

вета Федерации по науке, образованию и культу-
ре, представитель в Совете Федерации от законо-
дательного (представительного) органа государст-
венной власти города Москвы. 

Спасибо большое.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Позавчера, 5 ноября, в Страсбурге нача-
ла работу 35-я сессия Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Европы. Я сегодня при-
была оттуда. И мои коллеги просили проинформи-
ровать Совет Федерации о следующем. 

Помимо целого ряда вопросов – и финансово-
го положения регионов и муниципалитетов, и миг-
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рации, и борьбы с коррупцией, и многих других – 
состоялось одно из важных событий, которое про-
ходит один раз в два года, – выборы нового ру-
ководящего состава конгресса. Прежде всего хочу 
сообщить, что на пост председателя вместо госпо-
жи Гудрун Мослер-Тёрнстрём был избран Андерс 
Кнапе (Швеция). И новым руководителем россий-
ской делегации в конгрессе избран губернатор Ле-
нинградской области Александр Юрьевич Дроз-
денко. В результате трудной конкурентной борьбы 
Дрозденко сначала вошел в число трех кандида-
тов, выдвигаемых на пост заместителя председа-
теля конгресса самой большой по численности по-
литической группой конгресса – Европейской на-
родной партией, и вчера тайным голосованием 
был избран заместителем председателя конгресса 
на общем собрании. 

Все члены российской делегации слаженно ра-
ботали на нашу общую победу. И все шло спокой-
но, достойно ровно до тех пор, пока не начала 
предлагать себя в состав бюро харьковчанка 
Юлия Светличная. Била себя в грудь, напоминала 
о том, какой сосед у Харьковской области – окку-
пант, агрессор Россия, заработала дешевые апло-
дисменты, но тоже была избрана в состав совета. 

Светлана Петровна Горячева была избрана 
членом бюро политической группы социалистов. 
Мэр Казани Ильсур Раисович Метшин и глава му-
ниципального округа Санкт-Петербурга Всеволод 
Федорович Беликов избраны заместителями пред-
седателей двух ключевых комитетов конгресса.  

Сессия показывает, что конгресс сохраняет 
свой прагматичный настрой, и это несмотря на 
усиливающееся давление извне, сложную полити-
ческую обстановку в Совете Европы в связи с при-
остановкой выплаты российского взноса из-за дис-
криминационной позиции ПАСЕ. Тем не менее кон-
гресс, по общему мнению, остается важной пло-
щадкой для конструктивного диалога и обмена 
опытом с лидерами европейских регионов и горо-
дов. 

И еще, Валентина Ивановна, и госпожа Гудрун 
Мослер-Тёрнстрём, и наша коллега – член бюро 
конгресса из Турции Гае Доганоглу с теплотой го-
ворили о пребывании на втором Евразийском жен-
ском форуме… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, Зинаида Федоровна. 
З.Ф. Драгункина. …и подчеркивали высокий 

организационный и содержательный уровень ме-
роприятия. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вот два института Совета Европы – 

ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) 
и КМРВСЕ (Конгресс местных и региональных 
властей Совета Европы) – абсолютно два разных 
подхода. Одна структура – полная политизация, 
ангажированность, зависимость и отсутствие са-
мостоятельности. Другая структура – совершенно 
иная, где избрали наших представителей замести-
телем председателя конгресса, в другие руково-

дящие органы. И эта структура работает очень эф-
фективно на пользу регионов, местных и регио-
нальных властей. Наша делегация там всегда бы-
ла очень активной. Поэтому просьба в таком же 
ключе и продолжать. 

Спасибо, Зинаида Федоровна. 
Сергей Николаевич Лукин, пожалуйста. 
С.Н. Лукин, член Комитета Совета Федерации 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! На площадке Совета Федерации неодно-
кратно поднималась проблема, которая сложилась 
в энергетической отрасли и является характерной 
для многих регионов России. Основной причиной 
сложившегося положения является резервирова-
ние заявителями при осуществлении технологиче-
ского присоединения большей энергетической 
мощности для последующей переуступки, точнее 
перепродажи. Переуступка неиспользованной 
мощности осуществляется ее владельцами по це-
нам, в разы превышающим стандартизированные 
ставки, установленные регулятором. Отсутствие 
механизмов экономического стимулирования по-
требителей к перераспределению, то есть отказу 
от длительно не используемых резервных мощно-
стей, приводит к тому, что сетевые организации 
вынуждены повышать объемы инвестиций в ре-
конструкцию и увеличивать мощности центров пи-
тания, что приводит к росту тарифов для населе-
ния и конечных потребителей. Анализ загрузки 
трансформаторных мощностей данных центров 
питания по замерам в режимные дни показывает 
наличие фактического резерва мощности до 30–
40 процентов при полной загрузке.  

4 сентября на совещании у председателя пра-
вительства Министерству энергетики поручено 
представить проекты нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих введение платы за резервируе-
мую мощность. Вчера на заседании комитета по 
федеративному устройству представитель Мини-
стерства энергетики обозначил предложения, ко-
торые будут направлены в правительство. Проект 
постановления предлагает введение платы за ре-
зерв для потребителей, которые фактически не 
используют 40 процентов и более от заявленной 
максимальной мощности. Для тех, кто не отка-
жется и не перераспределит избытки мощности, 
плата ежегодно будет увеличиваться на 5 процен-
тов от стоимости объема резерва, исходя из эко-
номически обоснованной ставки на содержание 
сетевых объектов. К 2022 году плата за резерв по-
этапно увеличится до 20 процентов.  

Прошу обратить внимание на цифры. Свобод-
ные мощности могут и дальше не использоваться, 
и плата за них будет чисто символической. Считаю 
(такое же мнение и членов комитета), что данные 
предложения не решат существующую проблему. 
Регионам нужно кардинальное решение вопроса, 
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им нужна мощность, которая не используется, 
чтобы не вкладывать деньги в ненужное увеличе-
ние трансформаторных мощностей, чтобы не по-
вышать тарифы, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность и дать дополнительный им-
пульс жилищному строительству. 

Валентина Ивановна, предлагаю поручить Ко-
митету по экономической политике и комитету по 
федеративному устройству в срочном порядке 
рассмотреть данный вопрос с заинтересованными 
ведомствами и направить в правительство пред-
ложения, которые бы реально стимулировали ис-
пользование резервных мощностей. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, ну, если 
эта тема актуальна… Комитет по экономической 
политике, не возражаете взяться за нее? Согласи-
лись. Тогда даем такое поручение. Спасибо. 

Игорь Николаевич Каграманян, пожалуйста. 
И.Н. Каграманян, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной влас-
ти Ярославской области. 

Спасибо.  
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-

жаемые коллеги! 31 октября под председатель-
ством заместителя Председателя Совета Федера-
ции Галины Николаевны Кареловой в Федераль-
ном медико-биологическом агентстве России 
(ФМБА России) состоялось выездное заседание 
Совета по региональному здравоохранению. За-
седание было посвящено актуальнейшей пробле-
матике – повышению доступности и качества ме-
дицинской помощи для жителей закрытых админи-
стративно-территориальных образований (ЗАТО). 

В заседании приняли участие руководитель 
ФМБА России Владимир Викторович Уйба, руко-
водители Росздравнадзора, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, а в ре-
жиме видео-конференц-связи могли принять уча-
стие и участвовали представители администраций 
закрытых административно-территориальных об-
разований и руководители медицинских организа-
ций ФМБА России. 

На территории нашей страны расположено 40 
ЗАТО в 22 субъектах Российской Федерации. В 
них проживает свыше 1,2 миллиона человек. Ра-
ботники предприятий ЗАТО, атомградов, атомных 
электростанций, медицинское обеспечение кото-
рых осуществляет ФМБА России, являются гордо-
стью отечественной оборонной промышленности. 
При этом стоит отметить, что бо́льшая часть ЗАТО 
расположена вдалеке от административных цент-
ров и на севере нашей страны. Только в относи-
тельно небольшой по площади Мурманской обла-
сти пять ЗАТО, обеспечивающих безопасное функ-
ционирование объектов Военно-Морского Флота 
России. 

Участники обсуждения отметили положитель-
ный опыт работы в данном направлении и воз-
можности ФМБА России как системы, включающей 
в себя не только линейные учреждения на местах, 

но и федеральные центры. При этом принадлеж-
ность к контингенту ФМБА России дает возмож-
ность пользоваться мощностями и интеллектуаль-
ным потенциалом ведущих учреждений ФМБА 
России.  

Вместе с тем было подчеркнуто, что накопи-
лись объективные проблемы, требующие незамед-
лительного решения. В первую очередь это ост-
рейшая потребность в модернизации материаль-
но-технической базы. Проведенная в 2011–2012 
годах модернизация учреждений здравоохране-
ния, конечно, позволила учреждениям ФМБА в 
ЗАТО тоже оснаститься, но прошло с этого време-
ни уже семь-восемь лет, и, соответственно, требу-
ется дальнейшая модернизация. 

Участники обсуждения после детальных про-
работки и обсуждения ведомственной целевой 
программы, направленной на модернизацию уч-
реждений ФМБА России, расположенных в ЗАТО, 
поддержали проект этой программы, и соответст-
вующие предложения будут направлены в Прави-
тельство Российской Федерации и в Минздрав 
России.  

Кроме того, острейшей проблемой закрытых 
городов является нехватка молодых кадров и уз-
ких специалистов. В этом отношении, безусловно, 
эффективным механизмом является обеспечение 
целевого обучения. Кроме того, единогласно было 
поддержано предложение проработать вопрос 
распространения программы "Земский доктор" на 
ЗАТО.  

Хотел бы поблагодарить коллег-сенаторов… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
завершайте, Ваше время истекло. 

И.Н. Каграманян. …за активное участие в под-
готовке и проведении заседания совета. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Спасибо, важное дело. 

Николай Иванович Рыжков, 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, Валентина Ивановна.  
Валентина Ивановна, я хотел бы коснуться во-

проса, который уже затрагивала Людмила Никола-
евна Бокова (и Вы отреагировали на этот вопрос). 
Разговор идет о региональных телевизионных ор-
ганизациях, структурах.  

Вы знаете, она сказала, что 30-го числа было 
совещание, которое специально они провели, учи-
тывая, что ряд губернаторов обратились лично к 
Вам с просьбой разобраться с этим вопросом, по-
тому что идет наступление на региональное теле-
видение, а это, если говорить откровенно, во мно-
гом доступная информация для жителей того или 
иного региона. Мы что, думаем, они получают из 
Москвы за две-три минуты, в течение которых идут 
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передачи по каналам, сведения о своей области? 
Конечно, это иллюзия. 

Валентина Ивановна, я высказываю свое лич-
ное мнение. Вы знаете, такое ощущение после 
этого совещания было (а там выступала замести-
тель министра), что мы живем вообще в разных 
плоскостях. Мы в регионах – в одной плоскости (в 
том числе 70 структур есть… из 85), а они живут в 
совершенно другом мире. Начинают агитировать: 
"Давайте, переводите аналоговое телевидение на 
спутниковое". Другие агитируют: "Вы, пожалуйста, 
делайте кабельное телевидение". О чем разговор? 
Они где живут? У нас на селе пенсия у человека – 
10–11 тысяч, а чтобы заключить договор, получить 
спутниковое телевидение, нужно 5 тысяч. Больше 
половины своей пенсии он должен отдать на это 
дело. Что за порядки? И в таком духе было все 
совещание. 

Валентина Ивановна, мне кажется, делается 
непоправимое, когда мы, по сути дела, ущемляем 
свои интересы. Мы являемся палатой регионов, и 
мы должны их защищать. Поэтому убедительная 
просьба… Я не хочу дальше развивать эту тему. 
Мы заняли достаточно твердую позицию, и Мизу-
лина Елена Борисовна, и Олег Иванович Ковалёв, 
и еще ряд сенаторов, которые были на этом сове-
щании, но, вы знаете, у нас создалось впечатле-
ние, что они на тормозах будут все спускать.  

Мы считаем, должна быть… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, пожалуйста. 
Н.И. Рыжков. Заканчиваю. 
Мы считаем, должна быть четкая программа 

действий. Не 1 января надо прекращать все, а со-
ставить график и сказать, когда будут выделены 
специальные частоты, когда будет специальное 
оборудование, как решать финансовые вопросы. И 
постепенно, шаг за шагом убирать аналоговое те-
левидение и переводить на цифровое.  

Мне кажется, обращение Боковой, которая про-
водила совещание… Валентина Ивановна, у нас 
убедительная просьба: подпишите лично эти доку-
менты в правительство, лично подпишите, потому 
что настолько серьезный вопрос! Через полтора 
месяца он обострится до неузнаваемости. Поэто-
му убедительная просьба лично включиться в это 
дело. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Иванович. 

Я думаю, надо усилить поручение – кроме трех 
профильных комитетов поручить персонально под-
ключиться Турчаку Андрею Анатольевичу, как 
председателю Совета по развитию цифровой эко-
номики, подключиться Пушкову, как председателю 
комиссии по взаимодействию со СМИ.  

И я готова, Николай Иванович, согласна, учи-
тывая значимость проблемы…  

Подготовьте оперативно обращение в прави-
тельство с предложениями, что мы считаем необ-
ходимым сделать, Андрей Анатольевич. Может 
быть, переходный период предусмотреть. Прошу в 

течение буквально нескольких дней подготовить 
соответствующее обращение. 

Людмила Николаевна, давайте вместе с Ан-
дреем Анатольевичем… 

Будем заниматься вплотную. Это справедли-
вое пожелание, замечание. Спасибо. 

У нас осталась одна минута до завершения 
"разминки".  

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. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! В минувшую пятницу, 2 ноября, у нас 
здесь, в Совете Федерации, впервые состоялось 
заседание российско-германского форума, кото-
рый называется "Потсдамские встречи". Мы при-
нимали здесь, в Совете Федерации, очень пред-
ставительную делегацию германских парламента-
риев во главе с членом верхней палаты, Бундесра-
та, премьер-министром федеральной земли Мек-
ленбург – Передняя Померания Мануэлой Швезиг. 
В состав делегации входили еще восемь депута-
тов Бундестага. Очень интересный состоялся раз-
говор. 

Но я бы не стал отвлекать ваше внимание на 
это мероприятие, если бы не одно обстоятельство. 
Уже по возвращении наших германских коллег до-
мой в местной германской прессе развернулась 
настоящая травля тех участников встреч с герман-
ской стороны, которые были и у нас здесь, в Со-
вете Федерации, и в других форматах здесь, в 
Москве. Крупнейшая германская газета Bild опуб-
ликовала разгромную статью, обвинив депутатов в 
том, что они участвовали в некоем пропагандист-
ском мероприятии в Москве. Фонд Горчакова, кото-
рый являлся соорганизатором этого форума, наз-
вали рупором Кремля. В общем, сделали всё для 
того, чтобы дискредитировать российско-герман-
ский парламентский диалог и, наверное, запугать 
германских парламентариев, чтобы в дальнейшем 
не принимали участие в таких встречах. 

Я бы хотел сейчас через этот микрофон обра-
титься к нашим германским парламентариям, 
прежде всего, со словами благодарности за то, что 
они выходят на такие форматы диалога (это пре-
дельно важно сейчас), со словами поддержки, по-
литической и парламентской поддержки, и, разу-
меется, высказать слова благодарности в адрес 
российских коллег-парламентариев, которые при-
нимали участие в этом очень важном мероприя-
тии. Мы рассчитываем сделать его регулярным. 
Будем докладывать нашему уважаемому собра-
нию. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ну и у нас в завершение еще один выступаю-

щий. 
Алексей Константинович, кратко, пожалуйста. 
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А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Перм-
ского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хочу сообщить, что в рамках комиссии по 
информационной политике мы дважды рассматри-
вали вопрос перехода на цифровое вещание и 
перспектив регионального телевидения. Я хочу 
сказать, что позиция правительства исключитель-
но жесткая, то есть они не хотят на сегодняшний 
момент ничего менять в тех планах, которые у них 
есть.  

Поэтому здесь на уровне, скажем так, обычной, 
тактической артиллерии, я боюсь, мы можем ока-
зать на них давление, но это не значит, что это 
давление принесет результат. Здесь вопрос, мне 
кажется, общенациональный, и его следует рас-
сматривать на самых серьезных уровнях. 

Поэтому я поддерживаю выступление Николая 
Ивановича, абсолютно согласен с Валентиной 
Ивановной, что следует готовить предложения, но 
хочу сказать, что здесь сил самого Совета Феде-
рации на уровне комиссий и комитетов может не 
хватить. 

Валентина Ивановна, я думаю, что здесь Ваше 
личное участие понадобится, потому что у прави-
тельства очень жесткая позиция, и сбить их с этой 
позиции до сих пор не удавалось. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мы с правительством оперативно отработаем 

этот вопрос. Естественно, потом, если будет необ-
ходимо, обратимся к президенту. В общем, будем 
делать максимум возможного, для того чтобы эту 
ситуацию как-то отрегулировать. Спасибо боль-
шое. 

Коллеги, продолжаем нашу работу.  
Шестой вопрос – о Федеральном законе "О ра-

тификации Протокола о применении отдельных 
положений Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономичес-
ком союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 
23 декабря 2014 года" – докладывает Фарит Муба-
ракшевич Мухаметшин. И седьмой вопрос – о Фе-
деральном законе "О ратификации Протокола о 
внесении изменения в Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подпи-
санный 23 декабря 2014 года". 

Пожалуйста, Вам слово. Готовьтесь заранее, 
Фарит Мубаракшевич, к докладам. Я понимаю, что 
Вы сидите на галерке.  

Коллеги, предлагается сделать один доклад по 
двум федеральным законам, а затем раздельно 
проголосовать. Не будет возражений? Нет. 

Я Вам облегчила задачу. Пожалуйста, докла-
дывайте. 

Ф.М. Мухаметшин, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по международным 
делам, представитель в Совете Федерации от ис-

полнительного органа государственной власти Са-
марской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет на своем заседании рассмотрел 
федеральные законы о ратификации двух прото-
колов, которые вносят изменения в Договор о Ев-
разийском экономическом союзе в части регулиро-
вания и распределения ввозных таможенных пош-
лин между бюджетами пяти государств – членов 
союза. Первый протокол уточняет нормативы рас-
пределения ввозных таможенных пошлин для каж-
дого из пяти государств – членов ЕАЭС в связи с 
присоединением Киргизии к союзу. Второй из рас-
сматриваемых протоколов продлевает срок приме-
нения этих нормативов до 31 декабря 2019 года. 

Учитывая достигнутую договоренность прези-
дентов пяти государств – членов ЕАЭС, Комитет 
по международным делам, Комитет по экономиче-
ской политике, Комитет по бюджету и финансовым 
рынкам предлагают Совету Федерации одобрить 
данные законы. 

На заседании Совета Федерации присутствует 
официальный представитель Президента Россий-
ской Федерации при рассмотрении данных феде-
ральных законов, заместитель Министра финан-
сов Российской Федерации Трунин Илья Вячесла-
вович. Доклад окончен.  

Просьба законы одобрить. 
Председательствующий. Фарит Мубаракше-

вич, спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к пред-

ставителю президента по данным двум законам? 
Нет. Выступающих нет. 

Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Переходим к раздельному голосованию. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о применении отдельных положений Дого-
вора о присоединении Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 
года". Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 159 чел. .......... 93,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола о внесении изменения в Договор о присо-
единении Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 52 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 159 чел............ 93,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 159 чел. 
Не голосовало ................. 11 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой – о Федеральном законе "О ратифика-

ции Соглашения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудничества "Рос-
сия – Литва" на период 2014–2020 годов" – и девя-
тый – о Федеральном законе "О ратификации Сог-
лашения о финансировании и реализации прог-
раммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Эстония" на период 2014–2020 годов" – вопросы 
докладывает Андрей Аркадьевич Климов. 

В нашем заседании участвует Азер Муталимо-
вич Талыбов, официальный представитель Прави-
тельства Российской Федерации, заместитель Ми-
нистра экономического развития Российской Фе-
дерации. 

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

митета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

Поскольку речь идет об однотипных докумен-
тах, также предлагаю сделать один доклад по обо-
им законам. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений сделать один доклад и раздельно проголо-
совать? Нет. Принимается. 

Пожалуйста. 
А.А. Климов. Уважаемые коллеги! Мы с вами 

уже пять раз рассматривали подобные документы. 
Это связано с тем, что приграничное сотрудниче-
ство требует отдельного регулирования. И в дан-
ном конкретном случае это касается отношений 
между приграничными территориями Литвы и Эс-
тонии на период 2014–2020 годов, а с российской 
стороны – четырех российских регионов: Псков-
ской, Ленинградской и Калининградской областей 
и города Санкт-Петербурга. Данная программа, как 
мы с вами хорошо знаем, позволяет приграничным 
регионам осуществлять различные проекты в со-
циальной и экономической сферах и направлена 
на решение общих проблем приграничных терри-
торий. И как я уже ранее вам докладывал, и в дан-
ном конкретном случае то же самое: примерно три 
пятых затрат несет не российская сторона, а это 
непосредственно идет из бюджета Европейского 
союза или сопредельных с нами стран – членов 
Европейского союза. И такой формат сотрудниче-
ства является дополнительным источником фи-
нансирования различных региональных инициа-
тив, эффективным инструментом решения раз-
личных вопросов именно регионального развития. 
Напомню, что межрегиональное сотрудничество 
является на сегодняшний день практически един-
ственной деполитизированной сферой междуна-
родной деятельности между нами и странами Ев-

ропейского союза, не затронутой так называемыми 
санкциями, вот этими незаконными рестрикциями. 

Финансирование указанных программ запла-
нировано за счет средств, предусмотренных в фе-
деральном бюджете на соответствующие годы.  

Комитет по международным делам предлагает 
одобрить данные федеральные законы. Благода-
рю за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
дрей Аркадьевич. 

Есть вопросы? 
Людмила Борисовна Нарусова. Адресуйте, к 

кому у Вас вопрос? 
Л.Б. Нарусова, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Тыва. 

К докладчику. 
Андрей Аркадьевич! На прошлом заседании 

мы приняли очень своевременный закон – о том, 
что жители приграничных территорий могут в Лат-
вию приезжать без штампа в паспорте. А Эстония 
и Литва?.. Как с этим?.. 

А.А. Климов. Людмила Борисовна, сейчас рас-
сматривается другое соглашение, другого характе-
ра. В прошлый раз, когда я докладывал, действи-
тельно говорилось об упрощении визового режима 
между рядом приграничных территорий. В данном 
случае речь идет о финансировании ряда про-
грамм. Это разные темы.  

Но в данном конкретном случае у нас пока, на 
сегодняшний день, отрегулированы вопросы по 
упрощенному приграничному сотрудничеству толь-
ко с теми территориями, о которых говорилось на 
прошлом заседании. Со всеми остальными такого 
пока нет или приостановлено, как в случае с Поль-
шей.  

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

рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения о финансировании и реализации про-
граммы приграничного сотрудничества "Россия – 
Литва" на период 2014–2020 годов". Прошу голо-
совать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 28 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Коллеги, прошу подготовиться к голосованию 

за одобрение Федерального закона "О ратифика-
ции Соглашения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудничества "Рос-
сия – Эстония" на период 2014–2020 годов". Про-
шу голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (10 час. 55 мин. 48 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.  
Десятый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации, Европейской комис-
сией и Правительством Федеративной Республики 
Германия о финансовых взносах Российской Фе-
дерации и Европейского союза в целях обеспече-
ния реализации программы трансграничного со-
трудничества "Интеррег. Регион Балтийского мо-
ря" на период 2014–2020 годов на территории Рос-
сийской Федерации (финансовое соглашение)".  

Олег Викторович Морозов, пожалуйста.  
С нами по-прежнему Азер Муталимович Талы-

бов, заместитель Министра экономического разви-
тия Российской Федерации.  

Пожалуйста.  
О.В. Морозов, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Татарстан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Предлагаемый закон ратифицирует Сог-
лашение, подписанное от имени Российской Феде-
рации 25 декабря 2017 года. В нем определен по-
рядок финансирования и реализации программы 
трансграничного сотрудничества под названием 
"Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 
2014–2020 годов на территории Российской Феде-
рации. 

В этой программе участвуют восемь стран Ев-
росоюза и страны-партнеры, в числе которых и 
Россия. Цель программы – межрегиональное пар-
тнерство в регионе Балтийского моря, прежде все-
го в сфере транспорта, экологии, инвестиций и 
технологических инноваций.  

Ратификация данного Соглашения позволит 
России стать полноправным участником этой про-
граммы. В частности, 11 субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в Северо-Западный федераль-
ный округ, включая город Санкт-Петербург, полу-
чат возможность участвовать в трансграничных 
проектах в рамках общего бюджета программы.  

Доля нашего финансового участия в програм-
ме составляет 4,4 млн. евро, причем все эти сред-
ства идут на проектную деятельность на россий-
ской территории. Кроме этого, предусмотрена воз-
можность дополнительного перечисления россий-
ским участникам программы такой же суммы, то 
есть 4,4 млн. евро, из общего бюджета программы. 
Соответствующие средства в нашем бюджете уже 
предусмотрены, поэтому дополнительных реше-
ний не потребуется. 

Действующее законодательство предусматри-
вает ратификацию данного Соглашения, которое в 
полной мере соответствует интересам Российской 
Федерации. 

Комитет предлагает указанный федеральный 
закон одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Олег Викторович.  

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, желаю-
щие выступить? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации, Европейской комиссией и Правитель-
ством Федеративной Республики Германия о фи-
нансовых взносах Российской Федерации и Евро-
пейского союза в целях обеспечения реализации 
программы трансграничного сотрудничества "Ин-
террег. Регион Балтийского моря" на период 2014–
2020 годов на территории Российской Федерации 
(финансовое соглашение)". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 01 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.  
Наступило время "правительственного часа". 

Сегодня мы рассматриваем вопрос "О реализации 
мероприятий по воспроизводству минерально-сы-
рьевой базы и геологическому изучению недр Рос-
сийской Федерации".  

В нашем заседании принимают участие: Денис 
Геннадьевич Храмов, первый заместитель Мини-
стра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации; Светлана Юрьевна Радченко, статс-
секретарь – заместитель Министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации; Иван 
Владимирович Валентик, заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации – руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства; Евгений Аркадьевич Киселёв, 
заместитель Министра природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации – руководитель Фе-
дерального агентства по недропользованию.  

Коллеги, предлагается традиционный порядок: 
предоставить возможность министру выступить до 
15 минут, затем вопросы, ответы, выступления, а 
также дать возможность выступить аудитору Счет-
ной палаты. Нет возражений? Нет.  

Слово предоставляется Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Дмит-
рию Николаевичу Кобылкину. 

Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Приглашаю 
Вас на трибуну.  

Д.Н. Кобылкин. Спасибо.  
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

члены Совета Федерации! Прежде всего, позволь-
те поблагодарить за плодотворную совместную 
работу с сенаторами по многим социально зна-
чимым вопросам и за приглашение выступить 
сегодня.  

Докладывать о состоянии геологического изу-
чения недр и воспроизводстве минерально-сырье-
вой базы России буду на рубеже своего почти по-
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лугодового пребывания в должности министра. За 
этот период удалось проанализировать резуль-
таты сделанного в последние годы, выявить недо-
статки и нерешенные проблемы, определить век-
тор развития отрасли, который должен стать, на 
наш взгляд, прорывным. Считаю это важным, по-
скольку сегодня от этой деятельности зависит ус-
пешность ключевых отраслей, формирующих ве-
сомую часть валового национального продукта. 

В целом же роль России в ресурсном мире та-
кова: по нефтеконденсату наша страна в 2017 году 
входила в тройку лидеров с объемом добычи 
около 11 млн. баррелей в сутки, по запасам при-
родного газа мы первые в мире, по добыче – вто-
рые после США, по запасам угля Российская Фе-
дерация занимает четвертое место в мире, по за-
пасам меди у нас третье место, по добыче золота 
Россия в тройке мировых лидеров. 

Итак, на этом фоне состояние отрасли и меры 
повышения эффективности государственной поли-
тики выглядят следующим образом. Прежде всего, 
отмечу системность создания стратегических до-
кументов – цели и задачи установлены Стратегией 
развития геологической отрасли Российской Фе-
дерации до 2030 года. Методы достижения ре-
зультатов определены госпрограммой воспроиз-
водства и использования природных ресурсов. В 
рамках реализации программы продолжены пла-
номерное наращивание геологической изученно-
сти страны и формирование фонда перспективных 
площадей. 

Вместе с тем государственное финансирова-
ние работ и их эффективность снижались год от 
года. Падение объемов государственных работ 
компенсировалось активностью компаний. По ре-
зультатам совместных работ открыты такие круп-
ные месторождения, как Центрально-Ольгинское 
нефтяное месторождение в Хатангском заливе 
акватории моря Лаптевых, Южно-Лунское газокон-
денсатное месторождение на шельфе Охотского 
моря и некоторые другие. 

Благодаря взаимодействию с палатами Феде-
рального Собрания, с вами, уважаемые сенаторы, 
были приняты важные правовые акты. Озвучу не-
сколько из них. Введен заявительный принцип 
предоставления недр для геологического изуче-
ния, закреплена возможность изменения границ 
участка недр, переданного в пользование для 
обеспечения полноты изучения, рационального ис-
пользования и охраны, предоставлена рассрочка 
уплаты большей части разового платежа, усовер-
шенствован институт предоставления в пользова-
ние участков федерального значения. 

Хотел бы особо подчеркнуть достигнутый эф-
фект совместной деятельности за последние годы. 
Инвестиции в геолого-разведочные работы вырос-
ли в 1,4 раза, индекс инвестиционной привлека-
тельности России в области недропользования, по 
данным зарубежных аналитиков, вырос на 30 про-
центов. 

Теперь о механизмах стимулирования геоло-
горазведки с учетом ограниченного бюджетного 

финансирования и влияния внешних мировых фак-
торов. 

Минприроды России выделило приоритеты: 
это региональное изучение для наращивания по-
искового задела; развитие высоколиквидной базы 
для действующих и формируемых минерально-
сырьевых центров; выявление месторождений в 
перспективных регионах России и, конечно, на ее 
континентальном шельфе; из всего многообразия 
полезных ископаемых концентрация внимания на 
наиболее значимых (их у нас 36). 

В качестве основных финансовых источников 
активизации геолого-разведочных работ исполь-
зуются государственный заказ и привлечение вне-
бюджетных средств. Добавлю, что процесс лицен-
зирования оправдан и характеризуется вкладом 
средств в объемах, кратно превышающих возмож-
ности федерального бюджета. Высокую эффектив-
ность показал заявительный принцип. 

О проблемах отрасли. Несмотря на высокий 
потенциал минерально-сырьевой базы страны, 
достигнутые результаты в развитии, нельзя игно-
рировать целый ряд негативных тенденций. И 
главная из них – это неуклонное снижение коэф-
фициента воспроизводства, что отмечается во 
всем мире. Темпы потребления ресурсов превы-
шают геологическую составляющую. 

