
Бюллетень № 430 (629) 

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Председательствует 

Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко 

 
I. Открытие пятьсот тридцать четвертого засе-

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

 
II. О проекте повестки (порядка) дня пятьсот 

тридцать четвертого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня пятьсот тридцать четвертого заседания 
Совета Федерации за основу. 

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

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня пятьсот тридцать четвертого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

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

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня пятьсот тридцать четвертого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Выступление Председателя Национальной 
ассамблеи народной власти и Государственного 
Совета Республики Куба Эстебана Ласо Эрнан-
деса. 

2. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О внесении изменения в главу 26 Регламента Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации". 

3. О досрочном освобождении Кудрина Алек-
сея Леонидовича от должности Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации. 

4. О Федеральном законе "О федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов". 

5. О проекте постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по испол-
нению Федерального закона "О федеральном бюд-
жете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов". 

6. Об Обращении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации к пар-
ламентам стран мира и международным парла-
ментским организациям в связи с непрекращаю-
щимся нанесением ударов по Запорожской атом-
ной электростанции. 

7. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о передаче осуж-
денных". 

8. О Федеральном законе "О ратификации До-
говора между Российской Федерацией и Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам". 

9. "Правительственный час". 
О деятельности Федеральной таможенной 

службы в современных условиях. 
10. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о торгово-
экономическом сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан 
от 9 декабря 2010 года". 

11. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Беларусь 
об изменении условий отдельных российско-бело-
русских межправительственных соглашений". 

12. О Федеральном законе "О ратификации 
Протокола № 2 о внесении изменений в Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Беларусь о 
предоставлении Правительству Республики Бела-
русь государственного финансового кредита от 
6 октября 2021 г.". 

13. О Федеральном законе "О ратификации Со-
глашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия о содействии реализации Госу-
дарственной программы социально-экономическо-
го развития Республики Абхазия на 2022−2025 
годы". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан". 

16. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 183818-8). 

17. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 18.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

18. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона "О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок" и Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции". 
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19. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 6

1
 Уголовно-процессуального ко-

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

нений в Федеральный закон "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного со-
держания". 

21. О Федеральном законе "Об упразднении 
Звенигородского городского суда Московской об-
ласти". 

22. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

24. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 140449-8). 

25. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 25 и 25

6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию". 

26. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 16 и 37 Федерального закона "Кон-
сульский устав Российской Федерации". 

27. О Федеральном законе "О приостановле-
нии действия части второй статьи 43 Закона Рос-
сийской Федерации "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, и их семей". 

28. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О проведении экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодар-
ском крае и Ставропольском крае". 

29. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 327 и 334 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 

30. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 325 Федерального закона "О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

33
 части второй Налогового ко-

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

нений в Федеральный закон "О защите конкурен-
ции" и Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд". 

33. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О промышленной по-
литике в Российской Федерации". 

34. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 5 Федерального закона "О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

35. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации". 

36. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и статью 3

5
 Федерального закона "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации". 

37. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

38. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 18 и 22

1
 Федерального закона 

"О государственной кадастровой оценке". 
39. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества". 

40. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 9 и 23 Федерального закона "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле". 

41. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 201621-8). 

42. О Федеральном законе "О бюджете Фонда 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов". 

43. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" и Федеральный закон "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей". 

44. О Федеральном законе "О приостановле-
нии действия отдельных положений статьи 4 Фе-
дерального закона "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации". 

45. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей". 

46. О Федеральном законе "О бюджете Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов". 

47. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 10 и 51 Федерального закона "Об 
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обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации". 

48. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в Федеральный закон "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего 
населения". 

49. О Федеральном законе "О внесении изме-
нения в статью 83 Федерального закона "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации". 

50. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 56 Федерального закона "Об обра-
щении лекарственных средств". 

51. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Закон Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС". 

52. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Феде-
рации". 

53. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 54 Федерального закона "О нарко-
тических средствах и психотропных веществах". 

54. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

55. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах по обеспечению общественной без-
опасности и профилактике правонарушений". 

56. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Новгородской области". 

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

58. О приглашении Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации Фалькова Ва-
лерия Николаевича для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О развитии 
науки и высшего образования в новых условиях". 

 
III. Выступление Председателя Национальной 

ассамблеи народной власти и Государственного 
Совета Республики Куба Эстебана Ласо Эрнан-
деса. 

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

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О внесении изменения в главу 26 Регламента 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации". 

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

вета Федерации "О внесении изменения в главу 26 
Регламента Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О внесении изменения в главу 26 Регламента Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации" (см. с. 106). 

 
V. О досрочном освобождении Кудрина Алек-

сея Леонидовича от должности Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации. 

Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, А.Д. Артамонов, В.И. Матви-
енко. 

 
Тайное голосование за освобождение Кудрина 

Алексея Леонидовича от должности Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 151, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О досрочном освобождении Кудрина Алексея Ле-
онидовича от должности Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации" (см. с. 108). 

 
Вручение Председателем Совета Федерации 

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

 
Выступили: А.Л. Кудрин, В.И. Матвиенко. 
 
VI. О Федеральном законе "О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов". 

Выступили: А.Д. Артамонов, А.Г. Силуанов – 
Министр финансов Российской Федерации, 
Г.С. Изотова – заместитель Председателя Счет-
ной палаты Российской Федерации, Н.А. Журав-
лёв, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы Министра финансов Российской Феде-

рации А.Г. Силуанова на вопросы сенаторов Рос-
сийской Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О федеральном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О федеральном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов" (см. с. 90). 

 
VII. О проекте постановления Совета Федера-

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

Выступили: А.Д. Артамонов, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 2 декабря 2022 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по испол-
нению Федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов", принятому за основу на пятьсот 
тридцать четвертом заседании Совета Федерации. 
Комитету Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам обобщить представленные замеча-
ния и предложения и внести доработанный проект 
постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на очередное 
заседание Совета Федерации. 

 
VIII. Об Обращении Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации к пар-
ламентам стран мира и международным парла-
ментским организациям в связи с непрекращаю-
щимся нанесением ударов по Запорожской атом-
ной электростанции. 

Выступили: Ю.Л. Воробьёв, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об Обращении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции к парламентам стран мира и международным 
парламентским организациям в связи с непрекра-
щающимся нанесением ударов по Запорожской 
атомной электростанции" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об Обращении Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации к парламентам 
стран мира и международным парламентским ор-
ганизациям в связи с непрекращающимся нанесе-
нием ударов по Запорожской атомной электро-
станции" (см. с. 109). 

 
IX. О Федеральном законе "О ратификации До-

говора между Российской Федерацией и Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о передаче осуж-
денных". 

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

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Специальным административным 
районом Гонконг Китайской Народной Республики 
о передаче осужденных". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Специальным 
административным районом Гонконг Китайской 
Народной Республики о передаче осужденных" 
(см. с. 88). 

 
X. О Федеральном законе "О ратификации До-

говора между Российской Федерацией и Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам". 

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

кона "О ратификации Договора между Российской 
Федерацией и Специальным административным 
районом Гонконг Китайской Народной Республики 
о взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Договора 
между Российской Федерацией и Специальным 
административным районом Гонконг Китайской 
Народной Республики о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам" (см. с. 88). 

 
XI. "Правительственный час". 
О деятельности Федеральной таможенной 

службы в современных условиях. 
Выступил В.И. Булавин – руководитель Феде-

ральной таможенной службы. 
 
Ответы руководителя Федеральной таможен-

ной службы В.И. Булавина на вопросы сенаторов 
Российской Федерации. 
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Выступили: В.Н. Васильев, А.Н. Батуркин – 
аудитор Счетной палаты Российской Федерации, 
И.Ю. Святенко, Н.А. Журавлёв, А.Д. Артамонов, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О деятельности Феде-
ральной таможенной службы в современных усло-
виях" за основу. 

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

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 2 декабря 2022 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации "О де-
ятельности Федеральной таможенной службы в 
современных условиях", принятому за основу на 
пятьсот тридцать четвертом заседании Совета 
Федерации. Комитету Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам обобщить представ-
ленные замечания и предложения и внести дора-
ботанный проект постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции на очередное заседание Совета Федерации. 

 
XII. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о торго-
во-экономическом сотрудничестве в области пос-
тавок нефти и нефтепродуктов в Республику Ка-
захстан от 9 декабря 2010 года". 

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

кона "О ратификации Протокола о внесении изме-
нения в Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики 
Казахстан о торгово-экономическом сотрудниче-
стве в области поставок нефти и нефтепродуктов 
в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Казахстан о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве в области поставок неф-
ти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 
9 декабря 2010 года" (см. с. 88). 

 
XIII. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Бела-
русь об изменении условий отдельных российско-
белорусских межправительственных соглашений". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительст-
вом Республики Беларусь об изменении условий 
отдельных российско-белорусских межправитель-
ственных соглашений". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Беларусь 
об изменении условий отдельных российско-бело-
русских межправительственных соглашений" (см. 
с. 89). 

 
XIV. О Федеральном законе "О ратификации 

Протокола № 2 о внесении изменений в Соглаше-
ние между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Беларусь о 
предоставлении Правительству Республики Бела-
русь государственного финансового кредита от 
6 октября 2021 г.". 

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

кона "О ратификации Протокола № 2 о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Беларусь о предоставлении Правительству 
Республики Беларусь государственного финансо-
вого кредита от 6 октября 2021 г.". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Прото-
кола № 2 о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о предо-
ставлении Правительству Республики Беларусь 
государственного финансового кредита от 6 октяб-
ря 2021 г." (см. с. 89). 

 
XV. О Федеральном законе "О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия о содействии реализации Госу-
дарственной программы социально-экономическо-
го развития Республики Абхазия на 2022−2025 
годы". 

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

кона "О ратификации Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Абхазия о содей-
ствии реализации Государственной программы со-
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циально-экономического развития Республики Аб-
хазия на 2022−2025 годы". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О ратификации Согла-
шения между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Абхазия о содействии реализации Госу-
дарственной программы социально-экономичес-
кого развития Республики Абхазия на 2022−2025 
годы" (см. с. 90). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации". 

Выступили: И.В. Рукавишникова, М.О. Барахо-
ев, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 262 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 262 Трудового кодекса Российской Феде-
рации" (см. с. 90). 

 
XVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 3 Федерального закона "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий граждан". 

Выступил В.А. Чижов. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О статусе военнослужащих" и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых ка-
тегорий граждан". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "О статусе военно-
служащих" и об обеспечении жилыми помещени-
ями некоторых категорий граждан" (см. с. 91). 

 

XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 183818-8). 

Выступили: В.В. Полетаев, А.Н. Кондратенко, 
С.В. Иванова – статс-секретарь – заместитель Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, А.А. Клишас, 
А.В. Яцкин. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

Результаты голосования: "за" – 148, 
"против" – 0, "воздержалось" – 6. 

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 91). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству про-
вести мониторинг правоприменительной практики 
Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (проект № 183818-8) в части положений 
о подготовке и утверждении генерального плана, 
правил землепользования и застройки, документа-
ции по планировке федеральной территории "Си-
риус" и проинформировать Совет Федерации до 
конца осенней сессии 2023 года. 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 18.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях". 

Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 18.19 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 18.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (см. с. 92). 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 3 Федерального закона "О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской Фе-
дерации". 

Выступила И.В. Рукавишникова. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок" и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона "О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок" и Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации" (см. 
с. 92). 

 
XXI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 6
1
 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации". 
Выступила И.В. Рукавишникова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 6
1
 Уголовно-

процессуального 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 6

1
 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" (см. с. 92). 
 
XXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного со-
держания". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в мес-
тах принудительного содержания". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания" 
(см. с. 93). 

XXIII. О Федеральном законе "Об упразднении 
Звенигородского городского суда Московской об-
ласти". 

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

кона "Об упразднении Звенигородского городского 
суда Московской области". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "Об упразднении Звениго-
родского городского суда Московской области" (см. 
с. 93). 

 
XXIV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

Выступила Е.Б. Мизулина. 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступил Т.Д. Мамсуров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации" и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 94). 

 
XXV. О Федеральном законе "О внесении из-

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

Выступили: Е.Б. Мизулина, Т.Д. Мамсуров. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
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в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (см. с. 94). 

 
XXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 140449-8). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 94). 

 
XXVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Фе-

дерального закона "О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 25 и 25

6
 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию" (см. с. 95). 

 
XXVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 16 и 37 Федерального закона 
"Консульский устав Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 16 и 37 Фе-
дерального закона "Консульский устав Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 16 и 37 Федерального закона "Консульский 
устав Российской Федерации" (см. с. 95). 

 
XXIX. О Федеральном законе "О приостановле-

нии действия части второй статьи 43 Закона Рос-
сийской Федерации "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей". 

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

кона "О приостановлении действия части второй 
статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенси-
онном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федера-
ции, и их семей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия части второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, и их семей" (см. с. 96). 

 
XXX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О проведении экс-
перимента по развитию курортной инфраструкту-
ры в Республике Крым, Алтайском крае, Красно-
дарском крае и Ставропольском крае". 

Выступили: А.Н. Епишин, А.Б. Карлин, 
С.Н. Колбин, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтай-
ском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О проведении эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры в Рес-
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публике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае" (см. с. 96). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам принять участие в работе над проектом феде-
рального закона, предусматривающего предостав-
ление всем субъектам Российской Федерации 
права введения курортного сбора или туристского 
сбора, разрабатываемого в соответствии с подпун-
ктом "е" пункта 1 перечня поручений по итогам 
заседания Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации, утвержденного Президен-
том Российской Федерации 30 октября 2022 года 
№ Пр-2069ГС. О результатах проинформировать 
Совет Федерации до 1 июля 2023 года. 

 
XXXI. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 327 и 334 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 327 и 334 
Федерального закона "О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 327 и 334 Федерального закона "О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (см. с. 97). 

 
XXXII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 325 Федерального закона "О та-
моженном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в статью 325 Феде-
рального закона "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 325 Федерального закона "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. с. 97). 

 
XXXIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статью 333
33

 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации". 

Выступили: А.В. Шендерюк-Жидков, В.И. Мат-
виенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 333
33

 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 333

33
 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (см. с. 97). 
 
XXXIV. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите конку-
ренции" и Федеральный закон "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" и Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите конкуренции" и 
Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 
(см. с. 98). 

 
XXXV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О промышленной 
политике в Российской Федерации". 

Выступил К.К. Долгов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной политике в Российской Федера-
ции". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О промышленной политике 
в Российской Федерации" (см. с. 98). 

 
XXXVI. О Федеральном законе "О внесении из-

менения в статью 5 Федерального закона "О вне-
сении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

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

кона "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 5 Федерального закона "О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона "О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 99). 

 
XXXVII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации" (см. с. 99). 

 
XXXVIII. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Феде-

рации и статью 3
5
 Федерального закона "О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации". 

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

кона "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 3

5
 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 3

5
 Федерального закона "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации" 
(см. с. 99). 

 
XXXIX. О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (см. 
с. 100). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации осуществлять мониторинг реализации 
Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", рассмат-
ривать промежуточные результаты мониторинга 
на своем заседании и каждое полугодие информи-
ровать Совет Федерации начиная с весенней сес-
сии 2023 года. 

 
XL. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 18 и 22
1
 Федерального закона 

"О государственной кадастровой оценке". 
Выступил Э.В. Исаков. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в статьи 18 и 22

1
 Фе-

дерального закона "О государственной кадастро-
вой оценке". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 18 и 22

1
 Федерального закона "О госу-

дарственной кадастровой оценке" (см. с. 100). 
 
XLI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" (см. 
с. 101). 

 
XLII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 9 и 23 Федерального закона "О ва-
лютном регулировании и валютном контроле". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 9 и 23 Феде-
рального закона "О валютном регулировании и ва-
лютном контроле". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 9 и 23 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" (см. с. 101). 

 
XLIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (проект № 201621-8). 

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

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

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

Закон одобрен. 
 

Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 101). 

 
XLIV. О Федеральном законе "О бюджете Фон-

да пенсионного и социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов". 

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

кона "О бюджете Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О бюджете Фонда пенси-
онного и социального страхования Российской Фе-
дерации на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов" (см. с. 102). 

 
XLV. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" и Федеральный закон "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей". 

Выступила О.Н. Хохлова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей" и Федеральный 
закон "О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" и Федеральный закон "О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей" (см. с. 102). 

 
XLVI. О Федеральном законе "О приостановле-

нии действия отдельных положений статьи 4 Фе-
дерального закона "О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации". 

Выступил М.И. Ахмадов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О приостановлении действия отдельных по-
ложений статьи 4 Федерального закона "О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
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Принято постановление Совета Федерации 
"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений статьи 4 Федераль-
ного закона "О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации" (см. с. 102). 

 
XLVII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей". 

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

кона "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" (см. с. 103). 

 
XLVIII. О Федеральном законе "О бюджете Фе-

дерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов". 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О бюджете Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов" (см. с. 103). 

 
XLIX. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в статьи 10 и 51 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации". 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 10 и 51 Фе-
дерального закона "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 10 и 51 Федерального закона "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (см. с. 103). 

 
L. О Федеральном законе "О внесении измене-

ния в Федеральный закон "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего на-
селения". 

Выступила И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в Федеральный закон 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в Федеральный закон "О размере и порядке рас-
чета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего насе-
ления" (см. с. 104). 

 
LI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нения в статью 83 Федерального закона "Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации". 

Выступила О.С. Забралова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменения в статью 83 Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 153, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменения 
в статью 83 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции" (см. с. 104). 

 
LII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 56 Федерального закона "Об об-
ращении лекарственных средств". 

Выступили: Ю.В. Лазуткина, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 56 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
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в статью 56 Федерального закона "Об обращении 
лекарственных средств" (см. с. 105). 

 
LIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС". 

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

кона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" (см. с. 105). 

 
LIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Феде-
рации". 

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

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации" 
(см. с. 105). 

 
LV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 54 Федерального закона "О нарко-
тических средствах и психотропных веществах". 

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

кона "О внесении изменений в статью 54 Феде-
рального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 54 Федерального закона "О наркотичес-

ких средствах и психотропных веществах" (см. 
с. 106). 

 
LVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

Выступила Л.С. Гумерова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 

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

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" (см. с. 106). 

 
LVII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О мерах по обеспечению общественной бе-
зопасности и профилактике правонарушений". 

Выступил В.Н. Бондарев. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности и профилактике правона-
рушений" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О мерах по обеспечению общественной безопас-
ности и профилактике правонарушений" (см. 
с. 110). 

 
LVIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Новгородской области". 

Выступил А.А. Шевченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Новгородской 
области" в целом. 

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Новгородской области" (см. 
с. 113). 

 
LIX. О проекте постановления Совета Федера-

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

Выступили: Ю.Л. Воробьёв, В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

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

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

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об утверждении состава Комиссии Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых сенато-
рами Российской Федерации" (см. с. 116). 

 
LX. О приглашении Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Фалькова Ва-
лерия Николаевича для выступления в рамках 
"правительственного часа" на тему "О развитии 
науки и высшего образования в новых условиях". 

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

дня пятьсот тридцать пятого заседания Совета 

Федерации для рассмотрения в рамках "прави-
тельственного часа" вопроса "О развитии науки 
и высшего образования в новых условиях". 

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

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня пятьсот тридцать пятого за-
седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации для рассмотрения в 
рамках "правительственного часа" вопрос "О раз-
витии науки и высшего образования в новых ус-
ловиях" и пригласить для выступления по данному 
вопросу Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фалькова. 

 
LXI. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о проведении пятьсот трид-
цать пятого заседания Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 14 де-
кабря 2022 года. 

 
LXII. Закрытие пятьсот тридцать четвертого за-

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 657. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
30 ноября 2022 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Уважаемые сенато-
ры, всем доброе утро! Прошу вас занять свои 
места и подготовиться к регистрации. 

Поздравляю вас с новациями, которые появи-
лись в Совете Федерации. Комиссия по цифрови-
зации под руководством Андрея Анатольевича 
Турчака активно работает. Идет работа по созда-
нию полностью цифрового парламента. Я наде-
юсь, что вас всех обучили, вы знаете, как пользо-
ваться возможностями нового монитора, где зало-
жен максимум возможной информации. Наверное, 
нужно время, чтобы это освоить. Прошу быть вни-
мательными и не ошибаться. 

Коллеги, все готовы? Прошу зарегистриро-
ваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 01 мин. 25 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 153 чел............ 90,0% 
Отсутствует ..................... 17 чел. ............ 10,0% 
Решение:.......................... кворум есть 

Уважаемые коллеги, кворум имеется. Пятьсот 
тридцать четвертое заседание Совета Федерации 
объявляется открытым. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации. Все встают.) 

Уважаемые коллеги! Сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют студенты Москов-
ского государственного строительного университе-
та. Давайте их поприветствуем и пожелаем успе-
хов в учебе. (Аплодисменты.) 

Переходим к рассмотрению первого вопроса – 
о проекте повестки пятьсот тридцать четвертого 
заседания Совета Федерации. 

Проект повестки дня у вас имеется. Предлагаю 
принять его за основу. Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 142 чел............ 83,5% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Принимается. 
Коллеги, есть ли у вас какие-либо замечания, 

уточнения, дополнения к предложенному проекту 
повестки? Нет. 

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Нет у вас возражений? Нет. Прини-
мается. 

Предлагаю повестку дня пятьсот тридцать чет-
вертого заседания Совета Федерации (документ 
№ 630) утвердить в целом. Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

Результаты голосования (10 час. 04 мин. 14 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. 
Уважаемые сенаторы! В настоящее время в 

нашей стране по приглашению Совета Федерации 
с официальным визитом находится делегация 
Национальной ассамблеи народной власти Рес-
публики Куба во главе с Председателем Нацио-
нальной ассамблеи народной власти и Государст-
венного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо 
Эрнандесом. Давайте поприветствуем нашего кол-
легу и членов делегации, которые находятся с 
нами. (Аплодисменты.) 

Товарищ Ласо является выдающимся государ-
ственным и политическим деятелем Кубы. Выхо-
дец из простой крестьянской семьи, он очень рано 
начал трудовую деятельность – сразу после окон-
чания 5-го класса сельской школы, чтобы помочь 
своей небогатой семье. 

Товарищ Ласо в 1963 году вступил в Коммуни-
стическую партию Кубы, был одним из основате-
лей и активных участников Ассоциации молодых 
повстанцев, а затем – Союза молодых коммуни-
стов. Сейчас является членом политбюро ЦК Ком-
партии Кубы, где курирует вопросы идеологии. 
Был соратником легендарного команданте Фиделя 
Кастро. В 1981 году стал депутатом кубинского 
парламента. С 2013 года – Председатель Нацио-
нальной ассамблеи народной власти Республики 
Куба, высшего государственного и законодатель-
ного органа страны. 10 октября 2019 года в связи с 
вступлением в силу новой Конституции Кубы был 
избран на пост Председателя Государственного 
Совета Республики Куба. 

Товарищ Ласо является большим другом на-
шей страны, всегда был и остается сторонником 
развития связей между Россией и Кубой. Во мно-
гом результаты его деятельности как в качестве 
депутата, так и в качестве Председателя Нацио-
нальной ассамблеи народной власти Кубы позво-
лили сформировать правовой фундамент для 
укрепления тесных контактов России и Кубы в по-
литической, деловой и культурной жизни. 

Признанием неоценимого вклада, который то-
варищ Ласо внес в укрепление дружбы, сотрудни-
чества и взаимопонимания между нашими наро-
дами, а также стратегического партнерства между 
Россией и Кубой, является решение Президента 
России Владимира Владимировича Путина награ-
дить его в мае этого года высокой государствен-
ной наградой – орденом Дружбы. 

Давайте еще раз поприветствуем товарища 
Ласо и членов кубинской делегации. (Аплодис-
менты.) 

Уважаемый товарищ Ласо! От имени сенато-
ров Российской Федерации и от себя лично выра-
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жаю Вам огромную благодарность за то, что Вы 
откликнулись на наше приглашение и согласились 
сегодня выступить на пленарном заседании Со-
вета Федерации. Прошу Вас на трибуну. 

Э. Ласо Эрнандес, Председатель Националь-
ной ассамблеи народной власти и Государствен-
ного Совета Республики Куба. 

Добрый день всем! 
Многоуважаемая госпожа Валентина Ивановна 

Матвиенко, Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
уважаемые члены Совета Федерации! Позвольте 
мне выразить вам благодарность за эту возмож-
ность, предоставленную моему народу и мне, вы-
ступить перед вами и передать вам сердечный 
привет от имени народа Кубы, а также от имени 
депутатов, которые представляют его. Пользуюсь 
этим случаем, чтобы вновь поблагодарить вас за 
особую честь, которой меня удостоили, наградив 
орденом Дружбы – наградой, врученной Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным по предложению Совета 
Федерации. 

На протяжении более 60 лет дипломатических 
отношений между нашими странами сохраняется 
политическая воля обоих народов, парламентов и 
правительств в расширении отношений дружбы и 
сотрудничества на основе принципов равенства, 
взаимного уважения и поддержки как в двусторон-
нем плане, так и по сложным вопросам междуна-
родной повестки дня. Связи между нашими пар-
ламентами являются примером совместных уси-
лий по сохранению и укреплению отличных отно-
шений во всех сферах, представляющих взаимный 
интерес. 

Я хотел бы сердечно поблагодарить за исклю-
чительный вклад Правительство России и Совет 
Федерации во главе с его председателем в про-
цесс реставрации гаванского Капитолия – знако-
вого сооружения, где в настоящее время заседает 
наша национальная ассамблея.  

Дорогие коллеги! Экономический сценарий для 
большинства стран мира довольно сложный в ре-
зультате воздействия и последствий пандемии, 
отрицательного влияния изменения климата, 
включая сильнейшие засухи и мощные ураганы, а 
также текущего глобального кризиса, который при-
вел к росту цен на продовольствие, топливо и со-
здал большие трудности для логистики междуна-
родной торговли. 

В случае с Кубой ситуация гораздо более 
сложная, так как ко всему ранее сказанному до-
бавляется беспрецедентное ужесточение эконо-
мической, торговой и финансовой блокады, навя-
занной нам правительством США.  

Можно задать себе вопрос: какова цель бло-
кады, экономической войны, которую они ведут 
против Кубы с самого момента победы Кубинской 
революции? Наиболее точное определение истин-
ных целей этой преступной политики было сфор-
мулировано заместителем государственного сек-
ретаря Лестером Мэллори 6 апреля 1960 года, где 

отмечается (я цитирую): "Большинство кубинцев 
поддерживают Кастро. Единственный возможный 
способ лишить правительство внутренней под-
держки – спровоцировать разочарование и уныние 
из-за экономической неудовлетворенности и ли-
шений. Необходимо отказать Кубе в средствах, 
спровоцировать снижение номинальной и реаль-
ной заработной платы с целью вызвать голод, от-
чаяние и свержение правительства" (конец цита-
ты). С этой же целью они приняли в 1992 году за-
кон Торричелли, а затем, в 1996 году, закон Хелм-
са – Бертона и другие меры. Но им не удалось и 
не удастся сломить дух народа Кубы. 

Ужесточение блокады за последние три года 
имеет беспрецедентный характер. Она была 
вдвойне жестокой, поскольку применялась в раз-
гар пандемии COVID-19, что существенно усилило 
ее негативные последствия для нашего народа. 
Более того, Кубе пришлось бороться дополнитель-
но с 243 новыми мерами, введенными во время 
президентства Дональда Трампа, 55 из которых 
были приняты во время пандемии со стремлением 
использовать ее, чтобы вызвать дестабилизацию 
и подорвать конституционный строй страны. 

Кубе маниакально стараются перекрыть все 
источники доходов, чтобы привести к обвалу эко-
номики, и средств к существованию кубинцев. Им 
хватило даже цинизма включить Кубу в незакон-
ный, принимаемый в одностороннем порядке Госу-
дарственным департаментом США список стран, 
якобы спонсирующих терроризм, который они са-
ми должны были бы и возглавлять. Данное ре-
шение оказывает негативное воздействие и огра-
ничивает наши отношения с другими странами в 
банковско-финансовой сфере. Более 100 банков в 
мире прекратили свои операции с нашей страной в 
результате действия этого закона. Штрафуют или 
прямо угрожают тем, кто инвестирует в проекты на 
Кубе, и возможным инвесторам, а также тем, кто 
ведет с нами торговлю или предоставляет нам 
коммерческие услуги. 

Несмотря на свои предвыборные обещания, 
правительство Байдена в целом сохранило эту по-
литику – максимального давления на нашу страну.  

Я могу привести множество других примеров 
этого постоянного преследования, но вы инфор-
мированные политики и знаете об этом. Позвольте 
мне кратко резюмировать с помощью следующих 
сведений.  

Ущерб, нанесенный применением геноцидной 
блокады в течение более 60 лет, в текущих ценах 
достигает 147 853 300 тыс. долларов. Принимая во 
внимание обесценивание доллара перед ценой 
золота, это составляет 1 391 111 миллионов, то 
есть более 1 триллиона, что соответствует 12 млн 
долларов в день и 365 млн долларов в месяц. 
Сколько смогла бы сделать Куба, используя эти 
ресурсы?! 

Нет сомнений, что блокада является главной 
причиной той экономической ситуации, которую 
переживает страна, самым большим препятствием 
для нашего развития, основным фактором, кото-
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рый приносит горе и страдания нашему населе-
нию, самым крупным нарушением прав человека. 
Они делают все, чтобы разрушить пример Кубы, 
которая подтверждает, что лучшее общество, со-
циалистическая система социальной справедли-
вости все-таки возможны. 

В эти сложные, тяжелые времена нам при-
шлось пережить три катастрофы – взрыв, который 
разрушил гостиницу "Саратога" в Гаване, ужасный 
пожар в промышленной зоне сверхкрупных резер-
вуаров топлива в Матансасе и совсем недавно – 
ураган "Иэн", нанесший серьезный урон западной 
части страны. Всему этому народ смог противо-
стоять с помощью созидательного, творческого 
подхода наряду с поддержкой и солидарностью со 
стороны наших друзей в мире, особенно России. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить верх-
нюю палату Федерального Собрания Российской 
Федерации за обращения с призывом об отмене 
блокады, систематически и единогласно принима-
емые вами с 2016 года. Я хотел бы также выра-
зить нашу бесконечную благодарность за гумани-
тарные грузы, переданные Российской Федера-
цией, несмотря на ужасные, чрезвычайные ситуа-
ции, которые вам пришлось пережить. Мы это вы-
соко ценим. 

На фоне этого сложного сценария Куба прово-
дит актуализацию своей экономической модели в 
соответствии с национальным планом социально-
экономического развития на период до 2030 года. 
В числе прочих были проведены реформы зара-
ботной платы, денежной и обменной систем, было 
одобрено создание новых участников экономиче-
ского процесса – из негосударственного сектора, 
которые вместе с государственными формами 
придадут импульс экономике. 

Мы также находимся в процессе актуализации 
всей нормативно-правовой базы страны, приведе-
ния ее в соответствие с Конституцией Кубы, при-
нятой в 2019 году. Мы планируем закрыть 2022 
год, последний год текущего созыва, приняв 27 за-
конов и 65 декрет-законов.  

В этом контексте укрепление экономических, 
торговых, финансовых отношений и сотрудниче-
ства с Российской Федерацией и их вывод на уро-
вень, на котором находятся наши политические 
связи, являются ключевым аспектом для нашей 
страны. Придание импульса важным процессам в 
финансовой, энергетической и агропромышленной 
сферах имеет крайне важное значение. Мы будем 
признательны, если сможем располагать вашей 
поддержкой в этом деле. 

Мы считаем абсолютно необходимым до-
биться активного и эффективного участия россий-
ских компаний в инвестиционных проектах на Кубе 
с учетом больших возможностей, предоставляе-
мых законом № 118 об иностранных инвестициях, 
и специальных условий в особой экономической 
зоне в порту Мариэль. В этом ключе мы призы-
ваем регионы Российской Федерации, которые вы 
здесь представляете, принять участие в реализа-

ции национального плана экономического и соци-
ального развития на период до 2030 года. 

Уже имеется благоприятный опыт проектов в 
Татарстане, Башкортостане, Нижнем Новгороде и 
Санкт-Петербурге, которые необходимо возобно-
вить и которые смогут стать важными примерами 
на будущее.  