Несмотря на то что для России эти факты не 
носят ярко выраженный характер, мы точно опре-
делили факторы риска. К ним относятся: недоста-
точные объемы регионального геологического изу-
чения недр, включая континентальный шельф; ис-
черпание потенциала открытия новых высокорен-
табельных месторождений в доступных и освоен-
ных регионах Российской Федерации; качество 
разведанной базы снижается и не всегда компен-
сирует добычу. 

Перспективы новых открытий связываются с 
повышением глубинности освоения недр и изуче-
нием труднодоступных территорий. Увеличивается 
доля трудноизвлекаемых запасов нефти, это оче-
видно. 

Все эти проблемы сопровождаются ухудше-
нием кадрового, технологического обеспечения от-
расли. Где предлагается искать их решение? Ре-
шение указанных проблем возможно на основе 
системного подхода. Требуется дальнейшее со-
вершенствование законодательства о недрах для 
повышения привлекательности и прихода в от-
расль новых игроков. Уже разработана концепция 
о привлечении компаний-недропользователей к 
финансированию регионального геологического 
изучения недр. Предусматривается дальнейшее 
расширение заявительного принципа. Есть четкое 
понимание формирования системы налоговых вы-
четов, компенсирующих высокозатратные геологи-
ческие работы. Подготовлен законопроект об ин-
новационных полигонах для новых технологий до-
бычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 
Прорабатываются механизмы стимулирования 
разведки и открытия месторождений в удаленных 
регионах.  
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Также считаю очень важным объединение уси-
лий образовательных учреждений, отраслевых 
государственных структур недропользователей по 
подготовке специалистов-геологов. Отраслевой 
прогресс без кадров и технологий невозможен. 

Подчеркну: мы ставим перед собой задачу 
именно прорывного развития. В условиях конку-
ренции между государственными поставщиками 
полезных ископаемых и перманентной финансо-
вой турбулентности только прогрессивные подхо-
ды нужны минерально-сырьевой политике Россий-
ской Федерации. 

Для повышения конкурентоспособности на ми-
ровом рынке нами определены следующие нап-
равления. Первое – формирование минерально-
сырьевых центров в Арктической зоне России с 
использованием возможностей Северного морско-
го пути. Второе – создание условий для повыше-
ния нефтеотдачи, изучение и освоение трудно-
извлекаемых запасов. Третье – реализация меж-
дународных проектов со странами СНГ, Евразий-
ского экономического союза, тех, которые будут 
связаны с ураном и другими дефицитными видами 
полезных ископаемых. Это и вовлечение в осво-
ение отходов горнопромышленного производства, 
и закрепление России в качестве мирового лидера 
в области изучения и освоения дна Мирового оке-
ана. 

Важнейшим направлением, охватывающим все 
сферы управления фондом недр, является реали-
зация задач майского указа Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина в части цифровизации. Это выражается в 
широком внедрении цифровых, в том числе об-
лачных, технологий и правил big data. Уже сейчас 
цифровая геологическая информация доступна в 
масштабе первых единиц. Объем хранилища еже-
годно пополняется результатами геологических 
работ. 

Уважаемые сенаторы! Мы не стоим на месте. 
Будем активно применять в работе все преимуще-
ства проектного управления. Рассчитываем на 
широкое участие экспертов и вашу непосред-
ственную поддержку. Помощь, безусловно, нужна 
уже и сейчас. 

В Минприроды России сформирован пакет за-
конопроектов, направленных на обеспечение до-
ступности, оперативности предоставления инфор-
мации для принятия инвестиционных решений, 
минимизацию времени и административных из-
держек при предоставлении инвестору участка 
недр, введение механизмов вычетов затрат по вы-
полненным геолого-разведочным работам с суммы 
налога на добычу полезных ископаемых, упроще-
ние процедуры установления факта открытия ме-
сторождений и предоставления права пользова-
ния таким участком недр с целью разведки и до-
бычи. При рассмотрении указанных новшеств в 
Федеральном Собрании рассчитываем на вашу 
поддержку. 

Уважаемые коллеги! В рамках подготовки к 
"правительственному часу" нами были очень вни-

мательно рассмотрены поступившие вопросы. Ряд 
из них мы обсудили на заседании профильного 
комитета, по оставшимся мы направляли ответы. 

Еще раз благодарю всех присутствующих за 
конструктивную совместную работу, поддержку 
инициатив Минприроды России, направленных на 
укрепление лидирующих позиций Российской Фе-
дерации в глобальном минерально-сырьевом сек-
торе. Значимость стратегических запасов страны 
нами понимается со всей ответственностью. Бла-
годарю вас за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Дмитрий Николаевич. Благодарю Вас. Вы дали 
нам возможность больше задать Вам вопросов, 
чему сенаторы всегда очень рады. 

Переходим, коллеги, к вопросам. 
Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, первый заместитель предсе-

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

Спасибо. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, знаете ли 

Вы о том, что на сегодняшний день такие извест-
ные бренды, как эльгинский мрамор, якутские ал-
мазы, не имеют своей правовой охраны? Все дело 
в том, что нет исполнительного органа власти, ко-
торый бы давал заключение об особых свойствах 
этих товаров, и любой может их подделать и поль-
зоваться ими. Не имеют режима правовой защиты 
наши природные ископаемые. 

У нас убедительная просьба, Дмитрий Никола-
евич. Уже год мы не можем согласовать измене-
ния в постановление правительства № 481. Оста-
лось два ведомства – ваше и Министерство здра-
воохранения. Со здравоохранением мы еще от-
дельно поработаем. 

Я написала Вам очередное письмо. Это прось-
ба всех субъектов Российской Федерации, наших 
коллег-сенаторов, это значительно ускорило бы 
регистрацию региональных брендов, а значит, поз-
волило бы субъектам существенно улучшить свое 
экономическое положение. Спасибо огромное. 
Письмо (дубликат) я передам. 

Д.Н. Кобылкин. Спасибо большое. Я обяза-
тельно его возьму, изучу эту тему. Хорошо. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Отвечать не буде-
те? Обменяетесь письмами, я поняла. Спасибо. 

Л.С. Гумерова. (Микрофон отключен.) Если 
Вы готовы, мы готовы… 

Из зала. Поддерживаем. 
Председательствующий. Да. 
Д.Н. Кобылкин. Если поддерживаете, конечно, 

изучим эту тему, посмотрим правовую сторону. У 
нас нет понимания, что это не важно или это не 
нужно. Вы абсолютно правы, конечно. 

Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Вячеславович Калашников, пожалуй-

ста. 
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С.В. Калашников, первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Брянской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич, Вы сказали, 

что Вы за время своей работы определили вектор 
развития отрасли. В связи с этим вопрос. Ста-
тья 1.2 закона о недрах говорит о том, что недра 
принадлежат государству. Каким образом Вы бу-
дете реализовывать этот принцип – что недра при-
надлежат государству? И заодно прокомментируй-
те, как так получилось и, главное, как Вы к этому 
относитесь… не как получилось, а как Вы относи-
тесь к тому, что Россия – одна из очень немногих 
стран, где в Конституции нет записи, что недра 
принадлежат народу? 

Д.Н. Кобылкин. Я как-то никогда не отделял 
народ от государства, честно говоря. Если недра 
принадлежат государству, значит, они, конечно же, 
принадлежат народу. Здесь, мне кажется, это аб-
солютно очевидно. 

У нас с вами есть две очень крупные государ-
ственные корпорации, такие как "Газпром" и "Рос-
нефть", которые сегодня осуществляют львиную 
долю добычи углеводородного сырья, которые по-
полняют бюджет Российской Федерации. И за счет 
их налоговых отчислений мы с вами реализуем те 
просьбы и требования нашего населения, которые 
звучат, и благодаря этим вопросам, требованиям 
издаются такие указы президента, с очень слож-
ными, амбициозными задачами, которые нам 
предстоит решить до 2024 года. 

Поэтому я не вижу сегодня отрыва денег, кото-
рые мы зарабатываем на недрах, от нужд населе-
ния, того, что мы их как-то не так "окрашиваем" и 
расходуем нецелевым способом. Вот мое личное 
мнение. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономической поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Кировской области. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, добрый 
день! В своем докладе Вы отметили важнейшую 
миссию геологической службы – обеспечение гео-
политических интересов Российской Федерации, в 
частности расширение границ континентального 
шельфа в Арктической зоне. 

Хотел бы поинтересоваться, как продвигается 
согласование с комиссией ООН по нашей заявке, 
по российской заявке, вопроса по расширению 
внешней границы арктического шельфа. 

Д.Н. Кобылкин. Непросто продвигаются дела, 
скажу Вам как есть, тут нечего скрывать. При об-
щей такой не совсем хорошей, может быть, внеш-
ней ситуации, которая сегодня есть, в отношении к 
России надеяться на то, что в ближайшее время 

этот вопрос будет решен положительно, конечно 
же, не приходится. 

С точки зрения геологической обоснованности 
мы представили все необходимые данные в под-
комиссию (это не комиссия, а подкомиссия). Потом 
будет и комиссия, это еще более сложно. В прин-
ципе подобных случаев не так много, но они были, 
когда подкомиссия пропускала решение, а комис-
сия блокировала его, бывали и такие случаи. 

Общую тенденцию (не знаю, как это правильно 
сказать) к более… Я не могу сказать, что они при-
дираются, но они все больше и больше задают 
вопросов и просят нас доказать, хотя в принципе 
геологически мы уже всё давно доказали – и про 
хребет Ломоносова, и про поднятие Менделеева, 
и про котловину Подводников. Там в принципе все 
понятно. Это непростой вопрос, это больше, на-
верное, вопрос дипломатии. С геологической точки 
зрения он сегодня существует, но уже решен в 
большей степени. Министерство иностранных дел 
принимает непосредственное участие в этом про-
цессе. Надеюсь, что совместными усилиями мы 
докажем это. 

Но чтобы было всем понятно: это важно, но это 
не смертельно. Даже если мы какой-то отказ полу-
чим, это не говорит о том, что мы дальше не бу-
дем двигаться. Будет повторная заявка, и так же 
пойдет дальше… Мы не потеряем Северный мор-
ской путь, мы будем продолжать развитие аркти-
ческих рубежей. Это полностью не противоречит 
нашей политике, которую сегодня Российское го-
сударство ведет в рамках международного законо-
дательства. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Владимировна Афанасьева, пожалуй-

ста. 
Е.В. Афанасьева, член Комитета Совета Фе-

дерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Оренбургской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! На сегод-

няшний день замена существующих экологических 
платежей за вредное воздействие на окружающую 
среду на единый экологический налог, по мнению 
представителей бизнеса, демотивирует этот биз-
нес проводить природоохранные мероприятия. 

Насколько мы понимаем, наша задача – сокра-
тить негативное воздействие на окружающую 
среду. Во всем цивилизованном мире идут по пути 
снижения налога, для того чтобы стимулировать 
предприятия проводить природоохранные меро-
приятия и модернизировать свое производство 
для проведения этих мероприятий. 

Сейчас экологические платежи заменяются на 
единый экологический налог. Представители биз-
неса выступают против, говоря: "Конечно, мы за-
платим налог и будем жить спокойно, и тогда вы, 
государство, несите ответственность за природо-
охранные мероприятия". Скажите, пожалуйста, не 
получится ли так, что этот налог будет собран, а 
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потом эти средства растворятся в общем бюджете 
и не пойдут на конкретные цели, которые мы сего-
дня ставим перед предприятиями, по охране на-
шей природы? 

Д.Н. Кобылкин. Не получится так. Пережива-
ние представителей бизнеса понятно: любая на-
грузка для них в сегодняшних условиях суще-
ственна, может быть, даже в какой-то степени кри-
тична. Но это не те деньги, чтобы можно было го-
ворить, что мы остановим то или иное производ-
ство, поверьте мне. Эти деньги будут "окрашены". 
Именно для этого сегодня в министерстве природ-
ных ресурсов по прямым поручениям президента, 
председателя правительства создается отдель-
ный департамент по обращению с отходами, кото-
рый будет заниматься темой, связанной с эколо-
гией. Это говорит о том, что эта работа системная. 
Мы ее ведем. Мы понимаем, куда мы движемся. 
Все деньги, полученные от экологических сборов, 
будут направлены в публично-правовую компа-
нию, которая также будет создана по поручению 
правительства в ближайшее время. Она будет яв-
ляться своеобразным интегратором в части по-
мощи перерабатывающим производствам. Нам, 
безусловно, нужно этим заниматься. У нас дальше 
так продолжаться уже не может. Мы должны это 
пережить, переболеть и дальше жить так, как жи-
вет весь мир. Это сделано во всем мире. 

Председательствующий. Спасибо.  
Валерий Николаевич Васильев. 
В.Н. Васильев, член Комитета Совета Феде-

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

Огромное спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич, скажите, по-

жалуйста, планируется ли в 2019 году создание 
единой службы лесного и охотничьего надзора на 
федеральном уровне, то есть объединение лесной 
охраны и охотинспекций, изъятие у регионов пе-
реданных полномочий и возвращение их на феде-
ральный уровень? Спасибо. 

Д.Н. Кобылкин. Я сначала про охоту хочу ска-
зать, потому что мне все задают вопрос: "Дмитрий 
Николаевич, что же это за тиран такой пришел – 
взял и департамент охоты ликвидировал?" 

Департамент охоты преобразован в отдел. Вот 
и всё, что было сделано. По большому счету, ка-
ких-то суперспециалистов мы там не потеряли. 
Просто такова структура министерства, что… Я на 
одной ладошке взвесил проблемы охотников, а на 
другой ладошке – проблемы Арктики, Антарктики и 
Мирового океана. Понимаете? На сегодняшний 
день это важные, судьбоносные для страны дви-
жения, связанные с дном Мирового океана, с раз-
работкой полезных ископаемых, с Арктической 
зоной. И мы создали департамент государствен-
ной политики в области изучения Арктики, Антарк-
тики и Мирового океана в министерстве природных 
ресурсов. 

Мы не тронули охоту. Охотой сегодня занима-
ется Валентик. Он сегодня в зале находится. 

Непосредственно кировский институт готовит… 
Мы подготовили техническое задание для научной 
работы, какая и должна быть в охотхозяйствах 
Российской Федерации, в части того, что сегодня 
мы не имеем плана развития охотхозяйств в Рос-
сии. Мы хотим перейти на проектное управление в 
охотхозяйстве. 

Всё, что связано с охотинспекторами, – безус-
ловно, важнейшая тема, которая у нас погружена в 
национальный проект "Экология" одним из основ-
ных 11 блоков. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
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.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Иркутская 

область является регионом, повышение благосо-
стояния которого во многом происходит за счет 
использования минерально-сырьевых ресурсов. 
Вы знаете о том, что в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории, в аква-
тории озера Байкал и его водоохраной зоне за-
прещена добыча полезных ископаемых и подзем-
ных вод, кроме используемых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Как Вы считаете, возможно ли включить в по-
становление № 643 "Об утверждении перечня ви-
дов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной терри-
тории", в перечень, кроме добычи полезных вод 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения в том числе и добычу минеральных, 
термальных и радоновых вод (поскольку огромные 
возможности региона заключены именно в этом)? 
Вы знаете, что туризм спортивный, экологический 
и медицинский... 

Д.Н. Кобылкин. Спасибо за вопрос. Можно я 
так, Вы на меня не обижайтесь, по-рабоче-кресть-
янски отвечу? Мы вокруг бедного Байкала ввели 
такое количество ограничений сегодня, что к нему 
подойти невозможно, а ситуация не улучшается.  

Что касается Байкала, у нас целая программа 
по Байкалу, мы его погрузили в национальный про-
ект "Экология" отдельным блоком – сохранение 
уникальных водных ресурсов, в том числе Байкала 
и многих других озер, и также проектное управле-
ние делаем по Байкалу. 

Если будет такая необходимость… Люди, ко-
торые там живут, никуда оттуда не уйдут и никуда 
не денутся. Безусловно, какие-то рабочие места, 
что-то надо будет создавать, если мы не хотим… 
Не знаю, но люди там веками живут. Понятно, что 
это будет продолжаться и дальше.  

Безусловно, все ваши поручения нам и опасе-
ния мы будем учитывать и погружать в эти про-
екты совместно. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Викторович Фёдоров, пожалуйста. 
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Ю.В. Фёдоров, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Уд-
муртской Республики. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! На площад-

ке Восточного экономического форума обсужда-
лись вопросы освоения твердых полезных иско-
паемых дна Мирового океана. Скажите, пожалуй-
ста, вообще, освоение дна – это миф или реаль-
ность? 

Д.Н. Кобылкин. Вы знаете, у нас страна такая 
великая, что в космос, если вы помните, очень 
давно уже слетали, открыли полеты. А Мировой 
океан – это те же горы, только под водой, ничего 
сложного нет. Понятно, что это беспилотное про-
изводство в робототехнике. Я считаю, что нам это 
под силу.  

Мы занимаемся сейчас НИР, формируем тех-
задания. Слава богу, остались в России люди, ко-
торые понимают, о чем идет речь. И вариантов у 
нас особо других нет, мы должны показать геоло-
горазведку, показать изучение дна Мирового оке-
ана. В противном случае в ближайшее время ко-
гда-то Советским Союзом разведанные участки 
недр мы просто потеряем, вот и все. У нас вариан-
тов других нет. Этим нужно заниматься. 

К промышленной разработке, ну, наверное, лет 
через 10 мы подойдем. Но за это время мы дол-
жны на каком-то этапе разработать беспилотные 
погружные аппараты, которые могли бы занимать-
ся 3D-разведкой, первичной батиметрией какой-то. 
То есть мы должны сделать то, что должны сде-
лать, и для этого у нас все есть. Может быть, на 
базе ВПК, мы рассматриваем и такой вариант.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Владимирович Наговицын. 
В.В. Наговицын, член Комитета Совета Феде-

рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Республики Бурятия. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! В 2014 году 
министерством природных ресурсов была прове-
дена реорганизация Роснедр, в результате чего в 
Республике Бурятия было упразднено управление 
по недропользованию и создан отдел геологии и 
лицензирования по Республике Бурятия в струк-
туре Центрсибнедр в городе Красноярске. Мы то-
гда уже выступали против этого, считая, что это 
приведет к ухудшению. Сегодня можно подвести 
итоги: с 2014 по 2017 год объем выделяемых 
средств на ГРР уменьшился в три раза.  

Вот насколько министерство информировано 
об этой плачевной ситуации? Все специалисты, 
способные доказать необходимость выделения 
денег, уволились. И какие меры вы планируете 
принять, чтобы исправить ситуацию? 

Д.Н. Кобылкин. Если Вы позволите… Навер-
ное, более детально погружен в эту ситуацию Ев-
гений Аркадьевич Киселёв, руководитель Роснедр. 

Председательствующий. Евгений Аркадьевич 
Киселёв. 

Пожалуйста, включите микрофон. 
Е.А. Киселёв, заместитель Министра природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства по недро-
пользованию. 

Вопрос понятен. Эта реформа, касающаяся 
территориальных органов Роснедр, прошла по 
всей стране, по всем федеральным округам. Я бы 
хотел заметить, что одновременно с этим был за-
пущен так называемый заявительный механизм. 
Количество лицензий, которыми сейчас опери-
руем, в Российской Федерации удвоилось, объем 
средств, которые мы привлекли только по техни-
ческим проектам, в том числе по Бурятии, соста-
вил 62 млрд. рублей. Таким образом, были ском-
пенсированы все потери федерального бюджета.  

Мы знаем, прекрасно понимаем ситуацию, по-
стоянно докладываем, что федеральный бюджет в 
рамках государственной программы недофинан-
сировал наше мероприятие на 25–30 процентов, 
практически ежегодно это происходит с 2014 года, 
но мы компенсируем потери нарастанием частной 
активности.  

И я прилагаю усилия и готов с Вами обсудить 
эту тему… Надо поступить таким же образом, как 
это произошло на Дальнем Востоке. И ваши со-
седи, забайкальцы, значительно увеличили объ-
емы геолого-разведочных работ. То же самое про-
изошло в Магаданской области, в Амурской обла-
сти, в Хабаровском крае. И мы имеем очень серь-
езные результаты. Вот давайте в этом направле-
нии, наверное, и будем двигаться. То, что каса-
ется… 

Д.Н. Кобылкин. Вопрос же по Бурятии, да? Но 
она сегодня включена у нас, по-моему, в Дальне-
восточный федеральный округ. Если мы по запа-
сам Р1, Р2 будем двигаться по заявительному 
принципу, то как раз попадем в это направление. 

Е.А. Киселёв. Мы сейчас будем готовить но-
вую модификацию приказа № 583 в части заяви-
тельного принципа. Мы будем открывать для этих 
территорий… специально будут Бурятия, Забай-
калье и Дальний Восток.  

Д.Н. Кобылкин. Поэтому это правильно сде-
лано.  

Е.А. Киселёв. Будем снимать запрет на лицен-
зирование участков, содержащих прогнозные ре-
сурсы первой и второй категорий. Это суще-
ственно повлияет.  

Д.Н. Кобылкин. Р2, Р3 мы в ближайшее время 
раскроем для заявительного принципа. Это будет 
как раз для них хороший… 

Председательствующий. Спасибо. 
Я хочу задать Вам вопросы, чуть-чуть оживить 

дискуссию. Если можно (мне коллеги разрешили), 
я и за них задам вопрос. 
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Первое. Дмитрий Николаевич, вот мы все так 
по текущим делам… Когда у нас закончатся нефть 
и газ? Знаете ли Вы это? И сегодня уже все госу-
дарства Ближнего Востока разработали стратегии 
"Жизнь после нефти" – как будут развиваться эти 
государства, когда закончится добыча газа и 
нефти. Хотелось бы услышать ответ от Вас на 
этот вопрос, Ваше личное мнение. 

Второе. Мы уже на нескольких заседаниях кол-
легу Валентика и так и этак терзали. Вы пришли, 
новый министр, отвечаете за всю минеральную, 
сырьевую базу, в том числе и за лес. Когда прек-
ратятся "черные" вырубки леса? Когда государ-
ство наведет здесь порядок? Когда будет контро-
лировать исполнение законов по восполнению ле-
сов? Когда прекратится коррупция в этой сфере? 
Когда кругляк перестанут гнать за рубеж, а будут 
развиваться предприятия по переработке леса?  

Вот несколько бизнесменов построили крупные 
предприятия по переработке леса. Бо́льшая часть 
продукции имеет экспортный потенциал, перера-
ботка – до 98 процентов, а леса нет, им не дают. 
Лес другие рубят, и другие получают лицензии. 
Президент поставил задачу: переработка леса 
внутри страны. Построили. Где лес-то взять? Как 
здесь навести порядок?  

Ну, Вы знаете, хочется, чтобы Вы, как новый 
министр, не плыли по течению старому, а чтобы 
мы от Вас увидели те действия государевы, кото-
рых давно все ждут.  

И третий вопрос. "Красный Бор" – известная 
Вам тема. С советских времен огромная-огромная 
проблема – накопленный экологический вред, сво-
зили со всей страны опасные отходы. Санкт-Пе-
тербург готов передать вам строения, земля – ва-
ша, забирайте, наводите порядок. Деньги в бюдже-
те предусмотрены большие. Эффективно их ос-
войте.  

Вот три вопроса. Пожалуйста, ответьте на них.  
Д.Н. Кобылкин. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Значит, когда закончатся нефть и газ… А 
нам нужно, Валентина Ивановна, чтобы они закон-
чились?  

Председательствующий. Вы в микрофон го-
ворите, потому что… 

Д.Н. Кобылкин. Валентина Ивановна, я счи-
таю, что нефть и газ в России не могу сказать, что 
никогда, но очень долго не закончатся. Это все 
миф. Потому что мы… Вот я могу сказать по сво-
ему субъекту, уникальному, которым раньше руко-
водил, Ямало-Ненецкому автономному округу (мы 
делали предварительные прогнозы по выходу на 
предшельфовую зону и шельфовую зону): что ка-
сается газа, 50 триллионов приблизительно по то-
му, что видно невооруженным глазом. Чем дальше 
мы по этому разлому идем от береговой зоны, тем 
газа больше. Сеноманский газ у нас… 

Председательствующий. Эксперты, ученые 
говорят – 50 лет, кто-то говорит – 60 лет. Вы счи-
таете, что бесконечно? 

Д.Н. Кобылкин. Валентина Ивановна, смот-
рите, если мы будем его… Все же зависит не от 

того, сколько у нас его есть, а от того, сколько его 
потребляет мир. Потому что за последние годы 
произошло кратное увеличение, ну, мы видим ди-
намику увеличения потребления нефти и газа. Во-
прос в том, хотим мы его транспортировать по тру-
бопроводу, просто отдавая, или все-таки НДС ос-
тавлять в стране как можно больше, как можно 
больше глубоко переходить. Вот этот вопрос наи-
более важный.  

Я все время привожу в пример проект "Ямал 
СПГ", который мы все с вами хорошо знаем. Это 
ведь не государственная компания, это частная 
компания. Но, по большому счету, частная компа-
ния выполнила в большей степени государствен-
ную функцию – создала уникальный проект "Ямал 
СПГ", прорубив окно в Азию, открыв Северный 
морской путь – сегодня на шесть месяцев, завтра 
на 12 месяцев. Мы сомкнем два рынка – европей-
ский и азиатский. То есть, по большому счету, се-
годня нужно думать и говорить о том, правильно 
ли мы реализуем то, что у нас сегодня есть в 
стране (вот это важно), и что мы из этого макси-
мум можем извлечь. А то, что нефть и газ не за-
кончатся… Да мы еще к сланцевой нефти не под-
ходили, мы еще не подходили толком к ТРИЗ 
нашим (трудноизвлекаемым запасам). У нас этого 
очень много. Мы еще к трудному не подходили. А 
вот эти, извините за выражение, халявный газ и 
халявная нефть, которые сегодня есть… Да, на-
верное, горизонт их добычи такой, как Вы сказали, 
приблизительно и есть. Но то, что трудное, – оно 
будет, оно никуда не денется.  

Председательствующий. В общем, стратегия 
"жизнь после нефти и газа" России не нужна, мы 
можем спать спокойно. Правильный я сделала вы-
вод? 

Д.Н. Кобылкин. Нет, Валентина Ивановна, я 
за то, чтобы глубоко перерабатывать нефть и глу-
боко перерабатывать газ, а не вывозить из страны. 
Это личное мое мнение. Это первое. 

Второе. Когда прекратится (по черным лесору-
бам) "черная" вырубка леса? Хотел рассказать 
вам об одном моменте.  

Был у меня мой коллега-министр из Китая. И я 
слушал-слушал и, понимая, что Китай – это основ-
ной рынок, куда вывозится древесина… То есть 
это там, где есть спрос. Есть спрос – безусловно, 
мы бесконечно будем с этим бороться. Я министру 
сказал одну простую вещь: "Вот по тому настрое-
нию президента и председателя правительства, 
которое я вижу, если мы в ближайшее время не 
наведем порядок, в том числе и со стороны Китая, 
мы полностью закроем экспорт древесины в Ки-
тай". Лицо его изменилось настолько, что я просто 
не ожидал, честно говоря. То есть для них это, ко-
нечно, проблема. Я не говорю, что это нужно сде-
лать. Да, может быть, на какой-то период времени, 
чтобы… Это тяжелая тема. На самом деле ни си-
ловые органы, ни правоохранительные – никто не 
может справиться с этой задачей, но, наверное, 
так придется поступить. Но в ответ он задал мне 
вопрос: "Скажите, а что нужно сделать нам? Чем 
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мы можем вам помочь, для того чтобы, например, 
не ужесточать условия вывоза древесины?" Я ска-
зал: "Давайте построим 10, 15, 20 семеноводче-
ских комплексов на территории России за ваши 
деньги. Вам нужен лес. Восстанавливайте нам 
лес, делайте тепличные комплексы". Он сказал: 
"Это, безусловно, обсуждаемая тема, и я обяза-
тельно с ней вернусь обратно". 

Валентина Ивановна, я не знаю, ответил, не 
ответил на этот вопрос. Я буду заниматься глубоко 
этой темой, я Вам обещаю. И я человек слова, я 
точно Вам скажу, что ситуация там изменится. 
Есть подконтрольные мне структуры, с которыми я 
могу это делать, а есть структуры, мне не подкон-
трольные, которые должны напрямую этим зани-
маться, в том числе силовые, таможенные и так 
далее. Если ответил, Валентина Ивановна, на Ваш 
вопрос… 

Председательствующий. Ответ не принима-
ется. 

Д.Н. Кобылкин. Не принимается. 
Председательствующий. Да. Мы ждем (апло-

дисменты) программу межведомственную, какую 
угодно, жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Ки-
тай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри 
не наведем порядок. Эта сфера настолько крими-
нализована и коррупциогенной стала, что эта 
ржавчина уже разъела всех. И чтобы не навести 
порядок в стране, на таможне, на границе, не тре-
бовать соблюдения закона, не запретить незакон-
ный вывоз леса, незаконную вырубку – ну, это 
значит расписаться в беспомощности. 

Очень просим Вас, Дмитрий Николаевич, по-
жалуйста… Вы – молодой, энергичный руководи-
тель. 

Д.Н. Кобылкин. Валентина Ивановна, я Вам 
обещаю заняться этим вопросом очень серьезно.  

Председательствующий. Давайте мы дадим 
Вам полгода, чтобы Вы разобрались с этой ситуа-
цией, погрузились в нее. У Валентика уже счетчик 
пошел, ему меньше времени осталось. 

Д.Н. Кобылкин. Что-то много Вы даете нам… 
Спасибо, Валентина Ивановна. 

Председательствующий. Поверьте, будем 
жесточайшим образом требовать и спрашивать, 
потому что это касается очень многих субъектов 
Российской Федерации.  

Д.Н. Кобылкин. Полностью согласен. 
Председательствующий. Разберитесь с ли-

цензиями на вырубку леса. Почему вы даете их 
кому попало, а не тем, кто строит заводы? Моти-
вируйте строить заводы по переработке леса на 
своей территории. И так далее, и так далее. Много 
чего нужно предпринять. Ну, невозможно… Я кол-
легам приводила пример Забайкальского края. По 
ту сторону границы – процветающий Китай, с но-
выми домами, инфраструктурой блестящей и так 
далее, а по эту сторону, где рубят лес, – избы 
наклоненные, разваливающиеся, и люди живут в 
тяжелейших условиях.  

Ну, коллеги, есть власть в стране, есть регио-
нальная власть, есть правоохранительные органы, 

есть профильные министерства. Пожалуйста, мы 
готовы, давайте вместе… Ну, давайте наведем 
здесь порядок. Понимаю, что нелегко, понимаю, 
что непросто, но бесконечно говорить об этом про-
сто невозможно. Пожалуйста, займитесь этой те-
мой по-серьезному и по-взрослому. 