Дорогие друзья! От имени кубинского народа я 
выражаю благодарность за все действия, пред-
принятые российским правительством для вопло-
щения в жизнь идеи открытия памятника истори-
ческому лидеру Кубинской революции Фиделю 
Кастро, созданного скульптором Чабаненко.  

Я имел особую честь и удовольствие неодно-
кратно чувствовать ваше гостеприимство. Крайний 
раз – в 2016 году. И каждый раз, когда я возвра-
щаюсь, я вспоминаю слова главнокомандующего 
Фиделя Кастро, произнесенные на стадионе имени 
Ленина ("Лужники") в Москве 23 мая 1963 года. Он 
сказал следующее: "То, что эта страна представ-
ляет собой, то, что ее народ претворил в жизнь, – 
ее подвиги, героизм, историю нельзя познать 
только через книги, документы, фильмы, повест-
вования и доклады. Это необходимо увидеть и 
почувствовать на месте" (конец цитаты главноко-
мандующего). Пусть этот памятник будет напоми-
нать нам о несомненном вкладе исторической 
личности Фиделя в становление и укрепление от-
ношений между Россией и Кубой.  

Уважаемые сенаторы! Куба ранее предупре-
ждала, что конфликта на Украине можно было бы 
избежать, если бы Соединенные Штаты и НАТО не 
приближались к границам Российской Федерации 
и если бы в этом альянсе не преобладала военная 
доктрина растущего, наступательного характера, 
которая десятилетиями игнорировала обеспокоен-
ность и обоснованные требования России в части 
гарантий безопасности. Я хотел бы самым реши-
тельным образом осудить односторонние санкции, 
введенные правительствами Запада в целом и, в 
частности, США, а также подтвердить, что Куба 
выступает за решение конфликта переговорным 
путем, учитывающее интересы всех сторон, вклю-
чая интересы Российской Федерации.  

Дорогие друзья! Нас связывают несколько де-
сятилетий непрерывной дружбы. Для моего 
народа значение России является особенным со 
времен Октябрьской революции, затем – в тяже-
лые годы Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн, когда вместе с другими народами в со-
ставе СССР она стала ключевой и решающей си-
лой, чтобы покончить с фашизмом. Вечная память 
героям и погибшим в этих ожесточенных войнах! 
Нельзя забывать или искажать то, что произошло. 
Человечество должно вечно быть благодарно со-
ветскому народу, который отдал жизни 27 миллио-
нов сыновей и дочерей, для того чтобы сокрушить 
фашизм и избежать того, чтобы он захватил весь 
мир. 

Узы между нашими странами укрепились, и 
народы стали братскими начиная с победы Кубин-
ской революции и остаются ими по сей день. Мы 
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испытываем к российскому народу большие сим-
патию и теплоту, настоящее братство. Как я, так и 
кубинская делегация, которая меня сопровождает, 
преисполнены эмоциями в связи с возможностью 
посетить Россию и вновь выразить вам наше до-
верие и заверить в дружбе. 

Мы вновь говорим о необходимости продол-
жать обмен между нашими законодательными ор-
ганами и выражаем готовность к проведению пер-
вой двусторонней межпарламентской встречи, ко-
гда это будет возможно с учетом наших графиков.  

У Фиделя мы научились быть верными своей 
мечте. Несмотря на все трудности, мечты можно 
претворить в жизнь. Как сказал наш президент Ми-
гель Диас-Канель Бермудес, мы берем на воору-
жение приверженность, настойчивость и самоот-
дачу для достижения святых принципов социаль-
ной справедливости, независимости и суверени-
тета. С этим убеждением я хотел бы выразить 
благодарность народу России за то, что вы помо-
гаете нам в процессе строительства светлого бу-
дущего для страны, и заверить вас в том, что вы 
всегда можете полагаться на дружбу с Кубой.  

Большое спасибо. (Бурные продолжительные 
аплодисменты.) 

Председательствующий. Вот так относятся к 
России настоящие друзья.  

Коллеги, продолжаем работу.  
Третий вопрос – о проекте постановления Со-

вета Федерации "О внесении изменения в главу 26 
Регламента Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации" – докладывает Вя-
чеслав Степанович Тимченко. Пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Со-
вета Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Киров-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Предлагаемая поправка в Регламент Со-
вета Федерации направлена на приведение норм 
Регламента в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации. Закрепляются полномочие 
Совета Федерации и порядок назначения и осво-
бождения от должности председателя Счетной 
палаты. Напомню, ранее это полномочие относи-
лось к предметам ведения Государственной Думы.  

Подготовлен соответствующий проект поста-
новления. Просьба поддержать.  

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Степанович.  

Коллеги, есть ли вопросы, замечания?  
Вчера Совет палаты одобрил изменение в Ре-

гламент, и сегодня мы должны его утвердить на 
пленарном заседании. Нет возражений?  

Прошу, коллеги, проголосовать. Идет голосо-
вание за принятие постановления Совета Федера-
ции "О внесении изменения в главу 26 Регламента 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации" (документ № 624). 

Результаты голосования (10 час. 27 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, переходим к рассмотрению четвер-

того вопроса – о досрочном освобождении Куд-
рина Алексея Леонидовича от должности Предсе-
дателя Счетной палаты Российской Федерации.  

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

Артур Алексеевич, пожалуйста, Вам слово. 
А.А. Муравьёв. "В соответствии с пунктом "и" 

части 1 статьи 102 Конституции Российской Феде-
рации вношу представление об освобождении 
Кудрина Алексея Леонидовича от должности Пред-
седателя Счетной палаты Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин." 

Представление президента прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Артур 

Алексеевич. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  
Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется председателю Коми-

тета по бюджету и финансовым рынкам Анатолию 
Дмитриевичу Артамонову.  

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В соответствии с поступившим представ-
лением Президента Российской Федерации о до-
срочном освобождении Кудрина Алексея Леонидо-
вича от должности Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации Комитет Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам в соответ-
ствии с пунктом "и" части 1 статьи 102 Конституции 
Российской Федерации рассмотрел представление 
Президента Российской Федерации и единогласно 
рекомендовал Совету Федерации поддержать его. 
Принять решение предлагается тайным голосова-
нием с использованием электронной системы.  

Прошу поддержать решение комитета. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Анатолий Дмитриевич.  
Коллеги, есть ли вопросы? Нет. 
Спасибо. Присаживайтесь.  
В нашем заседании принимает участие Алек-

сей Леонидович Кудрин. Возможно, у сенаторов 
есть вопросы к Алексею Леонидовичу? Он написал 
в адрес президента заявление освободить его по 
собственному желанию. Нет вопросов? Хорошо. 

Коллеги, тогда в соответствии с Регламентом 
прошу заменить персональные карточки на кар-
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точки для тайного голосования и проверить, чтобы 
они работали. 

Коллеги, поступило предложение освободить 
Кудрина Алексея Леонидовича от должности Пред-
седателя Счетной палаты Российской Федерации. 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 30 мин. 29сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел. 
Решение:.......................... принято 

Коллеги, решение принято. Алексей Леонидо-
вич Кудрин освобожден от должности Председа-
теля Счетной палаты Российской Федерации.  

Я бы хотела, Алексей Леонидович, пользуясь 
Вашим присутствием, от всех нас, от имени сена-
торов, поблагодарить Вас за эффективную работу 
по руководству Счетной палатой, за тесное взаи-
модействие с Советом Федерации. Мы всегда на-
ходили общий язык, мы всегда вели диалог. И те 
преобразования, которые проведены Вами, во 
многом повысили статус Счетной палаты, придали 
ей более целенаправленный характер. И сенаторы 
высоко оценивают Вашу деятельность.  

И, пользуясь случаем, я хотела бы вручить 
Вам Благодарность за Вашу эффективную работу. 
(Председательствующий вручает Благодар-
ность Председателя Совета Федерации. Апло-
дисменты.) 

А.Л. Кудрин. Дорогая Валентина Ивановна, 
уважаемые сенаторы (я обращаюсь также и к де-
путатам Государственной Думы)! Я хочу поблаго-
дарить вас за очень плодотворную совместную 
работу по совершенствованию государственного 
управления. Дело в том, что анализ финансов все-
гда требует поиска новых, более эффективных 
систем и механизмов финансирования, только то-
гда мы добьемся конечного эффекта.  

Я хочу поблагодарить всех аудиторов и со-
трудников Счетной палаты, которые за это время 
показали серьезные, интересные, новые резуль-
таты. Мы усовершенствовали базу стандартов, 
рекомендаций, стали более доказательно, более 
аргументированно представлять наши отчеты. 
Уверен, что мы создали хороший задел и для но-
вого председателя, и для продолжения работы 
Счетной палаты, и для эффективного взаимодей-
ствия с обеими палатами Федерального Собрания. 
Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Спасибо, Алексей 
Леонидович. Алексей Леонидович, мы надеемся, 
что Совет Федерации с Вашим приходом будет 
чаще в топ-Яндекс с теми важными заявлениями, 
которые мы делаем. Вам успехов на новой работе! 
Спасибо. (Аплодисменты.) 

Коллеги, прошу установить именные карточки 
для продолжения нашей работы.  

Уважаемые коллеги, переходим к рассмотре-
нию пятого, очень важного вопроса – о Федераль-

ном законе "О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов".  

Предлагается следующий порядок рассмотре-
ния данного вопроса: доклад председателя Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолия Дмитриевича Артамонова; 
выступления Министра финансов Российской Фе-
дерации Антона Германовича Силуанова и заме-
стителя Председателя Счетной палаты Россий-
ской Федерации Галины Сергеевны Изотовой (до 
семи минут каждому); далее – вопросы и выступ-
ления сенаторов.  

У вас не будет возражений? Нет. Принимается.  
Коллеги, мы исходим из того, что мы провели 

парламентские слушания, практически нулевое 
чтение бюджета, профильный комитет, Николай 
Андреевич Журавлёв, многие сенаторы работали 
в процессе над бюджетом, мы подготовили свои 
дополнения, изменения, уточнения ко второму 
чтению (они учтены). И исхожу из того, что все се-
наторы знакомы, конечно же, со всеми показате-
лями бюджета (они в открытом доступе) и мы 
этому вопросу уделяли много внимания. Тем не 
менее сегодня у нас есть возможность задать во-
просы, обсудить, высказать свое мнение, поэтому 
прошу всех желающих подготовиться. 

В нашем заседании принимают участие Ирина 
Андреевна Окладникова, заместитель министра 
финансов, а также Полина Викторовна Крючкова, 
заместитель министра экономического развития. 
Если будут вопросы, можно будет также им их за-
дать. 

Слово предоставляется председателю Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолию Дмитриевичу Артамонову.  

Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич. 
А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Условия подготовки 
федерального бюджета на следующую трехлетку 
являлись крайне жесткими. Уже стала крылатой 
фраза Антона Германовича, что бюджет на 2023–
2025 годы был самым сложным в его карьере. 

Вместе с тем этот бюджет хотя и сформирован 
с дефицитом, тем не менее он обеспечивает вы-
полнение всех социальных обязательств государ-
ства и направлен на создание условий для струк-
турной перестройки экономики, для повышения 
технологической независимости государства. Бо-
лее того, если сравнивать его с доковидным пери-
одом, то мы можем увидеть даже некоторый рост 
социальных расходов, и в первую очередь на 
здравоохранение, на образование, на культуру, а 
также и на решение вопросов в сфере экономики, 
в том числе заметно это на АПК и научных иссле-
дованиях. 

Во втором чтении были приняты поправки се-
наторов, депутатов, правительства, которые 
направлены на реализацию инициатив социально-
экономического развития Федерации. Были пере-
распределены расходы федерального бюджета на 
поддержку военнослужащих, в том числе на уве-
личение численности Вооруженных Сил России, 
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на обустройство военных городков, на строитель-
ство военных госпиталей, всего в сумме 130 млрд 
рублей на три года. 

Не так давно мы приняли закон, которым вве-
ден акциз на сахаросодержащие напитки. Поступ-
ления от этого акциза будут направляться на реа-
лизацию федерального проекта "Борьба с сахар-
ным диабетом". На эти цели в бюджете зарезер-
вировано по 10 млрд рублей на год.  

На строительство объектов отдыха и оздоров-
ления также зарезервировано по 1 млрд рублей 
ежегодно, и, если этот проект пройдет успешно, 
мы, конечно же, можем рассчитывать на увеличе-
ние этого объема финансирования. Сегодня важно 
обеспечить задел по развитию инфраструктуры 
детского отдыха на тех земельных участках, где 
раньше располагались детские лагеря отдыха, 
чтобы они не ушли, что называется, не в те руки. 

На профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование в 2023 
году выделено 2,5 млрд рублей. Это также по-
правка сенаторов и депутатов.  

Еще один запрос времени – это подготовка IT-
специалистов. На обучение талантливых школьни-
ков современным языкам программирования пре-
дусмотрено порядка 6,3 млрд рублей на два года.  

На строительство, ремонт и реконструкцию ав-
томобильных дорог дополнительно предусмотрено 
свыше 280 млрд рублей на три года. Кроме того, 
еще на развитие инфраструктуры дорожного хо-
зяйства регионам в 2023 году выделено дополни-
тельно 29 млрд рублей и в последующие два го- 
да – еще более чем по 15 млрд рублей.  

На развитие АПК поправками сенаторов и де-
путатов предусмотрено дополнительно 11,5 млрд 
рублей, в том числе 8 миллиардов – на комплекс-
ное развитие сельских территорий. Выделены до-
полнительные средства регионам на закупку элек-
тробусов и зарядной инфраструктуры – это 9 и 
2,4 млрд рублей соответственно.  

Увеличены более чем на 8 млрд рублей рас-
ходы на обеспечение интернетом и мобильной 
связью малых населенных пунктов. Валентина 
Ивановна об этом все время говорит, мы получаем 
на этот счет всегда поручения. Сейчас этот вопрос 
решается. 

Также предусмотрены дополнительные сред-
ства на программы местного развития и обеспече-
ние занятости для шахтерских городков и посел-
ков.  

Значительная часть поправок касается меж-
бюджетных трансфертов в части их распределе-
ния между регионами. На настоящий момент уже 
распределено 94,2 процента (это похвально) от 
общего объема, что является, безусловно, пози-
тивным моментом в текущих условиях. Регионы 
смогут до конца текущего года уже заключить со-
глашения о предоставлении этих трансфертов и 
планомерно начать работу с самого начала сле-
дующего года, чего раньше мы сделать не могли. 

При обсуждении законопроекта во втором чте-
нии общий объем межбюджетных трансфертов в 

2023 году был увеличен почти на 42 млрд рублей, 
и это позволило повысить объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, а также 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

В целом хотелось бы отметить, что все больше 
наших предложений, которые мы прорабатываем с 
правительством и Министерством финансов, нахо-
дят отражение в бюджете. При этом наша работа 
над бюджетом 2023–2025 годов, конечно же, не 
завершается принятием закона. Нам необходимо 
осуществлять мониторинг исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации и при необходи-
мости оперативно оказывать им дополнительную 
финансовую помощь, о чем мы также с Министер-
ством финансов договорились. 

У нас есть замечания к постановлению прави-
тельства № 999. Они отражены в проекте нашего 
постановления с рекомендациями правительству к 
исполнению федерального бюджета, которые мы в 
этом году также уже подготовили к моменту приня-
тия бюджета. 

С учетом сказанного комитет предлагает одоб-
рить федеральный закон. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Дмитриевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к Анатолию Дмитри-
евичу? Нет. 

Благодарю Вас. Присаживайтесь. 
Слово предоставляется Министру финансов 

Российской Федерации Антону Германовичу Силу-
анову. 

Антон Германович, пожалуйста. Вы уже наи-
зусть, наверное, знаете все статьи бюджета, как 
стихотворение можете прочитать. Пожалуйста, 
Вам слово. 

А.Г. Силуанов. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Действительно, мы здесь, в этом зале, 
начинали бюджетный процесс с рассмотрения ос-
новных направлений бюджетной политики. И сего-
дня как раз завершается обсуждение в парла-
менте. Хочу сказать, что оно прошло конструк-
тивно. Мы в ходе первого обсуждения выслушали 
ваши предложения и замечания и максимально 
старались их учесть в ходе обсуждения проекта 
бюджета в Государственной Думе. Собственно, 
это и сделано. 

Мы учли многое, распределили все транс-
ферты. В общем-то, объем всех перераспределе-
ний, которые были осуществлены во втором чте-
нии в Государственной Думе с учетом поправок 
сенаторов, – более 1,5 трлн рублей. И, действи-
тельно, Анатолий Дмитриевич сейчас называл це-
лый ряд позиций, которые высказывали сенаторы, 
с учетом которых были поправлены параметры 
проекта бюджета на предстоящую трехлетку. 

Мы действительно определили несколько та-
ких тем (они назывались). 

Мы планируем начать программу по рекон-
струкции детских лагерей. Начнем с небольших 
объемов, планируем в первую очередь помочь тем 
субъектам, у которых ресурсов на это недоста-
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точно, но где находится хорошая инфраструктура, 
хорошие условия, для того чтобы дети могли от-
дыхать. И запустим этот проект, для того чтобы в 
последующие годы его можно было развивать. 

Далее – городской электротранспорт (тоже те-
ма поднималась, знаковая тема). Больше 80 млрд 
рублей предусмотрено на это мероприятие, и 
будем развивать вместе с субъектами Российской 
Федерации современный городской электротранс-
порт. У нас есть хороший пример Таганрога, будем 
его тиражировать. 

Мелиорация – тоже вопрос поднимался, и мы 
приняли специальные меры, чтобы расширить, 
увеличить объем помощи, для того чтобы на тех 
землях, которые сегодня требуют дополнительных 
ухода, поддержки, могли выращивать сельскохо-
зяйственные культуры. Порядка 9 млрд рублей 
ежегодно на это предусмотрено. 

Что хочу сказать? Конечно, основная задача 
сейчас состоит в том, чтобы все те планы, которые 
мы заложили и в федеральный бюджет, и в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, были ре-
ализованы. Видим, что следующий год также бу-
дет нелегким, поэтому сейчас самое главное – 
обеспечить запасы прочности для субъектов Рос-
сийской Федерации, с тем чтобы все эти обяза-
тельства, которые приняты в текущем году, в 
первую очередь социального характера, были 
обеспечены ресурсами. Речь идет и о повышении 
МРОТ, и о повышении прожиточного минимума, о 
запуске в следующем году новой системы – так 
называемого универсального пособия для семей с 
детьми. Все это требует и федерального участия в 
первую очередь, конечно, и субъектового участия. 

Поэтому в следующем году, безусловно, мы 
видим риски в части формирования ресурсной 
базы, в первую очередь по налогу на прибыль, по-
тому что налог на прибыль в условиях достаточ-
ной волатильности экономики в первую очередь 
будет касаться субъектов Российской Федерации. 
Да, налог на прибыль – это основной источник для 
регионов с сильной экономикой, и там достаточ-
ный запас прочности. Но все равно необходимо 
осуществлять предметный мониторинг хода ис-
полнения бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Слава Богу, мы видим, что подоходный на-
лог, фонд оплаты растут темпами, опережающими 
даже те плановые параметры, которые мы закла-
дывали и на текущий год, и надеемся, что такая 
тенденция будет и в следующем году. 

Мы подкрепили регионы, для того чтобы в пер-
вую очередь социальные обязательства выполня-
лись, дополнительными дотациями. Здесь не толь-
ко дотации на выравнивание, но и дотации на сба-
лансированность (распределили 100 млрд руб-
лей). Поэтому вместе продолжим осуществлять 
предметный мониторинг хода исполнения бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. Инструмент 
трехсторонней комиссии также будет задейство-
ван для этого. Будем оперативно мониторить и 
осуществлять поддержку субъектов Российской 
Федерации. 

Мы дополнительно к тому, что у нас было, сей-
час расширили инструмент казначейских кредитов. 
Теперь они могут предоставляться в большем 
объеме. Если раньше этот показатель рассчиты-
вался исходя из собственных налоговых доходов 
(одна двенадцатая), то сейчас – из всех доходов. 
То есть, во всяком случае, этот инструмент будет 
хорошим подспорьем для субъектов Российской 
Федерации. 

Уверен, что, как и в предыдущие годы, все те 
возможные риски, сложности, которые могут быть 
в следующем году, мы пройдем, с тем чтобы обес-
печить выполнение обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации совместно с поддержкой из 
федерального центра. 

Уважаемые сенаторы, хотел бы вас поблаго-
дарить за конструктивную, хорошую работу над 
проектом бюджета и над бюджетом. Уверен, что 
мы дальше продолжим такое же взаимодействие и 
обеспечим исполнение всего того, что запланиро-
вали, задумали на следующие годы. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ан-
тон Германович. 

Коллеги, к желающим задать вопросы просьба 
записаться. 

Первый – Андрей Александрович Клишас. По-
жалуйста. 

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. 

Антон Германович, спасибо за то, что Вы по-
грузились в проблему, которую мы с Вами обсуж-
дали (проблема не только Красноярского края), – 
минус 37 млрд рублей на курсовой разнице, при-
чем проблема обострилась в последнее время, 
когда эти разъясняющие письма Минфина появи-
лись. 

Поэтому наше предложение состоит в том, что 
нужно как-то договариваться. Письма, наверное, 
надо отменить и заставить компании начать пол-
ноценный, нормальный диалог с регионами, по-
тому что так невозможно, конечно. Исходя из той 
экономической ситуации и курса, который сейчас 
сложился, бюджеты регионов не выдержат такой 
ситуации. Спасибо. Как полагаете? 

Председательствующий. Спасибо. 
Пожалуйста, Антон Германович. 
А.Г. Силуанов. Проблема известная. Действи-

тельно, мы ее обсуждали и обсуждаем. И с рядом 
компаний уже нашли решения, нашли компро-
миссы. Договорились о том, что будут учитываться 
как отрицательные, так и положительные курсовые 
разницы при оценке финансового результата ком-
паний. Курс волатильным был. Действительно, 
когда курс ослаб, особенно если у компании были 
кредиты в валюте, то соответственно просели фи-
нансовый результат и расчетный размер налога на 
прибыль. Сейчас ситуация обратная, ситуация в 
обратную сторону. 
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Поэтому мы встречались с представителями 
ряда компаний и договорились, что компании с 
учетом разъяснений Министерства финансов уточ-
нят свои перерасчеты по налогу на прибыль таким 
образом, чтобы в текущем году минимизировать 
вычеты по этому налогу для субъектов Российской 
Федерации. 

Мы проанализируем, как и договаривались, 
возможности внесения изменений в закон. Во вся-
ком случае (то, что я знаю), действительно есть 
норма о неужесточении до конца текущего года 
норм налогового законодательства. Но мы с пра-
вовым управлением проработаем этот вопрос. 
Если это возможно, давайте посмотрим. Если нет, 
тогда, как вы и предложили, будем работать с 
компаниями, с крупными компаниями, таким обра-
зом, чтобы у субъектов в текущем году не было 
проблем при закрытии года. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Германович, когда мы принимали этот 

закон, он был очень своевременным и нужным, но, 
наверное, и вы, и мы недосмотрели – не создали 
мобильности в этом законе на случай изменения 
курса. На первом этапе он сработал правильно, а 
сейчас, когда курс так стабилизировался, налого-
вые службы регионам рассылают "письма счастья" 
о том, что они должны вернуть "переплаченные" 
доходы. 

Надо оперативно сейчас отреагировать, по-
тому что это касается не только Красноярского 
края, а большинства регионов, и Тюменской обла-
сти, и Омской области, и других. Просто не все 
еще очнулись и поняли, что происходит. 

Поэтому я бы просила Вас лично обратить на 
это внимание и принять оперативное решение: 
либо внести незамедлительно законопроект о 
приостановке его действия, либо внести законо-
проект – дать право правительству в рамках этого 
закона в зависимости от курса регулировать, по-
тому что с таким ручным управлением некоторые 
компании могут согласиться, а могут и не согла-
ситься. Это не создает стабильности для регио-
нальных бюджетов. Поэтому надо либо внести из-
менения оперативно, либо приостановить его. Ну, 
в общем, надо отреагировать системно, чтобы все 
регионы почувствовали результат и не потеряли 
доходную базу, иначе им надо пересматривать 
бюджеты. И, потом, это не 2 и не 3 миллиарда – 
огромные же суммы выпадают, просядут все бюд-
жеты регионов. Проблема серьезная. Прошу Вас 
очень ответственно к ней отнестись и принять 
адекватное решение. Хорошо? За бюджетами 
субъектов мы, как палата регионов, особенно сле-
дим и, конечно, будем реагировать.  

И я попрошу Журавлёва Николая Андреевича, 
Анатолия Дмитриевича Артамонова вместе с 
Минфином оперативно, не откладывая, найти ре-
шение и остановить этот процесс, чтобы налого-
вые службы не рассылали эти письма. Поэтому 
Андрей Александрович своевременно и правильно 
поднял этот вопрос. Спасибо. 

Андрей Николаевич Епишин, 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. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! С 2023 года 

меняется порядок уплаты налогов. Все организа-
ции и предприниматели перейдут на единый нало-
говый платеж. Нужно будет одним платежом по-
полнять единый налоговый счет, который ФНС от-
кроет каждой организации и предпринимателю в 
Федеральном казначействе. Для бизнеса, конечно, 
данное нововведение будет способствовать суще-
ственному упрощению условий деятельности в 
части уплаты налогов, но у региональных и (преж-
де всего) муниципальных бюджетов могут возни-
кать кассовые разрывы. Каким образом правитель-
ство планирует решать указанную проблему? Как 
будет обеспечена потребность консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации в 
покрытии обязательств по открытию единого нало-
гового счета в январе 2023 года? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо большое за вопрос. 
Действительно, мы проводим сейчас экспери-

мент по работе такого налогового счета. Для биз-
неса, как Вы правильно сказали, это достаточно 
хорошо – это облегчение в администрировании 
своих налоговых обязательств. 

Что касается субъектов Российской Федера-
ции, то мы в ходе доработки соответствующего 
порядка внесли ряд нормативных и законодатель-
ных изменений, таких как, предположим, по налогу 
на прибыль: налог на прибыль не будет учиты-
ваться при определении сальдо по единому нало-
говому счету. Мы договорились, что в случае если 
у отдельных муниципалитетов будут возникать 
дополнительные потребности в подкреплении 
наличности, то будут задействованы максималь-
ным образом казначейские кредиты, размеры ко-
торых, как мы уже говорили, существенно увели-
чиваются в следующем году. И с помощью под-
крепления казначейского счета через такие ин-
струменты будем помогать регионам и муниципа-
литетам исполнять их бюджетные обязательства. 

Поэтому инструменты есть. Уверен, что мы 
внедрим этот механизм без каких-либо сбоев. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! Хочу обратить 

Ваше внимание на проблему сбалансированности 
бюджетов дотационных регионов, таких как Кур-
ганская, Орловская области, и на необходимость 
их поддержки в ключевых вопросах – это дополни-
тельные расходы на повышение заработной платы 
бюджетникам и увеличение расходов на страхо-
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вые взносы по ОМС за неработающее население. 
Сможет ли Минфин в рамках нераспределенной 
части дотаций на сбалансированность отрегули-
ровать существующие разрывы в ряде региональ-
ных бюджетов и когда это возможно? 

И второй вопрос. Комитет по бюджету и фи-
нансовым рынкам неоднократно указывал на необ-
ходимость передачи органам государственной 
власти Российской Федерации полномочия реги-
онов по уплате страховых взносов по ОМС за не-
работающее население в отношении двух кате-
горий – неработающих пенсионеров и несовер-
шеннолетних лиц (детей), не изымая при этом ис-
точники доходов на указанные цели из региональ-
ных бюджетов. Какова перспектива такого реше-
ния, на Ваш взгляд? Спасибо. 

А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. 
Вопрос о заработных платах. Мы распреде-

лили (и рассматривали этот вопрос на заседании 
трехсторонней комиссии) 100 млрд рублей – дота-
ции на сбалансированность субъектам Российской 
Федерации, тем регионам, которые нуждаются в 
подкреплении ресурсами для обеспечения в пол-
ном объеме текущих социальных обязательств, в 
первую очередь заработных плат. 

Посмотрели и определили объем дополни-
тельных ресурсов. Общий объем прироста по за-
работной плате субъектам Российской Федерации 
с учетом прогноза роста оплаты труда – 177 млрд 
рублей. 100 млрд рублей было распределено. По-
этому мы считаем, что, во всяком случае, на пер-
вую половину года… Посмотрим, как будет разви-
ваться ситуация. Мы надеемся, что все будет хо-
рошо, но запас есть, запас прочности у субъектов 
есть. 

Теперь вопрос о неработающем населении, о 
взносах по ОМС. Что я хочу сказать? Изменили 
методику на следующий год, действительно. Об-
щий объем дополнительных отчислений субъектов 
Российской Федерации за неработающее населе-
ние составит в следующем году где-то чуть боль-
ше 80 млрд рублей, в том числе внутри этой сум-
мы 35 млрд рублей – в результате изменения ме-
тодики. Но из федерального центра субъекты по-
лучат на ОМС дополнительно 285 млрд рублей, то 
есть на 80 миллиардов с небольшим субъекты 
увеличивают отчисления, а 285 получают обратно. 
То есть сальдо – в пользу субъектов Российской 
Федерации. 

Теперь вопрос о передаче этого полномочия 
на федеральный уровень. Достаточно емкая с 
точки зрения финансов задача. Мы рассматривали 
это предложение в прошлые бюджетные циклы. 
Конечно, сейчас такие перераспределения между 
бюджетами разных уровней нам сложно делать, в 
нынешний момент сложно это делать. Поэтому мы 
исходим из того, что, если у субъектов Российской 
Федерации будут возникать проблемы с выполне-
нием своих обязательств, в том числе в части 
ОМС по платежам за неработающее население, 
будем оказывать финансовую поддержку, как и по 

другим текущим первоочередным обязательствам 
регионов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Владимирович Шендерюк-Жидков, 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Антон Германович! С 1 января ус-

танавливается единое пособие в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка. Выплата пособия 
предусмотрена за счет средств федерального, а 
также средств региональных бюджетов, которые в 
форме субвенций будут передаваться в Фонд пен-
сионного и социального страхования. По мнению 
регионов, введение пособия повлечет увеличение 
финансовой нагрузки на бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации. Вы в своем выступлении ска-
зали, что будете мониторить бюджеты субъектов, 
однако вопрос такой: в случае если у регионов 
все-таки возникнут дополнительные расходы на 
осуществление выплат указанного пособия (по 
Калининградской области, мы считаем, это будет 
порядка 300 млн рублей), как будет реагировать 
правительство? 

А.Г. Силуанов. Это важное социальное обяза-
тельство. Мы здесь всегда учитываем следующее. 
Регионы говорят: нет денег на выплату заработной 
платы. Или вот возьмем универсальное пособие. 
Смотрим: есть и остатки, и дополнительные по-
ступления, и увеличение трансфертов. Почему нет 
денег? Мы начинаем вкладывать в какие-то инве-
стиционные программы и так далее, и тому подоб-
ное. Но зарплата и другие социальные обязатель-
ства всегда были первоочередной задачей всех 
уровней бюджетов, что федерального бюджета, 
что региональных или местных. Поэтому вопрос 
приоритетов. 

И Министерство финансов всегда исходит из 
первоочередности выполнения социальных обяза-
тельств, в том числе в части софинансирования 
универсального пособия. Мы этот уровень софи-
нансирования определили, исходя из общих пара-
метров софинансируемых из федерального бюд-
жета обязательств субъектов Российской Федера-
ции по постановлению № 999. Поэтому, если у 
субъекта Российской Федерации не будет хватать 
денег на первоочередные социальные обязатель-
ства, будем оказывать поддержку, это однозначно.  

Председательствующий. Спасибо. 
Владимир Алексеевич Чижов – по ведению? 

Возможно, Вы ошиблись, хотели вопрос задать? 
В.А. Чижов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Республики Карелия. 

Именно так. 
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Председательствующий. Переключитесь… 
Но уже поздно, по-моему. 

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

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
У меня также вопрос по курсовой разнице. 
Спасибо еще раз, Валентина Ивановна, за 

поддержку, потому что у нас по Тюменской обла-
сти выпадающие доходы предварительно оцени-
ваются в 40 млрд рублей.  