"Красный Бор". 
Д.Н. Кобылкин. Спасибо, Валентина Ива-

новна.  
По "Красному Бору"… Не хочу всю историю 

рассказывать, конечно, она с "бородой". По шагам, 
которые мы сегодня сделали… Нам абсолютно 
понятно: финская компания этим должна заняться, 
у нее очень большие наработки. Мы с председа-
телем правительства посетили Финляндию, были 
у них на заводе. К своему удивлению, конечно, 
увидели, что даже грузы 1-го и 2-го классов опас-
ности привозятся со всего мира в Финляндию и 
там утилизируются. Вот при нас была утилизация 
австралийского груза, который пришел морским 
транспортным контейнером. Больше, чем у этой 
финской компании, нет ни у кого наработок. Они с 
удовольствием берутся за эту работу. Работа по-
нятна, деньги на эту работу погружены в нацио-
нальный проект "Экология", Валентина Ивановна, 
с определенными, конкретными сроками реализа-
ции. 

То, что Вы говорили о софинансировании… 
Более 20 процентов (24 процента, если не ошиба-
юсь) было софинансирование Санкт-Петербурга. 
Санкт-Петербург не хочет говорить о софинанси-
ровании в таком количестве, наверное, имеет на 
это право, и можно понять руководство. Мы сейчас 
разрабатываем вариант о софинансировании в 
районе 10 процентов. Если мы помещаемся в эту 
цифру, а мы в принципе в нее помещаемся ("Роса-
том" у нас является генподрядчиком в этой ра-
боте, игроки определены), я думаю, что в ближай-
шее время мы с самой структурой по реализации 
этой задачи… 

Председательствующий. Дмитрий Николае-
вич, просьба принять организационное решение, а 
дальше уже действовать по плану. Хорошо? 
Просьба в течение месяца дать ответ, какие ре-
шения окончательно приняты. 

Д.Н. Кобылкин. Хорошо, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

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

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Одна из 

сложнейших крымских проблем – это водообеспе-
чение, и в этом году мы это остро ощутили. На 
протяжении года постоянно идет речь о разра-
ботке программы устойчивого водообеспечения 
Крыма. Я хотел бы спросить, на каком этапе нахо-
дится эта программа. Это первое. 
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И в контексте опять-таки этого вопроса… Ска-
жите, возобновлено ли геологическое изучение 
недр Крыма на предмет подземных возобновляе-
мых источников пресной воды? Мне известно, что 
работы серьезные велись только в советское вре-
мя. Спасибо. 

Д.Н. Кобылкин. Да, это правда. Мы занима-
емся этой темой. Я могу вам в принципе в общих 
чертах рассказать о том, что мы делаем, потому 
что председатель правительства Дмитрий Анато-
льевич Медведев ответственным за водоподготов-
ку и водоподачу определил министерство природ-
ных ресурсов, это правильно абсолютно. 

Эта проблема в Крыму существует. Вы знаете, 
что сам коллектор достался Крыму, а водохрани-
лище находится на территории Украины. Поэтому, 
по большому счету, если нам говорить сегодня о 
развитии промышленности на территории Крыма, 
то это большая проблема. Воды для промышлен-
ности немного.  

Более детально, наверное, о 24 скважинах, о 
том, что мы там планируем сделать, Евгений Ар-
кадьевич может добавить, если позволите. 

Председательствующий. Пожалуйста. 
Е.А. Киселёв. По Крыму у нас вопрос решает-

ся на системной основе. Мы передали свои пол-
номочия и соответствующие субсидии, а дополни-
тельно взяли на себя, будем говорить, шефство, в 
том числе проведя мелкомасштабные геолого-съе-
мочные работы, в ходе которых в том числе выяс-
нилось нахождение коллекторов с подземными во-
дами, которые пускаются под Азовское море и при-
легающую западную часть Черного моря к пере-
шейку. В структуре баланса… он полностью нами 
пересмотрен, об этом докладывалось неоднократ-
но Дмитрию Анатольевичу.  

Проблем с обеспечением восточной части 
Крыма, горного Крыма мы не видим на сегодняш-
ний день. У нас достаточно ресурсов и запасов 
подземных вод, для того чтобы обеспечить водо-
снабжение Керчи, феодосийского побережья и гор-
ной части. У Севастополя вообще профицит под-
земных вод, он может подавать воду в системы на 
востоке.  

Сложная ситуация, единственное, пожалуй, на 
северо-западе, там, где находятся Армянск и Крас-
ноперекопск, поскольку там воды используются в 
том числе для технологических нужд и происходит 
постоянное подсоление этих вод. Мы это увидели, 
поэтому последние решения, которые приняты в 
правительстве, обязали эти компании двигаться 
на миоценовый горизонт, более глубоко залегаю-
щий, с тем чтобы обеспечить нормальное водо-
снабжение населения. Мы решаем проблему Ар-
мянска, но усугубляем проблему населения. Эти 
вопросы мы решаем. 

Что касается поисков подземных вод под Азов-
ским морем и Черным морем к западу от Крыма, 
там будут осуществляться нами специализиро-
ванные работы регионального поискового плана.  

Д.Н. Кобылкин. В советское время в Азовском 
море был получен фонтан пресной воды, поэтому 
там в принципе вода есть. Такая информация. 

Председательствующий. В принципе – а хо-
чется-то попить водицы реально. Давайте, колле-
ги, как-то поактивнее этим занимайтесь. Это одна 
из самых острых проблем Крыма. Тут время 
важно, надо оперативно этим заниматься. 

Егор Афанасьевич Борисов, пожалуйста. 
Е.А. Борисов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Республики 
Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Добыча, ре-

ализация и переработка остатков мамонтовой фа-
уны, включая бивни, которые являются специфи-
ческим видом ископаемых, особым природным 
ресурсом, с одной стороны, не до конца отрегули-
рованы законом о недрах и федеральными норма-
тивными правовыми актами, с другой стороны, эти 
ресурсы почти 300 лет являются объектом тради-
ционного природопользования людей, которые 
живут на севере нашей страны.  

Вопрос, Дмитрий Николаевич. Вы хорошо зна-
комы с этой темой. Сегодня есть определенное 
предложение – внести коррективы в закон о нед-
рах, для того чтобы решить эту проблему. Как вы 
нацелены на это? Насколько быстро мы можем 
все-таки исправить ситуацию? Это первый вопрос. 

И второй вопрос. Вы в курсе, что произошло на 
реке Вилюй в результате прорыва дамбы. И сего-
дня нас волнуют прежде всего объективность и 
оперативность региональных подразделений Рос-
природнадзора, которые могли бы достаточно 
быстро оценить ситуацию после происшествия. 
Но, к сожалению, этого не произошло, и в резуль-
тате… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Егор Афанасьевич. 
Е.А. Борисов. Да, заканчиваю. 
В результате этого сложились непростые пред-

ставления у общественности республики. Как Вы 
оцениваете это и что вы будете делать в этом на-
правлении? 

Д.Н. Кобылкин. Егор Афанасьевич, по про-
рыву дамбы какие-то претензии есть к нашим ор-
ганам? 

Е.А. Борисов. (Микрофон отключен.) Да, 
оценки были разные – оценки ущерба, причины. И 
в результате возникли противоречия, недоволь-
ство населения республики. 

Д.Н. Кобылкин. Недовольство населения? Я 
разберусь с этой темой. Я не готов… Я не думаю, 
что здесь кто-то может на этот вопрос ответить. 

Председательствующий. Кто-то, может быть, 
из заместителей Ваших ответит, кто в курсе, в 
теме? 
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Д.Н. Кобылкин. Я не думаю, Валентина Ива-
новна, что кто-то ответит, потому что у нас не 
было… 

Председательствующий. Значит, тогда 
просьба разобраться и Егору Афанасьевичу дать 
ответ. 

Д.Н. Кобылкин. Со стороны руководителя 
субъекта не было ни одного вопроса по этому по-
воду. 

Что касается остатков мамонтовой фауны, во-
прос тоже с "бородой". 

Е.А. Борисов. (Микрофон отключен.) Речь 
идет об "АЛРОСА". 

Председательствующий. Включите, пожалуй-
ста, микрофон Егору Афанасьевичу. 

Егор Афанасьевич, пожалуйста. 
Е.А. Борисов. Речь идет об инциденте, кото-

рый произошел в зоне действий компании 
"АЛРОСА". 

Председательствующий. "АЛРОСА". Компа-
ния "АЛРОСА". 

Е.А. Борисов. "АЛРОСА". В августе. 
Д.Н. Кобылкин. От субъекта Российской Фе-

дерации – Республики Саха, от Якутии, я такого 
вопроса не получал. У меня такого вопроса не 
было. 

Председательствующий. Хорошо. Тогда 
просьба прояснить ситуацию и ответить пись-
менно.  

Д.Н. Кобылкин. Хорошо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, дальше. Арсен Сулейманович 

Фадзаев. 
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. 
Дмитрий Николаевич, мы вчера с Вами на за-

седании комитета очень коротко пообщались. Ме-
ня интересуют проблемы завода "Электроцинк", я 
вчера Вам об этом говорил. Было протокольное 
поручение профильного комитета министерству в 
части соответствия требованиям экологической 
безопасности деятельности завода. Нас интере-
сует дальнейшая судьба завода. 

Вы знаете о том, что сегодня многие специали-
сты этот пожар сравнивают с экологической ката-
строфой. Здесь у меня результаты независимой 
экспертизы санкт-петербургского центра, я потом 
Вам их передам. Я думаю, что Вам это тоже при-
годится. 

Что бы я хотел сказать? Сегодня, как никогда, 
в республике и руководство республики, и простые 
люди, и парламент – все объединились, требуя… 
(микрофон отключен) требуя закрытия завода.  

Д.Н. Кобылкин. Ну, это вопрос… 
А.С. Фадзаев. Я еще буквально два слова 

скажу. На Ваше имя, на имя прокурора и в соот-
ветствующие ведомства есть обращения парла-

мента республики. Пожалуйста, возьмите этот во-
прос под свой личный контроль. 

Д.Н. Кобылкин. Насколько я понимаю, этот 
завод практически градообразующий, да? То есть 
один из крупнейших – 1800 рабочих мест. 

Я вчера специально, вернувшись, позвонил Ко-
зицыну Андрею Анатольевичу и переговорил с ним 
по поводу того, что вообще происходит и каковы 
его видение, его взгляд. 

Еще раз, чтобы было понятно… Он сырье туда 
привозит, там его перерабатывают. Создал 1800 
рабочих мест, вложил 11 млрд. рублей. То есть 
это инвестор, пришедший на территорию, создав-
ший производство. По нашей линии, Росприрод-
надзора (я поднял специально документы), особых 
замечаний к нему никогда не было. Все, что мы 
просили, требовали, он безусловно выполнял. И 
он один из тех (во всяком случае, я давно знаю его 
по Уралу), кто никогда не шел вразрез с интере-
сами государства. Вот что я знаю об этом. Я спро-
сил его, он сказал, что у него в ближайшее время 
появится документ о поджоге этого завода, о том, 
что этот завод был подожжен, что это не случай-
ный пожар, а поджог. Вопросов нет, вам решать. 
Вы – республика, вам решать, быть у вас произ-
водству или не быть. Как вы скажете, так оно и 
будет. Как вы звали инвестора, так вы ему и пома-
шете рукой. 

Что мы здесь можем сделать? Что вы от меня, 
как от министра, ждете, чтобы какое решение я 
принял? В общем я за то, чтобы рабочие места 
создавались на территории. Но если это, как вы 
считаете, несет какие-то экологические риски, а у 
нас таких территорий довольно много, то я задаю 
себе вопрос: почему тогда этот город не попал в 
число 12 городов, которые являются токсичными 
по указу президента? Этот объект не попал. У 
меня больше вопросов, чем ответов на этот Ваш 
вопрос. 

Председательствующий. Коллеги, давайте 
посоветуемся. Осталось 15 минут до завершения 
"правительственного часа". У нас еще выступле-
ние аудитора Счетной палаты и записались кол-
леги на выступления. Я предлагаю вопросы пре-
кратить. Нет возражений? Нет. Спасибо. 

Л.Б. Нарусова. (Микрофон отключен.) 
Председательствующий. Людмила Борисов-

на, у нас есть очередность. Я не могу Вас перед 
другими пропустить. Установлен порядок в Совете 
Федерации. 

Коллеги, Людмила Борисовна настаивает. Да-
дим возможность задать вопрос? 

Из зала. Нет. 
Председательствующий. Людмила Борисов-

на, тогда я должна Тараканову и Кисляку дать сло-
во. Просто записывайтесь раньше, пожалуйста. У 
нас еще двое выступающих. 

Коллеги, тогда мы прекращаем задавать во-
просы. 

Дмитрий Николаевич, присаживайтесь. 
Кто из сенаторов не успел задать вопросы, за-

дайте их, пожалуйста, в письменном виде. И по 
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традиции Дмитрий Николаевич письменно всем 
вам, коллеги, ответит. 

К выступающим просьба – покороче, поскольку 
много желающих, а времени мало. 

Я хочу предоставить слово аудитору Счетной 
палаты Юрию Витальевичу Росляку. 

Юрий Витальевич, пожалуйста, Вам слово. 
Ю.В. Росляк. Добрый день, уважаемая Вален-

тина Ивановна, уважаемый Дмитрий Николаевич, 
уважаемые члены Совета Федерации! Потребно-
сти нашей экономики в минеральном сырье опре-
делены во многих стратегических документах в 
виде прогнозных показателей, которые были уста-
новлены на момент их принятия и, к сожалению, 
не отличаются необходимой точностью и, самое 
главное, необходимым горизонтом планирования. 
Поэтому, на наш взгляд, необходима постановка 
четкой и долгосрочной цели и задач для отрасли, 
и необходимо принять программный документ, 
который бы определял долгосрочные потребности 
экономики в минеральном сырье, который должен 
быть разработан на основе стратегического и 
научно-технологического прогноза развития нашей 
страны. Такой документ должен быть разработан и 
принят правительством. В его отсутствие показа-
тели госпрограммы воспроизводства и использо-
вания природных ресурсов пока нельзя, по 
нашему мнению, считать полноценными и доста-
точными. 

В соответствии с национальными целями раз-
вития, установленными майским указом прези-
дента № 204, к 2024 году предстоит создать высо-
копроизводительный экспортно ориентированный 
сектор промышленности. Но без гарантированного 
обеспечения минеральным сырьем отечественно-
го производства достичь этой цели в установлен-
ных объемах экспорта продукции промышленности 
будет крайне затруднительно. Например, в 2012–
2017 годах редкоземельные металлы, их сплавы и 
соединения в значительном объеме импортиро-
вались в основном из Китая и Казахстана. При 
этом металлы этой группы используются, как из-
вестно, в электронике, нефтепереработке, произ-
водстве оптической продукции и ряде других про-
изводств, составляющих как раз основу высоко-
технологичного сектора нашей экономики. Имею-
щиеся и формирующиеся в стране запасы, в пер-
вую очередь импортируемых видов минерального 
сырья, должны быть строго увязаны с прогнози-
руемыми потребностями экономики. 

Согласно данным Росстата объем средств, 
привлеченных в геолого-разведочные работы в 
2017 году, составил 356 млрд. рублей. Этот уро-
вень вырос к уровню 2016 года более чем на 
12 процентов. При этом доля федерального бюд-
жета в них составила около 9 процентов. В 2017 
году эта сумма составляла 29 миллиардов, а в те-
кущем – уже 33. Средства федерального бюджета 
при этом направляются на региональные поиско-
вые и оценочные работы, в которые, как правило, 
недропользователи вкладывать ресурсы не 

рискуют, за исключением тех, кто получает участки 
недр по заявительному принципу. 

На 1 октября текущего года выдано 1755 ли-
цензий с обязательствами недропользователей по 
инвестированию порядка 70 млрд. рублей. Конеч-
но же, в ближайшей перспективе мы должны рас-
считывать на положительные результаты этой ра-
боты.  

Единственным исполнителем основных меро-
приятий по воспроизводству минерально-сырье-
вой базы за счет средств федерального бюджета с 
2015 года является акционерное общество "Рос-
геология". Счетная палата в соответствии с пору-
чением президента проводит регулярную оценку 
эффективности использования бюджетных 
средств на закупку работ, связанных с реализаци-
ей основных мероприятий подпрограммы "Воспро-
изводство минерально-сырьевой базы, геологи-
ческое изучение недр" государственной програм-
мы "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов".  

Мы отмечаем рост остатков средств федераль-
ного бюджета в связи с нарушением "Росгеологи-
ей" обязательств по госконтрактам, которые зак-
лючены с Роснедрами. По состоянию на 1 января 
2017 года они составили 2,3 млрд. рублей, на 1 ян-
варя 2018 года – уже 3,7 млрд. рублей. Существу-
ют риски неисполнения бюджетных назначений и в 
текущем году, поскольку "Росгеология" часть своих 
сил и возможностей вынуждена отвлекать на 
неисполненные обязательства 2017 года.  

Несвоевременное исполнение "Росгеологией" 
госконтрактов, зачастую без достижения в полном 
объеме результатов по геологическому заданию, 
влечет также невыполнение показателей по при-
росту прогнозных ресурсов полезных ископаемых. 
В 2017 году к уровню 2016 года число таких невы-
полненных показателей выросло на 20 процентов.  

Кроме того, как показывают результаты кон-
трольных мероприятий, степень охвата средне-
масштабным геологическим картированием терри-
тории Российской Федерации составила 22,8 про-
цента с ежегодным приростом всего-навсего на 
0,5 процента. Это обеспечивает количество пер-
спективных площадей для проведения поисковых 
работ только на уровне 40–46 единиц, в то время 
как потребность в таких работах в разы больше. 
Но для этого, по нашему мнению, нужно повысить 
эффективность использования выделяемых 
средств, активно внедрять цифровые технологии, 
аэрокосмическую съемку, математическую обра-
ботку данных дистанционного зондирования, в том 
числе за счет привлечения внебюджетного финан-
сирования.  

Ну и последнее. С учетом задач, поставленных 
в указе президента, не надо забывать о необходи-
мости поддержки работ регионов по поиску источ-
ников питьевой воды, в том числе подземных го-
ризонтов, ну и местных строительных ресурсов, 
которые потребуются в значительном объеме для 
удвоения объемов строительства жилья. (Микро-
фон отключен.) Спасибо за внимание.  
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Председательствующий. Спасибо, Юрий Ви-
тальевич. Благодарю Вас. Присаживайтесь.  

К желающим выступить также просьба: по воз-
можности кратко.  

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

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

Спасибо.  
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Вопрос, ко-

торый я буду задавать, достаточно актуален для 
многих субъектов Российской Федерации – это 
вопрос добычи песка.  

В частности, у нас есть такой замечательный 
ландшафтно-рекреационный парк, который назы-
вается "Бакальская коса". И вот сегодня мы можем 
твердо сказать, что как таковой ее скоро не будет, 
уже сегодня ее площадь сокращена на 8 гектаров. 
И вопрос добычи песка (ведь об этой ситуации 
информировал не только Институт морских биоло-
гических исследований имени Ковалевского Рос-
сийской академии наук, были и многочисленные 
обращения граждан, обращения правительства) 
сегодня стоит очень остро на повестке дня, потому 
что через какой-то период времени просто не бу-
дет "Бакальской косы".  

Мы обращались в Министерство природных 
ресурсов и экологии, и было приостановлено дей-
ствие лицензии, срок которого истек 14 апреля 
2018 года, но в последующем срок действия этой 
лицензии почему-то был продлен. Более того, се-
годня начата процедура подготовки к проведению 
нового аукциона на право пользования участком 
недр "Южнобакальский", который также располо-
жен в Черном море. 

Несомненно, месторождение "Бакальская бан-
ка" содержит песок, он есть, и действительно 
предприниматели в нем заинтересованы. Но ведь 
верно говорила Валентина Ивановна: "Лес рубят – 
щепки летят", – а щепки летят в будущие поколе-
ния наших детей. Добывают песок, а что останется 
у нас? Останутся ли у нас крымские пляжи? Оста-
нется ли у нас уникальный заповедник?  

Именно поэтому я прошу Вас, уважаемый 
Дмитрий Николаевич, от имени крымчан, которые, 
кстати, Вам очень благодарны за то содействие, 
которое Вы оказывали при устранении послед-
ствий негативного воздействия на окружающую 
среду завода "Крымский титан" в августе – сен-
тябре этого года в Армянске (министерство здо-
рово нас поддержало), принять организационное 
решение по "Бакальской косе" – приостановить 
добычу песка.  

И еще. Хотелось бы все-таки, чтобы слышали 
мнение региона. Вот Вы говорили: "Вы, республи-
ки, как скажете, так и будет". Замечательно, если 
так будет, но ведь сегодня (меня поддержат пред-
ставители субъектов) нас не спрашивают, когда 
выдают лицензии.  

Именно поэтому я прошу на базе нашего про-
фильного Комитета по аграрно-продовольствен-

ной политике и природопользованию провести 
"круглый стол", чтобы на основе мнений экспертов, 
специалистов, представителей субъектов обсу-
дить, нужно ли сегодня вносить изменения в закон 
о недрах и в приказ Минприроды России в части 
нормативно-правового регулирования с учетом 
мнения субъектов при выдаче лицензии. Я считаю, 
что это очень важно не только для Крыма, это важ-
но и для других субъектов Российской Федерации. 

Благодарю Вас. 
Председательствующий. Спасибо. 
Егор Афанасьевич Борисов, пожалуйста, Вам 

слово. 
Е.А. Борисов. Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Мамонтовые бивни явля-

ются особым природным ресурсом. Россия, по не-
которым данным, владеет более чем 80 процен-
тами мирового запаса мамонтовой фауны. Поэто-
му сегодня нам необходимо обратить внимание на 
этот особый вид полезного ископаемого и найти 
возможности для урегулирования добычи и даль-
нейшего развития… чтобы добыча и развитие биз-
неса на этой почве шли достаточно уверенно. По 
подсчетам Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, порядка 20 млн. куб. метров пород, со-
держащих мамонтовую фауну, ежегодно разруша-
ется на береговой части морей, озер и рек, и при 
этом они исчезают. 

Далее. В отличие от угля и нефти мамонтовая 
фауна не претерпела качественных изменений и в 
целом несет очень большой объем информацион-
ного материала для науки. И сегодня российская 
наука должна бы быть здесь передовой, но при 
всем этом больше этим вопросом занимаются 
американцы, французы и китайцы. Поэтому нам 
необходимо все-таки брать на себя ответствен-
ность за регулирование добычи этого полезного 
ископаемого. Для того чтобы это сделать, нам 
необходимо распространить все правила игры (как 
и для других недр, полезных ископаемых) и на ма-
монтовую фауну.  

Поэтому я сегодня прошу, Валентина Ива-
новна, включить в рекомендации нашего поста-
новления положение о том, чтобы внести измене-
ния в Закон Российской Федерации "О недрах" в 
отношении мамонтовой фауны, особенно с точки 
зрения урегулирования коммерческого сбора бив-
ней и отнесения месторождений мамонтовой фа-
уны к участкам местного значения. Поэтому я 
очень прошу, чтобы и министерство поддержало, и 
сенаторы сегодня приняли такое решение. 

Спасибо большое. 
Председательствующий. Спасибо, Егор Афа-

насьевич. 
Коллеги, я бы поддержала предложение Егора 

Афанасьевича о включении озвученной проблемы 
в наше постановление, с тем чтобы министерство 
обратило внимание, подготовило какие-то кон-
кретные шаги и действия в этом плане. Нет возра-
жений? Нет. 

Я вынуждена извиниться, я не могу дальше 
продолжить давать слово для выступления – 
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время "правительственного часа" истекло. У нас 
только осталось время на принятие постановле-
ния. Коллеги, всех прошу меня извинить. Кто хотел 
бы что-то сказать, но выступить не получилось, 
также в письменном виде, пожалуйста, направьте 
министру. 

Слово предоставляется председателю коми-
тета Алексею Петровичу Майорову. Пожалуйста. 

А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Калмыкия. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Во-первых, от имени комитета мне бы хоте-

лось поблагодарить Дмитрия Николаевича, мини-
стра, за конструктивное взаимодействие с комите-
том по подготовке и проведению сегодняшнего 
"правительственного часа". Также хотелось бы по-
благодарить комитет-соисполнитель – Комитет по 
экономической политике, Аналитическое управле-
ние Аппарата Совета Федерации, наших сенато-
ров, которые много сделали для того, чтобы сегод-
ня состоялся такой конструктивный и деловой раз-
говор. 

И, учитывая сегодняшнее обсуждение, а также 
выступление Юрия Витальевича Росляка, мы 
предлагаем проект постановления принять сего-
дня за основу, доработать, и будем предлагать 
принять в целом уже на следующем пленарном 
заседании. 

Просим поддержать решение комитета. 
Председательствующий. Коллеги, есть во-

просы? Нет. Кто за то, чтобы принять проект по-
становления Совета Федерации "О реализации 
мероприятий по воспроизводству минерально-сы-
рьевой базы и геологическому изучению недр Рос-
сийской Федерации" (документ № 524) за основу? 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

Еще раз, уважаемые члены Совета Федера-
ции: все, что осталось за рамками обсуждения, у 
вас есть возможность в виде ваших предложений 
включить в постановление по итогам "правитель-
ственного часа". Время еще есть, так что прошу 
активно подключиться к работе. 

 
Результаты голосования (11 час. 59 мин. 07 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. 
Я благодарю Вас, уважаемый Дмитрий Нико-

лаевич. И участников, всех приглашенных благо-
дарю за участие. Спасибо большое. Всего доб-
рого! 

Коллеги, переходим к следующему вопросу по-
вестки дня – "время эксперта". 

Сегодня в рамках нашей традиционной руб-
рики перед вами выступит российский писатель, 
драматург, общественный деятель, председатель 

редакционного совета "Литературной газеты" 
Юрий Михайлович Поляков. 

Юрий Михайлович окончил Московский об-
ластной педагогический институт. В 1981 году за-
щитил кандидатскую диссертацию. После службы 
в рядах Советской Армии работал в Бауманском 
райкоме комсомола города Москвы. Был корре-
спондентом еженедельника "Московский литера-
тор", впоследствии стал его редактором. С 2001 по 
2017 год являлся главным редактором "Литератур-
ной газеты". 

Юрий Михайлович – ведущий современный 
драматург, его пьесы с успехом идут в театрах 
России, в странах СНГ и дальнем зарубежье. По-
чти вся его проза экранизирована, снято 15 пол-
нометражных и телевизионных фильмов. Его про-
изведения переведены на многие языки мира, а 
проза включена в школьные и вузовские курсы со-
временной российской литературы. 

Юрий Михайлович является членом Союза пи-
сателей и Союза журналистов. В 2016 году избран 
председателем Общественного совета при Мини-
стерстве культуры Российской Федерации, с 2018 
года является председателем Гильдии драматур-
гов России. 

Ему присуждена Бунинская премия и вручена 
Золотая медаль за лучшие произведения в жанре 
автобиографической прозы. Он награжден орде-
ном "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ор-
денами Почета и Дружбы, а также удостоен многих 
литературных и общественных наград. 

Юрий Михайлович, после Вашего представле-
ния предоставляю Вам слово. Прошу Вас на три-
буну. 

Благодарю за то, что Вы приняли наше при-
глашение выступить в Совете Федерации. Пожа-
луйста. 

Ю.М. Поляков, председатель редакционного 
совета "Литературной газеты". 

Спасибо, Валентина Ивановна, за такое щед-
рое представление меня высокому собранию. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Для меня большая 
честь выступать перед таким высоким собранием. 
У вас на столах лежит моя новая книга, выпущен-
ная издательством "Книжный мир". Там такая до-
статочно лихая аннотация издательская, но на са-
мом деле это сборник моих статей за 20 лет, по-
священных проблемам духовной жизни, историче-
ского сознания, культурного развития, и, надеюсь, 
она для кого-то может оказаться полезной. 

Надо сказать, что мы знаем об успехах нашего 
культурного строительства, нашей культурной жиз-
ни, но я, как говорили в старые советские времена, 
сосредоточу свое внимание на узких местах, на 
том, как говорили, что нам мешает жить. И, на мой 
взгляд, главная проблема современной куль-
турной жизни России заключается в том, что она 
по содержанию и направленности иной раз, а ино-
гда даже катастрофически, не совпадает с теми 
историческими задачами, вызовами, которые сто-
ят перед Отечеством сегодня. 
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Конечно, искусство, творчество, художествен-
ная деятельность – это хрустальная сфера, где, 
как писал великий Маяковский, "нажал и сломал". 
Да, государство отменило цензуру, решило, что 
это хорошо, и теперь гораздо больше интересу-
ется банковской сферой, хотя вроде у нас рыноч-
ная экономика, до культуры часто руки не доходят. 

Но мы живем в эпоху, когда против нашей 
страны сложился настоящий открытый заговор. 
"Открытый заговор" – это выражение принадлежит 
моему знаменитому британскому коллеге Герберту 
Уэллсу, который был не только великим романи-
стом, но и одним из создателей концепции нового 
мирового порядка. Именно так называлась его кни-
га, где он писал, что основной удар открытого заго-
вора должен быть направлен против патриотизма, 
базовых религий, национальных чувств, традиций 
и общественных страд, настроенных консерватив-
но, то есть против всех тех скреп и устоев, крепить 
которые нас неустанно призывает президент Пу-
тин. 

Давайте под этим углом и посмотрим на то, что 
происходит у нас в сфере культуры и образования. 
Начнем с русского языка. Он является не только 
средством межнационального общения в нашей 
многоплемённой державе, но и тем кодом, кото-
рый сохраняет и воспроизводит весь Русский мир. 

Скажу, как человек, 18 лет работающий в "Ли-
тературной газете", основанной Пушкиным и Дель-
вигом без малого 200 лет назад: сегодня уровень 
владения русским языком упал даже у журналис-
тов и литераторов, языковой запас чрезвычайно 
обеднел, синтаксис упростился порой до убожест-
ва. А ведь продолжатель дела Герберта Уэллса, 
известный вам писатель Джордж Оруэлл утверж-
дал еще в 1943 году, что сознание становится при-
митивным и человек легко управляется, если сок-
ратить лексику тех же радионовостей до 650 су-
ществительных и 200 глаголов – и больше ничего 
не надо. 

С глухотой к родному слову сталкиваешься в 
государственных и деловых документах, к сожале-
нию. Разве можно называть в циркулярах наши де-
ревни и села поселениями? Это слово же со вре-
мен Аракчеева имеет у нас отчетливую отрица-
тельную коннотацию. А панельная дискуссия – это 
про что? Уж лучше как раньше, при советской 
власти, – прения, это хотя бы по-русски. Ведь кто 
стоит на панели – мы же с вами знаем. 

Или вот Департамент образования Москвы со-
зывает на пресс-конференцию, послушайте, по-
священную мониторингу менторинга. Дорогие кол-
леги, а по-русски нельзя сказать? Ведь хорошее 
было слово – "наставничество". Мы верим, что вы 
знаете там, в департаменте, английский язык. Но в 
России-то пока говорят по-русски. 