И вопрос у меня к Антону Германовичу такой: 
если в рамках той работы с компаниями, о которой 
Вы сейчас сказали, у субъектов останутся суще-
ственные выпадающие доходы, смогут ли субъ-
екты независимо от индекса бюджетной обеспе-
ченности рассчитывать на компенсации, инфра-
структурные и долгосрочные бюджетные кредиты 
в пределах сумм выпадающих доходов? 

А.Г. Силуанов. Дело в том, что если вообще 
сейчас ничего не делать – не взаимодействовать с 
компаниями, не изменять те порядки, которые се-
годня существуют, то, если в этом году у субъек-
тов Российской Федерации из-за отрицательных 
курсовых разниц происходит выпадение доходов, 
в следующем они должны нивелироваться. Так 
устроен этот порядок. Поэтому если у субъектов 
Российской Федерации будут в следующем году… 
В этом году все-таки курс устойчивый, слава Богу, 
и запасы есть у целого ряда – у большинства 
субъектов Российской Федерации в виде и остат-
ков, и дополнительных поступлений. Кстати го-
воря, и в этом году мы больше 100 млрд рублей 
отдали субъектам Российской Федерации от ис-
пользования Федеральным казначейством их 
остатков. Это нигде не было запланировано, по-
этому это тоже дополнительный источник доходов. 
Но, если у регионов в следующем году будет воз-
никать потребность в закрытии кассовых разры-
вов, конечно, здесь казначейские кредиты будут 
задействованы, этот инструмент обязательно бу-
дет задействован.  

Но еще раз повторю, что эти казначейские кре-
диты могут быть использованы в течение финан-
сового года. То есть за 2023 год мы должны найти 
и определить источники, которые позволят выпол-
нить все те плановые задачи, которые учтены в 
бюджетах субъектов Российской Федерации. Но 
оперативно казначейские кредиты помогут.  

Председательствующий. Спасибо. 
Дина Ивановна Оюн. 
Коллеги, нам уже надо завершать. Кратко во-

прос – кратко ответ. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

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

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 

Антон Германович! Ежегодно, когда рассмат-
ривается федеральный бюджет, поднимается се-
наторами вопрос обеспечения жильем детей-си-
рот. Это очень острая проблема. В Республике 
Тыва в очереди более 4800 детей-сирот. У более 
чем 200 имеется на руках судебное решение. По-
нятно, что нужен какой-то другой, комплексный ме-
ханизм решения этой проблемы, потому что с ны-
нешним уровнем финансирования все-таки эта 
проблема может растянуться.  

Мне известно, что в правительстве уже прора-
батывается какой-то механизм решения этой про-
блемы. Каким Вы его видите и когда он будет при-
нят? 

А.Г. Силуанов. Да, действительно, вопрос не-
простой, как и все, наверное, которые мы здесь 
обсуждаем.  

Общий объем обязательств, по оценкам, уве-
личился почти в два раза и составляет чуть мень-
ше 600 млрд рублей. Сейчас быстро найти и реги-
онам, и Федерации по софинансированию этого 
обязательства такие суммы, наверное, сложно. 
Поэтому мы высказывали такую логику – о том, что 
нам надо поменять и правовое поле в решении 
этого вопроса и потом, в течение нескольких лет, 
двух-трех лет, постараться закрыть эту тему. Сей-
час, конечно, у нас ресурсы идут на новые задачи, 
которые возникли в текущем году и будут в следу-
ющем году тоже. Но надеюсь, что мы в ближайшие 
годы сможем подступиться к завершению решения 
этой проблемы. 

Единственное, хотелось бы, конечно, субъек-
там сказать следующее. Деньги есть, и даже были 
до начала текущего года, и в прошлом году были. 
Ресурсы есть у субъектов, но на решение этой за-
дачи они не направляются. Почему? Ждут софи-
нансирования из федерального бюджета, хотя 
полномочие региональное. Понятно, что Федера-
ция всегда в таких случаях помогает. И поэтому 
наша логика заключается в следующем: нужно 
подправить правовую конструкцию в решении 
этого вопроса и изыскать средства для его закры-
тия.  

Председательствующий. Спасибо.  
Иван Николаевич Абрамов. 
Коллеги, надо, правда, завершать. Еще есть 

выступления.  
И.Н. Абрамов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Антон Германович! Важный вопрос 

для дальневосточников – это переселение граж-
дан из аварийного жилья в зоне БАМа. По Вашему 
мнению, как мы будем решать его в ближайшую 
трехлетку и, вообще, когда в ближайшей перс-
пективе мы все-таки этот вопрос закроем пол-
ностью? 

А.Г. Силуанов. Спасибо за вопрос. 
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Вопрос переселения из ветхого и аварийного 
жилья решается. У нас предусмотрены средства в 
объеме больше 35 млрд рублей на следующий 
год, и мы на новую программу переселения из 
аварийного жилья заложили 50 млрд рублей в 
2024–2025 годах. Вопрос переселения из аварий-
ного жилья в том числе людей, которые прожи-
вают в районе БАМа, должен решаться в общем 
порядке – через реализацию программы по пере-
селению из аварийного жилья. Ресурсы на это вы-
делены. 

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

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

Спасибо большое.  
Уважаемый Антон Германович! Из года в год в 

этом зале поднимается вопрос, который касается 
федеральной адресной инвестиционной про-
граммы.  

Вот здесь передо мной лежит заключение 
Счетной палаты на проект бюджета на следующий 
год. И что они опять указывают? Вот смотрите: на 
следующий год 916 миллиардов выделяется на 
ФАИП, но 8 процентов объектов без проектно-
сметной документации уже включены, 16 процен-
тов объектов без НПА тоже включены. Понимае-
те? А это миллиарды рублей. А потом оказыва-
ется, что к концу года опять у нас… Вот они дают 
данные здесь же по 2022 году, посмотрите: 92 про-
цента объектов на 1 сентября не введены в экс-
плуатацию. Почему? Только потому, что так за-
кладываются объекты. Мы знаем, как это трудно 
сделать на самом деле. Нет ли здесь корруп-
ционной составляющей, когда?.. (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Спасибо.  
Пожалуйста. 
А.Г. Силуанов. Я отвечу на вопрос.  
На самом деле как это происходит? Бюджет 

подготовлен, мы, как правило, ко второму чтению 
представляем в парламент проект объектов по 
инвестиционной программе. Но возникает реше-
ние руководства страны о том, чтобы профинан-
сировать и включить в следующую трехлетку тот 
или иной объект или мероприятие, – и проектно-
сметная документация уже разрабатывается по 
ходу рассмотрения бюджета в парламенте или 
даже в ходе исполнения бюджета в следующем 
году. Это плохая практика. 

По идее, мы с вами то же самое имели 
(помните?) с соглашениями с субъектами Россий-
ской Федерации. Мы приняли жесткое решение – 
до 1 января заключить все соглашения с субъек-
тами Российской Федерации. И это было сделано, 
распределили все трансферты, заключаем все 
соглашения, с первого дня финансового года ре-

гионы получают деньги из бюджета. Я думаю, то 
же самое надо сделать и с ФАИП.  

Единственное, что мы сейчас предпринимаем, 
для того чтобы не было тех проблем, о которых Вы 
сказали, – со следующего года жестко ограничи-
ваем сроки принятия обязательств. 1 апреля нет 
ПСД – объект снимается, средства перераспреде-
ляются на те объекты, по которым есть ПСД. Нет 
соглашений, нет контрактов на 1 сентября – то же 
самое, средства перераспределяются и направ-
ляются на те объекты и нужные цели, которые 
требуют дополнительного бюджетного финанси-
рования. Поэтому более жесткий бюджетный про-
цесс, более жесткие сроки будут как раз стимули-
ровать всех нас (я имею в виду исполнительные 
органы власти), для того чтобы таких случаев, ко-
гда объект включается, до конца года время тя-
нется и не начаты никакие работы, просто не 
было. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Константинович Акимов, пожалуй-

ста.  
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Антон Германович! Вопросы соци-

ально-экономического развития арктических реги-
онов – это приоритет государственной политики, 
многое делается. У меня вопрос по источникам 
финансирования программы социально-экономи-
ческого развития арктических регионов – не до 
конца определены источники финансирования. 
Это первый вопрос. 

Второй связан с реализацией программы "Дети 
Арктики". Спасибо за то, что ее поддержали. Это 
инициатива Валентины Ивановны, Советом Феде-
рации она поддержана. Но тоже не до конца опре-
делены источники финансирования, его должны 
были увеличить.  

А.Г. Силуанов. Спасибо. 
По "Детям Арктики" мы определились – 

500 млн рублей учтено, и в трехлетнем бюджете 
эти средства заложены. 

По источникам финансирования Арктической 
зоны мы тоже с профильным ведомством догово-
рились о том, что все налоговые отчисления, кото-
рые будут поступать в федеральный бюджет с 
территорий Арктической зоны, будут возвращаться 
на финансирование программы. Такой принцип 
заложен. Даже больше заложено – более 1 мил-
лиарда предусмотрено (хотя поступления меньше 
этой величины), источники определены.  

У нас есть запас на то, чтобы помогать регио-
нам Дальнего Востока, дополнительные ресурсы 
сейчас тоже предусмотрены. Посмотрим, как будут 
осваиваться средства, исполняться эти обязатель-
ства. Если будет возможность, то по предложению 
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профильного ведомства вместе с вами будем рас-
сматривать возможность перераспределения час-
ти этих ресурсов на решение задач арктических 
регионов, Арктической зоны. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Константинович, инициатива по 

"Детям Арктики" прежде всего была Ваша и сена-
торов от арктических регионов, очень правильная 
инициатива, которую мы поддержали. И Антону 
Германовичу отдельное спасибо за то, что он на-
шел средства. Все-таки 500 миллионов – это хоро-
шая сумма, для того чтобы организовать (с учас-
тием регионов в том числе) отдых детей. Правда, 
их нужно вывезти на солнце, к морю, чтобы дети 
были здоровыми. Так что это Ваша инициатива 
была. Спасибо. 

Антон Германович, присаживайтесь. Вы отве-
тили на все вопросы.  

Коллеги, с учетом регламента есть предложе-
ние сейчас предоставить слово заместителю пред-
седателя Счетной палаты и заместителю Пред-
седателя Совета Федерации и завершить обсуж-
дение. Нет возражений? Если кто-то будет наста-
ивать на выступлении – пожалуйста, мы такую воз-
можность предоставим. 

Галина Сергеевна Изотова, заместитель Пред-
седателя Счетной палаты Российской Федерации. 
Пожалуйста.  

Г.С. Изотова. Уважаемая Валентина Иванов-
на, огромное спасибо. 

Уважаемые сенаторы! Бюджет на трехлетний 
период действительно разрабатывался в условиях 
беспрецедентного санкционного давления. Нес-
мотря на это, российская экономика показала до-
статочную степень устойчивости и способность 
адаптироваться к новым условиям.  

Бюджет был сформирован на основании базо-
вого варианта макроэкономического прогноза, ко-
торый предполагает падение экономики на 0,8 
процента в 2023 году с последующим выходом на 
траекторию роста в размере 2,6 процента в год. 
Благодаря своевременным действиям Банка Рос-
сии в этом году удалось стабилизировать рост по-
требительских цен и предотвратить масштабную 
утечку капитала. 

Прогноз предусматривает изменение инфля-
ции – до 5,5 процента в следующем году и сохра-
нение ее на целевом уровне – 4 процента уже 
начиная с 2024 года. По нашему мнению, это уме-
ренно оптимистические оценки.  

Общий объем расходов на 2023–2025 годы 
сформирован в объеме 29 трлн рублей ежегодно с 
учетом скорректированного бюджетного правила. 
И здесь следует сказать, что в новом виде бюд-
жетное правило предлагает зафиксировать объем 
базовых нефтегазовых доходов на трехлетний пе-
риод на уровне 8 трлн рублей в год. Смягчение 
бюджетного правила позволит направить доходы в 
экономику России, что сейчас является главной 
необходимостью для страны.  

Всего по расходам в открытой части бюджета в 
рамках второго чтения принято 605 поправок. При 

этом они не предусматривают изменения общего 
объема расходов.  

Перераспределение бюджетных ассигнований 
связано с решениями, принятыми Президентом 
Российской Федерации и правительством, распре-
делением ранее зарезервированных объемов, 
предложениями по перераспределению в рамках 
госпрограмм, непрограммной части, в том числе с 
учетом замечаний Счетной палаты.  

Отмечу, что бюджетом с учетом поправок, при-
нятых Государственной Думой по открытой части, 
предусматриваются ассигнования на реализацию 
49 государственных программ в объеме почти 
18 трлн рублей в 2023 году. На следующий год 
наибольшее увеличение расходов по сравнению с 
предыдущим бюджетным циклом предусмотрено 
по таким госпрограммам, как социальная поддер-
жка граждан (рост 30 процентов), развитие здра-
воохранения (с ростом 22 процента) и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем (почти 
17 процентов).  

Бюджет остается социально ориентированным. 
Так, адресные меры поддержки семей с детьми 
стали важным фактором по предотвращению ро-
ста бедности в условиях кризиса. В новом бюд-
жете эти меры получили свое развитие. Всего на 
2023 год на поддержку семей с детьми предусмот-
рено 1,9 трлн рублей. Принципиально важно, что 
этот механизм поддержки возьмет на себя значи-
тельную нагрузку в кризисных условиях.  

Расходы бюджета на здравоохранение в целом 
на 2023 год превысят значение 2022 года на 
5,1 процента, а в 2025-м – почти на 15. А если 
сравнивать этот объем финансирования с 2019 
годом, то рост составит 64 процента.  

Поправками межбюджетные трансферты уве-
личены в 2023 году почти на 42 млрд рублей. Уже 
сейчас на 2023 год распределено 96,6 процента 
межбюджетных трансфертов. Общая сумма транс-
фертов составляет сейчас в бюджете 3,2 трлн 
рублей.  

В прошлом году Счетная палата обращала 
внимание, уважаемые коллеги, что субъектам нуж-
но больше несвязанных финансовых ресурсов. К 
сожалению, в 2023 и 2024 годах доля целевых 
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
и муниципальным образованиям все же сохра-
нится на высоком уровне. И дотации на выравни-
вание сохраняются и постепенно растут, 822 млрд 
рублей они составят в 2023 году и в 2025-м – 893. 

Эффективным инструментом увеличения ре-
сурсов регионов могла бы стать передача на фе-
деральный уровень части полномочий, например, 
как уже сегодня отмечалось, по уплате страховых 
взносов на ОМС за неработающее население. 
Прирост данных расходов у субъектов составит за 
три года (2023–2025 годы) 196 млрд рублей. Мы 
буквально в ближайшее время представим ва-
шему вниманию, уважаемые сенаторы, наш отчет 
по этой тематике, как раз четко проанализировав и 
взвесив все составляющие платежей за нерабо-
тающее население.  
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Счетная палата уже не первый год обращает 
внимание на большие объемы резервирования. 
Так, объем резервных средств на 2023 год соста-
вит 929 миллиардов и на 2025 год – 1,4 трлн руб-
лей. С учетом того что в сложившейся геополити-
ческой ситуации, возможно, потребуются дополни-
тельные меры поддержки населения и бизнеса, 
это все же, на наш взгляд, разумные показатели.  

В целом мы отмечаем, что бюджет учитывает 
задачи, которые сегодня стоят перед нашей стра-
ной. Несмотря на беспрецедентные вызовы и 
санкционное давление, он сохраняет свою соци-
альную направленность. 

Благодарю за внимание.  
Председательствующий. Спасибо большое, 

уважаемая Галина Сергеевна.  
Сергей Николаевич Рябухин, вопросы уже за-

вершены.  
Рябухина надо оставить после заседания тре-

нироваться нажимать кнопки. 
Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста, 

Вам слово.  
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Действительно, здесь уже неоднократно 
звучало, что это, наверное, сложнейший бюджет 
на трехлетку за новейшую историю на нашей па-
мяти. И, конечно, команда Министерства финансов 
совместно с парламентом сделала практически 
невозможное: сверстала доходы с расходами. И 
работали 24 на 7. 

Спасибо большое вашей команде, Антон Гер-
манович, особенно Ирине Андреевне Окладнико-
вой, которая действительно круглосуточно с нами 
работала и по доработке, и по разработке, самое 
главное, бюджета.  

Что важно? Что действительно все социаль-
ные обязательства учтены, и не только учтены, но 
и проиндексированы, социальные выплаты в том 
числе. Большинство мер поддержки граждан и, что 
очень важно, бизнеса протянуты как минимум на 
2023 год, а какие-то – и на 2024-й, и на 2025-й.  

Мы обошлись без резкого снижения финанси-
рования капитальных вложений, хотя, вы помните, 
первоначальные предложения Министерства фи-
нансов были именно такими. И это очень важно, 
мы действительно пошли на увеличение дефи-
цита, на увеличение госдолга, на траты из Фонда 
национального благосостояния, но в нынешней си-
туации это, безусловно, было единственно пра-
вильным выходом, нельзя было резко сокращать 
капитальные вложения.  

Председательствующий. Анатолий Дмитрие-
вич, не отвлекайте министра.  

Н.А. Журавлёв. Хочу, Валентина Ивановна, 
подчеркнуть традиционно очень эффективное и 
конструктивное взаимодействие Министерства 
финансов, всего правительства с нашими комите-

тами, с Советом Федерации, с комитетом по бюд-
жету. И, как уже было сказано, и на этапе разра-
ботки закона о федеральном бюджете, и на этапе 
доработки ко второму чтению большинство пред-
ложений сенаторов было учтено. Это и детское 
здравоохранение, и индексация дотаций регионам, 
и сельские территории, программы социально-
экономического развития 10 субъектов, детский 
отдых, цифровое неравенство и многие-многие 
другие вещи (на общую сумму более 60 млрд руб-
лей) – все это нашими, сенаторов, поправками 
было учтено на предстоящий период.  

Мы распределили, как уже было сказано, льви-
ную долю трансфертов для регионов, а это очень 
важно, и к первому чтению большая часть была, и 
ко второму дораспределили. Это было очень важ-
но для того, чтобы регионы смогли подготовиться 
и принять соответственно свои законы о реги-
ональных бюджетах.  

Очевидно, что на этом наша работа не закан-
чивается. Мы договорились и будем отслеживать 
наши приоритеты в ходе исполнения бюджета, и 
то, что не было учтено, мы постараемся учесть в 
ходе исполнения соответствующего бюджета (до-
говорились с Министерством финансов). Все ме-
ханизмы – и бюджетная комиссия, и трехсторон-
няя комиссия, и другие механизмы у нас есть.  

Важно, что мы впервые синхронизировали рас-
смотрение закона о федеральном бюджете и пос-
тановления по исполнению бюджета на трехлетку. 
Следующим вопросом мы будем рассматривать 
это постановление, и многие пожелания и приори-
теты, которые есть у Совета Федерации, в нем от-
ражены. Я прошу Министерство финансов обра-
тить пристальное внимание на это наше постанов-
ление и на наши предложения и учесть их в соот-
ветствии с нынешней ситуацией. Они очень серь-
езно проработаны, в том числе с участием Минис-
терства финансов, и максимально приоритизиро-
ваны.  

И, конечно, Валентина Ивановна, хочу побла-
годарить Комитет по бюджету и финансовым рын-
кам, Анатолия Дмитриевича Артамонова, его за-
местителей, всех сенаторов за качественную про-
работку (и за сегодняшнюю работу, и в целом за 
работу по подготовке) федерального бюджета. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич.  

Александр Геннадьевич Высокинский, по веде-
нию хотели?..  

Спасибо.  
Уважаемые коллеги, не буду повторяться. И 

Анатолий Дмитриевич, и Николай Андреевич по-
дробно подвели итоги. Очень коротко.  

Мне кажется, что весь этот год правительство 
просто героически трудилось, для того чтобы со-
хранить макроэкономическую, макрофинансовую 
стабильность, обеспечить успешное экономиче-
ское и социальное развитие. За это хочется выра-
зить правительству огромную благодарность.  
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Посмотрите: казалось бы, в таких условиях, но 
все вовремя Министерство финансов сделало, 
вовремя отработало. Сегодня Совет Федерации 
рассматривает уже принятый в трех чтениях бюд-
жет, а у нас еще впереди весь декабрь. Это при-
дает стабильности финансовой системе, уверен-
ности бизнесу, экономике, субъектам Федерации.  

И каждый год Минфин донастраивает, улуч-
шает реально – вот 96 процентов, 95 процентов 
трансфертов, субсидий уже расписано по регио-
нам. И субъекты уже могут уверенно смотреть на 
свой бюджет, они твердо знают, какую поддержку 
они получат из федерального центра. Бюджет ре-
ально сбалансированный. Ни одно социальное 
обязательство, как мы и говорили (это было глав-
ное условие), не нарушено. Все обязательства 
перед нашими гражданами, которые взяло на себя 
государство, будут в полном объеме исполнены. 

Очень важно, что не снижен объем капиталь-
ных вложений – это важнейший фактор экономи-
ческого развития. При всех сложностях не умень-
шили капитальные вложения, и это тоже очень 
важно. Серьезные меры поддержки экономики и, 
конечно, наших Вооруженных Сил, других право-
охранительных органов, для того чтобы они могли 
успешно выполнять поставленные перед ними за-
дачи. 

Антон Германович, я не знаю, тяжелейший это 
бюджет в Вашей карьере или может быть еще бо-
лее тяжелый… Но я хочу поблагодарить лично 
министра финансов Антона Германовича Силуа-
нова: спокойный, выдержанный, без паники. Я мо-
гу только представить, сколько к Вам за последние 
три месяца было звонков, и Вы стоически это вы-
держали, не поддались никакому давлению, про-
вели свою линию, правительство ее одобрило, 
президент одобрил. Это говорит о высочайшем 
Вашем личном профессионализме и высоком про-
фессионализме Вашей команды. 

Мы знаем, как работал Минфин в последнее 
время, – коллеги, ну, просто не покладая рук, это 
правда. И, знаете, не было никаких попыток спи-
сать на сложности: вот парламент… Уважительное 
отношение к парламенту, уважительное отноше-
ние к мнению депутатов, сенаторов. Там, где это 
по делу, всегда адекватная реакция. Вот этот 
стиль взаимоотношений исполнительной и зако-
нодательной власти, мне кажется, – очень пра-
вильный, цивилизованный. 

Мы благодарны вам за то, что те предложения, 
острые, важные, которые мы получили от регио-
нов, реализованы. 

Отдельные слова благодарности хочу выска-
зать за трепетное отношение к модернизации дет-
ского здравоохранения. Вы знаете, у нас Десяти-
летие детства. С учетом особого отношения пре-
зидента к вопросам защиты семей, семей с деть-
ми, коллеги, беспрецедентное количество детских 
лечебных учреждений (более 50 находятся под 
контролем Совета Федерации) – и поликлиник, и 
больниц – строятся, модернизируются, необходи-
мые средства заложены и на предстоящую трех-

летку. Детское здравоохранение – это основа здо-
ровья нации. И спасибо за такое отношение. 

И при всех сложностях Антон Германович 
сдержал свое обещание и выделил средства для 
начала реализации программы по модернизации 
оздоровительных учреждений для детей, которую 
также курирует Совет Федерации. Это тоже про-
блема проблем: лагеря в плохом состоянии, мно-
гие закрываются, а без летнего отдыха – на ули-
цах, на асфальте здоровье дети не укрепят. Спа-
сибо. Мы постараемся этот год сделать пилотным 
и показать, как можно это сделать, вместе с мини-
стерством строительства, которое активно за это 
взялось.  

Спасибо за поддержку. Но мы рассчитываем, 
что мы получим дополнительные средства, потому 
что уверены в успехе этого проекта и заинтересо-
ванном отношении субъектов Федерации.  

Коллеги, сейчас регионы должны подать за-
явки – проследите, чтобы приоритетные оздорови-
тельные детские учреждения в ваших регионах 
попали в первоочередной список этих пилотных 
проектов. 

Поэтому, знаете, есть (Галина Сергеевна ска-
зала) умеренный оптимизм, и это правильно: не 
надо быть избыточно оптимистичными – надо 
быть реалистами. И я бы согласилась с этим. 

И что мне еще нравится? Что есть резервы и 
Министерство финансов пообещало мониторить 
ситуацию с региональными бюджетами и опера-
тивно реагировать в случае ухудшения ситуации в 
том или ином регионе. Поэтому вы, сенаторы, то-
же, пожалуйста, обращайте на это внимание и сиг-
нализируйте в случае необходимости, чтобы не 
было кассовых разрывов, чтобы выполнялись в 
регионах все обязательства. 

И мы надеемся, что для Министерства финан-
сов наряду с такими общероссийскими, масштаб-
ными задачами бюджетная сбалансированность 
регионов будет таким же приоритетом, как, без-
условно, приоритетом Совета Федерации. 

Поэтому спасибо огромное. Вот есть удовле-
творение от большой проделанной совместно ра-
боты. 

Коллеги, мы бы просили еще шестой вопрос 
рассмотреть с участием министра финансов, 
представителя Счетной палаты и приглашенных.  

Коллеги, поэтому есть все основания поста-
вить на голосование Федеральный закон "О феде-
ральном бюджете на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов". Идет голосование за его 
одобрение. Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 30 мин. 23 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято единогласно, с чем и по-
здравляем правительство и Министерство финан-
сов. 
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Зал зажегся таким положительным зеленым… 
Вот у нас новации тут внедряются. (Аплодис-
менты.) 

Посмотрите в зал: все зеленое, ни одной крас-
ной панели нет. 

Так что мы поздравляем с единодушным одоб-
рением федерального бюджета. 

Коллеги, шестой вопрос – о проекте постанов-
ления Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов" – докладывает 
Анатолий Дмитриевич Артамонов с места.  

Пожалуйста, включите ему микрофон. 
А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы! Рассматриваемый 
проект постановления Совета Федерации по ис-
полнению федерального бюджета на 2023–2025 
годы – это наш традиционный документ. В этом 
году мы его подготовили уже к моменту принятия 
бюджета. В него вошли наши предложения прави-
тельству по тем вопросам, которые находятся на 
контроле Совета Федерации и которые сегодня 
наиболее актуальны для субъектов Российской 
Федерации. 

Комитет обсудил проект этого документа с уча-
стием заместителя министра финансов Ирины Ан-
дреевны Окладниковой, заместителя председа-
теля Счетной палаты Галины Сергеевны Изотовой 
и рекомендует принять этот документ за основу. 

Если у коллег будут другие предложения в этот 
документ, то мы просим направить их в комитет до 
конца этой недели. И на следующее заседание мы 
предполагаем вынести этот документ для приня-
тия в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Антон Германович, Вы, наверное, заметили, 

что многие сенаторы хвалят Ирину Андреевну Ок-
ладникову, которая очень предметно работала с 
нами. 

Поэтому, Ирина Андреевна, хочу Вас лично 
также поблагодарить. Покажитесь, пожалуйста. 

Или она уже убежала? Убежала.  
Ну, тогда передайте ей. Вот она не услышала 

самую главную часть обсуждения бюджета. Пере-
дайте. После одобрения, я понимаю, она ушла. 

Коллеги, Анатолий Дмитриевич предлагает 
принять проект постановления за основу. Мне ка-
жется, это тоже хорошая практика: с принятием 
бюджета – сразу обозначены позиция верхней па-
латы по его исполнению и все основные проб-
лемы. 

Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "О предложениях Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по исполнению Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов" (документ № 626) 
за основу? Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (11 час. 33 мин. 13 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 единогласно. 
Коллеги, пожалуйста, до 2 декабря направьте в 

комитет свои предложения. На следующем засе-
дании мы примем в целом. 

Итак, еще раз спасибо, Антон Германович, Га-
лина Сергеевна, вам и всем участникам. 

Коллеги, давайте рассмотрим седьмой воп- 
рос – об Обращении Совета Федерации к парла-
ментам стран мира и международным парламент-
ским организациям в связи с непрекращающимся 
нанесением ударов по Запорожской атомной элек-
тростанции. 

Слово предоставляется заместителю Предсе-
дателя Совета Федерации Юрию Леонидовичу 
Воробьёву. 

Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 28 ноября 2022 года комитетами Совета 
Федерации были проведены межведомственные 
консультации о состоянии безопасности Запорож-
ской атомной электростанции. В них приняли уча-
стие представители "Росатома", Министерства 
обороны, Росгвардии, МИД России, Запорожской 
области, а также ученые и специалисты в области 
безопасности и атомной энергетики.  

Известно, что с момента перехода атомной 
станции под российский контроль она подверга-
ется систематическим обстрелам со стороны во-
оруженных сил Украины. По ней наносятся удары 
ракетами и снарядами тяжелой, крупнокалиберной 
артиллерии. В результате этого существует ре-
альная угроза целостности энергоблоков, возник-
новения пожаров на станции и как следствие – 
глобальной атомной катастрофы. 

Особую обеспокоенность вызывает реальная 
опасность огневого поражения хранилищ ядерных 
отходов атомной станции, где хранится более 
2 тыс. тонн отработанного ядерного топлива. В 
случае поражения указанных объектов зона ра-
диоактивного загрязнения может составить более 
200 километров. Несмотря на данные угрозы, ев-
ропейские страны и Соединенные Штаты Америки 
даже не пытаются повлиять на украинское руко-
водство с целью прекращения обстрелов станции. 
По данным нашего Министерства иностранных 
дел, попытки стабилизировать ситуацию вокруг 
Запорожской атомной электростанции при помощи 
миссии МАГАТЭ также не увенчались успехом. 

В этой связи комитеты Совета Федерации по 
обороне и безопасности и по международным де-
лам предлагают принять обращение Совета Фе-
дерации к парламентам мира и международным 
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парламентским организациям. Мы требуем осу-
дить политику киевских властей и прекратить аг-
рессивные действия, угрожающие безопасности 
крупнейшей в Европе атомной станции.  

Проект обращения находится в ваших матери-
алах. Я прошу его поддержать. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий Ле-
онидович. 

Коллеги, действительно очень важная тема, и 
надо, чтобы наши коллеги – парламенты и между-
народные парламентские организации знали объ-
ективную ситуацию, которая сегодня всех беспо-
коит, и восприняли нашу тревогу из-за непрекра-
щающихся обстрелов Запорожской атомной элек-
тростанции. Понятно, какие это может вызвать по-
следствия. 

Поэтому я бы просила вас поддержать данное 
постановление. 

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об Обращении Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции к парламентам стран мира и международным 
парламентским организациям в связи с непрекра-
щающимся нанесением ударов по Запорожской 
атомной электростанции" (документ № 629)? Про-
шу голосовать. Идет голосование. Коллеги, прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 36 мин. 47 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 

И прошу сенаторов смотреть на экран. 
Александр Владеленович Вайнберг, ну, Вы же 

видите, что Ваша фамилия – на экране, "По веде-
нию" ошибочно нажали. 

Следите, пожалуйста, сейчас за экраном. 
Коллеги, решение единодушно принято. 
И давайте рассмотрим еще два вопроса о ра-

тификации: восьмой – о Федеральном законе 
"О ратификации Договора между Российской Фе-
дерацией и Специальным административным рай-
оном Гонконг Китайской Народной Республики о 
передаче осужденных" и девятый – о Федераль-
ном законе "О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Специальным администра-
тивным районом Гонконг Китайской Народной 
Республики о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам". Оба вопроса Андрей Иванович 
Денисов докладывает. 

С нами статс-секретарь – заместитель мини-
стра юстиции Андрей Викторович Логинов. 

Пожалуйста, Андрей Иванович, Вам слово. 
А.И. Денисов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по международ-
ным делам, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Саратовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Первым федеральным законом предла-
гается ратифицировать договор со Специальным 

административным районом Гонконг Китайской 
Народной Республики о передаче осужденных, 
который был подписан 21 сентября 2021 года. 
Россия и Гонконг обязались оказывать взаимное 
содействие в передаче осужденных для отбытия 
оставшейся части наказания и установили соот-
ветствующий порядок действий. 

Соглашением предусмотрена невыдача соб-
ственных граждан, а также тех, чей срок лишения 
свободы, который еще предстоит отбыть, состав-
ляет менее одного года. Обязательным условием 
передачи является письменное согласие осужден-
ного. Только государство вынесения приговора 
имеет право пересмотра назначенных его судами 
обвинительных приговоров и наказаний, в том 
числе в сторону отмены или смягчения наказания. 
Осуществлять помилование или амнистию в соот-
ветствии со своей конституцией или законодатель-
ством вправе как передающее государство, так и 
принимающее государство. 