Включаю телевизор и снова вижу навязчивую 
дорогостоящую рекламу Food City, самой большой 
продовольственной площадки страны, где, если 
верить ролику, еще и немножко поют (вы все ви-
дели эту рекламу). Лучше бы русский язык учили и 
других с толку не сбивали. Почему Food City? Мы 

же боремся за национальную продовольственную 
безопасность. Почему не "Пищеград", например? 
Чем хуже? В оправдание отвечают: "Продукты-то 
мы там в основном продаем отечественные". Ну, 
тогда назовите новый российский авианосец 
"Брайтон Бич" – там ведь тоже наши бывшие со-
отечественники живут и говорят по-русски, и мы 
посмотрим, как этот авианосец поплывет. 

"Литературная газета" несколько раз писала об 
этой нелепости, обращались мы к власть предер-
жащим – ноль внимания или же отправляют в суд: 
"у нас свободная страна". Конечно, за родной язык 
люди и кровь проливают, как сегодня в Донбассе. 
Отчего бы не посудиться, не посутяжничать? Но 
юристы нам объяснили: опираясь на нынешнюю 
редакцию закона о языке, суд мы никогда не выиг-
раем. Так у нас всегда и будет – Food City. 

И тут мы просим вашей поддержки, потому что, 
конечно, надо совершенствовать закон о государ-
ственном языке с учетом новых реалий.  

Мне кажется, давно пришло время создать 
полномочный экспертный центр, где профессиона-
лы – языковеды, историки, писатели, правоведы – 
давали бы заключение, стоит ли то или иное сло-
весное новшество допускать в нашу языковую все-
ленную, подбирали бы синонимы из богатых язы-
ковых залежей, до поры не востребованных, пред-
лагали бы неологизмы на основе русских корне-
словий. Это обычная практика во всем мире. Тогда 
к нам проникала бы лишь та иноязычная лексика, 
которая нашему языку необходима. Ведь это толь-
ко кажется, что языковую вселенную нельзя заму-
сорить. Можно, Мировой океан уже замусорили. 

Другой пример. Я с удовольствием слежу за 
проектом Первого канала "Голос", радуюсь, что 
кроме наших "фанерных звезд" кто-то еще в Оте-
честве поет сильными, чистыми молодыми голо-
сами. Но, заметьте, большинство песен почему-то 
исполняется на английском языке (точнее, на его 
американской версии) – соотношение примерно 
пять к двум, это в лучшем случае. Чаще всего, ко-
нечно, это знаменитые хиты, а то и, прямо скажем, 
шедевры массовой заокеанской музыкальной куль-
туры. Я далек от призыва "не пущать" с обязатель-
ной в таком случае присказкой "а сало русское 
едят". Но, с другой стороны, "Голос" – проект рос-
сийского телевидения и таланты мы ищем все-
таки для нашей эстрады, для нашего слушателя, 
для нашей песни, у которой тоже есть свои вер-
шины, легенды, шедевры. Или Константин Эрнст 
по аналогии с Силиконовой долиной, укомплекто-
ванной "русскими мозгами", еще и подиум Grammy 
хочет заполонить русскими голосами? 

Лично у меня возникает какое-то странное чув-
ство, когда на том же Первом канале слышишь 
сначала филиппики в адрес коллективного Запада, 
который под водительством США и Британии об-
ложил нас по периметру, – а потом "Голос" начи-
нает петь почти исключительно по-английски. Это, 
конечно, не шизофрения, но что-то глуповатое в 
этом есть. Видимо, как говаривал покойный поэт-
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фронтовик Егор Исаев, это тот случай, когда "куд-
рей много, а головы мало". 

Неужели нельзя найти какой-то ход, условие 
для участников, чтобы и русская песня в проекте 
звучала в полный голос, доминировала, а не оста-
валась на подпевках и подтанцовках? Я бы пора-
довался, если бы кто-то спел и на татарском, и на 
якутском, и на чеченском, и на аварском. Ведь кон-
курсанты приезжают из всех регионов страны, в 
том числе и национальных. Нет, по-английски. По-
рой складывается впечатление, что Спасская баш-
ня у нас сама по себе, а Останкинская – сама по 
себе. 

Поверьте, общественные настроения в послед-
нюю очередь формируются информационными 
программами. На мой взгляд, куда важнее подбор 
и уровень художественных лент, просветительских 
передач, убедительность так называемых говоря-
щих голов, а они у нас по ассортименту, говоря-
щие головы, порой напоминают мне сельпо совет-
ских времен. 

Я не раз возглавлял жюри на фестивалях до-
кументальных фильмов и видел сотни замеча-
тельных, глубоких лент по истории, искусству, на-
уке, экономике, просто по проблемам нашей жиз-
ни. Многие фильмы получили премии, но потом я 
их никогда не видел в эфире. "Линейка не рези-
новая", – объясняют теленачальники, – "у нас мес-
та не хватает". А для чего у вас есть место? Для 
бесконечных "Ментовских войн", от которых уже 
осоловели все? Одни и те же сюжеты, одни и те 
же актеры, только на НТВ этот актер – следова-
тель, на РТР – бандит. Иной раз ахнешь: "Ух, ка-
кой сюжет!", а потом понимаешь, что просто кнопку 
не ту нажал, смотришь продолжение на другом 
канале. 

Мало своей ерунды, еще у американцев стали 
контенты покупать. И только отделались от "ножек 
Буша", стали покупать лежалые американские кон-
тенты. Как будто бы эти дурацкие сюжеты не могут 
наши придумать. Лучше бы в детский дом эти 
деньги отдали. И, когда спрашиваешь, зачем всё 
это, отвечают, что для рейтинга.  

Телевидение – это бизнес. А я хочу спросить: 
чей это бизнес? Кто выгодополучатель этого биз-
неса? Зрители? Я в этом не уверен, что зрители. 
Снабжение населения водой – это же тоже бизнес, 
да? Но если из крана будет течь какая-нибудь 
ржавая муть, ты же не прислушаешься к тому, что 
говорят телевизионщики: не нравится – не смотри, 
не нравится – не пей. Я думаю, что просто сменят 
в этом случае директора водокачки – и вода будет 
нормальная. А с телевидением что-то у нас за-
держался этот процесс.  

Кроме сериалов про честных киллеров, благо-
родных олигархов и топ-моделей, невинных, как 
лабораторные мыши, есть в жизни много чего ин-
тересного. Но к 200-летию победы 1812 года ни-
чего, кроме позорной ленты "Ржевский против 
Наполеона", не сняли и в эфире не показали. Зато 
порадовали очередным криминальным сериалом.  

Вот отметили не так давно 150 лет со дня рож-
дения Герцена. Ну, снимите сериал по мотивам 
романа "Былое и думы"! Это же и детектив, и лю-
бовная история, и революционные страсти. Захва-
тывающий был бы сериал. Нет. Сняли "Улицы раз-
битых фонарей 8". Ну как?..  

И просто хочется обратиться к нашим… Доро-
гие телебароны наши, вы все-таки учитывайте, что 
телезрители – это не телебараны, и бесконечно 
смотреть эти сериалы об одном и том же им со-
вершенно не нужно. Это вы какие-то свои инте-
ресы на них распространяете.  

Вот недавно на "Культуре" повторяли сериал 
BBC о Братстве прерафаэлитов – замечательных 
английских художников. Не оторвешься, настолько 
интересно. Но ведь судьбы наших гигантов Сереб-
ряного века – Врубеля, Блока, Белого, Ахматовой 
не менее увлекательны. Чем Николай Гумилёв 
хуже Киплинга? Ничем. На мой взгляд, гораздо ин-
тереснее у него судьба и трагичнее. 

Горький. Горький ведь не весь экранизирован. 
Недавно отметили 150 лет со дня рождения Горь-
кого. Никаких открытий телевизионных и киношных 
в этом смысле я не заметил. 

Скоро 200 лет Ивану Сергеевичу Тургеневу, 
будем праздновать буквально на днях. А ведь он 
был не только великим писателем, через его 
жизнь прошла не только трагическая любовь к По-
лине Виардо, что просто просится на экран, он 
еще был, как бы мы теперь сказали, нашим рези-
дентом в Западной Европе. Но я что-то не слы-
шал, чтобы к 200-летию Тургенева готовился вот 
такой сериал о его удивительной жизни. Но зато я 
думаю, что 100-летие Александра Исаевича Сол-
женицына затмит юбилеи и Лескова, и Горького, и 
Лермонтова, и Гоголя, и Даля, и Карамзина вместе 
взятых. Тех, у кого были нелады с советской вла-
стью, наше телевидение очень любит.  

Вот недавно широко отметили в эфире 100-ле-
тие Александра Галича. Плохо это? По-моему, это 
замечательно. Удивляет другое – почему в те же 
дни забыли про 100-летие ярчайшего поэта-фрон-
товика Михаила Луконина. Вот странная забывчи-
вость, тем более странная в нашей стране, кото-
рой уже и атомной бомбой грозят, а наш прези-
дент говорит: "В таком случае вы подохнете без 
покаяния". И забывать фронтовое поколение по-
этов в этой ситуации – по-моему, это какая-то 
странность, даже подозрительная странность. 

Претензий к телевидению у зрителей накопи-
лось выше Останкинской башни. Но кому, как го-
ворится, повем печаль мою? В свое время "Лите-
ратурная газета" напечатала дюжину материалов, 
подготовленных нашими собкорами. Все они были 
про то, как устроен общественный контроль над 
телевидением в разных странах – в США, во 
Франции, в Германии, Израиле, Британии, и везде 
есть общественные советы и комитеты, чья оценка 
существенно влияет на политику каналов. В Бри-
тании такой совет, например, возглавляет сама 
королева. У нас же такого совета нет, хотя говорят 
о нем давно и много. Речь, конечно, не о запрети-
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тельстве, а о том, чтобы корректировать содержа-
ние эфира с учетом общественного мнения, кото-
рое и должен отслеживать, суммируя, такой совет. 
Если из крана течет ржавая вода, иногда доста-
точно поставить хороший фильтр. 

Или вот еще пример, уже связанный, навер-
ное, больше с литературой. Когда-то в середине 
90-х я вел на телевидении передачу "Стихоборье", 
где поэты читали стихи, а зрители выбирали луч-
шие, ну, как сейчас певцов выбирают, жонглеров и 
так далее. Передача шла в прямом эфире. Потом 
на телевидении долго не было стихов, наконец, 
появилась одна-единственная поэтическая пере-
дача-шоу. Но вот какая странная штука – среди 
стихов, читаемых авторами в эфире, я ни разу не 
услышал ни одного посвященного стране, Родине, 
Отечеству. А ведь мы с вами знаем, что патриоти-
ческая лирика есть у всех больших поэтов.  

Я много лет в газете читаю стихотворный са-
мотек и уверяю вас, что у современных поэтов 
множество острых гражданских, ярких патриотиче-
ских строк. Почему же в эфир они не попадают? 
Что за странный отбор? Спрашиваю руководство 
канала, отвечают: "Мы покупаем готовый контент. 
А автор проекта вот так видит современную поэ-
зию". Но купите контент у других, что за вопрос? 
Почему миллионы зрителей должны видеть поэ-
зию глазами дальтоников, тех, кому не интересны, 
а то и не приятны стихи о Родине? Вот тут бы и 
пригодилось мнение общественного совета.  

Раз уж я коснулся литературы, продолжу тему. 
Захожу в книжный магазин… Их у нас, кстати, ста-
новится с каждым годом все меньше, я много езжу 
по стране, и в некоторых районных городах уже 
просто нет ни одного книжного магазина, да и в 
областных их мало, и в Москве сокращается число 
книжных магазинов. Вот захожу в магазин, беру с 
полки книгу, открываю наугад и наталкиваюсь на 
такой абзац: героиня во время войны с фашистами 
с ужасом смотрит на плакат, с которого страшная 
седая старуха заманивает ее единственного сына 
на верную гибель (речь, как вы понимаете, идет о 
знаменитом плакате "Родина-мать зовет!"). Откры-
ваю другой сборник – на первой странице автор 
сообщает, что звуки гимна СССР (а музыка, как вы 
понимаете, у нас осталась) у него ассоциируются, 
извините, с испражнениями, так как в 6 часов его 
обычно будила гимном радиотрансляция и он шел 
в туалет. Ну, так скажем, мало ли что могут напи-
сать неадекватные люди, издержки свободы слова 
и так далее, и так далее. Возможен такой взгляд. 
Но я должен уточнить, что книги я брал не просто с 
полки, а со специальной полки, где красовались 
лауреаты премий "Большой книги", "Ясной Поля-
ны", "Национального бестселлера".  

И я вам должен сказать горькую правду. Анти-
советизм, который является, по сути, одной из 
форм русофобии, сегодня стал главным мотивом 
премиальный литературы, сосредоточившейся на 
ужасах революции, коллективизации, войны, 
ГУЛАГа. Поймите меня правильно: я не умаляю 
жертв "века-волкодава", я за правду о высотах и 

безднах минувшего. Ну, так и дайте читателям 
правду, изучайте эпоху, в которой вы не жили. За-
чем же гнать злобно-кровавые фэнтези про "со-
вок"? Зачем придумывать этакого Гарри Поттера с 
тоталитарным оскалом? Хорошая книга делает че-
ловека лучше, а плохая – хуже.  

И вот такие сочинения, о которых я говорил, 
воспитывают в неокрепших умах и душах то, что 
называется автофобией, – это ненависть к своему 
народу, стране, родной истории. Ну, допустим, 
организаторам открытого заговора против России 
автофобия на руку. А нам-то она зачем? Почему 
именно такие книги целенаправленно получают 
премии? Почему автофобия навязывается за счет 
казны так же, как некогда навязывались принуди-
тельный оптимизм и малохудожественная геро-
ика? Зачем? Я не понимаю.  

Но это еще не всё. Такие книги (прошу отме-
тить) широко рекламируются, у них лучшие вы-
кладки в магазинах. А потом их переводят и вы-
пускают за границей за казенный счет при содей-
ствии Института перевода, который существует 
при поддержке Роспечати. Читают такие романы 
за рубежом и думают: ну, так и есть, Россия – им-
перия зла, надо бы еще санкций подбавить.  

Я в свое время дебютировал острыми пове-
стями "ЧП районного масштаба" и "Сто дней до 
приказа", которые не пропускала определенное 
время в печать цензура. Я сам всей душой за 
правду и против запретов. Но правда и автофо-
бия – это вещи разные. На Лондонском книжном 
салоне после выступления членов официальной 
российской делегации кто-то из местных книголю-
бов меня спросил: "А что, в России все писатели 
так не любят свою страну?" Разумеется, не все, 
большинство любят. Но по какому-то странному 
стечению обстоятельств книги тех, кто талантливо 
продолжает традиции Федора Абрамова, Вален-
тина Распутина, Василия Белова, Чингиза Айтма-
това, не доходят даже до длинных премиальных 
списков. Любопытная подробность: когда в 2001 
году я возглавил "Литературную газету", то обна-
ружил, что Распутин и Белов не упоминались в 
ней 10 лет – с 1991 года. Я-то в газете эту недоб-
рую практику сразу поломал. А вот кто поломает 
эту премиальную практику, которая работает уже 
много лет на все обороты? 

Этот перекос переходит в школьную програм-
му. Я помню, обсуждался список книг для вне-
классного чтения, и я спросил представителя ака-
демии образования с трепетной фамилией Ланин 
(я даже запомнил его фамилию): "Почему в списке 
так много авторов-эмигрантов, причем не первой 
волны, когда трагедия революции выбросила ис-
кренних патриотов из страны, и для них это была 
драма, а третьей и четвертой, то есть людей, ко-
торые сознательно предпочли нашей цивилизации 
другую – западную и туда уехали? Ведь, может 
быть, школьнику вместо страдающего постоянным 
онтологическим похмельем Довлатова лучше по-
читать Виктора Конецкого, писателя не менее та-
лантливого, искрометного, да еще к тому же капи-
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тана дальнего плавания?" И вдруг чиновник стал 
меня стыдить, что вот я, понимаешь, не понимаю 
творческих трагедий и метаний. Да я понимаю тра-
гедию Довлатова, сам иногда тем же самым муча-
юсь. Но мы кого растим-то, будущих эмигрантов 
или людей, которые будут обустраивать Россию?  

Современная российская литература во мно-
гом отстранилась от того, чем живет общество. 
Причин на то несколько, но главных две. У нас 
традиционно литературный процесс развивался в 
системе союза писателей, который был самым 
влиятельным творческим сообществом в стране. 
Однако в 90-е союз почти на четверть века впал в 
летаргию. Сейчас его возглавил новый, энергич-
ный лидер – прозаик Николай Иванов, и дело, мне 
кажется, сдвигается с мертвой точки. Но одной 
энергии недостаточно. Сегодня для государства 
любой творческий союз мало чем отличается от 
общества любителей художественного свиста или 
союза любителей морских свинок. За два десяти-
летия было несколько неудачных попыток разра-
ботать и принять закон о творческой деятельности 
и творческих союзах. Поверьте, такой закон кровно 
необходим для нормального развития отечествен-
ной культуры. 

И мы очень рассчитываем на вас, уважаемые 
члены Совета Федерации, уважаемая Валентина 
Ивановна.  

Есть еще одна причина такого кризиса, она ор-
ганизационная. В свое время Роспечать вместе с 
толстыми журналами и книгоиздательствами пе-
редали в ведение министерства связи, а теперь 
еще и цифрового развития – писатели проходят по 
ведомству министерства цифрового развития. Из 
всех видов творчества только литература (а ведь 
она – базовый род искусства, на котором основы-
ваются многие другие виды искусства) оказалась 
вне Министерства культуры и была вырвана из 
общего процесса. Непродуктивность такой ситуа-
ции давно всем очевидна.  

Уважаемая Валентина Ивановна, если помни-
те, еще на открытии Года культуры этот вопрос 
обсуждался, я его тогда поднял, и Вы в том числе, 
и другие выступавшие горячо поддержали то, что 
действительно надо этот вопрос решать и вернуть 
писателей в ведение Министерства культуры. Нес-
колько лет назад проходило Российское литера-
турное собрание, на котором к президенту с тем 
же вопросом обратились писатели, и он согласил-
ся, что это нонсенс – что писатели в ведении у ми-
нистерства связи. Виднейшие писатели недавно 
обратились с письмом к главе правительства 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором про-
сили: "Верните в лоно Министерства культуры хо-
тя бы книжное дело и литературную печать, тол-
стые журналы". И все вроде поддерживают, но воз 
и ныне там.  

И беда ведь не в названии "Роспечать", а в 
том, что люди там не понимают специфику от-
расли – литературной работы. Напомню вам такой 
удивительный факт, мягко говоря, – что ни на от-
крытии, ни на закрытии Года литературы (а его 

организовывала именно Роспечать) не прозвучало 
ни одного имени, ни одной строчки наших нацио-
нальных писателей. А ведь у нас многонациональ-
ная страна, у нас литература создается почти на 
100 языках. На мой взгляд, это была очень серь-
езная политическая ошибка, и "Литературная га-
зета" опубликовала возмущенное письмо 15 на-
родных писателей из наших республик и автоно-
мий. Но, по-моему, урока руководство Роспечати 
из этого не извлекло. 

И тут я хочу перейти к смежной сфере, мне 
близкой, как драматургу, – театру. К сожалению, 
на академических сценах периодически демон-
стрируют странные изыски, которые вызывают 
оторопь у нормального человека. Нет, я не против 
эксперимента, даже самого смелого, просто экспе-
рименты ставят в лаборатории, а не в масштабах 
всей страны. В результате наш театр почти утра-
тил то, чем славился на весь мир, – социальную 
остроту, психологизм, добролюбие. Ведь наш те-
атр всегда меньше всего развлекал – он воспиты-
вал, будил совесть, "истину царям с улыбкой гово-
рил".  

Сегодня повести подростка (а у меня внуки – 
подростки) на спектакль, который учит добру, – це-
лая проблема. ТЮЗы (театры юного зрителя), соз-
данные при советской власти именно в воспита-
тельных целях, давно стали полигонами для ре-
ализации болезненных комплексов худруков. Там 
даже увидеть неискаженную классику – проблема. 
А ведь детей надо приобщать к театру, начиная с 
нормативных трактовок, тогда потом им будет по-
нятен смысл новаторства и художественного по-
иска. Если подросток на своем первом "Гамлете" 
видит принца датского, который ездит по дурдому 
в инвалидной коляске и ставит Офелии клистир, 
то на этом его интерес к театру может и закон-
читься. 

ТЮЗам, которые финансируются из казны, по-
моему, просто необходимо вернуть их предназна-
чение. Министерство культуры этим занимается, 
но вы видите, какое сразу сопротивление, какие 
атаки в прессе начинаются. Для эксперимента у 
нас сейчас есть все возможности, совсем не обя-
зательно под это пускать сцены ТЮЗов. 

Вторая важнейшая традиция русского театра – 
это социально-нравственный анализ, оценка жиз-
ни общества. И зрителю всегда была интересна 
прежде всего современная драматургия. Остров-
ский, Чехов, Горький, Андреев, Булгаков, Эрдман, 
Розов, Вампилов – все они когда-то были остро-
современными драматургами. Сегодня же у нас 
немало театров, в том числе и в Москве, в которых 
вообще нет современных пьес, ни одной. В других 
они есть, идут в подвалах и на чердаках, но от-
носятся к той ветви литературы, о которой я го-
ворил, рассказывая, как заходил в книжный мага-
зин. А "Золотая маска", коллеги, на мой взгляд, во-
обще скрывает от зрителя настоящую современ-
ную жизнь, настоящую драматургию надежнее, 
чем железная маска скрывала лицо несчастного 
дофина в знаменитом романе Дюма. И лично я, 
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как председатель Общественного совета при Ми-
нистерстве культуры, поддерживаю выход Мин-
культуры из состава организаторов "Золотой мас-
ки", действительно превратившейся в какой-то за-
крытый орден самовыраженцев, инноваторов на 
договоре. И давно пора.  

Хочу обратить также внимание на то, что в 
Москве почти не идут пьесы наших национальных 
авторов. В центре нашей многонациональной 
страны их практически не ставят, хотя есть блес-
тящие драматурги. Я хорошо знаю драматургов 
наших национальных литератур. А вроде есть Те-
атр Наций, его же государство для этого создало. 
Но нет, он посвящен совершенно другому. Может 
быть, и интересные там спектакли, но, если со-
здали Театр Наций, он должен работать на это. 
Хочешь самовыражаться – создавай театр, как в 
свое время Станиславский с Немировичем-Дан-
ченко, и самовыражайся. И, мне кажется, этот во-
прос очень серьезный, требующий коллективного 
подхода. 

В заключение несколько слов об исторической 
памяти. Хочу вам сказать, что к 250-летию Карам-
зина памятник ему не поставили, только собира-
ются, почему-то в Ясеневе. Раньше планировали в 
Брюсовом переулке, в центре Москвы, где бывал 
великий историограф. Но там, на этом месте, к 
100-летию композитора Свиридова поставили па-
мятник Ростроповичу, а Свиридову – даже не со-
бираются. Странная у нас все-таки монументаль-
ная пропаганда в стране, и какую-то логику в ней 
хотелось бы обрести. 

И, заканчивая, я хочу сказать, что в эти дни ка-
кое-то у меня было грустное настроение. Как-то, в 
общем-то, со сдержанной вежливостью отпразд-
новали 100-летие комсомола 25 октября. Ведь 
комсомол – это такая грандиозная организация, он 
столько делал для страны, что этот день вполне 
мог стать Всероссийским днем молодежи и моло-
дежным праздником. Почему нет? Чего мы стесня-
емся? (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон, пожалуйста. 

Ю.М. Поляков. Сегодня 7 ноября – день, кото-
рый для моего поколения навсегда останется 
красным днем календаря. Вы знаете, в прошлом 
году, когда исполнилось 100 лет революции, я ду-
мал, что дни объединят и у нас вместо дня нацио-
нального согласия появятся дни национального 
согласия – с 4 по 7 ноября. Это логично, это про-
сится. Нет, этого не произошло. Ну, ладно, подо-
ждем. В конце концов, России помогают сам Бог и 
Богородица, но Господу с Богородицей тоже ино-
гда надо помогать. Спасибо за внимание. (Апло-
дисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый Юрий 
Михайлович, спасибо огромное за очень интерес-
ное выступление, за Вашу позицию (Вы всегда 
были человеком с позицией, никогда не изменяли 
себе) и за урок красивого литературного языка, 
который Вы нам преподали. И мы должны следо-
вать этому примеру. И, вообще, Вы нам дали се-

рьезную пищу для размышлений. Спасибо Вам 
большое, благодарю Вас еще раз. Спасибо. (Ап-
лодисменты.) 

Коллеги, на заседании Совета Федерации при-
сутствуют представители Региональной общест-
венной организации "Совет молодых юристов го-
рода Санкт-Петербурга". Давайте их поприветству-
ем и пожелаем успехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Продолжаем нашу работу.  
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Южная Осетия об условиях купли-про-
дажи акций и дальнейшей деятельности открытого 
акционерного общества "Газпром – Южная Осе-
тия" – докладывает Сергей Павлович Цеков.  

В нашем заседании участвует Анастасия Бори-
совна Бондаренко, официальный представитель 
Правительства Российской Федерации, статс-сек-
ретарь – заместитель Министра энергетики Рос-
сийской Федерации.  

Пожалуйста, Сергей Павлович. 
С.П. Цеков. Уважаемые коллеги! Рассматри-

вается вопрос о Федеральном законе "О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и 
дальнейшей деятельности открытого акционерно-
го общества "Газпром – Южная Осетия". 

Предлагаемое к ратификации Соглашение под-
писано 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге. Сог-
лашение регламентирует развитие и эксплуатацию 
газового комплекса Республики Южная Осетия, 
что позволит нарастить загрузку российско-юго-
осетинского газопровода "Дзуарикау – Цхинвал" к 
2025 году с 15 процентов до 74 процентов.  

Соглашением предусматриваются продажа 
Правительством Республики Южная Осетия ком-
пании "Газпром" своей доли акций открытого акци-
онерного общества "Газпром – Южная Осетия" за 
1 рубль, а также передача на ее баланс всех име-
ющихся активов в сфере распределения и реали-
зации газа на территории республики. 

Предусмотрены также гарантии сохранности 
инвестиций "Газпрома" и стабильных условий фи-
нансово-хозяйственной деятельности "Газпрома". 
В свою очередь, "Газпром" обязуется инвестиро-
вать 2 млрд. рублей в газификацию Республики 
Южная Осетия.  

Ратификация Соглашения отвечает интересам 
Российской Федерации, соответствует проводимой 
Россией политике поддержки социально-экономи-
ческого развития Республики Южная Осетия. 

Заключение Комитета по экономической поли-
тике положительное.  

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

Коллеги, вопросов и выступающих нет. 
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О ратификации Сог-
лашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Южная 
Осетия об условиях купли-продажи акций и даль-
нейшей деятельности открытого акционерного 
общества "Газпром – Южная Осетия". Идет голо-
сование. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 35 мин. 48 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. 
Четырнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Содружеством 
Независимых Государств об условиях пребывания 
на территории Российской Федерации Бюро по 
координации борьбы с организованной преступно-
стью и иными опасными видами преступлений на 
территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств" – докладывает Влади-
мир Михайлович Джабаров. 

По-прежнему с нами… Нет, не по-прежнему. С 
нами Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь – 
заместитель Министра внутренних дел Российской 
Федерации, официальный представитель прави-
тельства. 

В.М. Джабаров, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Еврейской автоном-
ной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет по международным делам на 
своем заседании 6 ноября рассмотрел представ-
ленный федеральный закон.  

Бюро по координации борьбы с организован-
ной преступностью и иными опасными видами 
преступлений было создано в 2005 году по реше-
нию Совета глав правительств государств – участ-
ников СНГ. Это межгосударственный орган, в ос-
новные задачи которого входит обеспечение эф-
фективного взаимодействия министерств внутрен-
них дел в борьбе с организованной преступно-
стью, терроризмом, незаконным оборотом нарко-
тиков и иными опасными видами преступлений. 
Местом его пребывания определен город Москва. 

С целью создания надлежащих условий для 
деятельности бюро по координации борьбы с ор-
ганизованной преступностью Правительство Рос-
сии и Содружество Независимых Государств 
6 февраля текущего года подписали Соглашение, 
которое выносится сегодня на ратификацию. Сог-
лашением устанавливаются порядок размещения 
и функционирования бюро, статус сотрудников и 
гражданского персонала, объем их привилегий, 
иммунитет, а также права и социальные гарантии 

и регламентируются иные организационные воп-
росы.  

Комитет по обороне и безопасности, Комитет 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству поддерживают ратифи-
кацию Соглашения. 

На основании изложенного Комитет Совета 
Федерации по международным делам предлагает 
одобрить указанный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Владимир Михайлович. 

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

рение Федерального закона "О ратификации Сог-
лашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Содружеством Независимых Госу-
дарств об условиях пребывания на территории 
Российской Федерации Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств". Прошу голосовать. Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (12 час. 37 мин. 44 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Протокола к Конвенции о прину-
дительном труде 1930 года (Протокола к Конвен-
ции № 29)" – докладывает Анна Ивановна Отке. 

С нами Ельцова Любовь Юрьевна, замести-
тель Министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.И. Отке, член Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Чукотского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается феде-
ральный закон, направленный на ратификацию 
Протокола к Конвенции о принудительном труде. 
Данная Конвенция была принята в 1930 году Меж-
дународной организацией труда. Советский Союз 
ратифицировал Конвенцию в 1956 году. Протоко-
лом к Конвенции внесены существенные измене-
ния в целях предотвращения принудительного и 
обязательного труда во всех его формах и прояв-
лениях. 

Уважаемые коллеги, Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике предлагает одобрить 
данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Анна Ивановна. 

Вопросы? Выступающие? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О ратификации Про-
токола к Конвенции о принудительном труде 1930 
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года (Протокола к Конвенции № 29)". Идет голосо-
вание. Коллеги, голосуем. 

 
Результаты голосования (12 час. 38 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. Спасибо большое. 
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части налогообложения прибыли контролируе-
мых иностранных компаний и доходов иностран-
ных организаций)" – докладывает Валерий Влади-
мирович Семёнов. 

С нами Трунин Илья Вячеславович, замести-
тель Министра финансов Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
В.В. Семёнов, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан Правительством Рос-
сийской Федерации и направлен на дальнейшее 
стимулирование перевода иностранных активов в 
Российскую Федерацию в части продления сроков 
освобождения от уголовной ответственности фи-
зических лиц, являющихся контролирующими ли-
цами по уплате налога на прибыль организаций. 

В настоящее время действует норма, в соот-
ветствии с которой в течение 2016–2017 годов не 
наступает уголовная ответственность за полную 
или частичную неуплату налога на прибыль орга-
низаций для контролирующего лица, если ущерб, 
причиненный бюджетной системе Российской Фе-
дерации, возмещен в полном объеме. Теперь при-
влечение к ответственности за указанное налого-
вое правонарушение для контролирующего лица, 
которым является физическое лицо, будет осу-
ществляться с 1 января 2019 года.  

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Валерий 

Владимирович. 
Вопросов и выступающих нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогооб-
ложения прибыли контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных организаций)". 
Прошу, коллеги, голосовать. Идет голосование. 

 

Результаты голосования (12 час. 40 мин. 18 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. 
Семнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 333
33

 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации". 
Пожалуйста. 

В.В. Семёнов. Закон разработан Правительст-
вом Российской Федерации и направлен на уста-
новление единого размера государственной пош-
лины за совершение юридически значимых дейст-
вий, которые оформляются правовыми актами Фе-
деральной антимонопольной службы России. 

В соответствии с действующей редакцией На-
логового кодекса за принятие решения в досудеб-
ном порядке по спорам, которые связаны с уста-
новлением и применением тарифов в соответст-
вии с законодательством о естественных монопо-
лиях, государственная пошлина уплачивается в 
размере 160 тыс. рублей. В отношении установ-
ленных тарифов и надбавок по разногласиям, воз-
никшим между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, государственная пошлина уплачи-
вается в размере 80 тыс. рублей. 

В соответствии с данным законом устанавли-
вается единый вид государственной пошлины за 
совершение вышеперечисленных действий в раз-
мере 120 тыс. рублей, поскольку результаты вы-
шеперечисленных действий оформляются право-
выми актами Федеральной антимонопольной 
службы России с одинаковым объемом работ. С 
учетом правоприменительной практики закон нап-
равлен на унификацию государственной пошлины. 

Комитет предлагает закон одобрить. 
Председательствующий. Благодарю Вас. 
Вопросы? Выступления? Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 333

33
 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации". Идет голосование. 
Прошу голосовать. 

Спасибо большое, Валерий Владимирович, 
еще раз. 

 
Результаты голосования (12 час. 41 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. 
Восемнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 165 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции" – докладывает Андрей Николаевич Епишин. 



Бюллетень № 347 (546) 

42 

В заседании участвует Илья Вячеславович 
Трунин, заместитель Министра финансов Россий-
ской Федерации. 

Пожалуйста. 
А.Н. Епишин, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Тверской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! Законопроект 
был внесен Правительством Российской Федера-
ции. Сегодня территории опережающего социаль-
но-экономического развития и свободный порт 
Владивосток могут помещать товары под таможен-
ную процедуру свободной таможенной зоны в со-
ответствии с действующей редакцией Налогового 
кодекса. Но, поскольку перечень необходимых до-
кументов не определен, данный закон устраняет 
указанный правовой пробел. 

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Николаевич. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 165 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 42 мин. 54 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. 
Девятнадцатый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации в 
части недопущения повторного налогообложения 
налогом на добавленную стоимость при преобра-
зовании арендных соглашений в концессионные". 

Пожалуйста, Андрей Николаевич. 
А.Н. Епишин. Уважаемые коллеги! Проект дан-

ного закона также внесен Правительством Рос-
сийской Федерации. Закон освобождает от уплаты 
НДС передачу на безвозмездной основе органам 
государственной власти и муниципалитетам ре-
зультатов работ по созданию и (или) реконструк-
ции объектов систем жизнеобеспечения, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и переданных в аренду налогоплатель-
щику. Это происходит в том случае, когда с этим 
налогоплательщиком заключается концессионное 
соглашение в соответствии с частью 1 статьи 51 
федерального закона № 115. 

Комитет рекомендует одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Выступления? 

Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-

ний в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части недопущения по-
вторного налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость при преобразовании арендных со-
глашений в концессионные". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

Андрей Николаевич, спасибо еще раз. 
 
Результаты голосования (12 час. 43 мин. 49 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. 
Двадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального 
закона "О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях" – докладывает Николай Андреевич Жу-
равлёв. Пожалуйста. 

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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект закона внесен нашей коллегой 
Людмилой Николаевной Боковой. Закон устанав-
ливает, что в сообщениях, передаваемых в целях 
возврата просроченной задолженности, кроме са-
мого факта наличия просроченной задолженности 
кредитор сможет сообщать должнику размеры и 
структуру этой задолженности, что позволит уси-
лить информированность граждан и информатив-
ность таких сообщений.  

Комитет рассмотрел и рекомендует Совету Фе-
дерации одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, прошу 
подготовиться к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменения в ста-
тью 7 Федерального закона "О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществ-
лении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 44 мин. 42 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 первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 
27 Федерального закона "О страховании вкладов 
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физических лиц в банках Российской Федерации" в 
части совершенствования правового регулирова-
ния отдельных требований кредиторов в делах о 
банкротстве кредитных организаций" – доклады-
вает также Николай Андреевич Журавлёв. 

В заседании участвуют Юрий Иванович Зуба-
рев, статс-секретарь – заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации, и Александр Пор-
фирьевич Торшин, статс-секретарь – заместитель 
Председателя Центрального банка Российской 
Федерации.  

Пожалуйста.  
Н.А. Журавлёв. Уважаемые коллеги! Проект 

данного закона был внесен правительством. Закон 
ограничивает участие Агентства по страхованию 
вкладов в качестве кредитора при голосовании на 
собраниях кредиторов в делах о банкротстве кре-
дитных организаций. Таким образом, устраняется 
конфликт интересов, когда агентство выполняет 
функции кредитора кредитной организации и ее 
конкурсного управляющего, а также занимает до-
минирующую позицию, в то время как мелкие кре-
диторы не могут влиять на распределение средств 
в конкурсной массе. Новый механизм будет ис-
пользован для новых процедур банкротства. 

Комитет также рассмотрел и просит палату 
одобрить закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального за-
кона "О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации" в части совершен-
ствования правового регулирования отдельных 
требований кредиторов в делах о банкротстве 
кредитных организаций". Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 45 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 23 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Двадцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца" – 
докладывает Елена Васильевна Бибикова.  

Пожалуйста, Вам слово.  
Е.В. Бибикова, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Во исполнение постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 5 декаб-
ря 2017 года № 36-П членами Совета Федерации 
разработан данный закон, который предусматри-

вает внесение изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации (это четыре федеральных за-
кона – "О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации", "О страховых пен-
сиях", "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС" и "О статусе судей 
в Российской Федерации") в части назначения и 
выплаты пенсий по случаю потери кормильца де-
тям, поступившим для обучения в иностранные об-
разовательные организации самостоятельно, то 
есть без направления на учебу в соответствии с 
международными договорами Российской Федера-
ции, и обучающимся по очной форме обучения по 
основным образовательным программам, на пери-
од до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет.  

Финансирование указанных расходов будет 
осуществляться за счет экономии средств бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации и 
не требует внесения изменений в законы о феде-
ральном бюджете и о бюджете Пенсионного фон-
да Российской Федерации.  

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам одобрили данный закон. 
Прошу поддержать.  

Председательствующий. Спасибо, Елена Ва-
сильевна.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 47 мин. 44 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.  
Двадцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Феде-
рального закона "О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации" – 
докладывает Андрей Анатольевич Турчак.  

Андрей Анатольевич, пожалуйста, Вам слово.  
А.А. Турчак, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Псковской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется Феде-
ральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 
29 Федерального закона "О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации". Проект рассматриваемого закона внесен 
группой сенаторов и депутатов Государственной 
Думы. 
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Основным фактором, обусловившим данную 
инициативу, послужил общественный запрос на 
изменение механизма применения социальных 
гарантий, установленных для федеральных пар-
ламентариев, и в своем обосновании он отталки-
вается от идей социальной справедливости и со-
циальной солидарности. 

Этим летом многие из вас, а также наши кол-
леги из Государственной Думы в ходе многочис-
ленных встреч с жителями своих регионов обсуж-
дали тему изменений в пенсионное законодатель-
ство. Мы прекрасно понимаем, насколько эта тема 
важна для людей, насколько она чувствительна 
для каждого нашего гражданина. Мы с вами не 
вправе были рассчитывать на понимание и под-
держку наших граждан по вопросам проводимой 
пенсионной реформы, если бы эти изменения не 
коснулись нас самих. Для граждан принцип спра-
ведливости всегда стоит на первом месте. 

Рассматриваемый закон закрепляет безотзыв-
ное право члена Совета Федерации, депутата Го-
сударственной Думы, имеющих право на ежеме-
сячную доплату к пенсии, отказаться от нее путем 
подачи соответствующего заявления. В случае 
добровольного отказа от ежемесячной доплаты та-
кая доплата в дальнейшем не устанавливается. 
Механизм, вводимый данным законом, также поз-
воляет отказаться и от ранее установленной до-
платы. Также закон содержит ряд изменений тех-
нического плана – изменяются наименования гос-
органов. 

Уважаемые коллеги, как вы знаете, Государ-
ственная Дума практически единогласно поддер-
жала изменения, касающиеся пенсионных префе-
ренций членов Совета Федерации и депутатов Го-
сударственной Думы, – 403 депутата и все фрак-
ции проголосовали за. 

Закон получил положительную оценку в наших 
профильных комитетах и в Правовом управлении. 

Предлагаю одобрить представленный закон. 
Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-

дрей Анатольевич. 
Коллеги, будут ли вопросы к докладчику, заме-

чания, желающие выступить? Нет. 
Спасибо большое. Присаживайтесь. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 29 Федерального закона "О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации". Прошу, коллеги, проголо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 50 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 147 чел............ 86,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 149 чел. 
Не голосовало ................. 21 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, двадцать четвертый вопрос – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях" – докладывает Людмила Никола-
евна Бокова. 

В нашем заседании участвует Наталья Нико-
лаевна Антипина, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации. 

Пожалуйста. 
Л.Н. Бокова. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Рассматриваемый федераль-
ный закон устанавливает административную от-
ветственность за нарушение органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями, принявшими, утвердивши-
ми и выдавшими документы или материалы, ко-
торые подлежат размещению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, сроков направления соответствующих доку-
ментов. Ответственность за совершение назван-
ных правонарушений устанавливается в виде 
наложения административного штрафа как на 
должностных лиц, так и на юридических лиц. 

Полномочиями по составлению протоколов об 
указанных административных правонарушениях 
федеральный закон наделяет должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномочен-
ных на ведение государственных информацион-
ных систем. Рассмотрение данной категории дел 
относится исключительно к компетенции судей. 

Комитет рассмотрел закон и поддержал его. 
Прошу закон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. 

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 04 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 пятый – о Федеральном законе 

"О создании, упразднении некоторых военных су-
дов и образовании постоянных судебных присут-
ствий в составе некоторых военных судов", – два-
дцать шестой – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации" – и двад-
цать седьмой – о Федеральном законе "О внесе-
нии изменений в статью 1 Федерального закона 
"О территориальной юрисдикции окружных (флот-
ских) военных судов" – вопросы докладывает 
Александр Давыдович Башкин. 
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А.Д. Башкин. Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые коллеги! Рассматриваемые нами три 
федеральных закона направлены на приведение 
законодательства о военных судах в соответ-
ствие… 

Председательствующий. Александр Давыдо-
вич, простите, пожалуйста. Вы хотели сказать, что 
у Вас есть предложение… 

А.Д. Башкин. Я об этом как раз… 
Председательствующий. …сделать один до-

клад? 
А.Д. Башкин. Да. Я хочу сказать, что они нап-

равлены на решение этого вопроса в соответствии 
с общей концепцией по реформированию судеб-
ной системы, и их проекты внесены разработчи-
ками единым пакетом. Поэтому есть смысл заслу-
шать их в едином докладе и также в одном докла-
де обсудить, если вы не возражаете. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений у вас? Нет. 

И хочу проинформировать о том, что в нашем 
заседании участвует Владимир Владимирович 
Хомчик, заместитель Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации – председатель Су-
дебной коллегии по делам военнослужащих. 

Пожалуйста, продолжайте, Александр Давыдо-
вич. 

А.Д. Башкин. Напомню, что, завершая весен-
нюю сессию в этом году, мы одобрили Федераль-
ный конституционный закон "О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон "О су-
дебной системе Российской Федерации" и отдель-
ные федеральные конституционные законы в свя-
зи с созданием кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов общей юрисдик-
ции", который определил, что в систему военных 
судов входят кассационный военный суд, апелля-
ционный военный суд, окружные (флотские) воен-
ные суды и гарнизонные военные суды. 

Одновременно напоминаю, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
№ 1144 с 1 декабря 2010 года в Российской Феде-
рации существуют четыре военных округа (это ос-
новная военно-административная единица Рос-
сийской Федерации) – Западный, Южный, Цен-
тральный и Восточный. 

Федеральный закон с учетом приведения в со-
ответствие наименований ранее существовавших 
окружных военных судов с действующей системой 
административно-территориальных военных еди-
ниц, а также с учетом количества образованных 
окружных управлений войск национальной гвардии 
Российской Федерации изменяет наименования 
пяти окружных военных судов, создает Централь-
ный окружной военный суд, упраздняет четыре 
окружных военных суда и четыре гарнизонных во-
енных суда. Одновременно в связи с упраздне-
нием окружных военных судов и гарнизонных во-
енных судов федеральным законом уточняется 
юрисдикция семи гарнизонных военных судов. 

Для полноценного обеспечения реализации 
указанных изменений было необходимо одновре-

менное вступление в силу еще двух законов. Со-
гласно действующему законодательству окружные 
(флотские) военные суды в настоящее время дей-
ствуют в пределах соответствующих судебных ок-
ругов, включающих несколько субъектов Россий-
ской Федерации. Поэтому Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона "О территориальной юрисдикции окружных 
(флотских) военных судов" устанавливает терри-
ториальную юрисдикцию вновь образуемых окруж-
ных судов, а Федеральный закон "О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 1 Федерального за-
кона "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации" вносит из-
менения в части территориальной подсудности. В 
этих целях вносятся изменения в Уголовно-про-
цессуальный кодекс – в статью 30 "Состав суда", 
статью 31 "Подсудность уголовных дел" и ста-
тью 35 "Изменение территориальной подсудности 
уголовного дела". 

Все три закона были рассмотрены на совмест-
ном заседании Комитета по конституционному за-
конодательству и государственному строительству 
и Комитета по обороне и безопасности, и едино-
гласно было рекомендовано на пленарном засе-
дании их одобрить. Доклад окончен. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Александр Давыдович. 

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

рение Федерального закона "О создании, упразд-
нении некоторых военных судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе неко-
торых военных судов". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 56 мин. 10 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. 
По двадцать шестому вопросу прошу голосо-

вать, за одобрение Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации". Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 56 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 107 чел. .......... 62,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 107 чел. 
Не голосовало ................. 63 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
По-моему, сбой произошел. Если нет возраже-

ний (чисто техническая накладка), нужно повто-
рить, переголосовать. Хотя решение принято, но 
для чистоты. Нет возражений, коллеги? 
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Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 1 Федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 08 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. Прошу подготовить-

ся к голосованию за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона "О территориальной юрисдикции 
окружных (флотских) военных судов". Прошу голо-
совать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 26 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. 
Двадцать восьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 30.13 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" – докладывает Елена Бо-
рисовна Мизулина. 

Елена Борисовна, пожалуйста. 
С нами Владимир Владимирович Хомчик по-

прежнему. 
Е.Б. Мизулина, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ом-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
члены Совета Федерации! Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях", принятый Государственной Думой 
23 октября этого года, входит в перечень, в право-
вой комплекс законов, которые связаны с созда-
нием в России апелляционных и кассационных 
судов. Данный закон содержит поправки только в 
одну статью Кодекса об административных право-
нарушениях – статью 30.13, но фактически преду-
сматривает три изменения (по трем вопросам). 

Во-первых, он касается того, в какие суды 
можно направлять жалобы или протесты на всту-
пившие в законную силу постановления по делам 
об административных правонарушениях и на ре-
шения, принятые по результатам рассмотрения 
жалоб на эти решения. В действующем законе та-
кого рода жалобы и протесты направляются в 
суды уровня субъектов – это суды республики, 

края, области, городов Санкт-Петербурга, Москвы 
и Севастополя, автономного округа, автономной 
области – и в Верховный Суд Российской Федера-
ции. По новому закону, решение об одобрении 
либо неодобрении которого мы с вами сегодня 
должны будем принять, жалобы и протесты будут 
направляться в кассационные суды, включая кас-
сационный военный суд. 

Второй вопрос, которого касаются измене-
ния, – какие судьи вправе рассматривать такого 
рода жалобы и протесты на вступившие в закон-
ную силу постановления, решения по админист-
ративным делам. По действующему закону это мо-
гут делать председатели, заместители председа-
телей судов уровня субъектов, Председатель Вер-
ховного Суда, заместители, а также по их пору-
чению судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации. Наш закон, который мы сегодня рассмат-
риваем, предусматривает немножко другой поря-
док: эти жалобы и протесты будут рассматривать 
председатели и заместители председателей кас-
сационных судов, а в Верховном Суде – Предсе-
датель Верховного Суда, его заместители и по по-
ручениям председателя или заместителей – судьи 
Верховного Суда, если они были рассмотрены в 
кассационных судах. 

Третий момент связан с тем, что вводится 
ограничение для рассмотрения такого рода жалоб 
и протестов в Верховном Суде Российской Феде-
рации: сюда будут передаваться только те дела, 
которые ранее были предметом рассмотрения в 
порядке надзора, то есть вступившие в законную 
силу в судах уровня субъектов. Это обязательное 
условие. 

Данный закон вступает в силу с момента 
начала работы кассационных судов. Такие касса-
ционные суды будут считаться образованными с 
момента, когда на должности в каждом кассацион-
ном суде будет назначено более половины судей. 
Решение о начале деятельности указанных судов 
принимает Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, но не позднее 1 октября 2019 года. 

Наш комитет просит одобрить этот закон, по-
тому что это еще одна гарантия в обеспечении 
объективности системы правосудия и беспри-
страстности судей, а значит, и шаг в сторону бо-
лее справедливого правосудия. Поэтому мы бы 
просили поддержать этот закон. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-
рисовна, за обстоятельный доклад. 

Коллеги, есть ли вопросы, замечания, высту-
пающие? Нет. 

Спасибо большое. Присаживайтесь. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Идет 
голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 01 мин. 45 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 девятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 322
3
 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации" – докла-
дывает Максим Геннадьевич Кавджарадзе (два-
дцать девятый и тридцатый). 

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

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется Федеральный закон "О внесении изме-
нений в статью 322

3
 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации", проект которого разработан де-
путатами Государственной Думы. 

В соответствии с положениями Федерального 
закона от 11 октября 2018 года № 366-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 2 и 23 Федерального 
закона "О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации", направленного на уточнение понятия "фик-
тивная постановка на учет по месту пребывания" и 
вступившего в силу 22 октября 2018 года, уста-
новлено, что местом пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Россий-
ской Федерации может являться как жилое по-
мещение, не являющееся местом жительства, так 
и иное помещение, в котором иностранный граж-
данин или лицо без гражданства фактически про-
живает, либо организация, по адресу которой ино-
странный гражданин или лицо без гражданства 
подлежит постановке на учет по месту пребыва-
ния. Вместе с тем в действующей редакции ста-
тьи 322

3
 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции уголовная ответственность установлена толь-
ко за фиктивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации. 

Таким образом, нормы представляемого фе-
дерального закона направлены на устранение пра-
вового пробела и установление уголовной ответст-
венности за фиктивную постановку на учет иност-
ранного гражданина или лица без гражданства как 
в жилом, так и в любом ином помещении, а также 
за постановку указанных лиц на учет по месту 
пребывания по адресу организации, в которой они 
не осуществляют трудовую или иную деятель-
ность. 

Кроме того, в новой редакции излагается 
пункт 1 примечаний к данной статье, уточняющий, 
что понимается под фиктивной постановкой на 
учет иностранных граждан или лиц без граждан-

ства по месту пребывания в Российской Федера-
ции. 

Верховный Суд и Правительство Российской 
Федерации поддержали федеральный закон. Пра-
вовое управление замечаний не имеет. 

Прошу закон одобрить. 
Председательствующий. Спасибо, Максим 

Геннадьевич. 
Коллеги, вопросы? Замечания? Выступающие? 

Нет. 
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 322

3
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации". Идет голосование. Прошу проголосо-
вать. 

 
Результаты голосования (13 час. 04 мин. 12 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Тридцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях".  

Пожалуйста, Максим Геннадьевич. 
М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Ваше-

му вниманию представляется Федеральный закон 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях", 
проект которого также разработан депутатами Го-
сударственной Думы. 

В соответствии с вносимыми изменениями 
устанавливается возможность использования су-
дьями при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях систем видео-конференц-
связи, осуществляемой между судами, а также уч-
реждениями, предназначенными для содержания 
лиц под стражей, либо учреждениями, исполняю-
щими наказание в виде лишения свободы.  

В этих целях КоАП Российской Федерации до-
полняется новой статьей 29.14 "Участие в судеб-
ном заседании путем использования систем ви-
део-конференц-связи", устанавливающей правила 
проведения такого судебного заседания и правила 
участия в нем лиц, присутствие которых признано 
обязательным, но которые не имеют возможности 
прибыть на судебное заседание, проводимое су-
дьей, рассматривающим дело об административ-
ном правонарушении. Вопрос об участии в судеб-
ном заседании путем использования систем ви-
део-конференц-связи разрешается судьей по соб-
ственной инициативе либо по ходатайству участ-
ника производства по делу об административном 
правонарушении.  

Кроме того, уточняется, что использование си-
стем видео-конференц-связи допускается при 
наличии технической возможности, а в закрытом 
судебном заседании не допускается вообще.  

Следует отметить, что в настоящее время 
возможность участия в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-связи 
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установлена в Арбитражном процессуальном ко-
дексе Российской Федерации, Гражданском про-
цессуальном кодексе Российской Федерации, Ко-
дексе административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации, а также в Федераль-
ном законе от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ "Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации". 

Предполагается, что принятие федерального 
закона будет способствовать оперативному рас-
смотрению судьями дел об административных 
правонарушениях, снижению расходов участников 
судопроизводства и более полной реализации 
процессуальных прав. Прошу одобрить закон. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Геннадьевич. 

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Идет голосование. 
Коллеги, прошу проголосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 06 мин. 38 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 первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации" – доклады-
вает Елена Владимировна Афанасьева. 

В нашем заседании участвует Алханов Али 
Дадашевич, заместитель Министра юстиции Рос-
сийской Федерации. 

Пожалуйста, Елена Владимировна.  
Е.В. Афанасьева. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
устанавливает, что, если с момента прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования 
прошло больше года, возобновить такое уголовное 
дело можно только по решению суда. В этих целях 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации дополняется новой статьей 214

1
 "Судеб-

ный порядок получения разрешения отмены по-
становления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования". Рассмотрев соответ-
ствующее ходатайство прокурора или руководи-
теля следственного органа, судья выносит поста-
новление о разрешении отмены постановления о 
прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования либо отказывает в удовлетворении 
такого ходатайства. 

Федеральный закон принимается в целях реа-
лизации постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 ноября 2017 года. 
Установленный годичный срок был заимствован из 
постановления Конституционного Суда (по анало-
гии с пунктом 4.2). Для рассмотрения поступив-
шего ходатайства о возобновлении уголовного 

дела или уголовного преследования обвиняемый 
извещается в соответствии со статьей 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации.  

Предлагается одобрить данный федеральный 
закон. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Владимировна.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 08 мин. 20 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Тридцать второй вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях" – докладывает Олег Владимирович Цепкин. 

В нашем заседании участвует Анна Юрьевна 
Попова, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Мы Вас приветствуем искренне, Анна Юрьев-
на. Спасибо, что Вы с нами. 

Пожалуйста, докладывайте. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон предусмат-
ривает усиление административной ответственно-
сти граждан, должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за наруше-
ние режима ведения хозяйственной и иной дея-
тельности на территории зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также ее дифференциацию в за-
висимости от пояса зоны санитарной охраны, на 
территории которой выявлено нарушение режима. 

В соответствии с санитарными правилами и 
нормами зона санитарной охраны организуется в 
составе трех поясов. Первый пояс – строгого ре-
жима – включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооруже-
ний и водопроводящего канала. Второй и третий 
пояса ограничений включают территорию, предна-
значенную для предупреждения загрязнения воды 
источников водоснабжения.  

Данный федеральный закон за нарушение в 
третьем поясе предусматривает административ-
ную ответственность в виде административного 
штрафа в рамках действующих в настоящее время 
санкций. Если нарушение допущено на территории 
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второго или первого пояса, то штрафные санкции 
будут существенно выше, а для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц предусмат-
ривается альтернативный вид ответственности – 
административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.  

Рассмотрение дел об указанных администра-
тивных правонарушениях федеральный закон от-
носит к компетенции должностных лиц органов, 
осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, а также 
судей в случае передачи им на рассмотрение дел 
о таких административных правонарушениях.  

Уважаемые коллеги, наш комитет рассмотрел 
данный закон и предлагает его одобрить. Комитет 
по аграрно-продовольственной политике, соиспол-
нитель, также предлагает закон одобрить.  

Предлагается поддержать. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-

димирович.  
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 10 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 92,9% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тридцать третий вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях" – также Олег Владимирович Цеп-
кин докладывает.  

В нашем заседании участвует Олег Борисович 
Борукаев, заместитель директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Приветствуем Вас также. 

Пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Уважаемые коллеги! Данный фе-

деральный закон вносит в статью 27.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях изменения, согласно которым воен-
нослужащие и сотрудники войск национальной 
гвардии наделяются полномочиями по доставле-
нию в служебное помещение полиции, Росгвардии 
или в иное служебное помещение лиц, управляю-
щих судном, другим плавающим средством, а 
судна и орудий совершения административного 
правонарушения – в порт Российской Федерации 
или на специализированную стоянку. Это касается 
случаев, когда необходимо составление протокола 
об административном правонарушении при невоз-
можности его составления на месте выявления 
административного правонарушения, связанного с 
нарушением правил плавания в части нарушения 
границ запретных для плавания или временно 
опасных для плавания районов, а также правил, 

установленных для запретных для плавания и 
временно опасных для плавания районов.  

Наш комитет рассмотрел федеральный закон и 
предлагает его одобрить. Комитет по обороне и 
безопасности, соисполнитель, также предлагает 
одобрить закон. Предлагаю поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович.  

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

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 12 мин. 35 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.  
Тридцать четвертый вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О ходе реализации 
государственной программы Российской Федера-
ции "Социальная поддержка граждан" – Игорь Ни-
колаевич Каграманян докладывает.  

Пожалуйста, Вам слово. 
И.Н. Каграманян. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Проект постановления, 
принятый за основу на четыреста сорок четвертом 
заседании Совета Федерации 24 октября текущего 
года, доработан Комитетом по социальной поли-
тике с учетом состоявшегося обсуждения на "пра-
вительственном часе" государственной программы 
"Социальная поддержка граждан" и предложений, 
поступивших от членов Совета Федерации. 

Комитет предлагает принять данное постанов-
ление в целом. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы? Может быть, что-то 

не было учтено при подготовке постановления, 
замечания членов Совета Федерации? Нет. Все 
удовлетворены итоговым документом, да? Хо-
рошо. 

Тогда, коллеги (проект постановления у вас 
имеется), кто за то, чтобы принять постановление 
Совета Федерации "О ходе реализации государ-
ственной программы Российской Федерации "Со-
циальная поддержка граждан" (документ № 518) в 
целом? Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 13 мин. 52 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. 
Тридцать пятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Перм-
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ского края". С места, я так понимаю, Олег Влади-
мирович 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 обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект постановления "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Пермского края" был принят за основу 24 ок-
тября 2018 года.  Мы доработали проект постанов-
ления с учетом прозвучавших на прошлом засе-
дании выступлений, а также поступивших в наш 
адрес замечаний и предложений.  

Предлагаю принять постановление в целом. 
Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Олег Вла-
димирович. 

Коллеги, нет замечаний, возражений? Нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Пермского 
края" (документ № 538) в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 14 мин. 43 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 "О Совете по продвиже-
нию проектов и программ женщин при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации" – докладывает Галина Николаевна Ка-
релова.  

Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! За последние годы Совет Федерации 
весьма активно стал работать по развитию так 
называемой женской повестки. Вы знаете, что уже 
проведены два Евразийских женских форума, в 
которых принимали участие не только российские 
женщины, но и представительницы более чем 100 
стран мира. И между форумами Совет Федерации 
(в частности, была создана рабочая группа по под-
готовке к форуму) реализует 12 крупных и очень 
значимых проектов. В этой связи мы полагаем, что 
повестка стала настолько обширной, что есть 
смысл попросить вас, уважаемые коллеги, под-
держать сегодня создание Совета по продвиже-
нию проектов и программ женщин при Совете Фе-
дерации. Благодарю за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна.  

Есть ли вопросы? Нет.  
Коллеги, проект постановления у вас имеется. 

Кто за то, чтобы принять постановление Совета 
Федерации "О Совете по продвижению проектов и 
программ женщин при Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации" (доку-
мент № 540) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 16 мин. 16 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 

Постановление принимается.  
Галина Николаевна, прошу Вас вместе с Коса-

чёвым Константином Иосифовичем ускорить при-
нятие решения о новом названии, чтобы можно 
было это уже перезагрузить, переформатировать 
информационно на нашем сайте. Прошу доложить 
предложения. Спасибо большое.  

Коллеги, Совет палаты предлагает заслушать 
на "правительственном часе" четыреста сорок ше-
стого заседания Совета Федерации вопрос "О клю-
чевых задачах реализации национальных проек-
тов в социальной сфере" и пригласить выступить 
по данному вопросу Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Татьяну 
Алексеевну Голикову. Это предложение внес Ко-
митет по социальной политике.  

Нет у вас возражений?  
Кто за данное предложение? Прошу проголо-

совать. Идет голосование.  
 
Результаты голосования (13 час. 17 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 158 чел. .......... 92,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 158 чел. 
Не голосовало ................. 12 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Я хочу попросить вас, уважаемые сенаторы, 

при подготовке вопроса на "правительственный 
час" поинтересоваться ситуацией в регионах, все 
ли вопросы скоординированы, есть ли ясность в 
регионах по выделению финансовых ресурсов, в 
частности, на национальные проекты в социаль-
ной сфере, есть ли какие-то проблемы. Подготовь-
тесь. 

Честно, у меня сегодняшний "правительствен-
ный час", я уж не стала говорить, оставил очень 
большой осадок. Впервые за все время, пожалуй, 
содержательно был очень низкий уровень. Но в 
этом и наша вина, потому что надо было готовить 
вопросы соответственно повестке "правительст-
венного часа". Ну и дальше no comment.  