Ратификация договора отвечает интересам 
Российской Федерации, будет содействовать раз-
витию сотрудничества между Россией и Гонкон-
гом, как частью КНР, имеющей особый статус, в 
защите прав и законных интересов граждан. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. Прошу вас поддержать. 
Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю, Андрей 
Иванович. 

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

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О ратификации Договора между Россий-
ской Федерацией и Специальным административ-
ным районом Гонконг Китайской Народной Рес-
публики о передаче осужденных". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (11 час. 39 мин. 00 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 единогласно. 
Пожалуйста, девятый вопрос, Андрей Ивано-

вич. 
А.И. Денисов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
предлагается ратифицировать Договор со Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам, который был 
подписан также 21 сентября 2021 года. Россия и 
Гонконг договорились об оказании друг другу пра-
вовой помощи по уголовным делам, а также по де-
лам о преступлениях в сферах налогообложения, 
таможенного дела и иных, связанных с государ-
ственными доходами. 

Правовая помощь включает ряд унифициро-
ванных действий, в том числе установление ме-
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стонахождения лиц и их вызов для участия в про-
цессуальных актах, исполнение запросов об обыс-
ке и изъятии имущества, розыск, наложение арес-
та и конфискацию доходов от преступной дея-
тельности, возврат имущества, предоставление 
соответствующей информации. 

Договором устанавливаются объем оказывае-
мой помощи, форма и содержание запросов, по-
рядок их исполнения, основания для отказа в ока-
зании правовой помощи, гарантии, предоставляе-
мые вызываемому лицу, а также порядок покрытия 
расходов по исполнению запросов о правовой по-
мощи. 

Ратификация договора будет способствовать 
повышению эффективности сотрудничества в 
борьбе с преступностью между Россией и Гонкон-
гом, имеющим особый административный статус в 
составе Китайской Народной Республики. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает Совету Федерации одоб-
рить федеральный закон. Прошу поддержать. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Иванович. 

Коллеги, может быть, есть к Логинову Андрею 
Викторовичу вопросы, к докладчику – Андрею Ива-
новичу Денисову? Нет. Понятно.  

Ставлю на голосование. Прошу голосовать за 
одобрение Федерального закона "О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Специ-
альным административным районом Гонконг Ки-
тайской Народной Республики о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам". Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (11 час. 41 мин. 01 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. 
Благодарю Вас, Андрей Иванович. Присажи-

вайтесь. 
Коллеги, переходим к рассмотрению четырнад-

цатого вопроса – "правительственному часу" на 
тему "О деятельности Федеральной таможенной 
службы в современных условиях". 

Коллеги, предлагается традиционный порядок: 
выступление руководителя Федеральной тамо-
женной службы Владимира Ивановича Булавина 
(до 20 минут), ответы на вопросы, выступление 
аудитора Счетной палаты Андрея Николаевича 
Батуркина (до пяти минут), выступления, принятие 
решения. Нет возражений у вас? Принимается. 

По данному вопросу в нашем заседании при-
нимают участие, как я уже сказала, Андрей Нико-
лаевич Батуркин, аудитор Счетной палаты, а 
также Владимир Владимирович Ивин, заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы. 

Слово предоставляется руководителю Феде-
ральной таможенной службы Владимиру Ивано-
вичу Булавину.  

Владимир Иванович, пожалуйста, Вам слово. 
В.И. Булавин. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые сенаторы Российской Федера-
ции! Почти три года назад в ходе "правительст-
венного часа" на заседании Совета Федерации 
рассматривался вопрос о стратегических направ-
лениях совершенствования таможенного админи-
стрирования в России. Можно утверждать, что ре-
шения, принятые по итогам того заседания, при-
дали новый импульс нашей работе и взаимодей-
ствию с Советом Федерации. 

Налажено и ведется тесное и конструктивное 
сотрудничество. Пристальное внимание и конт-
роль со стороны профильных комитетов и членов 
Совета Федерации внесли весомый вклад в реше-
ние целого ряда вопросов во внешней торговле. 

Внедрение маркировки упакованной питьевой 
воды и применение механизма прослеживаемости 
позволили выстроить эффективное противодей-
ствие ее незаконному обороту. 

Пресечена схема минимизации уплаты косвен-
ных налогов при ввозе цветочной продукции из 
третьих стран через Республику Беларусь. Прак-
тически весь объем ввозимых цветов деклариру-
ется у нас с уплатой всех таможенных платежей и 
налогов.  

Принят ряд принципиальных решений, позво-
ливших ввести заградительные меры в части вы-
воза незаконно добытой древесины, а также сти-
мулировать глубокую переработку древесины в 
нашей стране. 

Значимым результатом совместной работы 
стало принятие федерального закона, который 
расширил полномочия должностных лиц таможен-
ных мобильных групп по проверке иностранных 
товаров, ввозимых грузовым автотранспортом, по 
всей территории Российской Федерации. 

В фокусе парламентского контроля находится 
принципиальный для развития внешней торговли 
вопрос обустройства и оснащения пунктов про-
пуска. Реконструкция пунктов пропуска, требую-
щих первоочередной модернизации, ведется, и 
уже можно говорить о заметном увеличении их 
пропускной способности. 

Все эти вопросы мы продолжаем держать на 
постоянном контроле. 

В настоящее время совместно работаем над 
решением задач по выработке мер поддержки 
развития российского экспорта, предприятий агро-
промышленного и транспортного комплексов в но-
вых экономических условиях, по созданию цифро-
вых транспортных коридоров, интеллектуальных 
пунктов пропуска и многих других. 

Хочу выразить искреннюю благодарность се-
наторам Российской Федерации и лично Вам, Ва-
лентина Ивановна, за постоянное внимание к де-
лам таможенной службы, помощь и поддержку. 

В целом решения по итогам "правительствен-
ного часа", проведенного в 2020 году, выполнены. 
Единственное, о чем надо откровенно сказать, – 
не удалось добиться выделения дополнительных 
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денежных средств на обеспечение жильем и по-
вышение зарплат таможенников. 

Утверждена и реализуется стратегия развития 
таможенной службы до 2030 года. Главным векто-
ром в ней обозначен переход от электронной та-
можни к таможне интеллектуальной. В ее основу 
положено максимальное применение инновацион-
ных методов и цифровых возможностей, превра-
щающих таможенное администрирование в быст-
рый и высокотехнологичный процесс. 

Перед собой мы поставили цель сформиро-
вать качественно новую, насыщенную искусствен-
ным интеллектом, быстро перенастраиваемую, ин-
формационно связанную с внутренними и внеш-
ними партнерами, умную таможенную службу, не-
заметную для законопослушного бизнеса и эф-
фективную для государства, и к этой цели мы уве-
ренно и планомерно движемся. 

В 2020 году мы завершили самую масштабную 
в новейшей истории реформу таможенной службы, 
проведенную по решению Президента Российской 
Федерации, и сейчас работаем полностью в новой 
системе координат. Созданы территориально рас-
пределенная сеть центров электронного деклари-
рования, электронные таможни, таможни и посты 
фактического контроля. В 16 центрах электронного 
декларирования, расположенных на государствен-
ных площадях (и это принципиальный момент), 
оформляется 99 процентов декларационного мас-
сива, или 5 миллионов деклараций, ежегодно. 

Практически все таможенное оформление пе-
реведено в цифровой формат. И сегодня выпуск 
товаров в свободное обращение представляет со-
бой автоматизированный процесс, который поз-
воляет решать в "цифре" многие задачи монито-
ринга, анализа и контроля. 

Можно с уверенностью сказать, что проведен-
ная реформа себя полностью оправдала, и это 
проявилось уже в результатах 2021 года. По ито-
гам прогнозное задание по перечислению тамо-
женных платежей в федеральный бюджет было 
перевыполнено на 2 трлн рублей. И в текущем 
году, несмотря на новые вызовы, мы также выпол-
няем и перевыполняем прогнозное задание. Пре-
вышение по 10 месяцам составило 127 млрд руб-
лей. 

Подчеркну: в непростых условиях этого года 
наша цифровая платформа показала способность 
работать гибко, системно, надежно и эффективно, 
успешно противостоять санкционному давлению, и 
сегодня она имеет значительный запас прочности 
с точки зрения объемов таможенного оформления. 

В то же время обстановка предъявляет повы-
шенные требования к информационным ресурсам, 
к обеспечению их производительности, отказоус-
тойчивости и защищенности от внешнего воздей-
ствия. В этих целях мы в этом году ввели в строй 
здание Главного центра обработки данных ФТС 
России в Твери, проводим монтаж оборудования с 
последующим переносом туда всех информацион-
ных ресурсов. И это также является выполнением 
решения Совета Федерации. А в нынешних усло-

виях его ввод в эксплуатацию – это своего рода 
вклад в парирование санкционного давления на 
нашу страну. 

Текущий год стал достаточно непростым для 
таможенных органов, как и для всей нашей стра-
ны. Проведение специальной военной операции 
выдвинуло на первый план задачу обеспечить 
максимальное содействие нашим Вооруженным 
Силам и предприятиям военно-промышленного 
комплекса в решении стоящих перед ними задач. 

Введенные недружественными странами санк-
ции против России создали искусственные барь-
еры для перемещения и оплаты товаров, нега-
тивно сказались на международной торговле. Это 
потребовало незамедлительного принятия мер по 
минимизации негативных последствий санкций 
для российской экономики и бизнеса и всемерному 
содействию росту объемов товарооборота, в пер-
вую очередь ввозу критически важных и социально 
значимых товаров. Работа таможенной службы 
была оперативно перестроена, чтобы системно и 
эффективно решать эти новые задачи. 

Несмотря на все сложности, прогнозное зада-
ние, установленное для ФТС России на 2022 год, 
нами выполняется. В доход федерального бюд-
жета по итогам 10 месяцев перечислено 
5 239 млрд рублей. Как я уже сказал, превышение 
по 10 месяцам составило 127 миллиардов. При 
этом надо учесть, что бизнесу предоставлено 
льгот на сумму 1 трлн рублей за счет причитаю-
щихся к уплате таможенных платежей.  

Принятые президентом и правительством Рос-
сии, а также на евразийском уровне решения поз-
волили смягчить воздействие санкций на эконо-
мику страны. Принципиальный момент: ФТС Рос-
сии механизмы исполнения всех решений в части 
таможенного администрирования оцифрованы и 
погружены в наши информационные ресурсы. Это 
гарантирует их системное применение и исключе-
ние субъективного влияния.  

Одной из наиболее действенных мер стало 
обнуление таможенной пошлины на приоритетный 
импорт. В льготном порядке ввезено почти 7 млн 
тонн продуктов питания, лекарств, товаров первой 
необходимости, сырья и комплектующих для дей-
ствующих и строящихся производств. Более 27 ты-
сяч участников внешнеэкономической деятельнос-
ти при этом сэкономили свыше 90 млрд рублей. 
Тем самым удалось сохранить объем импорта 
наиболее чувствительной для населения продук-
ции и способствовать сдерживанию роста цен. 

Для поддержки нашей гражданской авиации, 
где многие воздушные суда были оформлены на 
временный ввоз, принято решение об их выпуске в 
свободное обращение с освобождением от тамо-
женных платежей. Выпущен 321 самолет. Сумма 
предоставленных льгот составила 282 млрд руб-
лей.  

Существенным подспорьем для бизнеса стало 
упрощение процедуры уплаты платежей. Расши-
рение возможности их отсрочки, рассрочки, увели-
чение срока погашения задолженности позволили 
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импортерам перераспределять денежные потоки и 
не останавливать перемещение товаров.  

Меры финансовой поддержки коснулись не 
только предприятий, но и граждан. Порог беспо-
шлинного ввоза товаров для них повышен с 200 до 
1 тыс. евро, что существенно расширило доступ 
населения к товарам, которые можно закупить че-
рез интернет-площадки.  

Для поступления на российский рынок важной 
для экономики продукции значимой мерой стала 
легализация параллельного импорта. С мая по 
октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важ-
ных для нашей промышленности товаров на сумму 
почти 17 млрд долларов.  

Отмечу: параллельный импорт не означает 
контрафакт. Речь идет о качественных оригиналь-
ных изделиях тех правообладателей, которые 
предпочитают по разным причинам не участвовать 
в общеустановленном товарообороте.  

Что же касается контрафакта, мы с ним боро-
лись и будем бороться. В этом году выявлено бо-
лее 7 миллионов единиц таких товаров, что сопо-
ставимо с результатами нашей деятельности про-
шлых лет. 

Приняты решения в части сертификации и тех-
нического регулирования: освободили импортеров 
от представления оригиналов документов, автома-
тически продлили действие ранее выданных сер-
тификатов и позволили ввозить отдельные виды 
продукции без маркировки. В результате суще-
ственно упрощен ввоз практически половины им-
портируемых товаров.  

С начала военной операции для таможенной 
службы приоритетной стала задача максималь-
ного упрощения таможенного администрирования 
и ускорения перемещения грузов, критически важ-
ных для экономики, социальной сферы и нужд 
обороны. Мы оперативно среагировали на изме-
нение логистики и нагрузки на пункты пропуска, 
увеличили штат и перевели ряд постов на кругло-
суточную работу. Организовано незамедлительное 
оформление товаров для нужд оборонных пред-
приятий. Все вопросы решаются в приоритетном 
порядке. Значительная часть этой работы нахо-
дится в закрытом сегменте, поэтому по вполне по-
нятным причинам не освещается. 

В рамках решения задачи по обеспечению 
национальной безопасности усилен контроль вво-
зимых товаров на внешнем контуре нашей гра-
ницы. На участках, требующих повышенного вни-
мания, все грузы, которые могут быть использо-
ваны в целях прикрытия ввоза взрывчатых ве-
ществ и других опасных товаров, проходят через 
инспекционно-досмотровые комплексы.  

С первых дней введения санкций первостепен-
ное внимание уделено обеспечению беспрепят-
ственного ввоза товаров социально значимого и 
критически важного импорта. Для них установлен 
первоочередной порядок совершения таможенных 
операций и временно отменен весогабаритный 
контроль в пунктах пропуска. Существенно сокра-
щены сроки выпуска. В настоящее время 86 про-

центов всех подаваемых деклараций выпускается 
в течение четырех часов. 

Серьезной мерой поддержки бизнеса стала 
перенастройка нашей субъектно ориентированной 
системы управления рисками. В категорию низкого 
уровня риска дополнительно включены почти 3 ты-
сячи участников внешнеэкономической деятель-
ности. На сегодняшний день на 14 тысяч организа-
ций этой категории приходятся 75 процентов всех 
поданных деклараций и 87 процентов всех тамо-
женных платежей.  

Это способствовало и расширению примене-
ния автоматических технологий. В настоящее вре-
мя автоматически регистрируется 85 процентов 
деклараций, выпускается 31 процент. Это значит, 
что из 3 миллионов оформленных нами в этом 
году деклараций 1 миллион выпущен автоматичес-
ки. Среднее время этих процедур даже в часы пи-
ковой нагрузки не превышает 2,5 минуты. 

Для решения задачи по наращиванию объема 
внешнеторгового оборота мы оперативно включи-
лись в работу по ускорению таможенного админи-
стрирования на китайском направлении и по меж-
дународному транспортному коридору "Север – 
Юг". Мы запустили двусторонние упрощенные та-
моженные коридоры с Китаем, Азербайджаном и 
Ираном. Они уже позволили добиться ощутимого 
роста оборота плодоовощной продукции и соци-
ально значимых товаров на этих направлениях. 
Мы ведем переговоры по аналогичным проектам с 
Узбекистаном, Турцией и Индией. 

Отмечу, что даже в непростых условиях этого 
года товарооборот с Китаем вырос почти на 
27 процентов и к декабрю может составить 
160 млрд долларов США. Мы активно содействуем 
выполнению поставленной Президентом России 
вместе с китайским лидером задачи довести этот 
показатель до 200 миллиардов к 2024 году.  

ФТС России нацелена на максимальную под-
держку бизнеса, на объединение усилий таможни 
и делового сообщества для нейтрализации нега-
тивных последствий санкционного давления. Мож-
но сказать, что наше взаимодействие в настоящее 
время носит по-настоящему партнерский характер. 
Все решения по упрощению и ускорению контроль-
ных процедур незамедлительно доводятся до за-
интересованных лиц и обсуждаются на различных 
бизнес-площадках.  

Налажен механизм обратной связи. В каждом 
таможенном органе работают "горячие телефон-
ные линии" для консультации граждан и организа-
ций. Следует отметить, что, несмотря на все уп-
рощения и меры поддержки, мы не допустили сни-
жения качества таможенного контроля и эффек-
тивности противодействия незаконной деятель-
ности недобросовестного бизнеса. 

За 10 месяцев с помощью мер контроля до-
полнительно взыскано почти 79 млрд рублей (это 
на 56 процентов больше, чем за прошлый год), 
возбуждено 122,7 тысячи административных и 
1,6 тысячи уголовных дел, взыскано штрафов на 
сумму более 2 млрд рублей, из незаконного обо-
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рота изъято свыше 19 тонн наркотических средств 
и сильнодействующих веществ, более 78 милли-
онов пачек сигарет. Эти показатели уже превыша-
ют результаты всего 2021 года.  

Выстроена работа по реализации контрсанкци-
онных мер, по запрету вывоза с территории Рос-
сии стратегически важных товаров. В решении 
этой задачи активно задействованы наши мобиль-
ные группы.  

Хочу подчеркнуть, что в результате всех при-
нятых мер финансового, административного и за-
градительного характера внешнеторговый оборот 
в последние месяцы стабилизировался, а на Даль-
нем Востоке отмечается даже рост грузооборота. 
С учетом этого там увеличена штатная числен-
ность постов и введен четырехсменный режим ра-
боты. Готовы обеспечить быстрое и качественное 
таможенное оформление растущих товаропотоков 
на этом направлении.  

В ближайшей перспективе нам предстоит ре-
шить первоочередные задачи по созданию и ста-
новлению таможенных органов в новых субъектах 
России, налаживанию у них таможенного админи-
стрирования и внешнеэкономической деятельно-
сти в рамках российского правового поля. На ад-
министративной границе с этими российскими 
республиками и областями отменен таможенный 
контроль и прекращено совершение таможенных 
операций. Там остались только операторы тамо-
женных инспекционно-досмотровых комплексов, 
привлеченные к работе по содействию Погранич-
ной службе ФСБ России и правоохранительным 
органам в обеспечении национальной безопасно-
сти.  

Говоря о текущем состоянии дел в таможенной 
службе, необходимо откровенно отметить, что, к 
сожалению, в ее работе есть не только успехи и 
достижения, о которых я доложил сегодня… (Мик-
рофон отключен.)  

Председательствующий. Включите микро-
фон.  

Продолжайте, пожалуйста. 
В.И. Булавин. У нас остаются отдельные про-

блемные вопросы… 
Председательствующий. Хотя выключили 

микрофон на правильном месте, Владимир Ива-
нович. Как только Вы стали говорить о недостат-
ках – микрофон выключили. Пожалуйста.  

В.И. Булавин. Да, спасибо большое опера-
тору.  

У нас остаются отдельные проблемные во-
просы: все еще выявляются факты нарушения ис-
полнительской дисциплины и сбои в принятии ре-
шений на местах, не изжиты элементы коррупции, 
есть еще над чем работать с бизнесом и в области 
донастройки технологических процессов. Мы их 
знаем и принимаем все возможные меры по опе-
ративному наведению порядка.  

Перспективное развитие таможенной службы 
связано с реализацией всех стратегических прио-
ритетных цифровых проектов, предусмотренных 
Стратегией-2030 (с учетом того, что время меня 

поджимает, я просто их назову). Это создание но-
вой системы управления рисками, создание ин-
теллектуального пункта пропуска, создание си-
стемы автоматического анализа снимков инспек-
ционно-досмотровых комплексов с использова-
нием искусственного интеллекта и машинного обу-
чения.  

Конечно же, мы стремимся оцифровать и сде-
лать таможенные процедуры удобными не только 
для профессиональных участников внешней тор-
говли, но и для граждан. Для них на сайте ФТС 
начал работу новый сервис – "Интерактивный по-
мощник", который помогает людям сориентиро-
ваться в порядке перемещения различных това-
ров. В ближайшее время будет готово к запуску 
мобильное приложение для смартфонов. С его 
помощью можно будет легко и быстро заполнить и 
подать пассажирскую декларацию.  

Но главной задачей в настоящее время оста-
ется максимальное содействие нашим Вооружен-
ным Силам и оборонным предприятиям в решении 
стоящих перед ними задач. На ее выполнение 
направлены сейчас все наши усилия, основное 
внимание и постоянный контроль, мобилизованы 
все имеющиеся ресурсы для обеспечения внеоче-
редности, гибкости, высокой скорости и беспере-
бойности оформления всей номенклатуры това-
ров. Налажены прямые контакты с предприятиями, 
и оказывается адресная поддержка. Делаем и бу-
дем делать все от нас зависящее, чтобы способ-
ствовать достижению целей проведения специ-
альной военной операции.  

Залогом успешной реализации задач и страте-
гических проектов ФТС России, безусловно, явля-
ется поддержка коллег из Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, правительства, Счетной па-
латы, Министерства финансов, других контроли-
рующих и правоохранительных органов.  

Хочу еще раз поблагодарить Совет Федерации 
и лично Вас, Валентина Ивановна, за тесное и 
конструктивное взаимодействие, помощь и под-
держку. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо большое, 
Владимир Иванович. Вот даже хочется поаплоди-
ровать, но не принято аплодировать на "прави-
тельственном часе". Спасибо за очень обстоятель-
ный, серьезный, содержательный доклад. Спасибо 
большое. 

В.И. Булавин. Спасибо. 
Председательствующий. Коллеги, переходим 

к вопросам. К желающим задать вопросы просьба 
записаться (заодно и на выступления). Начинаем.  

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

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

Благодарю, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Иванович! Мы с группой 

сенаторов из Комитета по экономической полити-
ке – коллегами Брыксиным Александром Юрьеви-
чем и Исаковым Эдуардом Владимировичем – вы-
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езжали, смотрели пограничные пункты пропуска и 
пункты перехода через российско-азербайджан-
скую государственную границу. В частности, про-
верили пункты пропуска "Ново-Филя", "Тагиркент – 
Казмаляр" и "Яраг – Казмаляр".  

В частности, сейчас проходит реконструкция 
пункта пропуска "Яраг – Казмаляр". Очевидно, что 
большое скопление транспорта там имеется (по-
рядка 2,5 тысячи единиц на тот момент было), и 
это все отфиксировали. Его реконструкция плани-
ровалась еще в период пандемии, но в текущем, 
2022 году произошла резкая переориентация ло-
гистических маршрутов. Готовы ли мощности этого 
пограничного перехода (пункта пропуска) реализо-
вывать те задачи, которые возложены на ФТС? 
Это первый вопрос. 

И второй вопрос. Мы все сконцентрировали 
наши усилия на автомобильных пунктах пропуска. 
А вот готовы ли мощности пунктов пропуска же-
лезнодорожного и морского транспорта и, как Вы 
считаете, уместно ли и их тоже настраивать на 
такую работу? Спасибо.  

В.И. Булавин. Спасибо. Я должен сразу ска-
зать, что строительство, реконструкция, содержа-
ние и эксплуатация пунктов пропуска не являются 
функционалом Федеральной таможенной службы, 
но тем не менее попытаюсь дать Вам ответ. 

Действительно, еще неделю назад в пункте 
пропуска "Яраг – Казмаляр" была очередь в 3600 
грузовых автомобилей. И здесь сложилось не-
сколько факторов: во-первых – сезонность (пошли 
цитрусовые); во-вторых – реконструкция, и в-
третьих – возникли совершенно на новом уровне 
вопросы безопасности. Нам с нашими азербай-
джанскими коллегами удалось эту очередь ликви-
дировать. И в пункте "Яраг – Казмаляр" (я сегодня 
специально посмотрел сводку) у нас идет оформ-
ление, как говорится, с колес, очередей нет. 

Теперь в отношении реконструкции. Действи-
тельно, есть программа по реконструкции, и пла-
нируется реконструировать 84 пункта пропуска до 
2027 года. Шесть пунктов пропуска уже удалось 
немного обновить. 10 пунктов пропуска, в том чис-
ле и на азербайджанском и северокавказском на-
правлениях, находятся в активной стадии рекон-
струкции, первый этап будет закончен до 1 января 
2023 года.  

Считаю, что заявленные параметры номиналь-
ной пропускной способности по всем пунктам про-
пуска – "Верхний Ларс", "Яраг – Казмаляр", "Тагир-
кент – Казмаляр" и "Ново-Филя" – позволят нам по-
строить работу таким образом, чтобы там не было 
очередей. 

Кроме того, я должен сказать, что в городе Ху-
дате (Азербайджан) российским бизнесом стро-
ится большой логистический центр, где будет кон-
солидироваться, сортироваться, фасоваться, упа-
ковываться и отгружаться вся сельхозпродукция из 
Азербайджана в Российскую Федерацию. В пер-
спективе там же планируется те же самые проце-
дуры осуществлять и по продукции, которая ве-
зется из Ирана, Турции и частично из Грузии.  

Принято решение в этом логистическом центре 
создать специальный таможенный орган, специ-
альный таможенный пост, и все оформление мы 
перенесем туда вместе с нашими коллегами из 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Это поз-
волит весь этот поток (а это в основном сель-
хозпродукция) выпускать в пункте пропуска в сво-
бодное обращение. Считаем, что за этой техноло-
гией перспектива и это существенным образом 
повлияет на пропускную способность.  

Теперь... 
Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Иванович, 16 человек хотят задать 

вопросы. Поэтому, если можно, кратко. По желез-
ной дороге ответьте, что Вы хотели сказать, и за-
вершите.  

В.И. Булавин. Да, действительно, железная 
дорога из Азербайджана в Российскую Федерацию 
не загружена. Предложения были ее дозагрузить, 
вплоть до того, чтобы перевозить фуры. Но бизнес 
пока на это реагирует спокойно, там возникают 
дополнительные издержки.  

Председательствующий. Спасибо.  
Анатолий Дмитриевич Артамонов, пожалуйста.  
Коллеги, вопросы задаем кратко, отвечаем 

кратко.  
А.Д. Артамонов. Спасибо большое.  
Уважаемый Владимир Иванович! Мой вопрос, 

может быть, в развитие вопроса, который задавал 
Андрей Владимирович.  

Сейчас произошла существенная переориен-
тация грузовых потоков на восток, в этой связи 
встали вопросы организации, обустройства пунк-
тов пропуска через государственную границу, в 
том числе оснащения их инспекционно-досмотро-
выми комплексами и иными средствами контроля. 
В целом как обстоят дела? Мы знаем, что прави-
тельство принимает сейчас здесь очень опера-
тивно меры. Но, может быть, нужна какая-то под-
держка на уровне Совета Федерации? Спасибо. 

В.И. Булавин. Вообще-то, действительно мы 
по оснащению пунктов пропуска находимся в по-
стоянном контакте с правительством и с Мини-
стерством финансов, поскольку мы под Министер-
ством финансов находимся. В этом году президен-
том страны принято решение о закупке в два этапа 
50 новых инспекционно-досмотровых комплексов. 
Надо сказать, что эти изделия достаточно дорого-
стоящие. Один инспекционно-досмотровый ком-
плекс с пятилетней гарантией и 1M-комплектом, 
отечественный, стоит около 250 млн рублей. Но 
считаем, что закупка этих комплексов позволит 
нам прежде всего решать на должном уровне те 
вопросы безопасности, которые возникли в этом 
году. 

Председательствующий. Спасибо. Вы завер-
шили, да? Спасибо.  

Сергей Александрович Мартынов, пожалуйста.  
С.А. Мартынов, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, представитель в Совете Федерации 
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от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Марий Эл. 

Спасибо большое.  
Владимир Иванович, огромную работу прово-

дит таможенная служба. Но Советом Федерации 
уделяется огромное внимание вопросам жилищ-
ного обеспечения сотрудников силовых ведомств, 
и в своем выступлении Вы отметили, что эта про-
блема не имеет положительной динамики (я так 
выражусь). Скажите, пожалуйста, в будущем пла-
нируете ли вы использовать накопительно-ипотеч-
ную систему для решения жилищных вопросов 
сотрудников? 

В.И. Булавин. Да, действительно, вопрос для 
нас крайне сложный. У нас три очереди: по со-
трудникам где-то 1200 человек, по федеральным 
государственным служащим – около 250, и есть 
еще очередь, которая осталась после отмены ста-
рого Жилищного кодекса (это март 2005 года), там 
тоже 450 человек. Вот по последней очереди с 
2016 года финансирования нет.  

По очереди для тех, кто носит погоны, в этом 
году нам удалось получить и решить вопросы по 
22 очередникам. Что касается федеральных госу-
дарственных служащих, только семь человек смог-
ли улучшить свои жилищные условия. Поэтому, 
конечно, мы ищем новые формы и методы реше-
ния этой проблемы, достаточно активно работаем 
с правительством Москвы. В прошлом году с по-
мощью правительства Москвы мы получили почти 
160 служебных квартир, и это позволило решить 
проблему комплектации центров электронного де-
кларирования за счет таможенников, которые жи-
вут в ближайшем Подмосковье и в ближайших 
субъектах Российской Федерации. 

Председательствующий. Спасибо.  
Владимир Альбертович Лебедев, пожалуйста. 
В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-

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

Большое спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Владимир Иванович! В целях де-

криминализации лесного комплекса президентом в 
2020 году было дано поручение обеспечить взаи-
модействие информационных систем лесного ком-
плекса с другими информационными системами, в 
том числе и таможенных органов. Также этот во-
прос был обозначен и в постановлении Совета 
Федерации от 3 ноября № 475 "О мерах по совер-
шенствованию государственной политики в сфере 
лесного хозяйства".  

На сегодняшний день информационное взаи-
модействие между Рослесхозом и ФТС России 
посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия обеспечено не в 
полном объеме. Такое положение дел способству-
ет сохранению криминальной деятельности в сфе-
ре лесопользования и не позволяет исключить 
возможность декларирования и вывоза объемов 

древесины, которые превышают указанные в де-
кларации. У меня такой вопрос: какие конкретные 
меры, по Вашему мнению, нужно принять для ре-
шения этой проблемы и в какие сроки? Большое 
спасибо.  

В.И. Булавин. Действительно, такая задача 
была поставлена, и я должен сказать, что в этом 
году у нас существенный прорыв в плане инфор-
мационного взаимодействия наших информацион-
ных систем с ЛесЕГАИС. Мы в автоматическом 
режиме от ЛесЕГАИС, от этого информационного 
ресурса, получаем корректные ответы. Конечно, 
там предстоит еще донастройка. Нам бы хотелось 
из этого информационного ресурса получать чет-
кий ответ, разрешена к выпуску эта партия леса 
или не разрешена. Вот мы в этом направлении 
движемся.  

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Степанович Тимченко. 
В.С. Тимченко. Уважаемый Владимир Ивано-

вич, спасибо большое за интересный и содержа-
тельный доклад.  

В мой адрес обратились члены торгово-про-
мышленной палаты Кировской области, которую я 
представляю в Совете Федерации. Я хочу озву-
чить их вопрос. 

Так вот, начиная с сентября 2022 года в авто-
мобильных пунктах пропуска на границе Россий-
ской Федерации с Республикой Казахстан в отно-
шении автотранспортных средств, осуществляю-
щих перевозки продукции лесопереработки (под-
черкиваю: лесопереработки), происходит задер-
жка, и их не выпускают с территории Российской 
Федерации, ссылаясь на требование поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2010 года № 521. Постановление от 
2010 года, а сложности начались в сентябре 2022 
года. При этом до сентября таких трудностей экс-
портеры не ощущали. Такие сложности вызывает 
увеличение сроков прохождения таможенных про-
цедур и приграничного контроля, периодически 
пункты пропуска останавливаются ввиду времен-
ных карантинных мер, о которых заранее не ин-
формируются участники внешнеэкономической 
деятельности. (Микрофон отключен.) Пожалуй-
ста, выскажите позицию по этому вопросу. 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, Вячеслав Степанович. 
В.С. Тимченко. Я завершил. Спасибо.  
Председательствующий. Пожалуйста.  
В.И. Булавин. Что касается пунктов на россий-

ско-казахстанском участке границы, то вы, навер-
ное, знаете, что таможенных органов там нет. Там 
в последние несколько месяцев размещены наши 
мобильные группы, которые решают одну важную 
задачу – это недопущение вывоза из страны 
технологического оборудования, станков и другой 
критически важной для нашей экономики про-
дукции. 

Проблема с вывозом леса, я знаю, действи-
тельно есть, но существует постановление прави-
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тельства, которое допускает вывоз леса в Респуб-
лику Казахстан, равно как и в Киргизию, членам 
Евразийского экономического союза только желез-
нодорожным транспортом, потому что вывоз же-
лезнодорожным транспортом легче контролирует-
ся и считается. Вот в этом причина. Но она к та-
можне имеет мало отношения, это надо работать с 
правительством. 

Председательствующий. Спасибо. 
Татьяна Анатольевна Сахарова, пожалуйста. 
Т.А. Сахарова, член Комитета Совета Феде-

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

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Иванович, благодарю за 

такой обстоятельный доклад, полный информа-
ции. 

Хочу сказать, что я посещала центр электрон-
ного декларирования, посмотрела работу в дей-
ствии. Она достойна огромного уважения: быстро, 
четко, оперативно и эффективно. 

Мой вопрос в следующем. В связи с ограниче-
нием по ввозу в Российскую Федерацию критиче-
ски важных товаров как обстоят дела с ввозом ле-
карственных средств, особенно тех, которые не 
производятся в Российской Федерации? Этот во-
прос является исключительно чувствительным для 
нашего населения. Спасибо. 

В.И. Булавин. Спасибо большое.  
Ситуация с ввозом лекарственных средств вы-

глядит следующим образом. В этом году ввезено 
127,5 тыс. тонн лекарственных средств – это на 
4,5 процента меньше, чем в прошлом году, но на 
20 процентов больше, чем в 2020 году. Мы этот 
небольшой процент спада ввоза объясняем тем, 
что изменилась ковидная ситуация в стране и про-
тивоковидные лекарства стали менее востребо-
ванными. Ну, Вы, наверное, еще знаете, что ле-
карства не попали под санкции, поэтому основным 
поставщиком лекарств является Европейский 
союз, на который приходится 60 процентов этих 
лекарств. Лидерами и главными партнерами по 
данному направлению остаются Германия, Фран-
ция, Болгария, Италия. Ситуация с ввозом ле-
карств, на мой взгляд, выглядит достаточно спо-
койно в этом году. 

Председательствующий. Спасибо. 
Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Иванович! Несмотря на 

все принятые меры, о которых Вы рассказали, 
очереди на дальневосточных таможнях не умень-
шаются, и действительно грузовики стоят неде-
лями, иногда даже месяцами. И, соответственно, в 
конечном итоге это все перекладывается на плечи 
потребителей либо наши компании становятся ме-
нее конкурентоспособными. В связи с этим есть ли 
у вас какие-то более радикальные предложения в 
этом смысле? 

Я посещал несколько таможен и видел, как 
много на самом деле дублирующих функций у вас 
вместе с погранслужбой. У вас одно видеонаблю-
дение… Вы много одних и тех же действий совер-
шаете. Возможно ли оптимизировать по регламен-
там эти процессы и тем самым увеличить пропуск-
ную способность? 

В.И. Булавин. Спасибо за вопрос, он из двух 
частей состоит. 

Первое. Никаких очередей на восточном на-
правлении в пунктах пропуска у нас нет на сего-
дняшний день, и давно уже нет, и Вы знаете по-
чему – из-за высокого уровня противоковидных 
мер, которые ввела китайская сторона. Большин-
ство пунктов до настоящего времени вообще не 
работает. У нас осталось три-четыре пункта про-
пуска, которые пропускают большегрузные ма-
шины.  

Второе, в отношении дублирования. Может 
быть, действительно надо посмотреть на все тех-
нологические процессы, что мы и сделаем, с тем 
чтобы исключить дублирование. 

Но в последние три года те очереди, которые 
наблюдались ранее, связаны исключительно с 
теми ограничительными мерами, которые ввели 
наши китайские партнеры. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вадим Евгеньевич Деньгин, пожалуйста. 
В.Е. Деньгин, член Комитета Совета Федера-

ции по бюджету и финансовым рынкам, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Брянской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Владимир Ивано-

вич, Вы видите, загорается панель у сенатора, ко-
торый задает вопрос. 

В.И. Булавин. Да-да, я вижу. 
В.Е. Деньгин. Уважаемый Владимир Ивано-

вич! К нам, как к представителям Брянской обла-
сти (но уверен, что и ко всем коллегам, присут-
ствующим в зале), обращались граждане Россий-
ской Федерации – владельцы автотранспортных 
средств, зарегистрированных на территории Ар-
мении. Вопросов очень много, обсуждений много, 
эмоций много. Скажите, пожалуйста, какова ситуа-
ция сейчас с ввозом и использованием их на тер-
ритории Российской Федерации, разрешена ли 
она? Спасибо. 

В.И. Булавин. Спасибо за вопрос. 
Действительно, такая проблема была, и она 

связана с тем, что в 2015 году, на момент присо-
единения Армении к Евразийскому экономиче-
скому союзу, в Армению было ввезено около 
350 тысяч автомобилей. И поэтому было принято 
решение разрешить использование этих автомо-
билей… Да, ввезены они были по существенно 
более низким ставкам ввозной таможенной по-
шлины, чем принятой в Евразийском экономиче-
ском союзе. Было принято решение Евразийской 
экономической комиссией ограничить использова-
ние этих автомобилей – только на территории Ар-
мении и лицам, постоянно проживающим в Арме-
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нии. Вот по этим 350 тысячам проблема будет ре-
шена 1 января 2023 года. С этой даты они все бу-
дут считаться товаром Евразийского экономиче-
ского союза, и проблема снимается. 

Но там было еще одно специальное решение 
по 740 автомобилям, которые были ввезены ана-
логичным образом, по-моему, в 2020 году. Вот по 
ним срок их перехода в категорию товаров союза 
наступит в мае 2025 года. 

Председательствующий. Спасибо за исчер-
пывающий ответ. 

Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн. Спасибо, уважаемая Валентина 

Ивановна. 
Уважаемый Владимир Иванович, продолжу 

тему пунктов пропуска. К сожалению, очереди на 
восточном направлении есть. В Республике Тыва 
два с половиной года назад было серьезное со-
кращение в таможенной службе. Мы эту тему с 
Вами поднимали уже. В 2023 году у нас завер-
шится реконструкция пунктов пропуска автомо-
бильного и в аэропорту города Кызыла. Но даже 
до завершения этих работ сейчас идет очень се-
рьезное наращивание пассажиро- и грузопотока 
через пункт пропуска в Монголию. И в пятницу там 
очередь может достигать 100–150 машин, а, к со-
жалению, сам пункт пропуска работает с выход-
ным, с двухчасовым перерывом. И, чтобы перейти 
на ежедневный режим работы, нужно серьезное 
доукомплектование служб. Я понимаю, что это не 
только таможня, это пограничные службы Роспо-
требнадзора, Россельхознадзора. Но готова ли 
таможенная служба укрепить кадрово вот этот 
конкретный пункт "Хандагайты – Боршо", чтобы 
помочь жителям и предпринимателям беспрепят-
ственно проходить через пункт пропуска? Спасибо. 

Председательствующий. Пожалуйста. 
В.И. Булавин. В отношении того, что была 

упразднена таможня. Таможня была упразднена 
по объективным причинам: 308 сотрудников та-
можни в год оформляли 300 деклараций. Вы, 
наверное, об этом знаете. Этот вопрос не первый 
раз задается, но я хочу, чтобы здесь у нас была 
ясность. 

Теперь в отношении укрепления пунктов про-
пуска. Мы эти очереди проверим, потому что у 
меня несколько иная информация. На укрепление 
пунктов пропуска на восточном направлении пра-
вительством выделено (и мы уже почти укомплек-
товались) 500 человек. 

Поэтому с этим конкретным пунктом пропуска, 
обещаю Вам, я разберусь и обязательно по обрат-
ной связи сообщу Вам. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, вопросы нужно завершать. Давайте 

дадим возможность коллегам Синицыну и Рябу-
хину задать вопросы. К тем, кто не успевает за-
дать, просьба направить в письменном виде в ко-
митет. Мы передадим Владимиру Ивановичу, по-
просим его лично ответить, как всегда мы это де-
лаем. 

Алексей Владимирович Синицын, пожалуйста. 

А.В. Синицын, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Кемеровской области – Кузбасса. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Владимир Иванович, есть хорошо известная 

Вам проблема – это высокая доля контрафактной 
табачной и никотинсодержащей продукции на рос-
сийском рынке. Основными каналами ее поступ-
ления являются страны ЕАЭС, с которыми пока у 
нас акцизная политика не гармонизирована. Раз-
ница в цене легально произведенной пачки у нас и 
в сопредельных государствах настолько велика, 
что создает постоянные стимулы для перетока, и 
огромные партии контрафактной продукции посто-
янно пересекают нашу границу в рамках так назы-
ваемого прерванного транзита или ложного тран-
зита. Какие меры принимает Федеральная тамо-
женная служба по борьбе с этим явлением и что 
еще можно сделать, для того чтобы его макси-
мально минимизировать? 

В.И. Булавин. Основным источником угроз по 
обозначенной Вами проблеме являются нам хо-
рошо известные две табачные фабрики в Бело-
руссии. Как я уже в своем докладе отметил, мы в 
этом году практически только по этому направле-
нию изъяли 78 миллионов пачек сигарет. Вот в 
одну 20-тонную фуру вмещается всего-навсего 
800 тысяч пачек. Можете представить объем 
угрозы. 

Поэтому, конечно, решение вопроса – это вы-
равнивание акцизов на всем пространстве единого 
Таможенного союза, в Евразийском экономиче-
ском союзе. 

Мы большие надежды возлагаем на работу 
межгосударственного центра, который мы создали 
вместе с белорусскими коллегами в рамках Тамо-
женного комитета Союзного государства, который 
у нас будет заниматься и системами управления 
рисками, и мобильными группами. Думаем, что, 
объединив усилия с белорусскими таможенни-
ками, мы существенно снизим остроту этой про-
блемы. Спасибо. 

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

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

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Владимир Иванович! Вы отметили 

в своем докладе, что для социально значимых то-
варов вы применяете упрощенную процедуру 
оформления. Ну, это и правильно, наверное. Ска-
жите, не приведет ли это к серым схемам завоза 
лекарственных препаратов на наш рынок? 

В.И. Булавин. Спасибо. 
Ну, не совсем так: первоочередную процедуру, 

не упрощенную, потому что все меры контроля в 
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процессе таможенного администрирования оста-
ются. У нас достаточно хорошо налаженная связь 
по системе межведомственного электронного вза-
имодействия и с Минпромторгом, и с Минздравом 
с точки зрения ввоза, скажем, контрафактных ле-
карств. Поэтому все необходимые данные о вы-
данных лицензиях и выданных заключениях мы 
своевременно получаем в режиме онлайн, что 
позволяет ряд товаров выпускать автоматически. 
Пока не видим здесь никакой опасности. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Владимир Иванович, благодарю 

Вас за конкретные ответы на вопросы сенаторов. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 

Есть желающие выступить.  
Валерий Николаевич Васильев, пожалуйста. 
В.Н. Васильев, заместитель председателя 

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

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 

Владимир Иванович! Федеральной таможенной 
службой совместно с Минтрансом России ведется 
большая работа, направленная на повышение 
надежности и скорости транспортировки грузов, а 
самое главное – прозрачности грузоперевозок. 
Внедрение системы электронных перевозочных 
документов, электронных навигационных пломб, 
системы оформления таможенных деклараций в 
электронном виде, а также та работа, которую ве-
дет ФТС по внедрению интеллектуальных пунктов 
пропуска через государственную границу, позво-
лят увеличить пропускную способность пунктов 
пропуска на базе современных технологических 
решений. 

Мы подробно обсудили эти вопросы в прош-
лом месяце в ходе "круглого стола" по бесшовной 
логистике. Порядка 20 процентов импортных и 
40 процентов экспортных таможенных деклараций 
выпускается автоматически, без участия таможен-
ного инспектора. 

В связи с введением санкционных ограничений 
в отношении Российской Федерации произошли 
существенные изменения в логистических марш-
рутах, переориентация на южное и восточное 
направления. И узкими местами на этих междуна-
родных транспортных коридорах являются как раз 
пункты пропуска, их низкая пропускная способ-
ность, о чем сегодня мы здесь достаточно много 
говорим. 

В Государственной Думе на рассмотрении на-
ходится законопроект, который наделяет Прави-
тельство Российской Федерации правом устанав-
ливать порядок организации движения автомо-
бильного транспорта на участках дорог, подъезд-
ных к пунктам пропуска, что позволяет ввести 
электронную очередь для пересечения границы и 
навести порядок на особо востребованных направ-
лениях. 

Законопроект – антисанкционный. Переориен-
тация грузопотоков и обеспечение беспрепятст-
венного движения товаров требуют оперативного 
реагирования. Законопроект нужно принимать в 
кратчайшие сроки. Государственная Дума рас-
смотрела его в первом чтении и поддержала в 
сентябре текущего года. Считаю, что нужно внести 
в постановление Совета Федерации по итогам се-
годняшнего "правительственного часа" рекомен-
дацию Государственной Думе в кратчайшие сроки 
принять данный законопроект. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Андрей Николаевич Батуркин, аудитор Счет-

ной палаты Российской Федерации. Пожалуйста, 
Вам слово. 

А.Н. Батуркин. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые сенаторы! Действительно, дея-
тельность Федеральной таможенной службы в по-
следние годы проходит значительную трансфор-
мацию. Эта трансформация заключается как в пе-
реориентации таможенного контроля, так и в ав-
томатизации процессов принятия решений. Проис-
ходит цифровизация службы, одним из примеров 
чего является переход на электронное деклариро-
вание и систему электронной таможни, о чем сего-
дня сказал Владимир Иванович. 

Мы со своей стороны анализируем состояние 
дел в таможенной сфере. В рамках наших темати-
ческих, контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий я бы хотел отметить качественное 
улучшение взаимодействия между Федеральной 
таможенной службой и Счетной палатой. 

Мы видим, что по итогам наших мероприятий 
ФТС активно реагирует на выявляемые проблем-
ные вопросы. Например, по итогам нашей про-
верки контроля экспорта леса и лесоматериалов 
таможенная служба разработала индикаторы для 
выявления случаев обязательного проведения 
таможенного досмотра. Кроме того, были дорабо-
таны программные продукты, которые использу-
ются в железнодорожных пунктах пропуска. На 
наш взгляд, данные меры должны, конечно, сни-
зить риски недостоверного декларирования това-
ров, в том числе леса и лесоматериалов. 

В 2020 году мы провели проверку полноты по-
ступления таможенных платежей, связанных с 
уплатой лицензионных платежей за использова-
ние объектов интеллектуальной собственности. В 
результате выявили признаки того, что такие рас-
ходы не включались в структуру таможенной сто-
имости. Проблема недопоступления в бюджет та-
ких платежей обсуждалась в том числе на одном 
из пленарных заседаний Совета Федерации в 
прошлом году.  

И, Валентина Ивановна, Вы тогда образно 
очень отметили, что любые источники пополнения 
бюджета очень важны, надо их находить, выковы-
ривать, как изюм из булки, чтобы они шли в бюд-
жет.  

Выковыриванием этих платежей мы занима-
лись, наверное, полтора года. Это был прямо са-
мостоятельный проект между Минфином, Феде-
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ральной таможенной службой и Счетной палатой, 
когда на площадке Минфина регулярно, раз в два 
месяца, собирались, анализировали ход прове-
рочных мероприятий, которые были организованы 
Федеральной таможенной службой в отношении 
как раз компаний, по которым Счетной палатой 
были установлены признаки занижения таможен-
ной стоимости. И в итоге по состоянию на октябрь 
текущего года в бюджет было взыскано более 
5 млрд рублей, и еще около 1,5 млрд рублей на-
ходится в процессе довзыскания. И что самое 
главное – нам удалось повлиять на модель пове-
дения участников внешнеэкономической деятель-
ности, то есть они стали самостоятельно уже 
включать эти платежи за пользование объектами 
интеллектуальной собственности в декларации. 
По итогам 2021 года поступление таких платежей 
увеличилось на 11,5 млрд рублей. На наш взгляд, 
такого результата удалось добиться исключи-
тельно благодаря совместной работе. 

Вместе с тем есть вопросы, на которые мы хо-
тели бы дополнительно обратить внимание тамо-
женной службы. Мы понимаем, что перед ней 
стоит очень сложная задача сбалансировать инте-
ресы бизнеса с точки зрения ускорения процедуры 
перемещения товаров через границу с наимень-
шими потерями времени и финансовыми затра-
тами. С другой стороны – это интересы бюджета с 
точки зрения поступления платежей в бюджет. 

Для решения этих задач в таможенных органах 
применяется модель системы управления рис-
ками, при которой происходит распределение 
участников внешнеэкономической деятельности на 
несколько категорий рисков, но при этом мы пока 
еще не видим единообразного и сбалансирован-
ного функционирования этой системы. Например, 
по одной партии товаров запрашиваются дополни-
тельные документы, осуществляется корректи-
ровка таможенной стоимости, другая же партия 
идентичных товаров, которые декларируются этим 
же участником внешнеэкономической деятельно-
сти, выпускается без применения таких мер. Оче-
видно, что система управления рисками требует 
донастройки и необходимо добиваться единооб-
разия в подходах. Я услышал, Владимир Иванович 
как раз тоже сказал, что сейчас идет процесс мо-
дернизации этой системы. 

Также есть вопросы и в части практики взима-
ния, обеспечения уплаты таможенных платежей с 
последующим возвратом. В 2019 году сумма обес-
печения уплаты таможенных платежей в целом по 
ФТС России составила 27 млрд рублей. При этом 
по итогам контроля по истечении в среднем трех-
месячного срока таможенные органы вернули 
участникам внешнеэкономической деятельности 
66 процентов от этой суммы, то есть почти 
18 млрд рублей. В 2020–2021 годах ситуация пока, 
мы считаем, кардинально не изменилась. На наш 
взгляд, это создает, конечно, дополнительную фи-
нансовую нагрузку на участников внешнеэкономи-
ческого рынка и приводит к неоправданному замо-
раживанию оборотных средств бизнеса, что в те-

кущих условиях является особенно чувствитель-
ным. 

Завершая выступление, скажу, что мы привет-
ствуем те позитивные изменения в таможенной 
системе, которые направлены на результат, учи-
тывая все лучшие тенденции госуправления и 
контроля. Со своей стороны мы будем продолжать 
активно взаимодействовать с таможенной служ-
бой, помогать в выявлении и устранении систем-
ных проблем и недостатков, для того чтобы тамо-
женная служба в современных условиях функцио-
нировала эффективно. Работы, конечно, пред-
стоит достаточно много, но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, я бы просила при доработке проекта 

постановления учесть рекомендации Счетной па-
латы и коллеги Батуркина по оценке работы. Спа-
сибо. 

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

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Владимир Иванович! Комитет Совета Федерации 
по социальной политике совместно с Федеральной 
таможенной службой принимал активное участие в 
проработке вопроса по ввозу в Россию импортных 
лекарственных препаратов и медицинских изделий 
в условиях санкционного давления со стороны не-
дружественных стран. Были приняты три распоря-
жения ФТС России, которые способствовали сня-
тию административных барьеров, что позволило 
сократить время совершения таможенных опера-
ций в отношении медикаментов, медицинского 
оборудования и комплектующих. 

Был установлен приоритет при таможенном 
оформлении таких товаров и обеспечен первооче-
редной порядок совершения таможенных опера-
ций в отношении социально значимых товаров, а 
также упрощен порядок и сокращено время прове-
дения госконтроля в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу. Данные изменения позво-
лили сократить время прохождения медицинских 
изделий, лекарственных препаратов и социально 
значимых товаров при импорте до 48 минут, а при 
экспорте – до 25 минут. 

Хочу поблагодарить, Владимир Иванович, Вас 
за совместную плодотворную работу и надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество в том же эффектив-
ном ключе, что позволит оперативно решать все 
вопросы. И, в частности, в настоящий момент в 
нашей повестке актуальным является вопрос 
обеспечения технических средств реабилитации 
импортными комплектующими и деталями для их 
ремонта. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас.  
Пожалуйста, Николай Андреевич Журавлёв. 
Н.А. Журавлёв. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Я хочу поблагодарить Владимира Ивано-
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вича, всю его команду за налаженные, выстроен-
ные и конструктивные взаимоотношения с Сове-
том Федерации, с комитетом по бюджету. Мы дей-
ствительно находимся в постоянном контакте и с 
Владимиром Ивановичем, и с его заместителями, 
участвуем в совместных мероприятиях Федераль-
ной таможенной службы, Совета Федерации.  

Я хочу обратить особое внимание на то, как 
эффективно, быстро, оперативно служба отраба-
тывала и отрабатывает новые вызовы с учетом 
перестройки транспортных потоков, логистических 
цепочек. Конечно, с учетом наших новых приори-
тетов мы находимся в постоянном контакте, еще 
раз повторю, и отзыв очень оперативный со сто-
роны службы на любые проблемы, на любые ше-
роховатости, которые возникали и возникают в 
процессе этой работы.  

Что касается пунктов пропуска, да, действи-
тельно строительство пунктов пропуска – это не 
функция Федеральной таможенной службы, но мы 
видим и знаем, что вы активно участвуете в этой 
работе, в проектировании новых пунктов пропуска, 
и главное – оперативно обеспечиваете и последу-
ющее накопление таможенной инфраструктуры. 
Очень важно, чтобы они не простаивали, будучи 
построенными. 

Все отмечают, что в последнее время значи-
тельно повысились имидж и престиж таможенной 
службы. Действительно, слово "таможенник" пере-
стало быть нарицательным. Это, безусловно, эф-
фект той политики, которую проводит руководство 
службы. И это несмотря на то что одним из важ-
ных факторов достижения этой задачи являются 
вопросы социального обеспечения сотрудников. 
Владимир Иванович говорил о том, что далеко не 
все задачи здесь выполнены, хотя определенная 
динамика все-таки есть.  

Мы понимаем, что нам нужно обратить при-
стальное внимание правительства на решение 
этого вопроса, и поэтому, Валентина Ивановна, 
мы записываем это в наше постановление. Я ду-
маю, что мы вместе должны добиться этого реше-
ния. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемый Владимир Иванович! Я хочу от 

имени сенаторов поблагодарить Вас за очень от-
ветственную работу, которую провела ваша служ-
ба, по подготовке "правительственного часа" и в 
рабочем режиме, и в комитете, и в общении с 
сенаторами.  

Коллеги, я думаю, вы согласитесь, что за по-
следние годы в работе таможенной службы про-
изошли очень серьезные качественные изменения 
по усилению таможенного контроля, по осовреме-
ниванию его и переводу на "цифру", на автомати-
зацию, снижение коррупции и многое другое. Эф-
фективность таможенной службы существенно 
повысилась под руководством Владимира Ивано-
вича, которого я знаю многие годы как человека 
государственного, очень ответственного, профес-
сионального, что подтвердила работа таможенной 
службы в такой сложный период, в котором мы 

сейчас находимся. В таких условиях обеспечить 
реализацию всех полномочий – задача очень 
сложная. Я имею в виду и специальную военную 
операцию, я имею в виду и параллельный импорт, 
и многое-многое другое. Это серьезнейшие тамо-
женные льготы для бизнеса, для поддержки эко-
номики и в то же время успешное выполнение 
плана таможенных сборов для федерального бюд-
жета. Это огромный, многотысячный отряд людей, 
который выполняет очень важную государеву 
функцию.  

Вообще, значение таможенной службы для лю-
бого государства, и для России особенно, огром-
ное – и для организации внешнеторгового оборо-
та, и в целом для экономического и социального 
самочувствия государства. И соблюдение закон-
ности, и борьба с контрафактом и наркотиками, и 
так далее, и так далее – это очень важные госу-
дарственные функции, которые возложены на пле-
чи таможенников, таможенной службы. 

И, Владимир Иванович, передайте всей коман-
де слова огромной благодарности за ту работу, 
которую вы ведете.  

Коллеги, мы заслушали доклад и, знаете, даже 
как-то абстрагировались от санкций, от проблем, 
от СВО. Нормальный, рабочий, солидный доклад о 
том, что и как делается в новых реалиях. Я думаю, 
это хорошая тренировка и школа в части работы в 
экстремальных условиях, с которой таможенная 
служба справляется.  

Надо обязательно (я поддерживаю Николая 
Андреевича) записать в постановление, чтобы 
польза была таможенной службе от "правитель-
ственного часа". Конечно, не дело, если у людей, 
выполняющих такую государственную миссию, нет 
возможности получить жилье или субсидию на жи-
лье. Давайте запишем это. Это не такие уж боль-
шие средства в сравнении с теми ресурсами, ко-
торые таможенная служба собирает и направляет 
в бюджет. Или, скажем, вопросы заработной пла-
ты. Ну, можно сколько угодно критиковать – и, бе-
зусловно, это плохо, там какие-то элементы кор-
рупции появляются и так далее, – но надо же по-
думать и о тех людях, которые несут такую ответ-
ственную службу и получают, мягко скажу, очень 
небольшую зарплату. 

Давайте поработаем, Николай Андреевич, что-
бы в следующую бюджетную трехлетку (может 
быть, в этом году что-то удастся сделать)… Все-
таки надо… 

В свое время мы взялись вместе за судебных 
приставов – приняв очень правильное решение, 
мы просто спасли службу, из которой люди разбе-
гались, потому что никто за такую зарплату не мог 
работать с такой нагрузкой. Считаю, что требуется 
внимательное отношение государства к таможен-
ной службе и конкретно к служащим. Она называ-
ется "служба", понимаете? Вот служба – не агент-
ство, при всей значимости, и даже не министерст-
во, а служба. Люди служат Отечеству, выполняя 
очень важную государственную миссию, и у них 
зарплата должна быть соответствующей. Давайте 
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включимся, будем оказывать содействие (хоро-
шо?) и настаивать на принятии соответствующих 
решений, несмотря на все сложности. 

Поэтому, Владимир Иванович, спасибо Вам. И 
(Николай Андреевич уже сказал об этом) мы бла-
годарим Вас за тесное взаимодействие с верхней 
палатой. Мы – палата регионов, сюда стекается 
вся информация, мы иной раз знаем более де-
тально какие-то вопросы, чем какие-то ведомства 
даже в Москве. И, когда мы обращаемся, мы полу-
чаем нормальную реакцию. Сотрудники таможен-
ной службы всегда принимают участие в наших 
мероприятиях, высказывают свое мнение, пози-
цию. Мы вчера подробно в ходе нашей встречи с 
Владимиром Ивановичем обсуждали многие во-
просы. Обещаю, что мы со своей стороны будем 
оказывать в их решении всяческую поддержку. 

Еще раз спасибо.  
Анатолий Дмитриевич Артамонов, пожалуйста, 

Вам слово. 
А.Д. Артамонов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Мне хотелось бы тоже 
поблагодарить Владимира Ивановича и его кол-
лег, прежде всего Ивина Владимира Владимиро-
вича, а также Андрея Николаевича Батуркина, Са-
харову Татьяну Анатольевну за участие в подго-
товке и проведении "правительственного часа". 

При обсуждении этого вопроса на заседании 
комитета было отмечено, что, несмотря на то что 
сейчас время ставит новые задачи и они зачастую 
очень сложные, таможенная служба справляется 
со всем очень успешно. И результаты этой работы 
видны в регионах и также видны по сегодняшнему 
обсуждению. 

Мы предлагаем вам проект постановления. На 
заседании было предложено принять его пока за 
основу. Ждем ваших предложений, если они есть. 
Учтем те предложения, которые были сегодня вы-
сказаны при обсуждении, и внесем проект поста-
новления на следующее заседание для принятия в 
целом.  

Председательствующий. Спасибо.  
И, Владимир Иванович, Вы не стесняйтесь: ес-

ли какие-то вопросы нужно отразить в нашем ре-
шении – еще раз внимательно посмотрите, мы 
включим все наши ресурсы. Вы – наши кормиль-
цы, кормильцы страны. За такой объем платежей в 
бюджет, которые приносит таможенная служба, 
надо ее холить, любить, сдувать с нее пылинки, а 
сейчас особенно, защищать, носить на руках. 

Так что спасибо большое Вам. 
Коллеги, поступило предложение принять про-

ект постановления за основу. Нет у вас возраже-
ний?  

Голосуем за принятие проекта постановления 
"О деятельности Федеральной таможенной служ-
бы в современных условиях" (документ № 625) за 
основу. Прошу голосовать.  

Результаты голосования (12 час. 49 мин. 49 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. 
Владимир Иванович, повернитесь, пожалуйста, 

в эту сторону, посмотрите. Видите? Цвет тамо-
женников. (Оживление в зале.) 

Владимир Иванович, еще раз спасибо Вам, 
Вашим коллегам. Успехов дальнейших в работе! 
Всего доброго! 

Коллеги, продолжаем нашу работу. Рассмат-
риваем следующий, десятый вопрос повестки – о 
Федеральном законе "О ратификации Протокола о 
внесении изменения в Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Казахстан о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве в области поставок нефти и 
нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 де-
кабря 2010 года". Докладывает Владимир Михай-
лович Джабаров.  

В нашем заседании участвует Анастасия Бори-
совна Бондаренко, официальный представитель 
правительства, статс-секретарь – заместитель ми-
нистра энергетики.  

Пожалуйста. 
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! Федеральным законом предлагается ра-
тифицировать протокол о внесении изменения в 
российско-казахстанское соглашение от 2010 года 
о торгово-экономическом сотрудничестве в обла-
сти поставок нефти и нефтепродуктов в Респуб-
лику Казахстан.  

Протоколом отменяется временное периоди-
ческое таможенное декларирование, установлен-
ное законодательством Российской Федерации в 
отношении нефти и нефтепродуктов, поставляе-
мых из Российской Федерации в Республику Ка-
захстан. Это делается в целях учета вывозимых 
товаров указанной категории.  

При этом остаются два исключения: вывоз 
нефти и нефтепродуктов в качестве припасов, а 
также нефти и нефтепродуктов, поставляемых по 
трубопроводам на период до 2024 года.  

Временное таможенное декларирование в 
данном случае является технологически обуслов-
ленным, поскольку на момент оформления декла-
рации на нефтепродукты у таможенного предста-
вителя отсутствуют сведения о точном количестве 
нефтепродуктов, которые будут поставлены, по 
причине отсутствия актов приема-сдачи, подтвер-
ждающих их количество. 
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Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Михайлович.  

Коллеги, вопросы? Желающие выступить?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О ратификации Протокола о внесении из-
менения в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Казахстан о торгово-экономическом сотруд-
ничестве в области поставок нефти и нефтепро-
дуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 
года". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 52 мин. 30 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.  
Одиннадцатый – о Федеральном законе "О ра-

тификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Беларусь об изменении условий отдель-
ных российско-белорусских межправительствен-
ных соглашений" и двенадцатый – о Федеральном 
законе "О ратификации Протокола № 2 о внесении 
изменений в Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Беларусь о предоставлении Правительству 
Республики Беларусь государственного финансо-
вого кредита от 6 октября 2021 г." – вопросы до-
кладывает Григорий Алексеевич Рапота. Он пред-
лагает сделать один доклад по двум федераль-
ным законам, а затем раздельно проголосовать. 
Нет у вас возражений, коллеги? Нет.  

В нашем заседании при рассмотрении одинна-
дцатого и двенадцатого вопросов участвует Мак-
симов Тимур Игоревич, официальный представи-
тель правительства, заместитель министра фи-
нансов.  

Пожалуйста, уважаемый Григорий Алексеевич, 
Вам слово.  

Г.А. Рапота, член Комитета Совета Федерации 
по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам 28 ноября рассмотрел Федераль-
ный закон "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь об изменении 
условий отдельных российско-белорусских меж-
правительственных соглашений" и федеральный 
закон о ратификации Протокола № 2 о внесении 
изменений в подписанное 6 октября 2021 года со-
глашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Республики Беларусь 
о предоставлении Правительству Республики Бе-
ларусь государственного финансового кредита. 

Поскольку содержание указанных международных 
договоров взаимосвязано, просил бы поддержать 
предложение Комитета по международным делам 
изложить их суть в едином докладе с раздельным 
голосованием по каждому федеральному закону.  