Поэтому, и комитеты, и сенаторы, надо содер-
жательно готовиться, чтобы каждый "правитель-
ственный час" давал результат и приносил пользу.  

Теперь что касается дисциплины, вечного во-
проса. Я рада всех приветствовать, когда мы от-
крываем заседание, и рада аншлагу, когда мы за-
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крываем заседание. Коллеги, но это никуда не го-
дится. Мы фиксируем в течение дня, кто присут-
ствует, отсутствует в зале. И у нас не должно быть 
эксклюзивных сенаторов. Я еще раз говорю: если 
кто-то из вас (особенно этот второй ряд наш ува-
жаемый, который полностью отсутствовал, к концу 
появился) меня убедит, что у вас, как у сенатора, 
есть более важные дела, чем пленарное заседа-
ние, я тогда постараюсь к этому отнестись с пони-
манием. Ваша основная работа здесь, ваша ос-
новная работа – Совет Федерации. Вы получаете 
здесь заработную плату. И, будьте добры, добро-
совестно ее отрабатывайте.  

Я попросила Николая Васильевича у всех, кто 
осчастливил нас в начале и в конце заседания, а 
по ходу заседания отсутствовал, взять письмен-
ные объяснительные записки. Мы должны будем 
принимать меры, коллеги. Здесь не детский сад, 
не школа. Вы все взрослые, самодостаточные 
люди. Но вы, пожалуйста, поймите меня: вы мне 
доверили быть Председателем Совета Федера-
ции, значит, должны быть порядок, дисциплина и 
полный зал в ходе заседания.  

Я устала к правой стороне обращаться и гово-
рить, что они занимают все время последнее ме-
сто, как и сегодня, последнее место по дисци-
плине, по явке. Значит, если вы меня не слышите, 
я должна принимать меры, и я их буду принимать. 
Я проинформирую органы законодательной и ис-
полнительной власти, которые вы представляете, 
о том, что вы недобросовестно исполняете свои 
обязанности, и так далее. Услышьте меня! Два 
раза в месяц… Ну, совесть должна быть в конце 
концов! Ну, сколько я могу к вам обращаться и 
призывать вас к порядку и дисциплине? Не вынуж-
дайте, пожалуйста, идти на крайние меры. 

Чтобы закончить эту тему, лучше всего и в 
начале, и в середине, и в конце… Равняйтесь все 
на левую сторону. (Аплодисменты.) Потом – се-
редина, а потом – эксклюзивный правый сектор, 
который появляется в начале для регистрации и в 
конце. Не получится так дальше. 

Вот коллега Мархаев ни разу не пропустил за-
седание, я тоже ни разу не пропустила и другие, я 
уже не говорю о Николае Ивановиче Рыжкове и 
так далее. Есть очень добросовестные сенаторы, 
а есть вольные, такие свободные художники. У нас 
не изостудия, чтобы быть свободным художником, 

у нас парламент и пленарное заседание. Прошу 
сделать на этот раз серьезные выводы. 

Коллеги, о приятном.  
29 октября был день рождения у Андрея Нико-

лаевича Епишина. Давайте его поздравим дружно. 
(Аплодисменты.) 

Также 29 октября был день рождения у Алек-
сандра Богдановича Карлина. (Аплодисменты.) 

Поздравляем Вас сердечно. 
И 5 ноября, позавчера, был день рождения у 

Морозова Олега Викторовича. Ему исполнилось 
65 лет. (Аплодисменты.) Давайте его поздравим. 
И я хочу вручить от всех нас ему Благодарность за 
работу. (Председательствующий вручает Бла-
годарность Председателя Совета Федерации. 
Аплодисменты.) 

Коллеги, теперь "Разное". Есть ли что-то у 
кого-либо в "Разном"? Нет. Мы сегодня активно и 
плодотворно поработали. Спасибо всем за работу.  

Вопросы повестки дня исчерпаны. Очередное 
заседание Совета Федерации состоится 23 ноября 
текущего года.  

Четыреста сорок пятое заседание объявляется 
закрытым. (Звучит Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Все встают.) 

Спасибо.  
 
Приложение к стенограмме 
 
Поступили заявления членов Совета Федера-

ции:  
А.В. Вайнберга, члена Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, пред-
ставителя в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Нижегородской области, В.А. Лебедева, 
заместителя председателя Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представителя в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Нижегородской области, с прось-
бой учесть их голос "за" при голосовании за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 2 и 29 Федерального закона "О стату-
се члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации" (пункт 23 повестки). 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ответы на вопросы, поступившие от комитетов и членов Совета Федерации 

 
Вопросы члена Совета Федерации Л.З. Талабаевой. 
1. Бюджетные ассигнования в геологоразведку в последние годы имеют тенденцию к снижению, что 

приводит к сокращению поискового задела. Один из самых актуальных вопросов – локализация 
рудоперспективных объектов. 

Какая работа планируется Минприроды России по увеличению бюджетных ассигнований на 
осуществление геологической разведки в целях выявления новых месторождений? 

Какие меры принимаются по привлечению внебюджетных инвестиций в геологическое изучение недр 
в целях выявления новых месторождений? 

Минприроды России концентрирует уже выделенные средства на наиболее перспективных 
направлениях геолого-разведочных работ. 

Средства федерального бюджета направляются на создание «поискового задела» – участков недр, 
передаваемых недропользователям на лицензионной основе для проведения работ по геологическому 
изучению недр в целях прироста запасов полезных ископаемых. Так, в соответствии с государственной 
программой "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322) на геолого-разведочные работы (ГРР) в 2017 году 
было выделено 33,2 млрд. рублей средств федерального бюджета и привлечено 350 млрд. рублей средств 
недропользователей. 

Кроме того, за последние годы был принят ряд федеральных законов, предусматривающих 
существенные налоговые льготы для недропользователей (дифференциация ставок НДПИ при разработке 
трудноизвлекаемых запасов нефти, меры налогового стимулирования и таможенно-тарифного 
регулирования деятельности по добыче углеводородного сырья на континентальном шельфе, налоговые 
каникулы по НДПИ для Сибири и Дальнего Востока, рассрочка уплаты разовых платежей за пользование 
недрами). Для активизации геолого-разведочных работ решен вопрос применения повышающего 
коэффициента 1,5 к расходам на ГРР на шельфовых месторождениях УВС при исчислении налога на 
прибыль организаций. 

Серьезным стимулом для инвестиционной привлекательности недр стал заявительный принцип (издан 
приказ Минприроды России от 10 ноября 2016 года № 583), в том числе по предоставлению участков недр с 
низкой степенью изученности в границах, самостоятельно определяемых заявителем. Внедрение 
заявительного принципа позволило значительно увеличить количество выдаваемых лицензий на 
геологическое изучение недр за счет собственных средств недропользователей (выдано 1755 лицензий за 
время действия данного порядка) и обеспечило привлечение в геологическое изучение недр около 70 млрд. 
рублей. Основной интерес недропользователей приходится на благородные металлы, неметаллические 
полезные ископаемые, угли. 

2. Геолого-разведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые (строительный 
камень, пескогравийная смесь, балластное сырье, глина, торф) на территории Приморского края 
выполняются за счет собственных средств недропользователей на перспективных участках недр, 
выбранных недропользователями. В 2017 году геолого-разведочные работы были произведены на 
9 участках недр. По результатам проведенных работ на территориальный баланс запасов 
общераспространенных полезных ископаемых Приморского края в 2017 году поставлено 29,0 млн. м

3
 

запасов общераспространенных полезных ископаемых. Вместе с тем одной из основных проблем, 
сдерживающей развитие отрасли недропользования и влияющей на благоприятный инвестиционный 
климат в данной сфере, является незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых. 

Какие меры предпринимаются на федеральном уровне для выявления и пресечения незаконной 
добычи ОПИ, а также привлечения к ответственности и возмещения нанесенного ущерба? 

На основании анализа правоприменительной практики Минприроды России подготовлен проект 
постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в 
Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 
Российской Федерации о недрах (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2013 года № 564) в части учета вреда при разработке неразведанных и не учитываемых государственным 
балансом запасов полезных ископаемых. 

 
Вопросы членов Комитета Совета Федерации по экономической политике. 
1. В настоящее время в госпрограммах (подпрограммах) отсутствуют мероприятия по повышению 

нефтеотдачи и целевые показатели КИН, в том числе в подпрограмме "Развитие нефтяной отрасли" 
Государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", 
хотя до 2014 года показатель КИН 0,4 был заложен в подпрограмме, который впоследствии исчез. 

Планируется ли включение в госпрограммы целевых показателей достижения КИН до мирового 
уровня? 

Вопросы повышения нефтеотдачи и целевые показатели коэффициента извлечения нефти (КИН) 
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относятся к компетенции Минэнерго России и отражены в разрабатываемых данным федеральным 
министерством документах: энергетическая стратегия России на период до 2035 года (проект), генеральная 
схема развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года (проект). В проекте энергетической 
стратегии отмечается, что перед нефтяной отраслью поставлена задача модернизации и развития отрасли 
на базе передовых технологий, обеспечивающих увеличение проектного коэффициента извлечения нефти 
с 28 до 40 % (без учета разработки трудноизвлекаемых запасов). Обоснование максимальных значений 
КИН осуществляется на этапе проведения государственной экспертизы извлекаемых запасов и 
согласования проектной документации на разработку месторождений, учитывающей современные подходы 
и технологии увеличения нефтеотдачи, соответствующие мировым стандартам. 

Минприроды России участвует в рамках компетенции в разрабатываемых Минэнерго России проектах. 
2. При росте интенсивности использования Арктической зоны будут возникать новые принципы 

хозяйствования и новые риски, в том числе экологические. Нормативная база не может оперативно 
реагировать на такие изменения. В этом случае стандарт, включающий в себя базовые принципы 
природопользования и обеспечения экологической безопасности, вполне может если не заменить закон 
в полной мере, то хотя бы обеспечить общественно приемлемые форматы деятельности в 
арктических регионах. 

Как планирует министерство взаимодействовать с Госстандартом и с международными 
организациями по стандартизации для решения этих задач? 

Минприроды России участвует в проводимой Госстандартом работе по подготовке национальных 
стандартов по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
В частности, направлены предложения к проекту программы национальной стандартизации Госстандарта 
на 2019–2020 годы в части экологической стандартизации. 

Представители министерства принимают участие в работе технического комитета по стандартизации 
ТК23 "Нефтяная и газовая промышленность", осуществляющего подготовку стандартов в области 
разработки и эксплуатации месторождений нефти, природного газа и газового конденсата. 

Значительная работа была проведена при подготовке информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям (к настоящему времени Росстандартом утверждены все 
предусмотренные к разработке справочники – 51). 

3. Согласно статье 15 Закона Российской Федерации "О недрах" одной из задач государственной 
системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других 
интересов населения, проживающего на территории, в которой ведут свою деятельность крупные 
предприятия-недропользователи, а также всех граждан Российской Федерации. 

Как планируется решать вопросы размещения объектов государственного или местного значения 
на земельных участках, пользование которыми ограничено недропользователями? 

Законодательством о недрах и законодательством о градостроительной деятельности предусмотрен 
широкий перечень механизмов, позволяющих обеспечить соблюдение социальных, экономических, 
экологических и других интересов государства и населения, проживающего на территории, в которой ведут 
свою деятельность крупные предприятия-недропользователи, в том числе при размещении объектов 
государственного и муниципального значения как на стадии подготовки и согласования документов 
территориального планирования, так и на стадии выбора места размещения объекта намечаемого 
строительства (например, Административный регламент Роснедр по выдаче заключений об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений, утвержденный приказом Минприроды России от 13 февраля 2013 года № 53). 

Для выдачи разрешения на застройку необходимо согласие недропользователя, поскольку независимо 
от источника финансирования работ по освоению участка недр, проводимых в соответствии с лицензий на 
пользование недрами, указанные работы направлены на удовлетворение, помимо частных интересов 
компании-недропользователя, публичных нужд Российской Федерации по обеспечению эффективного и 
рационального недропользования. 

4. По инициативе Института проблем нефти и газа Российской академии наук совместно с 
академическими и прикладными вузами (более 20) еще в 2014 году была разработана программа 
"Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России". 

Каковы перспективы реализации данной программы? 
Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России (в частности, Волго-Уральского) 

необходимо осуществлять во взаимодействии с компаниями-недропользователями, которые в первую 
очередь заинтересованы в продлении жизненного цикла разрабатываемых месторождений, повышении 
нефтеотдачи за счет использования инновационных технологий, созданных институтами РАН и 
Минобрнауки России. В государственной программе Российской Федерации "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 322) предусмотрено восполнение запасов нефти как за счет проведения геолого-
разведочных работ, так и за счет увеличения коэффициентов извлечения нефти. 

Государственная поддержка разработки и внедрения передовых технологий может быть осуществлена 
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на базе формирования технологических полигонов. Соответствующий законопроект в настоящее время 
находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. 

5. Учитывая высокую техногенную нагрузку на окружающую среду, в Югре и других субъектах 
России сформирован и нормативно закреплен эффективный механизм взаимодействия с 
предприятиями топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам экологии, включая 
мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных этими разливами. Проблемным остается вопрос ликвидации ранее 
накопленных техногенных загрязнений. 

Предусматриваются ли на федеральном уровне меры или программа на стимулирование 
предприятий ТЭК к оздоровлению окружающей среды и восстановлению флоры и фауны? 

Основные решения по предупреждению и ликвидации нефтеразливов на море уже закреплены на 
законодательном уровне. Предусмотрены механизмы финансового обеспечения и экологическая 
экспертиза мероприятий в данной сфере. Так, федеральным законом от 3 июля 2016 года № 254-ФЗ 
введены механизмы, направленные на выявление, оценку, учет и ликвидацию объектов накопленного 
вреда окружающей среде на территориях и в акваториях. 

В целях обеспечения экологической безопасности и готовности к реагированию на возможные разливы 
нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории в настоящее время на рассмотрении в Государственной 
Думе находятся, разработанные Минприроды России законопроекты № 376642-7 "О внесении изменений в 
статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и № 376543-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований об 
экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования", устанавливающие 
требования к эксплуатирующим организациям по предотвращению и ликвидации нефтеразливов, а также 
ответственность за нарушение правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
нефтеразливов. 

В реализацию норм законопроекта № 376642-7 Минприроды России разрабатывает проект 
постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий правила проведения 
мероприятий, критерии определения объектов для разработки планов по предотвращению и ликвидации 
нефтеразливов, требования к содержанию этих планов, порядок выдачи заключений о готовности 
организаций к локализации нефтеразливов, проведения учений, согласования проекта плана с 
федеральным органом экологического надзора, оповещения о факте нефтеразлива. 

6. Во взаимоотношениях недропользователей и собственников земельных участков, находящихся 
над лицензионными участками недр, часто возникают ситуации, неурегулированные законодательно. 

Планируется ли что-нибудь для решения данных проблем? 
Вопрос оформления прав на земельные участки недропользователями законодательством Российской 

Федерации урегулирован. Согласно части 1 статьи 25.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
земельные участки предоставляются пользователям недр в соответствии с земельным законодательством, 
которое предусматривает широкий перечень механизмов предоставления недропользователю прав на 
землю, как требующих согласия собственника земельного участка (например, приобретение земельного 
участка в собственность или в аренду в соответствии с земельным и гражданским законодательством), так 
и не требующих такого согласия (изъятие земельного участка для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами, в соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации). 

7. Составной частью воспроизводства ресурсов нефти, наряду с геолого-разведочными работами, 
является увеличение коэффициента ее извлечения (КИН) на основе применения современных методов. 

Почему в подготовленном Минприроды России Государственном докладе "О состоянии и 
использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 годах" не приводятся 
данные о КИН по месторождениям и не затронуты вопросы его увеличения? 

Состояние и динамика коэффициентов извлечения нефти (КИН) учитывается и анализируется ФБУ 
"Государственная комиссия по запасам". 

Необходимая информация о значениях КИН для публикации в государственном докладе имеется и 
будет размещена в его очередных выпусках. 

 
Вопросы члена Совета Федерации Н.В. Тихомирова. 
1. Из Закона Российской Федерации "О недрах" с 2010 года исключена норма о согласовании 

земельных участков собственником, землепользователем или землевладельцем до получения лицензии 
на пользование недрами, что нарушает рациональный порядок природопользования, влечет ситуацию 
невозможности использования недр лицензиатом после проведения аукциона в случае отказа 
собственника, землепользователя или землевладельца в предоставлении земельного участка 
лицензиату. 

Планируется ли закрепление в действующем законодательстве первоочередного права 
недропользователей в пользовании земельными участками, в пределах которых расположены полезные 
ископаемые, необходимые для экономики и промышленного производства в государственных и 
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муниципальных интересах? 

Соответствующая норма была исключена, поскольку правоприменительная практика 
свидетельствовала, что она не решала вопросы предоставления земельных участков для нужд 
недропользования, а напротив, создавала барьеры для функционирования государственной системы 
лицензирования пользования недрами, так как именно пользователь недр после подготовки и согласования 
проектной документации самостоятельно определяет какие конкретно земельные участки понадобятся ему 
для проведения работ, связанных с пользованием недрами. 

На этапе оформления лицензии на пользование недрами определить это не представляется 
возможным. 

Согласно части 1 статьи 25.1 Закона Российской Федерации "О недрах" земельные участки 
предоставляются пользователям недр в соответствии с земельным законодательством, которое 
предусматривает широкий перечень механизмов предоставления недропользователю прав на землю, как 
требующих согласия собственника земельного участка (например, приобретение земельного участка в 
собственность или в аренду в соответствии с земельным и гражданским законодательством), так и не 
требующих такого согласия (изъятие земельного участка для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, в соответствии со статьей 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации). 

2. Статьей 19 Закона Российской Федерации "О недрах" владельцам земельных участков 
предоставлено право для собственных нужд осуществлять без применения взрывных работ 
использование ОПИ, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном 
балансе. Владельцам земли также разрешено строительство подземных сооружений на глубину до 
5 метров. Указанным правом пользуются как частные лица, так и хозяйствующие субъекты различных 
форм собственности. При этом, прикрываясь собственными нуждами, злоупотребляют правом и 
используют ОПИ и подземные воды в целях получения выгоды (прибыли) без внесения 
соответствующей платы за использование подземных вод и налоговых отчислений в 
соответствующие бюджеты. 

Рассматривается ли вопрос о закреплении в законодательстве о недрах четкого определения 
понятия "собственные нужды", позволяющего однозначно определять соответствие целевого 
использования минеральных и водных ресурсов в рамках статьи 19 Закона Российской Федерации 
"О недрах"? 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

В соответствии с частью 3 статьи 19 Закона Российской Федерации "О недрах" общераспространенные 
полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 
участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации о недрах, предоставляя 
правообладателям земельных участков право на использование общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, одновременно устанавливает определенные ограничения на возможность 
реализации такого права – по применяемым видам работ, целевому использованию, суточному объему 
извлечения (для подземных вод), территории использования (извлечение и использование исключительно 
в пределах границ данного земельного участка), отсутствие сведений в государственном балансе запасов 
полезных ископаемых, запрет на отчуждение или передачу другому лицу. 

При этом контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых отнесен к полномочиям органов местного самоуправления (пункт 5 статьи 5 Закона Российской 
Федерации "О недрах"). 

3. С момента вступления в силу федерального закона № 22-ФЗ Ростехнадзором не осуществляется 
надзорная деятельность в горнорудной и нерудной промышленности на объектах, где ведутся работы 
по добыче общераспространенных полезных ископаемых и разработке россыпных месторождений 
полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ, а на 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации данные полномочия 
не возложены. В связи с чем вопрос осуществления государственного горного надзора в отношении 
участков недр местного значения законодательно не урегулирован. 

Планируется ли наделение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочиями по проведению государственного горного надзора на месторождениях 
общераспространенных полезных ископаемых? 

Данный вопрос не относится к компетенции Минприроды России. Вместе с тем согласно пункту 5 
Приложения 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" из числа опасных производственных объектов исключены объекты 
ведения горных работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и разработке 
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россыпных месторождений, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ. Такие 
объекты не подлежат государственному горному надзору в части промышленной безопасности. 

Согласно пункту 7 Положения о государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 мая 2005 года № 293, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 
государственный геологический надзор за геологическим изучением недр, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, а также на участках недр местного значения. 

Органы власти субъектов Российской Федерации также осуществляют согласование технических 
проектов разработки ОПИ. 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике 

А.Г. Варфоломеева. 
1. Одной из причин низкой инвестиционной привлекательности геологических поисков является 

отсутствие возможности геологической организации, открывшей за счет своих средств новое 
месторождение, продать право на его дальнейшее использование горнодобывающей компании. 

Когда планируется введение соответствующей правовой нормы в Закон РФ "О недрах", как это 
было предусмотрено подпунктом 7 пункта 1 постановления Совета Федерации от 18 июня 2014 года 
№ 257-СФ? 

В настоящее время какой-либо запрет на осуществление сделок с долями предприятия – пользователя 
недр (за исключением пользователей недр на участках недр федерального значения) отсутствует. 

Законодательство Российской Федерации о недрах содержит обширный перечень оснований для 
переоформления лицензий на пользование недрами. В частности, может быть осуществлена передача 
права пользования участком недр юридическим лицом – пользователем недр, являющимся основным 
обществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, или между двумя дочерними 
компаниями одного основного общества. Так, предусмотрен упрощенный заявительный (безаукционный) 
порядок получения в установленные сроки права пользования недрами для добычи полезных ископаемых 
при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых в целях стимулирования 
проведения геолого-разведочных работ. В случае открытия месторождения полезных ископаемых 
компания, получив свидетельство об установлении факта открытия, может обратиться за получением права 
пользования недрами для целей разведки и добычи в порядке, установленном приказом МПР РФ от 
24 января 2005 года № 23. Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых может быть 
переоформлена на дочернее либо вновь созданное общество по существующим в законодательстве 
основаниям, после чего доли (акции) нового пользователя недр, на которого переоформлена лицензия, 
могут быть проданы заинтересованному лицу. 

С учетом изложенного Минприроды России считает нецелесообразным внесение изменений в Закон 
Российской Федерации "О недрах" по данному вопросу. 

2. В настоящее время Минприроды России разрабатывает проект стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации на период до 2035 года. 

Когда планируется завершить разработку проекта указанной стратегии и как в ней будут 
отражены проблемы: 

- повышения нефтеотдачи; 
- переуступки прав на открываемые месторождения; 
- расширения полномочий субъектов Российской Федерации? 
В проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на период 2035 года 

обращено необходимое внимание на принятие мер, направленных на: 
- повышение коэффициента извлечения нефти (КИН); 
- установление конкретных оснований для отказа в переходе права пользования участками недр; 
- расширение полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 

передачи им части полномочий по отдельным видам полезных ископаемых в зависимости от типов и 
масштабов месторождений. 

Конкретные механизмы по реализации указанных проблем будут предусмотрены в плане мероприятий 
по реализации стратегии. 

3. Минприроды России является ответственным за воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
состояние которой контролирует Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), 
которая подчиняется исполнителю – Минприроды России. 

Насколько важна объективность оценок ГКЗ и связанная с этим целесообразность ее подчинения 
непосредственно Правительству Российской Федерации или Президенту Российской Федерации? 

ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) является одним из важнейших 
элементов системы лицензирования, поскольку в результате проведенной актуализации лицензий на 
пользование недрами условия пользования недрами в значительной мере стали определяться проектными 
решениями, которые проходят экспертизу в ГКЗ. 

В нынешнем статусе ГКЗ обеспечивает баланс интересов государства (рациональное и комплексное 
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освоение недр) и бизнеса (максимальное извлечение прибыли) при осуществлении деятельности в области 
недропользования. 

В этой связи переподчинение ГКЗ приведет к нарушению целостности системы лицензирования 
пользования недрами. 

4. В мировой практике воспроизводство минерально-сырьевой базы нефти происходит по двум 
направлениям: 

- за счет поисков и разведки новых месторождений; 
- за счет повышения нефтеотдачи. 
Какой уровень коэффициента извлечения нефти (КИН) в настоящее время в России, какова доля 

запасов, разрабатываемых с использованием современных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), и 
что необходимо сделать для повышения нефтеотдачи до уровня США, Норвегии и других 
нефтедобывающих стран? 

В настоящее время достигнутый КИН по разрабатываемым месторождениям в целом по России по 
категориям AB1 составляет 0,224. 1,2 % от запасов категорий AB1 разрабатывается с применением МУН. 

Прогноз среднего рентабельного КИН в России – 0,27, что соответствует среднему рентабельному 
КИН 0,29 в мире (исследования норвежских специалистов по 9 тысячам месторождений мира). Проектно-
технологический КИН в России 0,36, что соответствует мировому ориентиру 0,38 (те же исследования). 
Применение МУН дадут возможность увеличить и технологический, и рентабельный КИН и приблизить их к 
уровню общемировых. 

Минэнерго России совместно с Минприроды России и заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти (во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 18 сентября 2018 года № ДМ-П9-51пр) разработали план мероприятий по реализации 
мер по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти в Российской 
Федерации. В соответствии с этим планом на основе анализа эффективности применения методов 
увеличения нефтеотдачи пластов в условиях действующей налоговой системы будут разработаны 
мероприятия по стимулированию их внедрения с учетом необходимости внесения изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации. 

5. Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы было сокращено с 2004 года за счет 
прекращения финансирования субъектами Российской Федерации, полномочия которых были понижены 
до участков недр местного значения с общераспространенными полезными ископаемыми. 

Считает ли Минприроды России целесообразным увеличение финансирования за счет средств 
субъектов Российской Федерации путем расширения их полномочий до совместного с Роснедрами 
распоряжения месторождениями нефти и газа с малыми запасами, а также других видов полезных 
ископаемых, отвалами и отходами горного производства? 

Действующим законодательством полномочия между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации в сфере недропользования в полной мере разграничены. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации отнесены участки недр местного значения. 
Предоставление иных участков отнесено на федеральный уровень. 

Расширение полномочий субъектов Российской Федерации в части полезных ископаемых, не 
относящихся к общераспространенным, не предусматривается. 

 
Вопросы заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Б.Б. Жамсуева. 
1. В целях динамичного и сбалансированного развития Забайкальского региона просим поручить АО 

"Росгеология" и Федеральному агентству по недропользованию с учетом изложенных принципов в 
кратчайшие сроки разработать программу в пределах территорий с развитой инфраструктурой 
геологического изучения недр и воспроизводства МСБ Забайкальского края, с ежегодным 
финансированием из федерального бюджета до 3 млрд. рублей. 

Объем финансирования геолого-разведочных работ по Забайкальскому региону за счет средств 
федерального бюджета за последние пять лет (2013–2017 годы) в среднем составил 500 млн. рублей за 
год, что в целом соответствует его минерагеническому потенциалу и геологическим задачам по развитию 
минерально-сырьевой базы. Такой объем финансирования составляет около 8 % от общероссийских затрат 
федерального бюджета на проведение геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые. 

Объемы ежегодного финансирования геолого-разведочных работ недропользователями в среднем за 
тот же период составили 2,1 млрд. рублей. 

Развитие Забайкальского края в среднесрочной перспективе связано в первую очередь с освоением 
уже имеющейся сырьевой базы. Большую роль будет иметь ввод в эксплуатацию и выход на проектную 
мощность горнодобывающих предприятий, базирующихся на крупных месторождениях: Быстринское 
(медь), Удоканское (медь), Нойон-Тологой (полиметаллы) и Аргунское (уран). Прирост запасов твердых 
полезных ископаемых осуществляется за счет средств недропользователей, которым предоставлено 
409 лицензий на право пользования недрами, из которых по 190 предусмотрено проведение геолого-
разведочных работ. 
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2. Провести анализ состояния сырьевой базы в первую очередь крупных горнодобывающих 
предприятий. Определить фактическую обеспеченность запасами и сформировать стратегию 
развития отрасли. 

Анализ состояния минерально-сырьевой базы страны ведется постоянно как подведомственными 
предприятиями Роснедр, так и крупными горнодобывающими компаниями. 

В обобщенном виде данные по обеспеченности запасами изложены в разработанном Минприроды 
России проекте стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, 
направленной в Правительство Российской Федерации. Проект стратегии формулирует основные принципы 
и условия достижения качественных и количественных показателей прироста запасов и прогнозных 
ресурсов полезных ископаемых, обеспечивающих потребности экономики страны. 

3. На основе укрупненных геолого-экономических расчетов установить экономическую значимость 
месторождений, объектов, находящихся в нераспределенном фонде, в современных условиях. По 
наиболее перспективным объектам разработать современную технологию обогащения и переработки, 
тем самым повысив их технологическую привлекательность. 

Доля нераспределенного фонда недр наиболее востребованных видов сырья (золото, медь, алмазы, 
цветные металлы) в настоящее время не превышает 15–20 % и в обозримом будущем не окажет 
существенного влияния на обеспеченность запасами горнодобывающей промышленности. 

Для видов твердых полезных ископаемых, характеризующихся низкой вовлеченностью в освоение 
(вольфрам, молибден, марганец и т.д.), реализуются меры по стимулированию вовлечения их в разработку. 

Современные технологии добычи и переработки полезных ископаемых должны разрабатываться в 
первую очередь компаниями-недропользователями после получения прав пользования тем или иным 
участком недр. Это обусловлено в том числе высокой сложностью и затратностью выполнения таких 
исследований, в ряде случаев необходимостью проведения опытно-промышленных испытаний, 
необходимостью синхронизации технологических испытаний с разработкой проектных документов. 

4. Особое внимание необходимо уделить объектам высоколиквидного минерального сырья. Для 
Забайкальского края таковыми являются титаномагнетиты (Кручинское месторождение), редкие 
металлы (Катугинское месторождение), вольфрам (Шумиловское месторождение), хромиты 
(Шаманское проявление) и др. 

Минерально-сырьевую базу Забайкальского края не следует рассматривать изолированно от 
минерально-сырьевой базы крупных регионов и России в целом. 

Природный потенциал Забайкальского края связан в основном с полиметаллическими рудами, 
благородными металлами, вольфрамом и ураном. Именно на них приходятся основные объемы геолого-
разведочных работ, направленных на расширение минерально-сырьевой базы. 

Указанные виды полезных ископаемых не относятся к высоколиквидным, характеризуются высокими 
инвестиционными рисками. Месторождения и рудопроявления, их содержащие, могут быть доизучены и 
вовлечены в разработку при наличии заинтересованных недропользователей, обладающих необходимыми 
финансовыми возможностями, кадровыми, техническими и технологическими компетенциями. 

5. Разработать упрощенный механизм предоставления в пользование техногенных месторождений 
(хвостохранилищ) для юридических и физических лиц. 

Минприроды России в ближайшее время внесет в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона, направленного на стимулирование использования отходов недропользования, 
подготовленного по поручению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. 

Данный законопроект создаст условия для интенсификации вовлечения отходов недропользования в 
комплексную переработку с использованием содержащихся в них полезных компонентов. 