Положения протокола и соглашения являются 
конфиденциальными. Суть вопроса заключается в 
том, что в начале этого года белорусская сторона 
обратилась с просьбой о реструктуризации задол-
женности в связи со сложной финансовой ситуа-
цией.  

Протокол № 2 к соглашению о предоставлении 
государственного финансового кредита Респуб-
лике Беларусь корректирует параметры кредита 
следующим образом: общий лимит использования 
кредита увеличен на 25 млн долларов США, скор-
ректирована формула расчета ежемесячного тран-
ша кредита, изменена процентная ставка с плава-
ющей – привязанной к стоимости облигаций феде-
рального займа – на фиксированную – 12 процен-
тов годовых.  

По информации Минфина России, меняются 
условия погашения задолженностей по всем сроч-
ным государственным кредитам, предоставлен-
ным Белоруссии с марта 2022 года по апрель 2023 
года, в общей сумме 1,4 млрд долларов. Платежи 
по этим кредитам переносятся на период с 2028 по 
2033 год. 

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает Совету Федерации одоб-
рить Федеральный закон "О ратификации Согла-
шения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Беларусь об 
изменении условий отдельных российско-белорус-
ских межправительственных соглашений" (это 
одиннадцатый вопрос). 

И Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам и Комитет по бюджету и финансовым 
рынкам предлагают Совету Федерации одобрить 
Федеральный закон "О ратификации Протокола 
№ 2 о внесении изменений в Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о предоставлении 
Правительству Республики Беларусь государст-
венного финансового кредита от 6 октября 2021 г." 
(это двенадцатый вопрос). 

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Григорий 

Алексеевич.  
Коллеги, может быть, есть вопросы у кого-то, 

желающие выступить? Нет. Спасибо.  
Тогда переходим к голосованию. 
Голосуем по одиннадцатому вопросу, колле- 

ги, – за одобрение Федерального закона "О ра-
тификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Беларусь об изменении условий отдельных 
российско-белорусских межправительственных со-
глашений". Прошу голосовать. 
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Результаты голосования (12 час. 56 мин. 07 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. 
Коллеги, голосуем по двенадцатому вопросу – 

за одобрение Федерального закона "О ратифи-
кации Протокола № 2 о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Бела-
русь о предоставлении Правительству Республики 
Беларусь государственного финансового кредита 
от 6 октября 2021 г.". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (12 час. 56 мин. 25 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. 
Тимур Игоревич, благодарю Вас. Спасибо. 
Григорий Алексеевич, еще раз благодарю. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о содействии 
реализации Государственной программы социаль-
но-экономического развития Республики Абхазия 
на 2022–2025 годы" – докладывает Сергей Павло-
вич 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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Рассматривается Федеральный закон 
"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия о содействии 
реализации Государственной программы соци-
ально-экономического развития Республики Абха-
зия на 2022–2025 годы".  

Соглашение подписано 4 августа 2022 года в 
Москве и направлено на оказание всесторонней 
поддержки в восстановлении экономики Респуб-
лики Абхазия и повышении уровня жизни ее насе-
ления.  

Устанавливаются порядок и условия предо-
ставления помощи, отчетности о ее использова-
нии, обязательства сторон и порядок их взаимо-
действия при осуществлении контроля за исполь-
зованием средств помощи. 

Соглашение будет действовать до 31 декабря 
2025 года. 

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

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Павлович. 

В нашем заседании принимает участие Дмит-
рий Валерьевич Вольвач, заместитель министра 
экономического развития, официальный предста-
витель правительства при рассмотрении этого за-
кона. 

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к Дмит-
рию Валерьевичу? Нет, все ясно. Тогда голосуем.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О ратификации Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Абхазия о со-
действии реализации Государственной программы 
социально-экономического развития Республики 
Абхазия на 2022–2025 годы". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 16 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, сейчас на заседании Совета Федера-

ции присутствуют студенты Московского государ-
ственного гуманитарно-экономического универси-
тета во главе с членом ученого совета универси-
тета (в прошлом нашим коллегой) Валерием Вла-
димировичем Рязанским. Давайте их попривет-
ствуем и пожелаем больших успехов в учебе. (Ап-
лодисменты.) И рады видеть Валерия Владими-
ровича Рязанского. Спасибо. 

Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в статью 262 Трудового 
кодекса Российской Федерации" – докладывает 
Ирина Валерьевна Рукавишникова.  

Пожалуйста, Вам слово. 
И.В. Рукавишникова, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ростовской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан в Совете Федерации, в 
числе авторов – Валентина Ивановна Матвиенко, 
Андрей Анатольевич Турчак, Андрей Александро-
вич Клишас.  

Закон существенно расширяет права родите-
лей детей-инвалидов на использование дополни-
тельных выходных дней. Напомню, что сегодня 
родители детей-инвалидов имеют право на четыре 
дополнительных выходных дня в течение кален-
дарного месяца, однако эти выходные дни невоз-
можно ни перенести на другие периоды, ни объ-
единить, ни использовать по своему усмотрению. 
И, если родители не используют эти дни в течение 
месяца, они просто сгорают. Такое ограничение 
крайне неудобно и не позволяет использовать 
данную льготу для целей реабилитации, сана-
торно-курортного лечения детей-инвалидов и так 
далее. В адрес сенаторов, в адрес партии "Единая 
Россия" неоднократно поступали обращения о 
необходимости изменения такого порядка.  
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И, уважаемые коллеги, теперь закон преду-
сматривает возможность для родителей детей-ин-
валидов однократно в течение календарного года 
объединять до 24 дополнительных выходных 
дней. Этот период покрывает стандартный срок 
санаторного лечения: 21 день плюс время для 
проезда к месту лечения и обратно. И очевидно, 
что такой гибкий механизм использования выход-
ных дней сделает эту меру социальной поддержки 
более востребованной и более эффективной. 

Уважаемая Валентина Ивановна, благодаря 
тому, что все этапы прохождения проекта этого 
закона были у Вас на личном контроле, нам уда-
лось согласовать его в очень короткий срок.  

А также хочу поблагодарить за помощь во вза-
имодействии с Правительством Российской Феде-
рации Андрея Владимировича Яцкина, Вадима 
Александровича Живулина и заместителя мини-
стра труда Пудова Андрея Николаевича.  

Уважаемые коллеги, закон предлагается к 
одобрению.  

Председательствующий. Спасибо, Ирина 
Валерьевна.  

Коллеги, вообще, закон очень важный. То есть 
формальное право было, а по сути... Родители, 
воспитывающие ребенка-инвалида, – это вообще 
святые люди. Понятно, насколько это требует 
больше и усилий, и материальных средств, и вни-
мания. Они нуждаются вот во всемерной под-
держке. 

И Ирина Валерьевна здесь всем благодарно-
сти раздавала… Это правильно, когда есть ко-
мандная работа. Но инициатор этого законопроек-
та – Ирина Валерьевна Рукавишникова: она про-
бивала, она ходила, она обошла все кабинеты. 
Там, где надо было поддерживать, естественно, 
получала поддержку. Вот ради одного такого за-
кона можно, вообще, работать. Понимаете? По-
тому что мы для такой категории семей сделали 
большое дело – теперь они могут с ребенком-ин-
валидом получить дополнительный отпуск, по-
ехать в санаторий, на реабилитацию и так далее. 
Правда, вот душу греет, что мы такие законы ини-
циируем и продвигаем.  

Ирина Валерьевна, Вам отдельное за это спа-
сибо.  

Мухарбек Ойбертович Барахоев, пожалуйста.  
М.О. Барахоев, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Ингушетия. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемая Валентина Ивановна! После Ваших 

слов, конечно, добавить нечего, но тем не менее 
хотел бы сказать, что совершенствование системы 
трудовых гарантий для работников, имеющих де-
тей, в особенности детей-инвалидов, является 
приоритетным направлением работы парламента-
риев. Данная законодательная инициатива явля-
ется тому подтверждением. Необходимость ее 
принятия отмечалась неоднократно и Вами, ува-
жаемая Валентина Ивановна, Вами, Ирина Вале-

рьевна, в том числе и на "правительственном ча-
се" с участием министра труда и социальной защи-
ты Антоном Котяковым в июне ткущего года.  

Для особенных детей нужна особая забота со 
стороны государства. Для родителей это еще одна 
возможность побыть рядом с ребенком, обеспе-
чить ему необходимый уход, а также в случае 
необходимости пройти дополнительный курс реа-
билитации.  

Наш комитет – Комитет по социальной поли-
тике единогласно на своем заседании поддержал 
данный закон. Хотел бы попросить коллег также 
поддержать этот очень важный закон. Спасибо за 
внимание.  

Председательствующий. Да. Я думаю, будет 
справедливым поблагодарить министра труда и 
социальной защиты, который отреагировал адек-
ватно и поддержал, и в целом правительство за 
положительный отзыв и поддержку проекта этого 
закона. 

Коллеги, есть ли еще вопросы, желающие вы-
ступить? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменения в статью 262 Тру-
дового кодекса Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 03 мин. 37 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.  
Шестнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе военнослужащих" и об обеспече-
нии жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан" – докладывает Владимир Алексеевич 
Чижов. 

В нашем заседании участвует Светлана Вла-
димировна Иванова, статс-секретарь – замести-
тель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства.  

Пожалуйста, Владимир Алексеевич.  
В.А. Чижов. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Данным федеральным зако-
ном предусматривается предоставление субъек-
там Российской Федерации права на основании 
решений высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации использовать приобретен-
ные ранее за счет субвенций жилые помещения, 
которые были предназначены для уволенных во-
еннослужащих, но не востребованы ими в силу 
разных обстоятельств, для обеспечения жильем 
других очередников.  

Уважаемые коллеги, Комитет по обороне и 
безопасности рекомендует Совету Федерации 
данный федеральный закон одобрить. Комитеты-
соисполнители федеральный закон поддержи-
вают. 
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Председательствует  
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. ЯЦКИН 

 
Председательствующий. Спасибо, Владимир 

Алексеевич. 
Коллеги, вопросов к докладчику и к официаль-

ному представителю не вижу.  
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе военнослужащих" и об обеспече-
нии жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан". Идет голосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (13 час. 05 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Семнадцатый вопрос повестки дня – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – докладывает Владимир Владимирович По-
летаев.  

Светлана Владимировна продолжает с нами 
работать. 

Пожалуйста. 
В.В. Полетаев, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
сенаторы Российской Федерации! Это правитель-
ственный закон. Федеральный закон направлен на 
расширение полномочий органов публичной вла-
сти федеральной территории "Сириус" в сфере 
градостроительной деятельности и земельных от-
ношений. 

Органы публичной власти наделяются правом 
по согласованию с Правительством Российской 
Федерации устанавливать особенности выдачи 
разрешений на строительство или ввод объектов в 
эксплуатацию, особенности архитектурно-градо-
строительных согласований, а также особенности 
осуществления государственного строительного 
надзора в отношении объектов капитального стро-
ительства. 

Органы публичной власти федеральной терри-
тории "Сириус" наделяются правом заключать без 
проведения торгов договор аренды земельного 
участка.  

Кроме того, закон определяет, что объекты фе-
деральной территории "Сириус" признаются объ-
ектами федеральной собственности.  

Просьба одобрить данный федеральный закон.  
Председательствующий. Владимир Владими-

рович, спасибо за четкий доклад. 

Вопросов не вижу. Желающие выступить? 
Есть. 

Владимир Владимирович, присаживайтесь. 
Пожалуйста, Алексей Николаевич Кондратен-

ко, Вам слово. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края. 

Уважаемые коллеги! Понятно, очень важный 
закон, связанный с градостроительной деятельно-
стью. Но вот по сути закона, по пунктам звучит та-
ким образом… Да, "Сириус" – это отдельная тер-
ритория субъекта Российской Федерации со спе-
циальными функциями, но тем не менее сам по-
сыл – что подготовка и утверждение генерального 
плана, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке федеральной террито-
рии "Сириус" могут осуществляться без учета до-
кументов территориального планирования Крас-
нодарского края и его муниципалитетов, притом 
что сама территория "Сириус" находится, можно 
сказать, в самом городе Сочи, есть генеральный 
план и схема территориального планирования му-
ниципального образования, то есть территориаль-
ное планирование Краснодарского края… И не 
учитывать эти вещи, наверное, невозможно, хотя 
бы по коммуникациям, по сетевым, по линейным 
объектам. Наверное, все-таки надо это учитывать, 
потому что мощности тех же очистных сооружений 
находятся на территории Адлера, на территории 
Краснодарского края. Вот это надо учитывать, а 
звучит, что могут не учитывать. Поэтому в таком 
виде мы не можем… 

Председательствующий. Алексей Николае-
вич, это же выступление, да? 

А.Н. Кондратенко. Да, выступление. 
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов не было.  
Светлана Владимировна, все-таки краткий 

комментарий дайте, как Минстрой предлагает рас-
сматривать данный вопрос. Пожалуйста. 

С.В. Иванова, статс-секретарь – заместитель 
Министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.  

Спасибо большое за обращение на эту тему. 
Прежде всего, хотела бы сказать, что прора-

ботка поправок ко второму чтению осуществля-
лась совместно с представителями Краснодар-
ского края, поэтому у нас полное взаимопонима-
ние и согласие по дальнейшей реализации есть.  

Хотела бы обратить внимание на то, что гене-
ральный план и документы территориального пла-
нирования – это прежде всего документы развития 
региона и развития муниципального образования. 

Сегодня перед федеральной территорией "Си-
риус" совершенно другие задачи стоят. По сути, 
это как наукоград, инновационная территория, ко-
торая должна иметь свой путь развития, а не тот, 
который сегодня предусмотрен документами тер-
риториального планирования города Сочи Крас-
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нодарского края, принятыми, естественно, без уче-
та такого нового федерального проекта, как феде-
ральная территория "Сириус". Естественно, все 
технологические и технические вопросы, которые 
существуют (схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, газоснабжения и другие), обя-
зательно учитываются, и в любом случае согласо-
вание с территорией происходить будет. Просто 
вот именно перспективные направления будут 
идти как бы со своей ролью, со своим значением, 
со своими задачами. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Светлана 
Владимировна. 

Слово для выступления предоставляется Ан-
дрею Александровичу Клишасу. Пожалуйста.  

А.А. Клишас. Коллеги (Светлана Владими-
ровна, я думаю, Вы знаете), когда мы это обсуж-
дали на заседании комитета, я специально зада-
вал вопрос по поводу того, урегулированы ли все 
вопросы с Краснодарским краем, потому что кол-
лега абсолютно прав.  

Андрей Владимирович, давайте тогда монито-
рить. Просто мы не планировали, но раз есть у 
Краснодарского края необходимость в том, чтобы 
как-то наблюдать дополнительно за этой ситуа-
цией, давайте осуществлять мониторинг исполне-
ния… 

Председательствующий. Коллеги, с учетом 
предложения Андрея Александровича Клишаса (а 
это профильный комитет, который предлагает нам 
одобрить данный федеральный закон) предлагаю 
поставить закон на голосование. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации". 

 
Результаты голосования (13 час. 09 мин. 46 сек.) 
За ..................................... 148 чел............ 87,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 6 чел. .............. 3,5% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Светлана Владимировна, просьба все-таки в 

коммуникации с профильным комитетом осущест-
влять мониторинг реализации этого федерально-
го закона. 

Идем дальше. Восемнадцатый вопрос повест-
ки дня – о Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 18.19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" – до-
кладывает Ирина Валерьевна Рукавишникова. 

В нашем заседании принимает участие Зубов 
Игорь Николаевич, статс-секретарь – заместитель 
министра внутренних дел, официальный предста-
витель правительства по данному вопросу. 

И.В. Рукавишникова. Уважаемый Андрей Вла-
димирович, уважаемые коллеги! Данным законом 
уточняются положения Кодекса об администра-
тивных правонарушениях об ответственности на-
учных организаций за нарушение правил уведом-
ления уполномоченных государственных органов 

об обучении или прекращении обучения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в научных ор-
ганизациях. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
следующего года.  

Закон предлагается к одобрению. 
Председательствующий. Спасибо, Ирина Ва-

лерьевна. 
Вопросов не вижу, желающих выступить нет. 
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О внесении изменений в статью 18.19 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях". Идет голосование за его 
одобрение. 

 
Результаты голосования (13 час. 10 мин. 51 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. 
Игорь Николаевич, благодарю за участие в ра-

боте. 
Девятнадцатый – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона "О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок" и Ко-
декс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации", коллеги, и двадцатый – о 
Федеральном законе "О внесении изменений в 
статью 6

1
 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" – вопросы докладывает в од-
ном докладе Ирина Валерьевна. 

Пожалуйста, Ирина Валерьевна. 
И.В. Рукавишникова. Уважаемые коллеги! За-

коны подготовлены в целях реализации постанов-
ления Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 13 января текущего года и уточняют по-
рядок рассмотрения заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права граждан на уго-
ловное судопроизводство в разумный срок. 

Кроме того, предусматривается, что дела об 
ограничении доступа к информационным систе-
мам и ресурсам в сети Интернет будут рассматри-
ваться в порядке административного судопроиз-
водства.  

Законы предлагаются к одобрению. 
Председательствующий. Коллеги, вопросы? 

Желающие выступить? Нет. 
Коллеги, голосуем по девятнадцатому вопросу. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 3 Феде-
рального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок" и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации". 
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Результаты голосования (13 час. 11 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 153 чел............ 90,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 153 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Голосуем по двадцатому вопросу. Идет голосо-

вание за одобрение Федерального закона "О вне-
сении изменений в статью 6

1
 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации". 
 
Результаты голосования (13 час. 12 мин. 09 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. 
Двадцать первый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания" – докладывает 
Елена Борисовна Мизулина.  

В работе нашего заседания принимает участие 
Логинов Андрей Викторович, статс-секретарь – 
заместитель Министра юстиции Российской Феде-
рации. 

Пожалуйста, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
сенаторы! Вашему вниманию предлагается Феде-
ральный закон "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания", 
который принят Государственной Думой 23 ноября 
этого года. 

Проект закона был внесен Правительством 
Российской Федерации в рамках исполнения соот-
ветствующих поручений Президента Российской 
Федерации. Наш комитет предлагал две поправки 
к проекту этого закона, во втором чтении они были 
приняты. 

Этот закон содержит ряд очень важных но-
велл, которые усиливают общественный контроль 
за содержанием лиц в местах принудительного 
содержания. 

Во-первых, он предусматривает изменения, 
связанные с расширением перечня тех субъектов, 
которые имеют право участвовать в формирова-
нии общественной наблюдательной комиссии. Те-
перь могут направлять таких представителей так-
же ассоциации, союзы, фонды, автономные неком-
мерческие организации. 

Во-вторых, расширяется список мест принуди-
тельного содержания, где может осуществляться 
общественный контроль, – включаются места при-
нудительного содержания осужденных к принуди-
тельным работам. 

В-третьих, бо́льшие гарантии обеспечения не-
зависимости общественных наблюдательных ко-
миссий предусмотрены от государственной регио-
нальной власти и от органов местного самоуп-
равления. В частности, предлагается иной порядок 
возмещения расходов, связанных с деятельностью 
по общественному контролю. Если сейчас оно осу-
ществляется из региональных и местных бюдж-
етов, то будет осуществляться из бюджета общес-
твенной палаты субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, порядок формирования обще-
ственных наблюдательных комиссий тоже нес-
колько меняется. Во-первых, устанавливается ми-
нимальный срок осуществления правозащитной 
деятельности для тех организаций, которые имеют 
право направить своего представителя в обще-
ственную наблюдательную комиссию. Сейчас он 
составляет пять лет, по закону будет – три года 
(достаточно трех лет). Во-вторых, предусматрива-
ются обязательные условия для приобретения 
права выдвижения в общественную наблюдатель-
ную комиссию. А вновь созданная общественная 
организация должна проработать на территории 
региона, где формируется общественная наблю-
дательная комиссия или вносятся изменения в ее 
состав, не менее года.  

Кроме того, вносятся изменения в отношении 
полномочий Общественной палаты России, кото-
рая принимает решения, связанные с формирова-
нием состава, численностью, прекращением пол-
номочий члена общественной наблюдательной 
комиссии региональной или местной в случае не-
добросовестного исполнения им обязанностей или 
грубого нарушения закона.  

И предусмотрен ряд других моментов, которые 
существенно улучшат деятельность, связанную с 
обеспечением общественного контроля в местах 
принудительного содержания. 

Комитет по обороне и безопасности поддержи-
вает этот закон. Все требования, которые необхо-
димы для одобрения закона, соблюдены. И Коми-
тет по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству рекомендует одоб-
рить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю, Елена 
Борисовна, за обстоятельный доклад. Вопросов к 
Вам и к официальному представителю не имеется.  

Коллеги, желающих выступить тоже нет. 
Ставлю на голосование Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания". Идет голосование за 
его одобрение. 
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Результаты голосования (13 час. 16 мин. 18 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. 
Двадцать второй вопрос повестки дня – о Фе-

деральном законе "Об упразднении Звенигород-
ского городского суда Московской области" – также 
докладывает Елена Борисовна. Пожалуйста. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые сенаторы! Вашему вниманию 
предлагается Федеральный закон "Об упраздне-
нии Звенигородского городского суда Московской 
области". Законопроект был внесен Московской 
областной Думой. Закон принят Государственной 
Думой 16 ноября.  

Данный закон направлен на перераспределе-
ние и более рациональное использование имею-
щейся штатной численности судей. Звенигород-
ский суд упраздняется, его полномочия переда-
ются в Одинцовский городской суд. Безусловно, 
это производится в рамках обеспечения эффек-
тивности деятельности органов правосудия, при 
этом обеспечивается все право граждан на судеб-
ную защиту. 

Наш комитет рекомендует Совету Федерации 
одобрить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Благодарю, Елена 
Борисовна. 

Коллеги, вопросов нет, желающих выступить 
нет. 

Ставлю на голосование Федеральный закон 
"Об упразднении Звенигородского городского суда 
Московской области". Идет голосование за его 
одобрение. 

 
Результаты голосования (13 час. 17 мин. 31 сек.) 
За ..................................... 151 чел............ 88,8% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 151 чел. 
Не голосовало ................. 19 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать третий – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и двадцать чет-
вертый – о Федеральном законе "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях" – вопросы в 
одном докладе докладывает также Елена Бори-
совна. Пожалуйста. 

Е.Б. Мизулина. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые сенаторы! Вашему вниманию 
предлагаются два принятых Государственной Ду-
мой 24 ноября этого года федеральных закона. 
Один закон – о внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (им 
вносятся поправки в семь законов). И другой за-
кон – о внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях. Оба законопроекта были внесены депута-
тами Государственной Думы. Возглавляет список 
Вячеслав Викторович Володин (и еще 387 депута-
тов, всего 388).  

Данные законы содержат следующие важные 
положения, которые разрешают проблемы, имею-
щие длительную историю. 

Первое. Предусматривается запрет на распро-
странение информации, пропагандирующей либо 
демонстрирующей нетрадиционные сексуальные 
отношения и (или) предпочтения, педофилию и 
смену пола, то есть расширяется список запре-
щенной информации. 

Второе. На владельца социальной сети возла-
гается обязанность осуществлять мониторинг со-
циальной сети в целях выявления этой информа-
ции. Еще раз обращаю внимание на список: ин-
формация, направленная на пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений и (или) предпо-
чтений, педофилии и смены пола. 

Третье. Уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации орган исполнительной власти 
наделяется полномочием включать в так называ-
емый черный список, или единый реестр запре-
щенных сайтов, доменные имена или указатели 
страниц сайтов сети Интернет, которые распрост-
раняют эту информацию. 

Четвертое. Регулируется порядок мониторинга 
сети Интернет. Будет учреждаться организация, 
уполномоченная Правительством Российской Фе-
дерации, которая будет осуществлять этот посто-
янный мониторинг. И федеральный орган испол-
нительной власти в сфере СМИ наделяется пол-
номочием применять меры по ограничению до-
ступа к указанной информации и ресурсам. 

Пятое. Запрещается продажа товара, в том 
числе импортного, содержащего информацию, за 
распространение которой предусмотрена админи-
стративная или уголовная ответственность.  

Шестое. Вводится запрет выдачи прокатного 
удостоверения на фильмы в случае, если в них 
содержится соответствующая информация. 

Седьмое. На органы государственной власти 
субъектов возлагается обязанность по защите де-
тей от информации не только пропагандирующей, 
но и демонстрирующей такого рода информацию. 
Это зрелищные мероприятия различного рода. 

Восьмое. Устанавливается механизм ограни-
чения доступа детей к запрещенной к распростра-
нению среди детей аудиовизуальной продукции, 
доступ к просмотру или прослушиванию которой 
осуществляется исключительно на платной основе 
и только с применением декодирующих устройств, 
специальных технических устройств, если их нет – 
полный запрет на доступ к таким сетям. 

Девятое. Вводится требование о размещении 
знака информационной продукции или текстового 
предупреждения об ограничении распространения 
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соответствующей информации среди детей при 
размещении анонсов или сообщений о данной 
продукции посредством телевещания или радио-
вещания. 

И десятое. Запрет распространяется на нано-
сящую вред детям информацию, содержащуюся 
на аудиовизуальных сервисах (то, о чем я сказа-
ла), если владельцы сервисов не обеспечили ог-
раничение доступа детей к информации. 

Я хотела бы одновременно отметить, что бу-
дет справедливым поблагодарить Курганскую об-
ластную Думу и Костромскую областную Думу, 
которые до начала спецоперации, в первых числах 
февраля, внесли соответствующие законопроекты. 
Тогда Государственная Дума направила их на экс-
пертизу. Эти законопроекты обсуждались у нас, в 
Совете Федерации, мы тоже их поддержали. Бо́ль-
шая часть этих инициатив – в этих двух законах, и, 
соответственно, доля участия этих областных дум 
безусловна при прохождении проектов этих зако-
нов. 

И по Кодексу об административных правона-
рушениях. Здесь что важно? Очень коротко. 

Новой редакцией статьи 6.21 о пропаганде не-
традиционных сексуальных отношений теперь вво-
дятся эти термины – "и (или) предпочтений" плюс 
запрет педофилии и смены пола. Штрафы увели-
чиваются в 25–40 раз: от 400 тысяч – для граждан 
(самый маленький штраф за самый простой сос-
тав), до 5 миллионов – для юридических лиц.  

Вводятся два новых состава, новые статьи: 
6.21

1
 "Пропаганда педофилии" (штрафы: от 

200 тысяч – для граждан, до 10 миллионов – для 
юридических лиц) и 6.21

2
 – распространение среди 

несовершеннолетних информации, демонстриру-
ющей нетрадиционные сексуальные отношения, и 
так далее (штрафы: от 50 тысяч – для граждан, до 
4 миллионов – для юридических лиц). 

И что еще очень важно? Все термины (педо-
филия, демонстрация, смена пола и прочее) опре-
делены в законодательстве. То есть есть все, для 
того чтобы защитить наших детей.  

Поэтому комитет рекомендует одобрить этот 
закон. Все соответствующие положительные за-
ключения на закон имеются. Предлагаем его одоб-
рить. Это, безусловно, очень серьезный шаг. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Спасибо, Елена Бо-

рисовна. 
Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-

пить? 
Есть выступление. Таймураз Дзамбекович 

Мамсуров, пожалуйста. 
Т.Д. Мамсуров, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Северная 
Осетия – Алания. 

Уважаемые Валентина Ивановна, коллеги! Без-
условно, мы без колебаний поддержим данные 
законы. Но хочется сказать, что сам факт, что мы 
на уровне федеральных законов начинаем регу-
лировать то, что в нашем обществе всегда счита-
лось грехом (статус греха мы давно убрали, спо-
койно втянувшись в дискуссию по поводу толе-
рантности и так далее), давно нашими предками 
преданную позору тему... Мне кажется, это должно 
нас настроить на то, чтобы с принятием этих зако-
нов мы не испытывали чувство исполненного 
долга, а, наоборот, попробовали реабилитировать 
самих себя в глазах будущего нашего общества, 
наших детей и внуков, и поднялись все для того, 
чтобы вернуть традиционные ценности в наше 
общество, которое, как мы говорим, питается кор-
нями из наших традиций, на всех уровнях. 

Недавно в Казани собрались авторитетные 
представители всех религиозных сообществ Рос-
сии, никто их не организовывал, и они высказали 
однозначно свое мнение. Мне кажется, что в се-
мьи, детские сады, школы, вузы, туда, где форми-
руется мнение всего нашего общества по поводу 
того или иного явления, мы должны вернуть статус 
греха, чтобы эти вопросы не регулировались зако-
нодательством. Хотя, раз мы говорим о законе, мы 
уже слышим реакцию: нам запрещают запрещать. 
Хотя непонятно: юристы говорят "не запрещать", в 
то время как понятно, что закон, который ничего не 
запрещает и не предусматривает санкции за 
нарушения, никому не нужен, это тосты и благие 
пожелания. 

Что хочется сказать? Мы говорим о монито-
ринге – наверное, и здесь будет мониторинг. Но, 
мне кажется, первый и главный критерий того, что 
мы на правильном пути, – тот уровень воя и гро-
хота, который по этому поводу будет звучать с так 
называемого Запада. Мы видели, как даже на ста-
дии законопроекта Госдеп, канадские руководи-
тели начали слать нам проклятья, угрозы. И, мне 
кажется, чем громче они будут визжать по этому 
поводу, против наших действий в этой сфере… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста. 
Т.Д. Мамсуров. …тем больше мы должны 

быть уверены в том, что мы на правильном пути. 
Поэтому я освобождаю себя даже от необхо-

димости призывать коллег безусловно поддержать 
эти два закона. Но, мне кажется, будет правиль-
ным, если мы поймем: очень нехорошо, что мы 
дожили до таких времен, когда эти вещи начинаем 
регулировать законодательно. И давайте остаток 
своих профессиональных и жизненных сил отда-
дим на то, чтобы… Когда-то эта тема у нас, в Рос-
сии, была грехом, как это названо в наших великих 
религиозных книгах всех наших религий. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Таймураз 
Дзамбекович. 
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Андрей Викторович Кутепов, Вы хотели высту-
пить или вопрос задать? Ошибочно. Тоже в список 
на тренировку после заседания. 

Коллеги, вопросы и выступления исчерпаны.  
Переходим к голосованию.  
Голосуем по двадцать третьему вопросу – за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации". Идет голосование.  

Елена Борисовна, спасибо за обстоятельный 
доклад. 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 14 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.  
Голосуем по двадцать четвертому вопросу – за 

одобрение Федерального закона "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (13 час. 28 мин. 29 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. 
Двадцать пятый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Андрей Аркадьевич Климов. 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. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Сама жизнь однозначно указывает на то, 
насколько важен и актуален одобренный нами 
8 июля текущего года федеральный закон о кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием, известный также как фе-
деральный закон № 255-ФЗ.  

Докладывая о том, базовом, законе, прямо 
направленном на обеспечение российского госу-
дарственного суверенитета и предотвращение 
вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации, от имени его авторского коллектива, 
обратили внимание на то, что закон № 255 всту-
пает в силу 1 декабря, а до этого нам необходимо 
внести изменения и дополнения в 39 отраслевых 
законов. 

Предлагаемый сегодня вашему вниманию за-
кон, принятый в трех чтениях коллегами в Госу-
дарственной Думе, решает именно эту задачу и на 
практике обеспечивает эффективную реализацию 

одобренного нами ранее базового федерального 
закона.  

В целом речь – о совершенствовании законо-
дательства в части иностранных агентов с учетом 
уже накопленного опыта, а также современных 
вызовов, связанных с тотальной гибридной вой-
ной, развязанной вот этим самым коллективным 
Западом, нашими недругами, с нашим Отечест-
вом.  

Рассматриваемый закон вносит корреспонди-
рующие изменения в отраслевые законы, в том 
числе в части закрепления ограничений для лиц, 
признанных в установленном порядке иностранны-
ми агентами, а также установления особенностей 
осуществления контроля за их деятельностью.  

Профильный комитет, комитеты-соисполните-
ли и наша сенаторская комиссия по защите госу-
дарственного суверенитета его поддерживают.  

Просим Совет Федерации одобрить представ-
ленный закон. Доклад окончен. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Аркадьевич. 

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

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 30 мин. 56 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. 
Двадцать шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Фе-

дерального закона "О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию" – докладывает Владимир Владимирович По-
летаев. 

С нами Евгений Сергеевич Иванов, статс-сек-
ретарь – заместитель министра иностранных дел. 

Пожалуйста. 
В.В. Полетаев. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Закон устанавливает 
дополнительное основание для выдачи визы ино-
странному гражданину – наличие подтверждения о 
бронировании места в гостинице или иных сред-
ствах размещения, сведения о которых содер-
жатся в едином перечне классифицированных гос-
тиниц, горнолыжных трасс и пляжей.  

Одновременно закон наделяет Правительство 
Российской Федерации полномочием по опреде-
лению перечня иностранных государств, гражда-
нам которых может быть оформлена обыкновен-
ная туристическая виза на срок до шести месяцев 
на основании подтверждения указанного брониро-
вания.  

Наш комитет единогласно рекомендует одоб-
рить данный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо.  
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Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 25 и 25

6
 Федерального закона "О порядке вы-

езда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 31 мин. 55 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. 
Фарит Мубаракшевич Мухаметшин доклады-

вает двадцать седьмой вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в статьи 16 и 37 
Федерального закона "Консульский устав Россий-
ской Федерации".  

Иванов Евгений Сергеевич – с нами. 
Пожалуйста. 
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! Вносимые поправки в статьи 16 и 37 Фе-
дерального закона "Консульский устав Российской 
Федерации" ориентированы исключительно на по-
вышение качества и оперативности предоставле-
ния госуслуг гражданам должностными лицами 
российских консульских учреждений. 

В соответствии с законом российские диплома-
тические представительства и консульские учре-
ждения будут иметь возможность открывать за 
рубежом специализированные сервисные бюро 
для оказания содействия им в подготовке проектов 
консульских документов – например, для оформ-
ления паспортов, истребования текстов нотари-
альных актов и других. 

Перечень иностранных государств, где будут 
открываться такие структуры, будет определять 
МИД России.  

Закон призван также восполнить пробелы в 
правовом регулировании института почетных кон-
сулов России. Если в настоящее время почетный 
консул назначается бессрочно, то настоящим за-
коном предлагается ограничить срок полномочий 
пятью годами с возможностью продления с учетом 
качества исполнения им возложенных на него обя-
занностей.  

Внесенные изменения в Консульский устав не 
потребуют выделения дополнительных бюджет-
ных ассигнований.  

Комитет Совета Федерации по международ-
ным делам предлагает одобрить рассматривае-
мый федеральный закон. Просим поддержать.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Фарит Мубаракшевич. 

Коллеги, вопросы? Замечания?  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 16 и 37 

Федерального закона "Консульский устав Россий-
ской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 33 мин. 48 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. 
Сергей Николаевич Муратов докладывает два-

дцать восьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О приостановлении действия части второй ста-
тьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федера-
ции, и их семей". 

Леонид Владимирович Горнин, первый заме-
ститель министра финансов, участвует в нашей 
работе. 

Пожалуйста, Сергей Николаевич. 
С.Н. Муратов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон, проект которого был 
внесен Правительством Российской Федерации, в 
рамках рассмотрения федерального бюджета на 
2023–2025 годы рассмотрен и поддержан на засе-
дании Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности. 

Рассматриваемым федеральным законом ус-
тановлен размер денежного довольствия, учиты-
ваемый при исчислении пенсии, с 1 января 2023 
года – 85,47 процента.  

Комитет по обороне и безопасности предла-
гает одобрить данный федеральный закон. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Николаевич.  

Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к пред-
ставителю министерства? Нет.  

Прошу подготовиться к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О приостановлении 
действия части второй статьи 43 Закона Россий-
ской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, органах принудительного испол-
нения Российской Федерации, и их семей". Прошу 
голосовать. Идет голосование. 
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Результаты голосования (13 час. 34 мин. 50 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Андрей Николаевич Епишин докладывает два-

дцать девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О проведении эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры в Республике Крым, Алтай-
ском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае".  

Пожалуйста, Вам слово.  
А.Н. Епишин. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Согласно закону срок про-
ведения эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры, по так называемому курортному 
сбору, продлевается на два года – до 31 декабря 
2024 года, а список участников эксперимента до-
полнен городом федерального значения Санкт-
Петербургом с учетом его статуса и федеральной 
территорией "Сириус". 

Комитет предлагает одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо.  
Есть желающий выступить. Александр Богда-

нович Карлин, пожалуйста. 
А.Б. Карлин, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ал-
тайского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хотел бы напомнить, что впервые ини-
циатива по введению такой меры – привлечение 
дополнительных финансов в развитие инфра-
структуры туристских и курортных территорий – 
была озвучена на заседании Президиума Государ-
ственного Совета Российской Федерации в августе 
2016 года в городе-курорте Белокурихе и поддер-
жана президентом нашей страны, а в дальнейшем 
эта идея реализовалась в виде федерального за-
кона, который мы сегодня рассматриваем. 

Я поддерживаю этот закон. Хотя он иницииро-
ван законодательным органом Ставропольского 
края, на самом деле он поддерживается также 
коллегами и в Краснодарском, и в Алтайском кра-
ях. Эта мера востребована. Не случайно по ини-
циативе органов власти Санкт-Петербурга и феде-
ральной территории представленным законом 
расширяется территория применения, использо-
вания курортного сбора. 

Прошу поддержать. Спасибо.  
Председательствующий. Сергей Николаевич 

Колбин хочет задать вопрос. Пожалуйста. 
С.Н. Колбин, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти города 
Севастополя. 

Уважаемый Андрей Николаевич, хотел бы за-
дать вопрос. В процессе Вашей работы известно 
ли Вам было, что мы тоже готовили проект по 
включению Севастополя в данный эксперимент, 
направляли его в Минэкономразвития, Минфин и 
Ростуризм и почему-то всегда получали ответ, что 
данная инициатива на данный момент прежде-
временна? Просто в работе известно ли Вам 
было? 

Председательствующий. А можно я отвечу? 
Сергей Николаевич, не туда направляли и не 

так настойчиво. Это временное решение, для того 
чтобы эксперимент закончился… Он одобрен как 
состоявшийся, те территории, которые успели, – 
Санкт-Петербург и "Сириус", как федеральная тер-
ритория, включены как бы в расширение этого экс-
перимента. Но есть поручение Президента Рос-
сийской Федерации и есть обязательство прави-
тельства до июля следующего года внести уже 
нормальный проект закона, суть которого… Преж-
де всего, это попадет в Налоговый кодекс, чтобы 
официально закрепить. И мы настаиваем, чтобы 
это был не курортный, а туристический сбор, что-
бы попали и курортные, и туристские территории. 
Он будет состоять из двух пунктов: во-первых, это 
попадет в Налоговый кодекс, и второй пункт бу-
дет – предоставить право всем субъектам Фе-
дерации (губернаторам) принимать соответствую-
щее решение. Заинтересована территория – гу-
бернатор примет решение (ему будет дано юриди-
ческое право) и сам определит… не губернатор, а 
правительство и региональный парламент – будет 
это 10 рублей, 20, 50 или 100, чтобы сохранить 
туристическую привлекательность региона и не 
перегнуть палку.  

Поэтому и Севастополь, и другие регионы до 
середины следующего года получат такое право. 
Вопрос правомерный и с трудом продвигался. Но 
после поручения президента все стали нашими 
союзниками.  

Занимается этим вопросом Григоренко Дмит-
рий Юрьевич. И я хочу его поблагодарить за по-
нимание, за поддержку. 

И предлагаю дать протокольное поручение ко-
митету проконтролировать, взять на контроль во-
прос подготовки закона в той редакции, о которой 
я сказала. 

А.Н. Епишин. Валентина Ивановна, можно? 
Председательствующий. Да, пожалуйста. 
А.Н. Епишин. Валентина Ивановна, у нас в по-

становлении, которое мы приняли сегодня по 
бюджету, по исполнению бюджета, есть пункт, в 
котором это поручение уже зафиксировано.  

Председательствующий. Да, поручение за-
фиксировано в целом, а здесь протокольное пору-
чение комитету взять на контроль, принимать уча-
стие, с тем чтобы до 1 июля этот закон был при-
нят. Это уже поручение палаты комитету. Будьте 
добры, исполните. Тем более закон по содержа-
нию несложный и небольшой, проработан и имеет 
поддержку.  

Еще есть вопросы? Нет.  
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Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае". Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (13 час. 40 мин. 10 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. 
Татьяна Анатольевна Сахарова докладывает 

тридцатый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в статьи 327 и 334 Федерального 
закона "О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Пожалуйста, Татьяна Анатольевна.  
Т.А. Сахарова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Проект федерального 
закона разработан группой депутатов Государ-
ственной Думы – Захаровым, Беликом, Шереме-
том и другими. 

Закон устанавливает возможность включать в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности не только объекты авторского пра-
ва и смежных прав, товарные знаки и наимено-
вания мест происхождения товара, но и географи-
ческие указания. Это синхронизация с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, так как гео-
графические указания являются интеллектуальной 
собственностью. 

Также закон дополняет действующие полномо-
чия таможенных органов по защите прав на объ-
екты интеллектуальной собственности полномо-
чием в части защиты прав правообладателей гео-
графических указаний. 

Комитет единогласно поддержал данный за-
кон. Прошу его одобрить. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Та-
тьяна Анатольевна.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 327 и 334 Федерального закона "О таможен-
ном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Прошу голосо-
вать.  

 
Результаты голосования (13 час. 41 мин. 32 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 статью 325 Феде-
рального закона "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

Пожалуйста, Татьяна Анатольевна.  
Т.А. Сахарова. Проект федерального закона 

разработан группой депутатов Государственной 
Думы – Леоновым, Сениным, Метелёвым и дру-
гими.  

Закон дополняет перечень товаров, обращен-
ных в федеральную собственность и безвозмезд-
но передаваемых Федеральной таможенной служ-
бой России. Это такие товары, как технические 
средства реабилитации, технически сложные то-
вары бытового назначения, продукты питания с 
неистекшим сроком годности, товары для детей и 
другие товары. А также предусматривается право 
Правительства Российской Федерации определять 
иные товары для их безвозмездной передачи, то 
есть в том числе это и товары двойного назначе-
ния. Ранее такой перечень был ограничен. 

Кроме этого, законом расширен перечень ор-
ганизаций, которые могут безвозмездно получать 
такие товары для их последующей передачи. В 
частности, такой организацией является Обще-
российское общественное движение "Народный 
фронт "За Россию" (ранее были только государ-
ственные организации).  

Порядок и случаи безвозмездной передачи та-
моженными органами обращенных в федеральную 
собственность товаров в соответствии с законом 
определяются Правительством Российской Феде-
рации.  

Это очень важный и очень нужный закон. Я ду-
маю, коллеги, вы со мной согласитесь.  

Просим поддержать.  
Председательствующий. Спасибо большое.  
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 325 Феде-
рального закона "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Прошу голосовать.  

Татьяна Анатольевна, спасибо Вам.  
 
Результаты голосования (13 час. 43 мин. 14 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.  
Александр Владимирович Шендерюк-Жидков 

докладывает тридцать второй вопрос – о Феде-
ральном законе "О внесении изменений в ста-
тью 333

33
 части второй Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации".  
Игорь Александрович Антропенко, депутат Го-

сударственной Думы, участвует в нашем засе-
дании.  

Приветствуем Вас, Игорь Александрович.  
А.В. Шендерюк-Жидков. Уважаемая Вален-

тина Ивановна, уважаемые коллеги! Проект закона 
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внесен депутатом Государственной Думы Игорем 
Александровичем Антропенко. 

Закон снижает нагрузку на физических и юри-
дических лиц в связи с уплатой госпошлин за реги-
страцию соглашений об изменении или о растор-
жении договоров аренды, если государственная 
регистрация таких договоров обязательна. По-
шлина составит 350 рублей для физических лиц и 
1 тыс. рублей – для юридических лиц вместо 2 ты-
сяч и 22 тысяч соответственно.  

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.  
Комитет предлагает одобрить федеральный 

закон.  
Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Александрович, Вам спасибо за такую 

инициативу. Надо заботиться даже в таких, может 
быть, кому-то покажется, незначительных вопро-
сах, но очень чувствительных для людей.  

Коллеги, вопросы, может быть, к Игорю Алек-
сандровичу, к докладчику? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 333

33
 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 44 мин. 36 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. 
Алексей Владимирович Синицын докладывает 

тридцать третий вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" и Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".  

На заседании присутствует Сергей Анатолье-
вич Пузыревский, статс-секретарь – заместитель 
руководителя Федеральной антимонопольной 
службы, официальный представитель правитель-
ства. 

Заранее надо готовиться, Алексей Владимиро-
вич. Увлеклись там чем-то. Пожалуйста. 

А.В. Синицын. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Федеральным законом 
прописана процедура получения Федеральной ан-
тимонопольной службой России объяснений в 
письменном виде при проведении проверок.  

Также устанавливается порядок подачи хозяй-
ствующим субъектом заявления о заключении кар-
тельного соглашения для смягчения или освобож-
дения от административной ответственности.  

В Кодексе об административных правонаруше-
ниях содержатся соответствующие основания для 
смягчения или освобождения от ответственности 
первого заявившего об участии в картельном сго-
воре, но порядка подачи такого заявления не 
было.  

Кроме того, уточняется Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Он дополняется нормой, 
предусматривающей включение в извещение об 
осуществлении закупки предупреждения об адми-
нистративной и уголовной ответственности за уча-
стие в картельных соглашениях с 1 января 2024 
года.  

Учитывая вышеизложенное, комитет рекомен-
дует Совету Федерации одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов нет. 
Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О защите конкуренции" и Феде-
ральный закон "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

 
Результаты голосования (13 час. 46 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 152 чел. .......... 89,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Константин Константинович Долгов доклады-

вает тридцать четвертый вопрос – о Федеральном 
законе "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О промышленной политике в Российской Фе-
дерации". 

Виктор Леонидович Евтухов, статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и тор-
говли, присутствует на заседании. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон наделяет уполномоченный орган в 
сфере промышленной политики, то есть Минпром-
торг России, полномочием по утверждению пе-
речня работ, услуг, выполняемых государствен-
ными фондами развития промышленности, созда-
ваемыми Российской Федерацией, в целях осу-
ществления финансовой поддержки и иных видов 
поддержки субъектов промышленной деятельно-
сти. 

Законом вносятся изменения, которые преду-
сматривают, что меры стимулирования промыш-
ленной деятельности, которые устанавливаются в 
соответствии с законами и иными нормативными 
актами субъектов Российской Федерации в отно-
шении управляющих компаний объектов промыш-
ленной инфраструктуры, могут осуществляться в 
случае соответствия индустриального или про-
мышленного парка и его управляющей компании 
требованиям, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям в случае их установления субъектом 
Российской Федерации.  
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Коллеги, закон направлен на унификацию фе-
дерального и регионального законодательства в 
сфере деятельности индустриальных (промыш-
ленных) парков и промышленных технопарков. В 
порядке иллюстрации хотел бы сказать, что в 
27 субъектах термин "индустриальный (промыш-
ленный) парк" не соответствует сегодня опреде-
лению, предусмотренному статьей 3 Федераль-
ного закона № 488 "О промышленной политике в 
Российской Федерации", а в 34 субъектах термин 
"промышленный технопарк" не соответствует нор-
мам, предусмотренным этим законом. Соответ-
ствующие разночтения устраняются. Это, несо-
мненно, будет способствовать повышению эффек-
тивности в целом нашей промышленной политики, 
а также тех мер, которые направлены на под-
держку предприятий и организаций, действующих 
в этой сфере в регионах.  

Комитет по экономической политике рекомен-
дует одобрить данный федеральный закон.  

Прошу поддержать. 
Председательствующий. Благодарю Вас, 

Константин Константинович. Вопросов к Вам нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О промышленной политике в Российской 
Федерации". Прошу, коллеги, голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 48 мин. 25 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.  
Сергей Викторович Калашник докладывает 

тридцать пятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона "О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".  

Евтухов Виктор Леонидович продолжает рабо-
тать с нами.  

Пожалуйста. 
С.В. Калашник, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон продлевает до 31 де-
кабря следующего года возможность российским 
торговым сетям, в том числе контролирующим 25 
и более процентов локальных рынков, приобре-
тать или арендовать торговые площади хозяйству-
ющих субъектов, подконтрольных иностранным 
юридическим лицам и осуществляющих торговлю 
продовольственными товарами, если таковые пре-
кратили деятельность или заявили о приостановке 

деятельности на территории нашей страны. Пос-
кольку соответствующие риски сохраняются, то, 
безусловно, продление сроков необходимо.  

Комитет по экономической политике рекомен-
дует палате одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы, желающие высту-

пить? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 7 Федерального закона "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (13 час. 49 мин. 27 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.  
Валерий Андреевич Пономарёв докладывает 

тридцать шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации". 
Пожалуйста.  

В.А. Пономарёв, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Камчатского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на право-
вое регулирование пребывания иностранных во-
енных кораблей и других государственных судов 
во внутренних морских водах России, в акватории 
Северного морского пути. Закон вводит разреши-
тельный порядок плавания таких судов по трассам 
Северного морского пути. При этом разрешение 
запрашивается не позднее чем за 90 дней до 
предполагаемого прохода. А также закон преду-
сматривает оперативную приостановку движения 
данных судов путем передачи навигационных пре-
дупреждений.  

Федеральный закон позволит повысить без-
опасность морского судоходства в акватории Се-
верного морского пути и обеспечить защиту наци-
ональных интересов России в Арктическом реги-
оне.  

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике рекомендует одобрить данный феде-
ральный закон.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О внутренних морских водах, территори-
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альном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации". 

 
Результаты голосования (13 час. 50 мин. 50 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 седьмой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 3

5
 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации" – докладывает 
Алексей Петрович Майоров.  

Бутовецкий Алексей Игоревич, статс-секре-
тарь – заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, – официальный представитель.  

Пожалуйста.  
А.П. Майоров, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Республики Калмыкия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон сокращает сроки при-
нятия решений уполномоченными органами о 
предварительном согласовании и предоставлении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. В частно-
сти, предлагается сократить сроки принятия реше-
ний с 30 до 20 дней, а в случае если схема распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории подлежит согласованию – с 45 
до 30 дней.  

Хочу обратить внимание, что федеральный за-
кон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Необхо-
димо актуализировать четыре нормативно-право-
вых акта, ну и подготовиться регионам.  

Учитывая вышеизложенное, Комитет Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию предлагает палате 
одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо.  
Вопросов, выступлений нет.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 3

5
 Федерального закона "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. Голо-
совать надо начинать только тогда, вы знаете, 
когда пошло голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 52 мин. 12 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.  
Алексей Николаевич Кондратенко докладывает 

тридцать восьмой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации".  

Иван Вячеславович Лебедев, заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федера-
ции, – официальный представитель правитель-
ства. 

Приветствуем Вас, Иван Вячеславович.  
Пожалуйста.  
А.Н. Кондратенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
разработан с учетом анализа региональной пра-
воприменительной практики по вопросу изъятия 
неиспользуемых сельхозземель. По данным Рос-
сельхознадзора, в 2020–2021 годах было выявле-
но 11 722 земельных участка, которые не исполь-
зуются или используются с нарушением требова-
ний земельного законодательства.  

Предлагается изменить порядок исчисления 
срока неиспользования сельхозземель, по оконча-
нии которого возникают основания для принуди-
тельного изъятия земельного участка у его соб-
ственника по решению суда, и установить возмож-
ность такого изъятия в случае, если на момент 
проведения контрольно-надзорного мероприятия 
выявлен факт неиспользования земельного участ-
ка по целевому назначению в течение трех и бо-
лее лет.  

Устанавливаются особенности проведения 
торгов по продаже изымаемого земельного учас-
тка. Сокращаются сроки принятия уполномоченны-
ми органами решений о приобретении изымаемых 
земельных участков в государственную или муни-
ципальную собственность.  

Оптимизация законодательства в данной сфе-
ре будет способствовать реализации госпрограм-
мы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения.  

Комитет рекомендует Совету Федерации одоб-
рить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, ну, наконец-то – вот хочется сказать. 

И в мутные 90-е годы, и потом захватили, за ко-
пейки накупили земель, и, знаете, впрок – пусть 
будет. И не сеют, не пашут, все это бурьянами 
заросло. Земли теряют сельхозпригодность. И мы 
всё миндальничали, понимаете? Но, если человек 
купил сельхозземлю, он должен там пахать. А ина-
че зачем? Иначе так всю Россию можно распро-
дать.  

Поэтому Министерству сельского хозяйства 
надо наконец с учетом принятия закона заняться 
предметно этой работой (и губернаторам, и, сена-
торы, подключитесь) – ревизией всего того, что в 
эти мутные годы было распродано за 5 копеек и не 
работает на интересы страны, и действовать ре-
шительно, понимаете? Столько было лоббизма, 
столько было коррупции в этих схемах, столько 
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нечистого, неправильного! Давайте мы освободим 
сельхозземли для реальных сельхозпроизводите-
лей, которые захотят их пахать, сеять, выращи-
вать продукцию, строить комплексы и так далее.  

Прошу комитет по аграрно-продовольственной 
политике, коллегу Двойных: возьмите на контроль 
то, как будет работать закон.  

И Министерство сельского хозяйства должно 
раз в полгода отчитываться, сколько земель воз-
вращено в сельхозоборот. Иначе, мы знаем, закон 
примем, а, к сожалению, раскачиваемся долго, он 
не работает, опять появятся лоббисты, опять тот, 
кто пять лет, или 10, или 15 (не важно) ничего не 
делал, поставит там трактор и скажет, что он 
начал осваивать. Вот давайте предметно, жестко 
возвращать это. Нам надо наращивать объемы и 
производимого зерна, и другой сельхозпродукции, 
а пахотные земли – это очень важно.  

Я уж не говорю о том, сколько сельхозземель 
хорошего, правильного назначения уже выведено 
из категории сельскохозяйственных земель и за-
строено. Конечно, строить жилье выгоднее (это 
огромные заработки), чем пахать и сеять (то, что 
делают селяне). Ну, это уже не вернуть, но надо 
остановить этот процесс и сохранять эти земли. 
Возьмем виноградники (тот же Краснодарский 
край) – сколько потеряно земель! Сейчас, слава 
богу, вернулись к этой теме. Каждый год наращи-
ваются объемы земель, где выращивается вино-
град. И поэтому надо пожестче, попредметнее. Бу-
дем спрашивать раз в полгода на заседании ко-
митета, с отчетом. Иначе зачем мы трудимся, за-
чем мы принимаем законы, которые либо вообще 
не работают, либо в час по чайной ложке? Такое 
протокольное поручение прошу записать. 

Коллеги, есть ли еще вопросы, замечания? 
Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 57 мин. 02 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. 
Эдуард Владимирович Исаков докладывает 

тридцать девятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 18 и 22

1
 Феде-

рального закона "О государственной кадастровой 
оценке". Пожалуйста. 

Э.В. Исаков, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом устанавливается, 
что при заключении договора аренды, договора 

купли-продажи или соглашения об установлении 
сервитута в отношении объекта недвижимости, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, применяется кадастровая сто-
имость объекта недвижимости, действующая на 
дату подачи заявления, если размер платы зави-
сит от кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости.  

Кадастровая стоимость объекта недвижимо-
сти, действующая на дату заключения договора, 
применяется, если она ниже кадастровой стоимо-
сти, действующей на дату подачи заявления.  

Также уточняются требования при подаче за-
явления об установлении рыночной стоимости 
объекта недвижимости. 

Федеральный закон позволит обеспечить за-
щиту прав граждан и юридических лиц при заклю-
чении договора аренды, договора купли-продажи 
объекта недвижимости или соглашения об уста-
новлении сервитута.  

Предлагается одобрить федеральный закон. 
Прошу поддержать.  

Председательствующий. Спасибо.  
Прошу подготовиться к голосованию за одоб-

рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статьи 18 и 22

1
 Федерального закона "О го-

сударственной кадастровой оценке". Коллеги, идет 
голосование. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 19 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.  
Сороковой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества".  

Пожалуйста, Эдуард Владимирович. 
Э.В. Исаков. Уважаемая Валентина Ивановна, 

уважаемые коллеги! Федеральный закон подго-
товлен Правительством Российской Федерации и 
направлен на расширение круга потенциальных 
покупателей приватизируемого государственного и 
муниципального имущества. 

Федеральным законом вносятся изменения в 
Федеральный закон № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" в 
части уменьшения суммы задатка при продаже 
государственного и муниципального имущества с 
20 процентов до 10 процентов в случае продажи 
имущества, начальная цена которого составляет 
менее 100 млн рублей. 

Предлагаемые федеральным законом измене-
ния позволят потенциальным покупателям снизить 
затраты на обслуживание заемных средств, необ-
ходимых для участия в приватизационных торгах.  

Закон предлагается одобрить. Прошу поддер-
жать.  

Председательствующий. Спасибо большое. 



Бюллетень № 430 (629) 

59 

Коллеги, в нашем заседании участвует Алек-
сей Владимирович Моисеев, заместитель мини-
стра финансов.  

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

Голосуем за одобрение Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества". Идет голосование. Прошу голо-
совать. 

 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 31 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.  
Ахмат Анзорович Салпагаров докладывает со-

рок первый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федераль-
ного закона "О валютном регулировании и валют-
ном контроле". 

Алексей Владимирович Моисеев продолжает 
работать с нами. 

Пожалуйста, Ахмат Анзорович. 
А.А. Салпагаров, член Комитета Совета Фе-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В рамках внешнеэкономической деятель-
ности во многих операциях по покупке товаров из-
за рубежа, в частности по параллельному им-
порту, участвуют факторинговые компании – рези-
денты. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством факторинговая компания оплачивает в ва-
люте поставку товара в Россию, а получать оплату 
может только в рублях. Для того чтобы была воз-
можность получить оплату от получателя товара в 
валюте, рассматриваемым законом вносятся соот-
ветствующие изменения в закон о валютном регу-
лировании и валютном контроле, разрешающие 
совершение валютных операций между резиден-
тами при осуществлении расчетов в рамках внеш-
неторговой деятельности, связанной с импортом 
товаров с привлечением финансирования через 
договор факторинга. В текущей ситуации это даст 
возможность резидентам-импортерам избежать 
валютных рисков, а также повысить доступность 
привлекаемого финансирования.  

Комитет предлагает закон поддержать. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, есть ли вопросы? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 9 и 23 Фе-
дерального закона "О валютном регулировании и 
валютном контроле". Прошу голосовать. 

Результаты голосования (14 час. 00 мин. 59 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. 
Анастасия Геннадьевна Жукова докладывает 

сорок второй вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Пожалуй-
ста. 

Алексей Владимирович Моисеев работает с 
нами. 

А.Г. Жукова, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Чукот-
ского автономного округа. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Рассматриваемый федеральный закон 
подготовлен в целях обеспечения бюджетной ста-
бильности страны и защиты трудовых гарантий 
государственных служащих, проходящих военную 
службу. 

Во-первых, федеральный закон продлевает на 
2025 год мораторий на формирование накопитель-
ной пенсии. Средства страховых взносов в полном 
объеме направляются на финансирование стра-
ховых пенсий, как и в текущем периоде. 

Во-вторых, федеральным законом вносятся 
изменения в законодательство о государственной 
службе, аналогичные ранее внесенным в Трудовой 
кодекс. Вводятся нормы о приостановлении и воз-
обновлении государственной службы в случае 
призыва по мобилизации либо заключения кон-
тракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. В частности, государствен-
ному служащему гарантируется сохранение заме-
щаемой должности, не допускается расторжение с 
ним контракта по инициативе нанимателя, и также 
за ним и членами его семьи сохраняются социаль-
ные гарантии (социально-бытовое, медицинское 
обеспечение и санаторно-курортное лечение). 

Комитетом Совета Федерации по социальной 
политике закон рекомендован к одобрению. Прошу 
вас, коллеги, одобрить предложенный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Анастасия 
Геннадьевна. 

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

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 02 мин. 42 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 
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Решение принято. 
Сорок третий вопрос – о Федеральном законе 

"О бюджете Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов" – докла-
дывает Елена Васильевна Бибикова. 

Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь – 
заместитель министра труда и социальной защи-
ты, а также Сергей Иванович Штогрин, аудитор 
Счетной палаты, присутствуют на нашем заседа-
нии. 

Пожалуйста. 
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! Летом текущего года мы поддержали со-
здание Фонда пенсионного и социального страхо-
вания Российской Федерации. Новый социальный 
фонд России получил широкие полномочия со 
значительным потенциалом как по количеству 
граждан – получателей выплат и социальных ус-
луг, так и по видам самих выплат и услуг. 

Сегодня мы рассматриваем первый после 
объединения двух фондов бюджет. Вчера при уча-
стии Счетной палаты Российской Федерации его 
подробно обсудили на заседании комитета. Оста-
новлюсь на наиболее значимых его позициях (ос-
новные параметры бюджета представлены на 
слайде). 

Доходы, расходы и профицит бюджета опре-
делены в совокупном размере, но в самой струк-
туре бюджета сохранен принцип отдельного фи-
нансирования по каждому виду социального стра-
хования и исключено перекрестное использование 
средств. 

Доходы бюджета фонда в части страховых 
взносов сформированы исходя из единых тарифов 
в размере 30 процентов в пределах единой вели-
чины базы для исчисления страховых взносов и 
15,1 процента сумм, превышающих базу.  

Суммы поступивших взносов будут распреде-
ляться казначейством по нормативу: 72,8 процен-
та – на обязательное пенсионное страхование и 
8,9 процента – на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.  

Расходная часть бюджета сформирована с 
учетом сохранения всех социальных выплат и га-
рантий и их ежегодной индексации. 

С 1 января 2023 года страховые пенсии нера-
ботающих граждан будут повышены на 4,8 процен-
та, что обеспечит прибавку к пенсии в среднем на 
1 тыс. рублей. При этом рост пенсий неработа-
ющих граждан в соотношении января 2022 года к 
январю 2023 года с учетом опережающей индек-
сации пенсий в июне текущего года на 10 процен-
тов составит 15,3 процента. Среднегодовой раз-
мер пенсии по старости неработающего пенсионе-
ра составит 21 782 рубля. 

В бюджете фонда предусмотрена также индек-
сация социальных пенсий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и иных 
пособий и выплат в соответствии с законодатель-
ством. 

С 1 января 2023 года вводится единое посо-
бие, объединяющее шесть видов пособий, назна-
чаемых по единым правилам, для поддержки нуж-
дающихся семей с детьми. Продолжится выплата 
по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний. Отмечу, что увеличен объ-
ем межбюджетных трансфертов на обеспечение 
техническими средствами реабилитации граждан с 
инвалидностью. В 2023–2025 годах по сравнению 
с ранее запланированными суммами ассигнования 
ежегодно увеличены на 5 млрд рублей и в 2023 
году составят 42,3 миллиарда. Обеспеченность 
ТСР вырастет на 12,2 процента. 

В целом параметры бюджета фонда позволяют 
обеспечить все предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации обязательства в 
полном объеме с учетом дальнейшего повышения 
уровня материального положения граждан. 

Прошу вас, коллеги, одобрить представленный 
федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Елене Васильевне, 

к аудитору Счетной палаты, к заместителю мини-
стра? Нет. 

Тогда ставлю на голосование Федеральный за-
кон "О бюджете Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов". Идет го-
лосование за его одобрение. 

 
Результаты голосования (14 час. 06 мин. 45 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. 
Сорок четвертый вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей" и Федеральный 
закон "О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей" – докладывает Ольга Николаевна 
Хохлова. 

В нашем заседании участвуют Андрей Никола-
евич Пудов и Изотова Галина Сергеевна, замести-
тель председателя Счетной палаты (ну, вы на 
рассмотрении всех вопросов до сорок седьмого). 

Ольга Николаевна, пожалуйста, Вам слово. 
О.Н. Хохлова, член Комитета Совета Федера-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон разработан во ис-
полнение поручения Президента Российской Фе-
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дерации по созданию целостной системы мер со-
циальной поддержки семей с детьми.  

Законом устанавливается право направления 
средств материнского капитала на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением ребенка до достижения им воз-
раста трех лет независимо от очередности его 
рождения. В настоящее время такое право предо-
ставлено только в связи с рождением или усынов-
лением второго ребенка. Ежемесячная выплата 
назначается в размере величины регионального 
прожиточного минимума для детей, при условии 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину регионального 
прожиточного минимума на душу населения. При 
наличии в семье нескольких детей в возрасте до 
трех лет по заявлению лица, получившего серти-
фикат, ежемесячная выплата может быть назна-
чена на каждого ребенка. 