 
Вопрос первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию С.Ф. Лисовского. 
Возможно ли провести на территории Курганской области поисковые работы на углеводородное 

сырье за счет средств федерального бюджета? В связи с тем, что за счет собственных средств 
пользователей недр геологическое изучение на предоставленных в пользование им участках недр не 
проводится. Лицензии на пользование недрами прекращаются ввиду финансовой несостоятельности 
субъектов предпринимательской деятельности (пользователей недр). 

В настоящее время геолого-разведочные работы (ГРР) на углеводородное сырье (УВС) за счет средств 
федерального бюджета проводятся исключительно в пределах перспективных на УВС территорий. Более 
того, проведение ГРР на УВС за счет средств федерального бюджета направлено на последующее 
лицензирование изученного района. Отказ компаний от лицензий на УВС в пределах Курганской области 
свидетельствует о том, что и недропользователями данная территория более не рассматривается как 
перспективная. В настоящий момент на территории Курганской области не действует ни одной лицензии на 
УВС. Действие последней лицензии (Дмитриевский участок), выданной в 2014 году ООО «Суерьнефтегаз», 
досрочно прекращено 12 октября 2018 года в связи с отказом владельца лицензии. 

Учитывая вышеизложенное, проведение ГРР за счет средств федерального бюджета на территории 
Курганской области нецелесообразно. 
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Вопрос членов Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
Согласно Закону Российской Федерации "О недрах" недра предоставляются в пользование в том 

числе для разведки и добычи ОПИ. 
На территории Республики Коми около 90 % месторождений ОПИ расположены на территории 

лесного фонда. Для разработки месторождений предприятия-недропользователи в соответствии с 
требованиями Лесного кодекса Российской Федерации (ЛК РФ) заключают договоры аренды участков 
лесного фонда на срок действия лицензии или до одного года с последующим продлением. Арендаторы, 
надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных участков, по истечении сроков действия 
этих договоров имеют право на заключение новых договоров аренды таких лесных участков без 
проведения торгов (статья 74 ЛК РФ). В силу обстоятельств, зависящих исключительно от 
предприятий-недропользователей, допускаются нарушения сроков уплаты арендной платы, что 
является основанием для отказа в заключении нового договора аренды лесного участка. 

В результате складывается ситуация, при которой арендатор лесного участка, допустивший 
неоднократное нарушение условий заключенного ранее договора аренды лесного участка, в 
соответствии с требованиями законодательства о недрах продлевает полученную ранее лицензию на 
пользование недрами, а в силу норм лесного законодательства основания в заключении нового договора 
аренды лесного участка отсутствуют. 

Кроме этого, в указанных случаях возникает проблема, при которой арендатор лесного участка, 
срок действия договора аренды у которого истек, должен сдать лесной участок с проведением 
мероприятий по его рекультивации, что на этапе технической рекультивации приведет к захоронению 
уже разведанных, но не добытых запасов ОПИ, и, как следствие, к невозможности дальнейшей 
разработки месторождений. 

Поскольку участки лесного фонда предоставляются в аренду недропользователям на основании 
требований ЛК РФ, то в случае нарушения сроков уплаты арендной платы применяются меры, 
предусмотренные лесным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

Проблема, связанная со сдачей лесного участка и проведением мероприятий по его рекультивации, 
актуальна для пользователей недр, осуществляющих недропользование по совмещенной лицензии на 
пользование недрами (геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых), при переходе с 
поискового этапа на этапы разведки и добычи.  

В этом случае возможны следующие варианты решения проблемы: 
- возможность продления договора аренды лесного участка с изменением целевого назначения его 

использования с "геологического изучения" на "разведку и добычу"; 
- введение нового, единого целевого назначения использования лесного участка при заключении 

договора аренды лесного участка – "для выполнения работ, связанных с пользованием недрами", что 
позволит использовать лесной участок на всех этапах совмещенной лицензии на пользование недрами; 

- упрощение этапа рекультивации лесного участка при сдаче лесного участка по договору аренды с 
целевым назначением "для геологического изучения" по совмещенным лицензиям (например, проведение 
только биологического этапа рекультивации). 

 
Вопрос членов Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 
В 2014 году статья 19 Закона Российской Федерации "О недрах" дополнена понятием "собственная 

нужда". Однако в силу неоднозначности трактовки законодательства судебная практика позволяет 
коммерческим организациям в промышленных масштабах осуществлять добычу для собственных нужд 
ОПИ и подземных вод без платежей за пользование недрами. 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента госрегистрации в 
качестве ИП (пункт 1 статьи 23 ГК РФ). Правоспособность юридического лица возникает с момента 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр 
сведений о его прекращении (пункт 3 статьи 49 ГК РФ). 

Положения статьи 19 Закона Российской Федерации "О недрах" распространяются исключительно 
на физических лиц и некоммерческие организации. Целесообразно ее дополнение положениями (в части 
установления требований к физическим лицам и некоммерческим организациям; уточнения понятия 
"собственных нужд" в отношении ОПИ и подземных вод только для использования физическими лицами 
и некоммерческими организациями (которые являются собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами) для нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а также установления, что ОПИ и подземные воды, имеющиеся в 
границах указанных земельных участков, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к 
другому. 

Положения статьи 19 Закона Российской Федерации "О недрах" распространяются в равной степени как 
на физических лиц, так и на коммерческие и некоммерческие организации. В соответствии с частью 3 
указанной статьи ОПИ и подземные воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 
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участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд (для собственных нужд), не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому. 

Под использованием для собственных нужд ОПИ и подземных вод понимается их использование для 
личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации о недрах, предоставляя 
правообладателям земельных участков право на использование ОПИ и подземных вод, одновременно 
устанавливает определенные ограничения на возможность реализации такого права – по применяемым 
видам работ, целевому использованию, суточному объему извлечения (для подземных вод), территории 
использования (извлечение и использование исключительно в пределах границ данного земельного 
участка), отсутствие сведений в государственном балансе запасов полезных ископаемых, запрет на 
отчуждение или передачу другому лицу. Так, возможна добыча ОПИ, например, для создания объектов 
лесной инфраструктуры, обеспечивающих выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов в местах и объемах, предусмотренных проектом освоения лесов, только при соблюдении 
ограничений, установленных статьей 19 Закона Российской Федерации "О недрах". 

При этом контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых отнесен к полномочиям органов местного самоуправления (пункт 5 статьи 5 Закона Российской 
Федерации "О недрах"). 



Бюллетень № 347 (546) 

66 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Справочная информация о выполняемых работах в области геологического изучения недр  

и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
 

Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой, являясь мировым лидером по запасам 
природного газа, входит в пятерку стран по запасам нефти, никеля, золота, угля, железных руд (рис. 1). 

Основу минерально-сырьевой базы составляют, как правило, уникальные и крупные месторождения, 
обеспечивающие сырьем базовые отрасли промышленности и стабильные поставки на экспорт. 

При этом доля России в общемировом объеме инвестиций в геолого-разведочные работы по итогам 
2012–2017 годов составила в среднем 8 %, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
геолого-разведочных работ в стране. 

Минерально-сырьевой комплекс России играет значительную роль в экономике страны, обеспечивая 
около 50 % доходов федерального бюджета (в 2017 году – 44,3 %), более 70 % экспортных поступлений, 
занятость для сотен тысяч россиян в добывающих и смежных отраслях промышленности. 

Минерально-сырьевой сектор экономики России обеспечивает потребности отечественной 
промышленности в минеральных ресурсах. Основу добывающих отраслей составляет минерально-
сырьевая база, отличительными чертами которой являются масштаб и комплексность. Она включает 
практически все виды полезных ископаемых и полностью обеспечивает потребности промышленности в 
минеральном сырье за исключением руд отдельных металлов (уран, алюминий, хром, марганец). 

Вместе с тем минерально-сырьевая база страны характеризуется неблагоприятным географо-
экономическим размещением многих разведанных месторождений, что требует крупных капитальных 
вложений для их освоения и ухудшает экономические показатели добывающих предприятий. Качество руд 
ряда месторождений не обеспечивает их рентабельную отработку, часто – из-за применения устаревших 
технологий. В связи с этим многие российские месторождения, в том числе открытые и разведанные еще в 
советское время, до сих пор простаивают. 

Экономика страны в значительной степени базируется на экспорте минерального сырья. В 2017 году 
экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа составил 59 % от общего объема экспорта в 
денежном эквиваленте. Уголь, руды, концентраты, металлы, минеральные удобрения и продукция 
неорганической химии, а также драгоценные металлы и камни составляют около 19 % российского 
экспорта. 

 
Основные документы стратегического планирования 
Основные направления реализации государственной политики в области геологии и недропользования 

на средне- и долгосрочную перспективу определены в ключевых отраслевых документах стратегического 
планирования. 

К таким документам, определяющим задачи геологической отрасли, относятся: 
- Стратегия развития геологической отрасли Российской Федерации до 2035 года; 
- государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов", которая включает подпрограмму "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр", целью которой является устойчивое обеспечение экономики страны запасами 
минерального сырья и геологической информацией о недрах. 

Разработан проект стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года, 
представляющий собой совокупность долгосрочных приоритетов, целей, основных задач государственного 
управления в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) 
России, а также мероприятий, ориентированных на решение поставленных задач. Проект проходит 
установленную процедуру согласования и будет утвержден в 2018 году. 

 
Организация работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой 

базы 
Работы по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории 

Российской Федерации, ее континентального шельфа, акватории внутренних морей, а также изучение 
минеральных ресурсов дна Мирового океана, Арктики и Антарктики проводятся в соответствии с 
государственными программами. 

С 2013 года геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы 
осуществляется в рамках мероприятий подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов". Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий по 
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет всех источников 
финансирования. 

Средства федерального бюджета направляются на финансирование ранних стадий геолого-
разведочных работ, связанных с региональным изучением территории страны, поисками и оценкой 
месторождений полезных ископаемых. Необходимость выделения бюджетных средств вызвана низкой 
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инвестиционной привлекательностью объектов геологического изучения и высоким уровнем геологических 
и финансовых рисков. 

Основной объем затрат на воспроизводство запасов и ресурсов полезных ископаемых при поисках, 
оценке и разведке месторождений обеспечивается из внебюджетных источников – за счет средств 
недропользователей. 

 
Финансирование 
Бюджетное финансирование геолого-разведочных работ осуществляется в рамках двух 

государственных программ: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (подпрограмма 
"Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"), "Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности" (подпрограмма "Развитие металлургии и промышленности редких 
и редкоземельных металлов") и федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы". Основной объем (более 
99 %) бюджетного финансирования приходится на подпрограмму "Воспроизводство минерально-сырьевой 
базы, геологическое изучение недр". 

Динамика финансирования по годам и структура затрат федерального бюджета на 2018 год приведены 
на рис. 2. 

Финансирование за счет средств недропользователей растет и в 2017 году составило более 350 млрд. 
рублей. 

 
Работы по региональному геологическому изучению недр 
Региональное геологическое изучение недр составляет фундаментальную основу системного 

геологического изучения территории страны и прогнозирования полезных ископаемых в недрах. 
Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы включают сводное и обзорное 

картографирование, мелко- и среднемасштабные геологические съемки. 
По результатам геолого-съемочных работ в 2014–2017 годах получен: 
- прирост мелкомасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа составил более 5,2 млн. км
2
; 

- прирост среднемасштабной геологической изученности составил 327,3 тыс. км
2
; 

- выявлено 165 площадей, перспективных на выявление месторождений полезных ископаемых, из них 
более 30 % включены в программы лицензирования. 

Прирост мелкомасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее 
континентального шельфа в 2018 году ожидается 6,03 % (1 406,5 тыс. км

2
). 

К 2022 году вся территория Российской Федерации будет полностью покрыта геологической съемкой 
масштаба 1:1 000 000 третьего поколения. 

Прирост среднемасштабной геологической изученности в 2014–2018 годах составит 398 тыс. км. По 
итогам региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ планируется выявить более 
200 перспективных площадей для постановки поисковых работ. 

В последние годы отмечается резкий рост востребованности геологических карт масштаба 1:1 000 000 и 
1:200 000. В 2017 году количество обращений к материалам Государственной геологической карты 
масштаба 1:200 000 и Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000 третьего поколения по 
сети Интернет составило более 20 тысяч. 

Сводная цифровая геолого-картографическая основа России масштаба 1:2 500 000 дополнена новыми 
геологическими материалами и размещена на картографическом интернет-сервере Роснедр. В 2017 году 
количество обращений к этим материалам превысило 5 миллионов. 

 
Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и 

сверхглубоких скважин. 
Работы выполнялись в рамках государственного задания на 2017 год ФГБУ "ВСЕГЕИ" и были 

направлены на создание сети опорных геолого-геофизических профилей в слабоизученных районах 
Сибири и Дальнего Востока. 

В 2017 году на опорном геофизическом профиле выполнены полевые сейсморазведочные работы в 
объеме 470 пог. км МОВ-ОГТ, 670 пог. км ГСЗ, а также глубинные геоэлектрические исследования в объеме 
450 пог. км. 

Осуществлялась работа по созданию модели земной коры и верхней мантии по профилю 1-СБ, 
Восточный участок, включающая систему сводных геофизических разрезов и в том числе комплексную 
структурно-физическую модель. Модель представляет надежный фактологический материал для 
обеспечения глубинной тектонической основы Байкало-Патомского региона. 

В 2017 году начаты работы по строительству Забайкальской параметрической скважины, призванной 
повысить эффективность геолого-геофизической интерпретации данных, полученных в рамках создания 
опорного профиля 1-СБ, Восточный участок. Помимо непосредственной проходки скважины, работы 
включают широкий комплекс геолого-геофизических и аналитических исследований околоскважинного 
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пространства. 
Гравиметрические работы выполнялись по двум видам работ: гравиметрическая съемка и 

картосоставительские работы на площади 3600 кв. км. 
Гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000 выполнена на площади 8450 кв. км. Составлены и 

подготовлены к изданию в электронном виде 45 листов государственной гравиметрической карты масштаба 
1:200 000 как геофизической основы прогнозно-поисковых работ на различные виды минерального сырья. 
По итогам интерпретации материалов гравиметрической съемки получены новые данные по тектонике, 
интрузивному магматизму, намечены потенциально перспективные участки на обнаружение золото-
ртутного оруденения, молибденовой и вольфрамовой минерализации, уранового оруденения, даны 
дальнейшие рекомендации по дальнейшему направлению поисковых работ. 

 
Государственное информационное обеспечение 
Все мероприятия, запланированные по информационному направлению работ, выполняются в полном 

объеме. В настоящее время только в федеральном фонде хранится около 4 млн. комплектов геологической 
информации, в территориальных фондах – еще около 17 млн. комплектов (рис. 3). 

Для максимально полного удовлетворения запросов потребителей и на основании федерального 
законодательства Роснедра в 2016 года приступило к формированию Федеральной государственной 
информационной системы "Единый фонд геологической информации о недрах" (ФГИС-ЕФГИ), первую 
очередь которой планируется завершить к 2020 году. В этой системе будут аккумулированы сведения о 
геологической информации, хранящейся в фондах различного подчинения, а также геологическая 
информация в электронном виде, находящаяся в федеральном и территориальных фондах. В 2017 году 
выполнены все основные работы по формированию Реестра геологической информации, разработана 
техническая документация, проведен запуск подсистемы в опытную эксплуатацию. В реестр загружено 
более 800 тысяч учетных геологических данных. Спрос на геологическую информацию резко возрос, после 
предоставления ее в цифровом виде. За последние три года количество обращений к электронному 
каталогу материалов Росгеолфонда и к автоматизированной системе лицензирования выросло в 3,3 раза, а 
к интерактивной электронной карте недропользования – почти в 9 раз. 

 
Мониторинг состояния геологической среды 
Анализ выполнялся на базе информации, полученной на 990 пунктах наблюдательной сети 

мониторинга экзогенных геологических процессов и на 6530 пунктах мониторинга подземных вод, а также 
на геокриологических полигонах Марре-Сале и Воркутинский в Арктической зоне Российской Федерации. 
Мониторинг в прибрежно-шельфовых зонах выполнялся в акваториях Азовского, Черного, Каспийского, 
Баренцева, Белого, Балтийского и Японского морей. В зоне постоянного внимания находились территории 
Курской магнитной аномалии и Кавказских Минеральных Вод (рис. 4). 

Проведенные работы позволили в 2017 году на территории России выявить загрязнение на 
3423 водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового назначения и на 2482 участках, не связанных с 
недропользованием. Негативные воздействия экзогенных геологических процессов (ЭГП) были выявлены в 
324 населенных пунктах. Их воздействию с негативными последствиями подверглись земли различного 
назначения на площади около 311 кв. км. Было установлено, что разработка железорудных месторождений 
Курской магнитной аномалии оказывает незначительное влияние на региональное состояние подземных 
вод. В границах региона Кавказские Минеральные Воды каких-либо значительных изменений 
минерализации и концентрации углекислоты в подземных водах не наблюдалось. 

Актуализирована интерактивная карта проявлений опасных ЭГП на территории Российской Федерации, 
включающая 1156 случаев активизации опасных ЭГП, сопровождавшихся негативным воздействием на 
населенные пункты и хозяйственные объекты. 

Подготавливалась регламентная документация государственного мониторинга состояния недр, а также 
оперативная информация для участков катастрофических активизаций опасных ЭГП, в том числе 
обусловивших чрезвычайные ситуации (ЧС), на территориях субъектов Российской Федерации. 

 
Геолого-разведочные работы на углеводородное сырье 
Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Воспроизводство минерально-

сырьевой базы, геологическое изучение недр" проводится широкий комплекс геолого-разведочных работ 
(ГРР) на нефть и газ на территории всех федеральных округов (за исключением Центрального), охватывая 
практически все нефтегазоносные провинции России, а также акватории арктических и дальневосточных 
морей. 

Приоритетные направления проведения ГРР на углеводородное сырье и объемы финансирования 
приведены на рис. 5. 

К числу приоритетных направлений работ относятся: 
- уточнение геологического строения и перспектив нефтегазоносности с локализацией части прогнозных 

ресурсов в слабоизученных отдаленных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, примыкающих к 
трассе нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан", а также других планируемых нефте- и 
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газопроводов; 
- получение новых материалов по геологии и нефтегазоносности Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции (НГП), включая ее окраинные части и нижние горизонты разреза осадочного чехла, с оценкой 
перспективности промышленного освоения нетрадиционных углеводородов; 

- уточнение геологического строения и оценка нефтегазового потенциала слабоизученных районов, 
участков и комплексов (в том числе нетрадиционных коллекторов) старых добычных регионов европейской 
части России: Волго-Уральской, Прикаспийской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской НГП; 

- изучение геологического строения, выявление и уточнение положения нефтегазоперспективных 
структур на шельфе Российской Федерации и в транзитных зонах. 

Работы проводились на 53 объектах, из которых 16 завершились в 2017 году. Наибольшее количество 
объектов отрабатывалось в Сибирском федеральном округе – 18, в Уральском – 6, Дальневосточном – 9, 
на континентальном шельфе – 9. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета было пробурено 6332 погонных метра 
параметрических скважин, отработано 12,4 тыс. пог. км сейсмических профилей 2D. По результатам ГРР в 
целом на территории Российской Федерации локализованы ресурсы углеводородного сырья (УВС) 
категории Dлок в объеме 4 980 млн. тонн нефтяного эквивалента. 

Суммарные затраты недропользователей на проведение ГРР на нефть и газ в 2017 году составили 
302 млрд. рублей, превысив затраты 2016 года (252 млрд. рублей) на 25 %. Объем поисково-разведочного 
бурения вырос на 10 %, составив 962 тыс. м. Завершены строительством 382 поисково-разведочные 
скважины (в 2016 году – 308). Отработано 57 378 пог. км сейсмопрофилей МОГТ – 2D (на 24 % больше, чем 
в 2016 году). Сейсмические исследования 3D выполнены в объеме 46 552 кв. км (на 4 % больше, чем в 
2016 году). 

В целом запасы жидких углеводородов по сумме всех категорий в 2017 году увеличились на 0,8 млрд. 
тонн. За счет ГРР, проведенных пользователями недр, запасы промышленных категорий (AB1C1) 
увеличились на 550 млн. тонн. Состояние запасов свободного газа и газа газовых шапок по сумме всех 
категорий увеличилось на 3,7 трлн. куб. м. За счет разведки, проведенной пользователями недр, прирост 
запасов свободного газа и газа газовых шапок по категориям AB1C1 составил 987 млрд. куб. м. 

По результатам работ недропользователями в 2013–2018 годах открыто 248 месторождений 
углеводородного сырья. 

Наиболее крупные открытия 2012–2017 годов: 
2012 год – нефтяное месторождение Великое (Астраханская область, запасы нефти – 300 млн. тонн, 

газа – 90 млрд. м
3
); 

2013 год – нефтяное месторождение им. В.Б. Мазура с извлекаемыми запасами нефти категорий С1+С2 
– 39,6 млн. тонн (Иркутская область), Ильбокичское с извлекаемыми запасами газа категорий C1+C2 – 
59,0 млрд. м

3
 (Красноярский край); 

2014 год – нефтяное месторождение Победа (Карское море, запасы нефти – 130 млн. тонн, запасы 
свободного газа – 396 млрд. м

3
); 

2016 год – Бюкское газоконденсатное месторождение (Республика Саха (Якутия), запасы свободного 
газа составляют 13,5 млрд. м

3
); 

2017 год – Южно-Лунское газоконденсатное (расположено на шельфе Охотского моря, запасы 
свободного газа – 48,9 млрд. м

3
). 

Впервые в Хатангском заливе акватории моря Лаптевых ПАО "НК "Роснефть" открыто Центрально-
Ольгинское месторождение с запасами нефти 80 млн. тонн (C1+ С2). 

 
Геолого-разведочные работы на подземные воды 
Основными направлениями геолого-разведочных работ на подземные воды, выполняемых за счет 

средств федерального бюджета, являются: 
- поиски и оценка подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных 

пунктов в районах с недостаточным водообеспечением, результатом которых являются запасы подземных 
вод категорий С1 и С2; 

- обоснование резервного водоснабжения городов на период чрезвычайных ситуаций, не имеющих 
действующих защищенных источников обеспечения населения питьевой водой и разведанных 
месторождений подземных вод. Результатом этих работ также являются запасы подземных вод категорий 
С1 и С2; 

- оценка состояния месторождений и запасов подземных вод в нераспределенном фонде недр для их 
приведения в соответствие с современным законодательством. Эти работы приводят к корректировке 
запасов подземных вод нераспределенного фонда недр (списание, перевод в забалансовые запасы и т.д.); 

- обеспечение охраны подземных вод от загрязнения и истощения путем ликвидации 
гидрогеологических скважин, пробуренных при проведении геолого-разведочных работ. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета выполнялись ГРР по воспроизводству ресурсной 
базы подземных вод на 27 объектах. По 16 объектам работы завершены. 

Прирост запасов питьевых подземных вод составил 112 тыс. куб. м/сутки, в том числе для городов и 
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других населенных пунктов северной части Карачаево-Черкесской Республики – 75тыс. куб. м/сутки. 
Работы по оценке состояния месторождений питьевых и технических подземных вод, находящихся в 

нераспределенном фонде недр, в 2017 году продолжались по трем объектам. Работы проводятся с целью 
приведения утвержденных запасов в соответствие с действующим законодательством. 

Поисковые и поисково-оценочные работы для обоснования резервных источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения выполнялись на одном объекте в пределах Дальневосточного 
федерального округа с лимитом финансирования 3,0 млн. рублей. Работы завершены в 2017 году. 

В 2018 году планируется выполнить ГРР за счет средств федерального бюджета по обеспечению 
воспроизводства ресурсной базы подземных вод на 11 переходящих объектах и 6 новых. Будут завершены 
3 объекта, ожидаемый прирост запасов подземных вод составит 24 тыс. куб. м/сутки. 

 
Геолого-разведочные работы на твердые полезные ископаемые 
Приоритетными направлениями геолого-разведочных работ на твердые полезные ископаемые (ТПИ) 

являются работы на высоколиквидные, наиболее привлекательные для лицензирования, полезные 
ископаемые – благородные металлы (59 % затрат федерального бюджета на ТПИ и 34 % затрат 
недропользователей), цветные и редкие металлы (15 и 20 % соответственно), алмазы (24 % затрат 
недропользователей). 

Более 80 % объемов работ было сосредоточено на территории Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов (38 % и 42,6 % соответственно). 

Плановые показатели по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр" по состоянию на 31 декабря 2017 года по приросту прогнозных ресурсов нарастающим 
итогом выполнены по 21 виду ТПИ из 30 запланированных. Выполнение показателя по урану составило 
97 %; меди – 95 %; молибдену – 94 %; золоту – 93 %; алмазам – 92 %; вольфраму – 91 %; углям – 86 %. По 
цирконию выполнение плана составило 40 %. 

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в Свердловской области открыто комплексное 
железорудное месторождение Серовское (с запасами железных руд – 142 млн. тонн, хрома – 6,9 млн. тонн, 
никеля 739 тыс. тонн, кобальта – 82 тыс. тонн). 

Впервые за последние 10 лет на севере Якутии выявлен перспективный объект на Оленекском 
поднятии с прогнозными ресурсами алмазов по категории Р2 – 173 млн. карат, объект на Барылайской 
площади с прогнозными ресурсами категории Р2 – 25 млн. карат. 

В 2017 году затраты недропользователей на ГРР на ТПИ составили 48,4 млрд. рублей, значительно 
больше, чем в предыдущие годы. На государственный баланс были впервые поставлены запасы 
93 месторождений 22 видов полезных ископаемых, в том числе 72 месторождения золота (66 россыпных), 
8 – угля, 13 – на другие виды полезных ископаемых. 

В результате проведенных в 2013–2017 годах в Российской Федерации геолого-разведочных работ 
достигнуто воспроизводство основных стратегических видов полезных ископаемых: нефти, газа, золота, 
платиноидов, меди, молибдена, циркония, сурьмы. 

По результатам работ, выполненных за этот период, открыто 350 месторождений твердых полезных 
ископаемых. 

Наиболее крупные открытия 2013–2017 годов: 
2013 год – Попутнинское золоторудное месторождение (Красноярский край, запасы золота – 92 тонны). 
2015 год – Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение (Хабаровский край, запасы золота – 

273 тонны, меди – 5156 тыс. тонн); Вернинское (Иркутская область, запасы золота – 218 тонн), Ёлкинское и 
Еланское месторождения никеля (Воронежская область, запасы никеля категории АВС1+С2 по Ёлкинскому 
месторождению – 100,8 тыс. тонн; по Еланскому месторождению – 374,3 тыс. тонн); Апсатское 
месторождение угля (Забайкальский край, запасы угля категории ABC1+C2 – 96,3 млн. тонн); Коклановское 
вольфрам-молибденовое месторождение (Курганская область, запасы вольфрама АВС1+С2 – 141,7 тыс. 
тонн, молибдена – 155,7 тыс. тонн). 

2016 год – золоторудное месторождение Панимба (Красноярский край, запасы золота – 63 тонны). 
2017 год – Эльгинское золоторудное месторождение (Амурская область) с запасами категорий ABC1+C2 

золота – 72,7 тонны, серебра – 14 тонн; месторождение Чульбаткан (Хабаровский край) с запасами 
категорий ABC1+C2 золота – 32,8 тонны, серебра – 25 тонн. 

За период с 2013 года по 1 января 2018 года геолого-разведочными работами недропользователей 
обеспечено простое и расширенное воспроизводство основных видов ТПИ. Доля прироста запасов от 
добычи из недр составила по железным рудам – 249 %, меди – 214 %, углю – 171 %, золоту – 130 %, 
металлам платиновой группы – 129 %, никелю – 122 %, урану – 112 %. По титану, цирконию, марганцу, 
цементному сырью уровень воспроизводства минерально-сырьевой базы превысил 500 %. 

Вместе с тем не обеспечено простое воспроизводство по алмазам, олову, сурьме, серебру. Не получен 
прирост запасов за пятилетку по свинцу (в связи с переоценкой Горевского месторождения), по вольфраму 
(в связи с переоценкой Тырныаузского месторождения). При этом необходимо отметить, что большинство 
из перечисленных видов ТПИ (за исключением алмазов и сурьмы) характеризуются высокой степенью 
обеспеченности разведанными запасами: олово – 500 лет, вольфрам и молибден – более 300 лет, серебро 
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и свинец – более 50 лет. 
Таким образом, Россия сохраняет крупнейшую в мире минерально-сырьевую базу, уверенно занимает 

лидирующие позиции по обеспечению минеральным сырьем ряда важных направлений в энергетическом и 
горнопромышленном секторе экономики. 

 
Годовые уровни добычи 
В 2012–2017 годах достигнуто увеличение годовых уровней добычи стратегических видов полезных 

ископаемых: золото, серебро, медь, свинец, сурьма, титан или стабилизированы и находятся на 
оптимальном уровне объема добычи таких видов полезных ископаемых, как нефть, газ, уран, алмазы, 
молибден, платиноиды. 

В 2017 году запущен один из самых масштабных за последние пять лет промышленных проектов 
Сибири – Быстринский горно-обогатительный комбинат в Забайкальском крае. Мощность ГОКа составит 
10 млн. тонн руды в год. Будет осуществляться добыча меди, золота, серебра, железа. Запасы 
месторождения составляют около 300 млн. тонн руды, и оно входит в десятку крупнейших месторождений 
меди в мире. 

7 сентября 2017 года в Магаданской области начал работу горно-обогатительный комбинат на базе 
одного из крупнейших в мире месторождений коренного золота Наталкинское (запасы золота составляют 
более 1500 тонн). Группа компаний "Полюс" к 2019 году планирует вывести золотоизвлекательную фабрику 
на полную мощность – 10 000 тыс. тонн руды в год (13,5 тонны золота в год). 

В ноябре 2017 года на базе Южно-Тамбейского месторождения (запасы 942 млрд. м
3
) на полуострове 

Ямал введен в эксплуатацию завод по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн. тонн в год, 
начата активная эксплуатация месторождения. Созданы предпосылки для расширения мощностей 
производства СПГ на Ямале. 

 
Работы в Мировом океане 
Российская Федерация является активным участником процесса подготовки к освоению ресурсов дна 

Мирового океана. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации на Минприроды 
России возложены обязательства по реализации положений Морской доктрины Российской Федерации. 

В рамках исполнения этих обязательств российской стороной реализуются три 15-летних контракта, 
заключенных с МОМД в Международном районе морского дна (рис. 6), на геологическое изучение: 

- глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) в Срединно-Атлантическом хребте, 
- кобальтоносных железомарганцевых корок (КМК) Магеллановых гор в Тихом океане, 
- железомарганцевых конкреций (ЖМК) рудной провинции Кларион-Клиппертон в Тихом океане. 
Кроме того, российская сторона принимает участие в выполнении контракта по заказу международного 

консорциума "Интерокеанметалл", членом которого является Российская Федерация. 
В результате многолетних работ к настоящему времени выявлен и оценен общий ресурсный потенциал 

океанских руд в объеме: ГПС – 100 млн. тонн; КМК – 350 млн. тонн; ЖМК – 450 млн. тонн. 
 
Заявительный принцип 
Основным механизмом лицензирования в России до последнего времени было предоставление 

участков недр в пользование по результатам торгов. 
В целях привлечения внебюджетных источников финансирования ГРР ранних стадий, поддержки 

малого и среднего бизнеса и с целью снятия излишних административных барьеров в недропользовании 
приказом Минприроды России от 27 января 2014 года № 37 в 2014 году внедрен заявительный принцип 
предоставления в пользование участков недр с низкой степенью геологической изученности. 

Приказом Минприроды России от 10 ноября 2016 года № 583 усовершенствован порядок 
предоставления права пользования недрами для геологического изучения недр по заявительному 
принципу, в том числе предусматривающий распространение указанного механизма на участки недр, 
перспективные на углеводородное сырье. 

Внедрение заявительного принципа позволило значительно увеличить количество выдаваемых 
лицензий на геологическое изучение за счет собственных средств недропользователей. 

Динамика выдачи лицензий по заявительному принципу приведена на рис. 7. Всего по состоянию на 
1 октября 2018 года за время действия заявительного принципа поступило 4517 заявок на ТПИ, принято 
решение о предоставлении права пользования недрами – 1858, выдано – 1755 лицензий. 

Установленный порядок получения участков недр на основе заявительного принципа существенно 
увеличил объемы геологоразведки, даже в условиях, когда объемы ГРР во всем остальном мире 
сокращаются. Основной интерес недропользователей приходится на благородные металлы, 
неметаллические полезные ископаемые и угли. 

 
Совершенствование законодательства о недрах 
За последние годы сформирована и постоянно совершенствуется система нормативно-правового 

обеспечения в сфере геологического изучения недр и недропользования, которая служит основой 
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стабильного функционирования минерально-сырьевого комплекса. 
В частности, в целях повышения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ как в 

регионах с развитой инфраструктурой, так и в новых решены следующие проблемы: 
- упрощена процедура пользования участками недр федерального значения по совмещенным 

лицензиям для российских недропользователей, что означает возможность начала разведочного бурения и 
разработки месторождений по завершению поисковых работ без соответствующего решения 
правительства; 

- предоставлена возможность рассрочки уплаты большей части разового платежа за пользование 
недрами; 

- увеличен размер денежного вознаграждения за открытие месторождения полезных ископаемых за 
счет государственных средств; 

- утвержден порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами. 
Этот порядок предусматривает распространение заявительного принципа на участки недр, содержащие 

углеводородное сырье, а также дает возможность осваивать фланги и нижележащие горизонты 
разведываемых и осваиваемых месторождений. 

Для снятия избыточных административных барьеров: 
- отменена необходимость получения пользователями недр отдельных лицензий на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд на своих лицензионных участках; 
- упрощено предоставление земельных участков, принадлежащих государству и муниципалитетам, для 

нужд недропользования; 
- законодательно закреплена возможность изменения границ участка недр, переданного в пользование, 

в целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального использования и охраны недр; 
- увеличен срок геологического изучения недр с 5 до 7 лет в труднодоступных и малоизученных 

регионах; 
- исключена возможность квалификации подтоварных вод как производственных отходов при добыче 

углеводородного сырья; 
- внесены изменения в Градостроительный кодекс в части исключения экспертизы проектной 

документации в отношении буровых скважин; 
- усовершенствован порядок изъятия лесных земельных участков для нужд недропользования, горного 

сервитута; 
- объединены процедуры экспертизы запасов углеводородного сырья и согласования соответствующей 

проектной документации в рамках государственной экспертизы запасов полезных ископаемых; 
- исключены из участков недр федерального значения все проявления полезных ископаемых, а также 

россыпные и техногенные месторождения алмазов и металлов платиновой группы; 
- упрощена процедура лицензирования пользования подземными водами и установлен бесплатный 

порядок оформления подлежащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для 
централизованного снабжения водой садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических 
некоммерческих товариществ; 

- упрощен порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

 
Меры по стимулированию геологического изучения недр и недропользования 
С целью введения экономических стимулов был принят ряд важных решений. Ключевыми являются 

меры налогового и таможенно-тарифного стимулирования деятельности по добыче углеводородного сырья 
на континентальном шельфе, благодаря чему на шельфе установлены самые благоприятные в мире 
экономические условия. Важной мерой для реализации инвестиционных проектов на территории 
Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов страны явилось принятие налоговых льгот 
по налогу на прибыль, на имущество и на добычу полезных ископаемых по приоритетным инвестиционным 
проектам на Дальнем Востоке. Понижена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при 
добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, что стимулирует недропользователей на вовлечение в 
разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

В целях активизации геолого-разведочных работ принят разработанный совместно с Минфином России 
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 463-Ф3 "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации", которым предусмотрена возможность применения повышающего 
коэффициента 1,5 к расходам по геологическому изучению на шельфовых месторождениях 
углеводородного сырья при исчислении налога на прибыль организаций. 

В законе также установлен механизм, предусматривающий возможность отнесения всей суммы 
понесенных расходов на освоение природных ресурсов либо любой их части к расходам по деятельности, 
связанной с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья, 
осуществляемой на ином участке (иных участках) недр. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23 февраля 
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2017 года № Пр-386 планируется продолжить работу по налоговому стимулированию геолого-разведочной 
деятельности, в частности, по введению коэффициента 3,5 для вычета затрат на геолого-разведочные 
работы по рисковым шельфовым проектам и коэффициента 2,5 – по проектам на суше. 

Министерством разрабатываются также нормативные правовые документы, направленные на 
обеспечение рационального использования недр. 

В этих целях приняты законы, предусматривающие обязательства недропользователей по обеспечению 
безопасности скважин и горных выработок в пределах их лицензионных участков (федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 408-ФЗ), обязательства по ликвидации нефти и нефтепродуктов в ледовых 
условиях (федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 287-ФЗ). 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 279-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" предусмотрен механизм вовлечения в отработку попутных твердых полезных 
ископаемых и попутных полезных компонентов путем установления возможности внесения 
соответствующих изменений в лицензию. 

Ужесточена административная ответственность за самовольную добычу, транспортировку, хранение, 
сбыт янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, включая возможность конфискации средств 
совершения правонарушения, а также уточняющий сроки давности привлечения к административной 
ответственности (федеральный закон от 20 декабря 2017 года № 414-ФЗ). 

В 2019 году будет продолжена работа над проектами федеральных законов "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности 
пользователей недр по созданию ликвидационных фондов" и "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации". Создание фондов попало под мораторий, который в 
соответствии с поручением Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 июня 2015 года № ДМ-П13-48пр) введен до 
1 января 2019 года в отношении неналоговых платежей предпринимателей и организаций, в том числе в 
части переноса сроков создания резервов материальных и финансовых ресурсов, необходимых для 
ликвидации чрезвычайных ситуации на потенциально опасных и критически важных объектах. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Информация о финансировании в 2017 году мероприятий, направленных на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы и геологического изучение недр Российской Федерации. 
 

Распределение расходов федерального бюджета за 2017 год по подпрограмме "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр ГП "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов" (тыс. рублей) 
 

Наименование показателя ГП ПГп 
Основное 

меро-
приятие 

Федеральный 
закон с учетом 

изменений 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
31.12.2017 

Кассовое 
исполнени

е на 
31.12.2017 

Кассовое 
исполнение 

в % к 
сводной 

бюджетной 
росписи 

Итого    31 276 082,7 33 123 642,5 29 424 785,1 88,8 

Основное мероприятие "Региональные геолого-
геофизические и геолого-съемочные работы" 

28 281 01 3 877 179,7 3 877 179,7 3 877 179,7 100,0 

Основное мероприятие "Работы специального 
геологического назначения" 

28 281 02 108 819,8 108 819,8 108 819,8 100,0 

Основное мероприятие "Государственный 
мониторинг состояния недр, гидрогеологическая и 
инженерно-геологическая съемка" 

28 281 03 980 956,2 980 956,2 980 956,2 100,0 

Основное мероприятие "Государственное 
геологическое информационное обеспечение" 

28 281 04 4 287 114,1 4 287 114,1 4 287 114,1 100,0 

Основное мероприятие "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы углеводородного сырья" 

28 281 05 12 042 480,9 13 669 386,9 10 475 683,6 76,6 

Основное мероприятие "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы твердых полезных 
ископаемых" 

28 281 06 5 154 733,1 5 266 187,3 4 922 584,0 93,5 

Основное мероприятие "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы подземных вод 
(питьевых и минеральных)" 

28 281 07 284 850,1 294 820,5 283 965,5 96,3 

Основное мероприятие "Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и геологическое 
изучение недр в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе" 

28 281 09 29 807,2 29 807,2 28 778,4 96,5 

Основное мероприятие "Научно-аналитическое и 
инновационное обеспечение государственной 
политики в сфере развития и использования 
минерально-сырьевой базы" 

28 281 10 88 615,8 88 615,8 80 244,9 90,6 

Основное мероприятие "Тематические и опытно-
методические работы, связанные с геологическим 
изучением недр и воспроизводством минерально-
сырьевой базы, мониторингом недропользования" 

28 281 12 2 410 900,9 2 410 900,9 2 410 900,9 100,0 

Основное мероприятие "Модернизация, 
проектирование и строительство научно-
исследовательских судов и технологического 
оборудования для работ в Мировом океане, а также в 
пределах континентального шельфа, Арктики и 
Антарктики" 

28 281 15 621 047,2 621 047,2 493 793,0 79,5 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
реализации государственных функций в сфере 
недропользования" 

28 281 16 776 583,9 875 813,1 862 741,9 98,5 

Основное мероприятие "Обеспечение участия 
Российской Федерации в международных 
организациях (соглашениях) в сфере геологического 
изучения недр и воспроизводства минерально-
сырьевой базы" 

28 281 17 12 993,8 12 993,8 12 023,1 92,5 

Основное мероприятие "Геологическое изучение и 
оценка минерально-сырьевой базы Мирового океана" 

28 281 18 600 000,0 600 000,0 600 000,0 100,0 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации Тихоновой Ираиды Юрьевны  
 
 

Рассмотрев заключение Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности о досрочном прекращении полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Тихоновой Ираиды Юрьевны, в соответствии с пунктом "а" части первой статьи 4 
Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Прекратить досрочно 7 ноября 2018 года полномочия члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Тихоновой Ираиды Юрьевны. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 470-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об освобождении Семчишина Ивана Григорьевича  

от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации  
 

В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 12
1
 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить по результатам тайного голосования от должности заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Семчишина Ивана Григорьевича. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 471-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об освобождении Гуцана Александра Владимировича 

От должности заместителя генерального прокурора Российской федерации  
 

В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктом 2 статьи 12
1
 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить по результатам тайного голосования от должности заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича. 
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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 
7 ноября 2018 года 
№ 472-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор  

о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанный 23 декабря 2014 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 473-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества "Россия – Литва" на период 2014–2020 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудничества "Россия – Литва" на период 2014–2020 годов" в соответствии со 
статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудничества "Россия – Литва" на период 2014–2020 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 474-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы 

приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" на период 2014–2020 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации 
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программы приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" на период 2014–2020 годов" в соответствии 
со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения о финансировании и реализации 
программы приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" на период 2014–2020 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 475-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, 

Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 
взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014–2020 годов 

на территории Российской Федерации (финансовое соглашение)" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 
взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014–2020 годов на 
территории Российской Федерации (финансовое соглашение)" 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, Европейской комиссией и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых 
взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы 
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014–2020 годов на 
территории Российской Федерации (финансовое соглашение)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 476-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей 
деятельности открытого акционерного общества "Газпром – Южная Осетия" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей 
деятельности открытого акционерного общества "Газпром – Южная Осетия" 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 Южная Осетия об условиях купли-продажи акций и дальнейшей 
деятельности открытого акционерного общества "Газпром – Южная Осетия". 
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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 
7 ноября 2018 года 
№ 477-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской 
Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых 
Государств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской 
Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств" 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 Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской 
Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 478-СФ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
(Протокола к Конвенции № 29)" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 
1930 года (Протокола к Конвенции № 29)" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 
года (Протокола к Конвенции № 29)". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 479-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых  

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)” в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 480-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333

33
 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 481-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 165 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 статью 165 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации”. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 482-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части недопущения 
повторного налогообложения налогом на добавленную стоимость при преобразовании  

арендных соглашений в концессионные" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части недопущения повторного налогообложения налогом на 
добавленную стоимость при преобразовании арендных соглашений в концессионные” 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 в части недопущения повторного налогообложения налогом на добавленную 
стоимость при преобразовании арендных соглашений в концессионные”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 483-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 7 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений  

в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
"О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях” в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О защите 
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 484-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального закона 
"О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"  

в части совершенствования правового регулирования отдельных требований кредиторов  
в делах о банкротстве кредитных организаций" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального закона "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования 
отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций” 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 несостоятельности 
(банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования отдельных требований 
кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 485-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части выплаты пенсии по случаю потери кормильца" 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 выплаты пенсии по случаю потери кормильца". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 486-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 2 и 29 Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
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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 2 и 29 Федерального закона 
"О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 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 
7 ноября 2018 года 
№ 487-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 301822-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 488-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании 

постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О создании, упразднении некоторых военных судов и 
образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов", 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 создании, упразднении некоторых военных судов и образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 489-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 490-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 1 Федерального закона "О территориальной юрисдикции  
окружных (флотских) военных судов" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
"О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов", 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 1 Федерального закона 
"О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 491-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 
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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 
7 ноября 2018 года 
№ 492-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 322
3 
Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 322
3 

Уголовного кодекса 
Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 322
3 

Уголовного кодекса Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 493-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 460541-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 494-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 495-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
23 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (проект № 412455-7), в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 496-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 октября 2018 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 497-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора  

о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 октября 2018 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о применении отдельных положений 
Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Протокола о применении отдельных положений 
Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 498-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ходе реализации государственной программы Российской Федерации  

"Социальная поддержка граждан" 
 

Заслушав информацию Министра труда и социальной защиты Российской Федерации о ходе 
реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, 
повышение доступности социального обслуживания населения являются основными целями 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 (далее – 
государственная программа). 

За время действия государственной программы проведена большая работа по выполнению 
обязательств государства по социальной поддержке граждан, обеспечению потребностей отдельных 
категорий граждан в социальном обслуживании, повышению роли сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг, созданию благоприятных условий для 
жизнедеятельности семей с детьми, стимулированию рождаемости.  

В рамках реализации государственной программы в 2017 году выполнены все предусмотренные 
мероприятия, в том числе предоставлены материнский (семейный) капитал, пособия и компенсации 
гражданам, имеющим детей, реализован комплекс мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, предоставлены из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также 
субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при назначении денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации". 

За период с 2015 по 2017 год на укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания субъектов Российской Федерации направлены субсидии из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в размере 2 763 млн рублей. Проведены строительство (реконструкция) объектов в 
35 организациях социального обслуживания субъектов Российской Федерации, ремонт 558 объектов 
стационарных и полустационарных организаций социального обслуживания. Это позволило улучшить 
условия проживания и обслуживания в организациях социального обслуживания более 105 тысяч пожилых 
граждан и инвалидов, увеличить вместимость стационарных организаций социального обслуживания на 
2830 койко-мест. 
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По итогам 2017 года отмечается рост количества негосударственных организаций, участвующих в 
оказании социальных услуг в сфере социального обслуживания. 

Активно проводилась работа по дальнейшему внедрению в сферу социальной поддержки граждан 
технологии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
которая направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по 
преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. По информации Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в 2017 году заключено 111,7 тыс. социальных контрактов (на 
70,8 процента больше, чем в 2016 году), 299,8 тысячи человек (с учетом всех членов семьи) получили 
государственную социальную помощь на основании социального контракта.  

С 2017 года в рамках государственной программы реализуется подпрограмма "Старшее поколение", 
которая направлена на организацию своевременного предоставления в полном объеме мер социальной 
поддержки гражданам старшего поколения, обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

Реализацию указанного направления предполагается осуществлять с учетом задач, поставленных в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 
2018 года, а также в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта 
"Демография". 

Фактические расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы за 2017 год 
составили 1 272 167,7 млн рублей. 

В 2018 году на реализацию государственной программы и достижение ее целевых показателей 
предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере 1 322 885,75 млн рублей. 

С 2018 года в нее включен новый целевой показатель – "численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)". Выполнение этого целевого 
показателя позволит проводить мониторинг ситуации в указанной сфере, будет способствовать повышению 
уровня защиты жилищных прав детей-сирот. 

В то же время, несмотря на принимаемые меры, ряд проблем остаются нерешенными.  
Результаты проведенного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

мониторинга состояния базы стационарных организаций социального обслуживания показали, что 
значительное число зданий стационарных организаций социального обслуживания не обеспечивают 
комфортного проживания граждан и необходимо продолжить работу в указанном направлении. 

Объем выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации средств федерального бюджета не 
позволяет в полной мере решать задачи по ликвидации очереди граждан в стационарные организации 
социального обслуживания, ветхости и аварийности указанных зданий. 

Серьезной проблемой остается негативная тенденция снижения рождаемости, сокращение абсолютной 
рождаемости, обусловленной уменьшением численности женщин репродуктивного возраста.  

Дальнейшая реализация государственной программы, а также содержание государственной программы 
должны учитывать национальные цели развития Российской Федерации в социальной сфере, 
определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ 
№ 204): повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), обеспечение 
устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации.  

Учитывая изложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной защиты Российской Федерации о 
ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить 
рассмотрение следующих проектов федеральных законов: 

№ 519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере"; 

№ 519539-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"; 

№ 504455-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей". 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) рассмотреть следующие вопросы: 
о софинансировании из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих в связи с предоставлением государственной социальной помощи 
малообеспеченным семьям с детьми в рамках социального контракта; 
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об увеличении объемов софинансирования из федерального бюджета мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

о совершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

о совершенствовании порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера для 
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

о совершенствовании правового регулирования предоставления путевок на санаторно-курортное 
лечение гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг; 

о принятии дополнительных мер по обеспечению снижения в два раза уровня бедности в соответствии 
с Указом № 204; 

о принятии дополнительных мер в соответствии с Указом № 204 по стимулированию рождаемости в 
целях достижения естественного прироста населения; 

о расширении мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 
имущественной; 

2) принять федеральные проекты "Финансовая поддержка семей с детьми" и "Старшее поколение" 
национального проекта "Демография" и осуществлять их реализацию; 

3) поручить Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством финансов Российской 
Федерации проработать вопрос об обеспечении в более короткий срок протезами граждан, перенесших 
первичную ампутацию конечностей, до признания их в установленном порядке инвалидами, 
синхронизировав оказание медицинской помощи с осуществлением такого протезирования. 

4. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 
1) принять меры по достижению целевых показателей государственной программы; 
2) усилить контроль за соблюдением условий и обязательств по соглашениям о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для достижения целей, 
указанных в государственной программе; 

3) проработать вопрос о включении в государственную программу дополнительных целевых 
показателей (индикаторов), характеризующих реализацию всех ее задач; 

4) проработать вопрос о применении уровня софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2014 года № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", при распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";  

5) продолжить реформирование деятельности психоневрологических интернатов и создание системы 
долговременного ухода и долгосрочной помощи для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

6) подготовить предложения по разработке проектной документации стационарных организаций 
социального обслуживания, отвечающей современным требованиям и соответствующей критериям 
экономической эффективности проектной документации повторного использования; 

7) продолжить работу по координации мероприятий по внедрению Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, осуществлять мониторинг этой работы; 

8) осуществлять совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации мониторинг и анализ 
поступающих обращений от поставщиков информации и других пользователей Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения в целях своевременного решения возникающих 
вопросов. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
1) разработать комплекс мер поддержки и повышения качества и активности жизни граждан старшего 

поколения; 
2) принимать дополнительные меры по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни; 
3) продолжить практику предоставления социальных услуг и государственной социальной помощи на 

основании социального контракта и повышать ее результативность; 
4) продолжить работу по увеличению объема социальных услуг, оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, оказанию таким организациям поддержки, в том 
числе имущественной; 

5) принять меры по созданию мобильных бригад в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения диспансеризации и 
дополнительных исследований; 
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6) продолжить работу по информированию населения о мерах, принимаемых федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по 
поддержке семей с детьми; 

7) продолжить реализацию мероприятий по обучению компьютерной грамотности лиц пожилого 
возраста и инвалидов;  

8) рассмотреть следующие вопросы: 
о создании в каждом субъекте Российской Федерации регионального фонда специализированных 

жилых помещений временного пребывания (социальных гостиниц) в целях обеспечения детей-сирот 
жильем на период ожидания положенных по закону жилых помещений; 

о формировании и ведении региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; 
9) завершить работу по внесению изменений в нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в части использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения; 

10) осуществлять на постоянной основе контроль за работой регионального сегмента Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения в субъектах Российской Федерации, 
обеспечить передачу и актуализацию сведений о предоставляемых в соответствующих субъектах 
Российской Федерации мерах социальной защиты в полном объеме. 

6. Поручить Счетной палате Российской Федерации провести контрольное мероприятие в части 
реализации государственной программы на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона.  

7. Рекомендовать членам Совета Федерации осуществлять мониторинг реализации государственной 
программы в соответствующих субъектах Российской Федерации. 

8. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации: 

до 28 декабря 2018 года – о реализации предложения, содержащегося в подпункте 3 пункта 3 
настоящего постановления; 

в период осенней сессии 2019 года – о ходе реализации предложений, содержащихся в настоящем 
постановлении. 

9. Комитету Совета Федерации по социальной политике проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2019 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
социальной политике. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 499-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Пермского края 

 
Рассмотрев в рамках Дней Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, проведенных 23–24 октября 2018 года, вопросы социально-экономического развития Пермского 
края, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Пермский край является одним из экономически развитых регионов России. Ключевую роль в экономике 
края играет промышленный комплекс. Основными отраслями промышленности являются нефтяная, 
химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия, машиностроение, лесная промышленность. 
С начала 2017 года в регионе наблюдается динамичный рост промышленного производства.  

В Пермском крае проводится промышленная политика, ориентированная на развитие кластеров в 
высокотехнологичных отраслях промышленности. В субъекте Российской Федерации действуют 
объединения предприятий, включающие более 150 крупных и значимых предприятий и организаций, 
сосредоточенных в шести инновационных территориально-отраслевых и промышленных кластерах. 

Дальнейший экономический рост Пермского края связан с созданием новых и модернизацией 
действующих промышленных предприятий на основе применения инновационных технологий, 
цифровизацией отраслей, реализацией инфраструктурных проектов, развитием специализированных 
научных центров, успешной подготовкой квалифицированных кадров, развитием социальной сферы. 

Пермский край занимает выгодное географическое положение на пересечении транспортных путей из 
Азии в Европу и обладает значительными запасами природных ресурсов. 
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В 2023 году городу Перми исполняется 300 лет. Он вырос вокруг Егошихинского медеплавильного 
завода, который долгое время играл ключевую роль в развитии города. Сегодня Пермь – 
высокотехнологичный мегаполис, на территории которого функционируют десятки предприятий, тысячи 
инфраструктурных объектов. 

Вместе с тем существуют проблемы, замедляющие социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации, в том числе связанные с недостатком финансовых ресурсов. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период компенсацию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в 
связи с исключением движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций; 

2) рассмотреть возможность зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации части доходов от 
акцизов на табачную продукцию с распределением их между бюджетами субъектов Российской Федерации 
пропорционально численности населения трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста; 

3) рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов возможность выделения бюджетных ассигнований на: 

строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса, реконструкцию хирургического и 
лечебного корпусов государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Пермский 
краевой онкологический диспансер" при условии выполнения рекомендаций, содержащихся в пункте 2 и 
подпункте 2 пункта 6 настоящего постановления; 

строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края "Медсанчасть № 9 им. М.А.Тверье" при условии 
выполнения рекомендаций, содержащихся в пункте 2 и подпункте 2 пункта 6 настоящего постановления; 

строительство новой сцены для государственного бюджетного учреждения культуры Пермского края 
"Пермский академический театр оперы и балета имени П.И.Чайковского" на 1250–1350 мест с учетом 
рекомендации, содержащейся в подпункте 3 пункта 6 настоящего постановления; 

создание культурно-рекреационного пространства на территории бывшего завода имени А.А.Шпагина в 
городе Перми, включающего в себя художественную галерею, краеведческий музей, музей современного 
искусства. 

2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации рассмотреть заявки 
правительства Пермского края в целях реализации мероприятий по строительству объектов, указанных в 
абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации разработать механизмы обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства, объектами социальной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено 
нормативами градостроительного проектирования и утвержденными программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, за исключением территорий, в отношении 
которых планируется деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении в 
федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016–2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 
года № 30, мероприятий по строительству санно-бобслейной трассы в городе Чусовом Пермского края в 
целях подготовки спортивного резерва по санному спорту, бобслею (скелетону), а также по строительству 
олимпийского бассейна в городе Перми. 

5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации рассмотреть 
возможность включения в проект разрабатываемой стратегии развития туризма в Российской Федерации 
на период до 2035 года такого вида туризма, как деловой туризм, предусмотрев мероприятия по развитию 
соответствующей инфраструктуры (конгрессно-выставочные центры, гостиницы уровня 4 и 5 звезд), и 
определить Пермский край в качестве пилотного региона. 

6. Рекомендовать правительству Пермского края: 
1) представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти финансово-

экономические обоснования, необходимые для реализации предложений, содержащихся в настоящем 
постановлении; 

2) направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявки в целях строительства 
объектов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления; 

3) завершить до 31 мая 2019 года проектно-изыскательские работы в целях строительства новой сцены 
для государственного бюджетного учреждения культуры Пермского края "Пермский академический театр 
оперы и балета имени П.И. Чайковского"; 

4) направить до 1 марта 2019 года в Министерство спорта Российской Федерации заявки и 
необходимые финансово-экономические обоснования в целях строительства объектов, указанных в пункте 
4 настоящего постановления; 
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5) продолжить подготовку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах муниципальных образований Пермского края, и направить их в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

6) представить в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации до 1 января 2019 
года информацию о зарегистрированных региональных брендах в целях развития внутреннего и въездного 
туризма. 

7. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края разработать и направить в Совет 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации проекты 
следующих законодательных инициатив: 

1) о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления возможности 
передачи органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в области автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта при организации регулярных перевозок, а также полномочий по 
лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 

2) о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части упрощения 
процедур, предусматривающих одновременное внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 

3) о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", предусматривающих новый (наряду с городским округом) вид 
муниципального образования "сельский округ" с одноуровневой системой муниципального управления для 
территорий, которые не отвечают признакам городского округа, а также изменений, устанавливающих 
возможность непосредственного преобразования муниципального района в городской или сельский округ. 

8. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2019 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

9. Предложить органам государственной власти Пермского края проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2019 года о реализации 
настоящего постановления. 

10. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в период весенней сессии 2020 года о 
реализации настоящего постановления. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 500-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Совете по продвижению проектов и программ женщин при Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

В целях поддержки и продвижения проектов и программ женщин, реализации итогового документа 
второго Евразийского женского форума Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать Совет по продвижению проектов и программ женщин при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Совет). 

2. Утвердить заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Карелову Галину Николаевну председателем Совета. 

3. Поручить Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
утвердить Положение о Совете по продвижению проектов и программ женщин при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и состав Совета. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 501-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном освобождении Жамбалнимбуева Бато-Жаргала от должности аудитора Счетной 

палаты Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "и" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации, частью 11 статьи 9 
Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить Жамбалнимбуева Бато-Жаргала от должности аудитора Счетной палаты Российской 
Федерации досрочно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
7 ноября 2018 года 
№ 502-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Члены Совета Федерации: 
 
Афанасьева Е.В. 25, 48 
Башкин А.Д. 14, 45 
Бибикова Е.В. 43 
Бокова Л.Н. 14, 44 
Бондарев В.Н. 12 
Борисов Е.А. 30–31, 33 
Васильев В.Н. 26 
Гигель Т.А. 13 
Глебова Л.Н. 16 
Гумерова Л.С. 24 
Джабаров В.М. 40 
Драгункина З.Ф. 16–17 
Епишин А.Н. 42 
Журавлёв Н.А. 42–43 
Иванов С.П. 13 
Кавджарадзе М.Г. 47 
Каграманян И.Н. 18, 49 
Калашников С.В. 25 
Карелова Г.Н. 50 
Климов А.А. 21 
Клишас А.А. 12 
Ковитиди О.Ф. 33 
Косачёв К.И. 19 
 

Кравченко В.К. 15–16 
Кутепов А.В. 11 
Лукин С.Н. 17 
Майоров А.П. 34 
Мархаев В.М. 26 
Матвиенко В.И. 11–51 
Мельниченко О.В. 50 
Мизулина Е.Б. 46 
Морозов О.В. 22 
Мухаметшин Ф.М. 20 
Наговицын В.В. 27 
Нарусова Л.Б. 21, 31 
Отке А.И. 40 
Пушков А.К. 20 
Рыжков Н.И. 18–19 
Семёнов В.В. 41 
Тимченко В.С. 25 
Турчак А.А. 43 
Фадзаев А.С. 31 
Фёдоров Ю.В. 27 
Цеков С.П. 29, 39 
Цепкин О.В. 48–49 
 

Приглашенные: 
 

Киселёв Е.А. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии   
Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по недропользованию 27, 30 

Кобылкин Д.Н. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 22–31 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации          11, 13 
Поляков Ю.М. – председатель редакционного совета "Литературной газеты"  34–39 
Росляк Ю.В. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации    32 

 



Бюллетень № 347 (546) 

98 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Дневник заседания Совета Федерации 1 

 Стенограмма заседания Совета Федерации 11 

 Материалы к "правительственному часу" 52 

 Документы, принятые на заседании Совета Федерации 79 

 Именной указатель выступивших на заседании Совета Федерации 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные за выпуск: В.В. Попов, С.П. Кашпировская, И.В. Колмогоров, М.И. Чугай 
 
 
 
Издание подготовлено Управлением информационных технологий  
и документооборота Аппарата Совета Федерации 
103426, Москва, ул. Б. Дмитровка, 26, Совет Федерации 
Телефоны: 8-495-692-45-42, 8-495-692-76-27 
Подписано в печать 12.11.2018 г. 
 
 
Отпечатано в отделе подготовки и тиражирования документов 
Управления информационных технологий и документооборота 
Аппарата Совета Федерации 
 
Заказ № и-70 
Тираж 75 экз. 