Настоящий федеральный закон вступает в си-
лу с 1 января 2023 года. 

Комитет по социальной политике и комитеты-
соисполнители рекомендуют одобрить данный фе-
деральный закон. Прошу поддержать, уважаемые 
коллеги. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть ли вопросы к Ольге Николаевне у кого-

либо? Нет. 
Голосуем. Идет голосование за одобрение Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей" и 
Федеральный закон "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей". 

 
Результаты голосования (14 час. 08 мин. 44 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. 
Мохмад Исаевич Ахмадов докладывает сорок 

пятый вопрос – о Федеральном законе "О приос-
тановлении действия отдельных положений 
статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации". 

Пудов Андрей Николаевич продолжает с нами 
работать. 

Пожалуйста, Мохмад Исаевич. 
М.И. Ахмадов, заместитель председателя Ко-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Названным законом до 1 января 2024 
года приостанавливается действие отдельных по-
ложений статьи 4 Федерального закона от 24 ок-
тября 1997 года № 134 "О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации", связанных с определе-
нием величины прожиточного минимума в зависи-

мости от величины медианного среднедушевого 
дохода и их процентного соотношения. 

Согласно федеральному закону величина про-
житочного минимума в целом по Российской Фе-
дерации на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения, в том 
числе и для определения размера федеральной 
социальной доплаты к пенсии, будет устанавли-
ваться федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и 
на плановый период. 

В 2023 году величина прожиточного минимума 
в целом по Российской Федерации на душу насе-
ления составит 14 375 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 15 669 рублей, для пенсионе- 
ров – 12 363 рубля и для детей –13 944 рубля. 
Предлагаемое повышение в целом по Российской 
Федерации на 2023 год по сравнению с 1 июня 
2022 года составляет 3,3 процента. Средства пре-
дусмотрены федеральным бюджетом. 

Комитет по социальной политике и комитеты-
соисполнители рекомендуют одобрить данный фе-
деральный закон. 

Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Мохмад 

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

закона "О приостановлении действия отдельных 
положений статьи 4 Федерального закона "О про-
житочном минимуме в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 10 мин. 54 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. 
Благодарю Вас, Мохмад Исаевич. 
Александр Георгиевич Варфоломеев доклады-

вает сорок шестой вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федераль-
ного закона "О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей". 

Андрей Николаевич Пудов продолжает с нами 
работать. 

Пожалуйста. 
А.Г. Варфоломеев, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом упрощается про-
цедура распоряжения материнским капиталом при 
направлении этих средств на получение платных 
образовательных услуг. Теперь граждане смогут 
оплачивать такие услуги за счет средств материн-
ского капитала без предъявления договора, за-
ключенного с образовательной организацией, име-
ющей право на оказание платных образователь-
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ных услуг. Сведения из договора будут запраши-
ваться территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации непосредственно в 
образовательной организации. 

Федеральным законом вводятся дополнитель-
ные требования к кредитным потребительским 
кооперативам и сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам, в которые могут 
направляться средства материнского капитала на 
погашение выданного займа. Кооперативы должны 
соответствовать определенным требованиям, ус-
тановленным Центробанком России, и быть вклю-
чены в перечень кооперативов. Этот перечень раз-
мещается на официальном сайте Центробанка 
России. 

Законом устанавливается переходное положе-
ние, связанное с новыми требованиями к кредит-
ным организациям, которое вступит в силу с 1 ап-
реля 2023 года, и его действие не будет распро-
страняться на договоры займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения, заключенные 
ранее. 

Принятие закона позволит избежать наруше-
ний в части нецелевого использования средств 
материнского капитала и повысит уровень обеспе-
чения гарантий прав и законных интересов детей и 
их родителей. 

Комитет Совета Федерации по социальной по-
литике и комитеты-соисполнители рекомендуют 
одобрить федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Георгиевич. 

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

закона "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Фе-
дерального закона "О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 14 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. 
Инна Юрьевна Святенко докладывает сорок 

седьмой вопрос – о Федеральном законе "О бюд-
жете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов". Пожалуйста. 

И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Бюджет фонда обяза-
тельного медицинского страхования сформирован 
на трехлетний период, и общий объем доходов в 
2023 году планируется в сумме более 3 трлн руб-
лей. За три года доходы вырастут на 813 млрд 
рублей. 

Доходная часть бюджета фонда сформирована 
по новым правилам: страховые взносы за работа-
ющее население рассчитаны из единого тарифа 
страхового взноса для всех внебюджетных фон-
дов; при расчете взносов за неработающее насе-

ление учтены влияние роста индекса потреби-
тельских цен и ежемесячная заработная плата. 

Данные новации обеспечат с 2023 года допол-
нительные поступления в бюджет фонда, но от-
мечу, что в то же время приведут и к увеличению 
нагрузки на бюджеты субъектов. При этом обеспе-
чен ежегодный прирост субвенций на обязатель-
ное медицинское страхование. В 2023 году он со-
ставит для территориальных фондов 11,6 про-
цента. 

Отмечу, что последние два года в связи с об-
ращениями субъектов комитет под руководством 
Галины Николаевны Кареловой работал над со-
вершенствованием методики распределения суб-
венций. 

И особо хочу поблагодарить также Счетную 
палату и Галину Сергеевну Изотову за вклад в эту 
работу. 

Нами подготовлен проект изменений методики 
и направлен в правительство. Получено одобре-
ние отраслевых министерств. Надеемся на внед-
рение изменений в следующем бюджете.  

Бюджет фонда на все три года сбалансирован 
за счет переходящих остатков. Финансирование 
федеральных медицинских организаций преду-
сматривается с учетом роста объемов специали-
зированной медицинской помощи – в размере 
164 млрд рублей в 2023 году с ростом к 2025 году 
до 182 млрд рублей. 

Коллеги, прошу одобрить предложенный закон.  
Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, может быть, есть вопросы, желающие 

выступить? Нет. 
Тогда ставлю на голосование Федеральный за-

кон "О бюджете Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов". Прошу голо-
совать за его одобрение.  

 
Результаты голосования (14 час. 15 мин. 48 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.  
Сорок восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статьи 10 и 51 Феде-
рального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации". 

С нами Илья Валерьевич Баланин, председа-
тель Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования. 

Пожалуйста, Инна Юрьевна. 
И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
приводит в соответствие с нормами Налогового ко-
декса положения законодательства об обязатель-
ном медицинском страховании. Уточняется пере-
чень договоров, по которым получают выплаты и 
вознаграждения, облагаемые страховыми взно-
сами, физические лица, застрахованные по ОМС. 
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Также федеральным законом продлевается на 
2025 год предоставление из бюджета ФОМС 
трансфертов на софинансирование расходов на 
оплату труда врачей и медицинского персонала, а 
также трансфертов на выплаты стимулирующего 
характера за выявление онкозаболеваний.  

Необходимые бюджетные ассигнования для 
реализации федерального закона учтены в одоб-
ренном нами бюджете Фонда обязательного ме-
дицинского страхования на следующие годы.  

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна. Вопросов к Вам нет. 

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в ста-
тьи 10 и 51 Федерального закона "Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 17 мин. 10 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.  
Сорок девятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменения в Федеральный закон 
"О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения". 

Баланин Илья Валерьевич продолжает с нами 
работать. 

Пожалуйста. 
И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
вносит изменение в порядок расчета коэффици-
ента удорожания стоимости медицинских услуг, 
который применяется при определении тарифа 
страховых взносов на ОМС неработающего насе-
ления. 

По новой методике указанный коэффициент 
будет увеличиваться в соответствии не только с 
индексом потребительских цен, но и с темпом ро-
ста среднемесячной начисленной заработной 
платы. Соотношение индекса потребительских цен 
и темпа роста заработной платы составит 30 и 
70 процентов, что соответствует единым методо-
логическим подходам в ОМС. 

Введение нового показателя повлечет рост 
платежей за неработающее население в субъек-
тах Российской Федерации, при этом рост субвен-
ции по каждому субъекту многократно покрывает 
прирост платежа за неработающее население. 

Прошу вас, коллеги, одобрить предложенный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, вопросов и выступающих нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О размере и порядке расчета тарифа стра-
хового взноса на обязательное медицинское стра-

хование неработающего населения". Прошу голо-
совать. 

 
Результаты голосования (14 час. 18 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 154 чел. .......... 90,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 155 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
Ольга Сергеевна Забралова докладывает пя-

тидесятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменения в статью 83 Федерального зако-
на "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации".  

В нашем заседании участвуют Сергей Влади-
мирович Глаголев, заместитель министра здраво-
охранения, а также Наталья Александровна Хо-
рова, заместитель министра здравоохранения. 

Пожалуйста. 
О.С. Забралова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Московской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон разработан в целях совершенство-
вания законодательства о лекарственном обеспе-
чении пациентов, страдающих орфанными забо-
леваниями. 

Законом устанавливается, что лекарственное 
обеспечение лиц в возрасте 18 лет и старше, 
больных заболеваниями, включенными в про-
грамму 14 высокозатратных нозологий, осуществ-
ляется за счет средств, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Минздраву России, а лекар-
ственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет 
с такими же заболеваниями осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете Минздраву России для нужд Фонда "Круг 
добра". 

Закон улучшит лекарственное обеспечение 
взрослых, а также, что важно, повысит доступ-
ность лекарственных препаратов для детей с уче-
том расширения деятельности Фонда "Круг добра".  

Комитет рекомендует одобрить данный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Ольга 

Сергеевна. 
Коллеги, есть ли вопросы, замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменения в статью 83 Феде-
рального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. 

 
Результаты голосования (14 час. 20 мин. 01 сек.) 
За ..................................... 153 чел. .......... 90,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 154 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
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Пятьдесят первый вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в статью 56 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств". 

Юлия Викторовна Лазуткина, пожалуйста. 
Ю.В. Лазуткина, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральным законом вносятся измене-
ния в статью 56 Федерального закона "Об обра-
щении лекарственных средств", которые направ-
лены на повышение доступности лекарственных 
препаратов в необходимых дозировках, а также на 
персонализированный подход к пациентам. 

Аптеки, в том числе ветеринарные, получают 
право изготавливать лекарственные препараты 
как из фармацевтических субстанций, так и из ле-
карственных препаратов по рецептам врача с ин-
дивидуальными дозировками, в том числе с мини-
мальными дозировками для использования в пе-
диатрии. 

Кроме этого, закон исключает из субъектов, из-
готавливающих лекарственные препараты, инди-
видуальных предпринимателей в связи со значи-
мыми требованиями, которые предъявляются к 
качеству препаратов аптечного изготовления и 
которые не могут быть полноценно реализованы 
индивидуальными предпринимателями.  

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.  
Просьба одобрить данный федеральный закон.  
Председательствующий. Спасибо, Юлия Вик-

торовна. 
Есть выступление. Дмитрий Юрьевич Васи-

ленко, пожалуйста.  
Д.Ю. Василенко, первый заместитель предсе-

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

Валентина Ивановна, прошу записать на тре-
нировку меня тоже. Спасибо большое. 

Председательствующий. Уже третий пошел. 
Хорошо. 

Коллеги, вопросов других, замечаний нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в статью 56 Феде-
рального закона "Об обращении лекарственных 
средств". Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 21 мин. 41 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 

Давно пора аптекам заняться изготовлением 
лекарств. Это я вам говорю как провизор по про-
фессии. 

Решение принято. Спасибо вам большое. 

Пятьдесят второй вопрос – о Федеральном за-
коне "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС" – докладывает 
Оксана Владимировна Хлякина. 

В нашем заседании участвует Вовченко Алек-
сей Витальевич, заместитель министра труда и 
социальной защиты. 

Пожалуйста, Оксана Владимировна, Вам 
слово. 

О.В. Хлякина, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ли-
пецкой области. 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-
бокоуважаемые коллеги! Федеральный закон 
направлен на исполнение Постановления Консти-
туционного Суда от 23 декабря 2021 года № 54-П 
и устраняет правовую неопределенность норма-
тивного содержания положений о праве на ежеме-
сячную денежную выплату и меры социальной 
поддержки потомков граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы.  

Федеральным законом уточняются правовые 
основания для предоставления детям мер соци-
альной поддержки, предназначенных для компен-
сации возможных неблагоприятных для здоровья 
ребенка последствий.  

Федеральным законом четко устанавливается, 
что детям первого поколения чернобыльцев вы-
плачивается данная выплата и назначаются меры 
социальной поддержки, а дети второго и последу-
ющих поколений также будут иметь право на вы-
плату, но в том случае, если родители имеют за-
болевания вследствие чернобыльской катастрофы 
или генетические последствия.  

В законе также имеется сохранная норма в от-
ношении тех, кому ежемесячная денежная вы-
плата уже была назначена ранее, и она будет 
продолжать действовать. 

Уважаемые коллеги, прошу вас одобрить дан-
ный федеральный закон. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
Оксана Владимировна. 

Коллеги, возражения? Вопросы? Нет. 
Прошу голосовать за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС". Идет голосо-
вание. 

 
Результаты голосования (14 час. 23 мин. 55 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. 
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Сергей Васильевич Горняков докладывает 
пятьдесят третий вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации".  

Прошу Вас. 
С.В. Горняков, член Комитета Совета Феде-

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию предлагается феде-
ральный закон, проект которого был внесен в Го-
сударственную Думу Волгоградской областной Ду-
мой. В ходе подготовки ко второму чтению сенато-
рами поправки не направлялись.  

Федеральный закон устанавливает, что гаран-
тии медицинским, ветеринарным и иным работни-
кам, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, будут распростра-
няться на лиц, работающих не только в бюджет-
ных учреждениях, но и в автономных и казенных 
организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти и исполнитель-
ным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Таким работникам уста-
навливаются сокращенная продолжительность 
рабочего времени, повышенный размер оплаты 
труда и предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 
или опасными условиями труда. 

Таким образом, федеральный закон позволит 
распространить отдельные социальные гарантии 
на непосредственно участвующих в оказании про-
тивотуберкулезной помощи медицинских, ветери-
нарных и иных работников государственных учре-
ждений независимо от их типа. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2023 года. 

Уважаемые коллеги, прошу одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей 
Васильевич.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Фе-
дерального закона "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации". 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 25 мин. 41 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. 
Пятьдесят четвертый вопрос – о Федеральном 

законе "О внесении изменений в статью 54 Феде-
рального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" – докладывает Алек-
сандр Владиславович Гусаковский. 

Татьяна Владимировна Семёнова, замести-
тель министра здравоохранения, принимает уча-
стие в нашей работе.  

Пожалуйста. 
А.В. Гусаковский, член Комитета Совета Фе-

дерации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ива-
новской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на урегу-
лирование вопросов социальной реабилитации 
больных наркоманией после получения нарколо-
гической помощи.  

Необходимо отметить, что работа над созда-
нием системы социальной реабилитации и даль-
нейшей ресоциализации больных наркоманией 
велась заинтересованными министерствами не 
один год и только лишь после обсуждения данной 
проблемы 22 июня в рамках "правительственного 
часа" с министром труда и социальной защиты 
Антоном Олеговичем Котяковым разработка зако-
нопроекта была оперативно завершена, за что 
хочу поблагодарить вас, коллеги, и лично Андрея 
Владимировича Яцкина.  

Федеральным законом определяются формы 
социальной реабилитации больных наркоманией, 
регламентируются вопросы государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением обязательных 
требований в указанной сфере.  

Минздрав и Минтруд наделяются полномочием 
по совместному утверждению порядка прохожде-
ния больными наркоманией медицинской и соци-
альной реабилитации.  

Принимая во внимание необходимость разра-
ботки и утверждения министерствами совместного 
приказа, федеральный закон вступит в силу с 
1 сентября 2023 года. К этому времени вся норма-
тивная база должна быть создана. 

Комитет по социальной политике и комитет-со-
исполнитель рекомендуют одобрить представлен-
ный федеральный закон. Прошу вас, коллеги, под-
держать. Благодарю за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Владиславович. 

Действительно, и вопрос важный, и тема важ-
ная. Теперь Вы у нас будете главным "антинарко-
маном". Вот в комитете Вам будет задание… У нас 
есть "антиалкоголик" Рябухин, который системно 
занимается контрафактом и многое сделал. Те-
перь за Вами вот эта категория граждан. Надо их 
лечить, надо пытаться ускорять реабилитацию, 
чтобы зависимости не было. В общем, надо по-
серьезному, глубоко этим позаниматься. Ладно? 
Это бедные семьи, бедные люди. Эта болезнь – 
тяжелая история. Спасибо. 

Коллеги, голосуем. Идет голосование за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в статью 54 Федерального закона "О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах". 
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Результаты голосования (14 час. 28 мин. 19 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. 
Лилия Салаватовна Гумерова докладывает 

пятьдесят пятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в часть четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации".  

Л.С. Гумерова, председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию и куль-
туре, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Республики Башкортостан. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Закон подготовлен нами в рамках плано-
вой работы Совета по вопросам интеллектуальной 
собственности при Председателе Совета Федера-
ции и направлен на гармонизацию российского 
законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности с положениями международных дого-
воров в части соблюдения интересов российских 
участников гражданского оборота. 

В законе конкретизируются права и обязанно-
сти участников, а также полномочия Роспатента в 
связи с предоставлением на территории Россий-
ской Федерации правовой охраны объектам ин-
теллектуальной собственности. В частности, уста-
навливаются объем экспертизы международных 
регистраций, нормы в части публикации междуна-
родных заявок для цели подачи возможных возра-
жений, виды решений, принимаемых по результа-
там экспертизы международных регистраций.  

Коллеги, просим одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Лилия 
Салаватовна. Вопросов к Вам нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации". 
Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 29 мин. 34 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. 
Виктор Николаевич Бондарев с места докла-

дывает пятьдесят шестой вопрос – о проекте по-
становления Совета Федерации "О мерах по обес-
печению общественной безопасности и профилак-
тике правонарушений". Пожалуйста. 

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

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Наш комитет доработал проект постанов-
ления по итогам "правительственного часа", кото-
рый мы приняли за основу на пятьсот тридцать 
третьем пленарном заседании, и предлагает па-
лате принять его в целом. Прошу поддержать.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Виктору Николае-

вичу? Все удовлетворены содержанием постанов-
ления?  

Тогда кто за то, чтобы принять постановление 
Совета Федерации "О мерах по обеспечению об-
щественной безопасности и профилактике право-
нарушений" (документ № 575) в целом? Идет го-
лосование. Прошу голосовать.  

 
Результаты голосования (14 час. 30 мин. 21 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.  
Андрей Анатольевич Шевченко с места докла-

дывает пятьдесят седьмой вопрос – о проекте по-
становления Совета Федерации "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Новгородской области". Пожалуйста.  

А.А. Шевченко, председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Оренбургской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект постановления "О государствен-
ной поддержке социально-экономического разви-
тия Новгородской области" был принят за основу 
16 ноября 2022 года на пятьсот тридцать третьем 
заседании Совета Федерации. Мы доработали 
проект постановления с учетом поступивших в наш 
адрес замечаний и предложений.  

Предлагаю принять постановление в целом. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Сенаторы от Новгородской области довольны? 

Все в порядке? Губернатор удовлетворен? Пред-
седатель областной Думы удовлетворен?  

Тогда, коллеги, голосуем. Идет голосование за 
принятие постановления "О государственной под-
держке социально-экономического развития Нов-
городской области" (документ № 591) в целом. 
Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (14 час. 31 мин. 21 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.  
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Пятьдесят восьмой вопрос – о проекте поста-
новления Совета Федерации "Об утверждении со-
става Комиссии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых сенаторами Российской Федера-
ции" – с места докладывает Юрий Леонидович Во-
робьёв. Пожалуйста.  

Ю.Л. Воробьёв. Уважаемые коллеги! Вашему 
вниманию представляется обновленный состав 
комиссии Совета Федерации по контролю за до-
стоверностью сведений, представляемых сенато-
рами. Вчера мы докладывали и обсуждали этот 
вопрос на заседании Совета палаты.  

Прошу поддержать постановление.  
Председательствующий. Константин Кон-

стантинович Долгов, Вы хотите в список на репе-
тицию? Или по ведению?  

К.К. Долгов. (Микрофон отключен.) Нет, изви-
ните.  

Председательствующий. Четвертый пошел. 
Хорошо. Всё фиксируем. Остаетесь на тренировку.  

Коллеги, вопросы есть к Юрию Леонидовичу? 
Нет.  

Председателем комиссии предлагается Юрий 
Леонидович Воробьёв. Я уверена, что вы все под-
держиваете.  

Кто за то, чтобы принять постановление Со-
вета Федерации "Об утверждении состава Комис-
сии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, пред-
ставляемых сенаторами Российской Федерации" 
(документ № 628)? Прошу голосовать. Идет голо-
сование.  

 
Результаты голосования (14 час. 32 мин. 27 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.  
Коллеги, шестидесятый вопрос. Предлагается 

заслушать на "правительственном часе" пятьсот 
тридцать пятого заседания Совета Федерации во-
прос "О развитии науки и высшего образования в 
новых условиях" и пригласить выступить по дан-
ному вопросу Министра науки и высшего образо-

вания Российской Федерации Валерия Николае-
вича Фалькова. Такое предложение внес Комитет 
по науке, образованию и культуре. Нет у вас воз-
ражений?  

Прошу за данное предложение проголосовать. 
Идет голосование.  

 
Результаты голосования (14 час. 33 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 

Решение принято.  
Очередное наше заседание состоится 14 де-

кабря. 
Пятьсот тридцать четвертое заседание Совета 

Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
Е.О. Авдеевой, заместителя председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Вологодской области; 
С.Ф. Брилки, члена Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской дея-
тельности, представителя в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Иркутской области; 
В.В. Зобнева, члена Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Алтайского края; 
С.П. Иванова, первого заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам, представителя в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Магаданской 
области; А.Н. Некрасова, члена Комитета Совета 
Федерации по Регламенту и организации пар-
ламентской деятельности, представителя в Со-
вете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Архангельской области, с 
просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки. 



Бюллетень № 430 (629) 

68 

МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

 
 
 
 

Слайд 2 

Объем ВВП, трлн. 
руб.

Инфляция,  % Цена нефти, 
$/баррель

Курс доллара, 
руб.

146,1

12,4

[ЗНАЧЕНИЕ],0

68,1

149,9

5,5

70,1 68,3

159,7

[ЗНАЧЕНИЕ],0

67,7
70,9

170,6

4,0

[ЗНАЧЕНИЕ],0

72,2

2022* 2022* 2022* 2022*2023 2023 2023 20232024 2025 2024 2024 20242025 2025 2025

* 2022  г. − оценка
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Слайд 3 

[ЗНАЧЕНИЕ],0

1209,5 [ЗНАЧЕНИЕ],0

74,7 154,6

7330,6

1378,3
1451,9

70,3

196,5

7286,4

1433,99 1474,7

64,2

203,2

7139,4

1209,99

1486,8

53,6

169,5

Социальная 
политика

Образование Здравоохранение Физкультура и 
спорт

Культура и кино

2022 20242023 2022 20222025 20242024 20232023 2025 2025 2025 202520222022 20232023 20242024

Млрд руб.

 
 
 
 

Слайд 4 

оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан

+ 7,6 млрд рублей в 2023 г. 
+7,6 млрд рублей в 2024 г. 
+7,7 млрд рублей в 2025 г.

создание модельных муниципальных библиотек и виртуальных 
концертных залов 

+ 1,7 млрд рублей 
в 2024 г. 

организация профессионального обучения и дополнительного 
образования 

+ 2,5 млрд рублей 
в 2023 г. 

восстановление и строительство объектов отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе строительство объектов быстровозводимых 
конструкций по типовым проектам

+ 1 млрд рублей 
в 2023-2025 гг.

реализация Всероссийской программы по развитию молодежного 
предпринимательства 

+ 450,0 млн рублей 
в 2023 г.

повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами 

+ 9,2 млн рублей 
в 2023-2025 гг.
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Слайд 5 

новый  федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом»+ 10 млрд рублей 
ежегодно

новое строительство или реконструкция детских больниц 
(межбюджетные трансферты)

+ 798,5 млн рублей 
в 2023 г. 

медицинская реабилитация в федеральных государственных 
учреждениях здравоохранения

+ 1,8 млрд рублей 
ежегодно

создание единого цифрового контура в здравоохранении 
(межбюджетные трансферты)

+ 1,3 млрд рублей 
в 2023-2024 гг. 

строительство и реконструкция объектов государственной 
(муниципальной) собственности − ФП «Борьба с онкологическими 
заболеваниями»

+ 1,1 млрд рублей 
в 2024 г. 

обучение школьников старших классов языкам программирования
+ 1,4 млрд рублей 

в 2023 г. и 4,9 млрд 
рублей в 2024 г. 

компенсация добровольцам (волонтерам) в случае причинения вреда 
их жизни или здоровью при осуществлении ими добровольческой 
(волонтерской) деятельности

+ 20 млн рублей 
в 2023 г. 

 
 
 
 

Слайд 6 

+ 70,1 млрд рублей в 2023 г. + 83,8 млрд рублей в 2024 г.  + 126,8 млрд рублей в 2025 г. − строительство (реконструкция) 
дорог федерального значения и развитие региональной и местной дорожной сети

+ 9,0 млрд рублей в 2023 г. − развитие городского наземного электрического транспорта

+ 8,4 млрд рублей в 2023 г. − оказание универсальных услуг связи для подключения населенных пунктов к сети Интернет 
и строительства базовых станций для подвижной радиотелефонной сети

+ 1,0 млрд рублей в 2023 г.  − федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта»

+ 2,5 млрд рублей в 2023 г. − субсидия ФГУП «Росморпорт» для дноуглубления на Волго-Каспийском морском судоходном 
канале 

+ 1,5 млрд рублей в 2023 г. − программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники

+ 1,0 млрд рублей в 2023 г. − проведение в регионах гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне

+ 1,0 млрд рублей ежегодно − реализация комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе 
(гранты)

+ 4,7 млрд рублей в 2023 г. − имущественный взнос в ГК «Ростех» (в целях доработки и восстановления летной годности 
воздушных судов)
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Слайд 7 

+ 29,0 млрд рублей в 2023 г. + 8,2 млрд рублей в 2024 г. + 7,4 млрд рублей в 2025 г. 
на развитие региональной и местной дорожной сети

+ 8,0 млрд рублей в 2023 г. на обеспечение комплексного развития сельских территорий 

+ 920,8 млн рублей в 2023 г. + 739,0 млн рублей в 2024 г. + 413,8 млн рублей в 2025г. на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

+ 3,5 млрд рублей в 2023 г. на социальное развитие центров экономического роста 
в регионах,  входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

+ 1,9 млрд рублей в 2024 г. на реализацию мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое 
развитие Калининградской области»

+ 1,9 млрд рублей в 2023 г. + 2,3 млрд рублей в 2024 г.  + 0,75 млрд рублей в 2025 г. на развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских территориях (субсидии)

+ 15,6 млрд рублей в 2024 г.  и + 15,5 млрд рублей в 2025 г. на реализацию мероприятий 
ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»

 
 
 
 

Слайд 8 

Иные 

Субвенции 

Субсидии

Дотации

636,5

452,3

1591,9

969,6

412,1

300,4

1541,5

994,7

110,1

330,7

1505,4

1029,6

110,2

340,3

1041,2

1064,7

2025 г.

2024 г.

2023 г.

2022 г.межбюджетные 
трансферты

2025

2025

2025

2025

2024

2024

2024

2023

2024

2023

2023

2023

2022

2022

2022

2022

Млрд руб.

− оценка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

О бюджете Фонда пенсионного и 
социального страхования 

Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 

2025 годов
Принят Государственной Думой 24 ноября 2022 года

 
 
 
 

Слайд 2 

Доходы и расходы бюджета Социального фонда России в 2023−2025 г.

13 711,2

14 495,3

15 422,1

2023 2024 2025

Доходы, всего

13 541,3

14 303,9

14 975,2

2023 2024 2025

Расходы, всего

5 076,2 5 133,6
5 362,5

2023 2024 2025

Межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета

134,9 157,9 411,8

35,0 33,5 35,1

2023 2024 2025

Профицит бюджета

по накопительной составляющей бюджета

по распределительной составляющей бюджета

+ 446,9+ 191,4+ 169,9

в млрд рублей
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Слайд 3 

Мероприятия по повышению пенсий и других социальных выплат 

4,8 4,6

7,7

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2023 2024 2025

Индексация страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней

%

с 1 января
3,3

4,7 5,6

0,0

2,0

4,0

6,0

2023 2024 2025

Индексация социальной пенсии с 1 апреля
%

12,4

5,5
4,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2023 2024 2025

Индексация пособия при рождении ребенка, ЕДВ, 
единовременных и ежемесячных выплат 

(травматизм), пособия на погребение с 1 февраля

%

с 1 февраля 
на 4,0 

и с 1 апреля 
на 3,6с 1 января

Предельные размеры пособий исходя из 

стажевых периодов:
2023 2024 2025

страховой стаж до 5 лет  49 922,63 73 684,60 99 495,45

страховой стаж от 5 лет до 8 лет 66 563,50 98 246,14 132 660,60

страховой стаж свыше 8 лет 83 204,38 122 807,67 165 825,75

Размеры пособий определяются с учетом среднего за два предшествующих года коэффициента роста 

среднемесячной начисленной заработной платы:

по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством:

- пособия по временной 

нетрудоспособности 

- пособия по беременности и родам

- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

1,116 1,102 1,082

Параметры индексации пенсий на 2023 и 2024 годы учитывают проведенную в 2022 году 
индексацию пенсий с 1 июня 2022 года на 10% с целью досрочного компенсирования влияния роста 
инфляции 2022 года 

 
 
 
 

Слайд 4 

Бюджетные ассигнования на исполнение отдельных полномочий РФ: 

37,3
42,3 44,6 46,5

- на обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации

2022 2023 2024 2025

5,9
7,0 7,4 7,6

- на оплату санаторно-
курортного лечения, а 

также проезда на 
междугородном 

транспорте к месту 
лечения и обратно

2022 2023 2024 2025
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Слайд 1 

О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Федеральный закон, принятый Государственной 

Думой 24 ноября 2022 года

 
 
 
 

Слайд 2 

Основные характеристики бюджета
2022 2023 2024 2025

ДОХОДЫ, всего 2 779,2 3 135,4 3 366,0 3 591,9

страховые взносы, всего 2 447,8 2 686,4 2 896,6 3 104,9

работающего населения 1 634,0 1 788,2 1 932,7 2 077,2

неработающего населения 813,8 898,1 963,9 1 027,7

трансферты из федерального бюджета 326,0 429,4 448,0 463,5

налоговые доходы 5,4 14,9 15,52 16,14

РАСХОДЫ, всего 2 801,1 3 219,3 3 433,7 3 612,0

субвенции ТФОМС 2 461,3 2 746,9 2 945,4 3 107,4

ВМП, не включенная в базовую программу ОМС 112,5 120,3 126,5 132,8

родовый сертификат 14,3 15,2 15,3 15,2

изготовление и доставка полисов ОМС 1,3 1,2 1,1 1,0

финансовое и материально-техническое обеспечение ФОМС 1,3 1,6 1,6 1,6

оплата медпомощи в федеральных клиниках 154,4* 163,7 172,6 182,1

нормированный страховой запас 210,5 170,4 171,1 171,9

Дефицит (-) / Профицит (+) -21,9 -83,9 -67,7 -20,1

млрд руб.

*в 2022 году в составе нормированного страхового запаса  
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Специальным  
административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче осужденных"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче 
осужденных" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о передаче 
осужденных". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 535-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Договора между Российской Федерацией  

и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики  
о взаимной правовой помощи по уголовным делам" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Договора между Российской Федерацией и 
Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 536-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола о внесении изменения  

в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти  

и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-
экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан  
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от 9 декабря 2010 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 Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о торгово-экономическом 
сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 
года". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 537-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных  
российско-белорусских межправительственных соглашений"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

15 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-
белорусских межправительственных соглашений" 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 Беларусь об изменении условий отдельных российско-
белорусских межправительственных соглашений". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 538-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Протокола № 2 о внесении изменений 

в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  
Республики Беларусь о предоставлении Правительству Республики Беларусь  

Государственного финансового кредита от 6 октября 2021 г." 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
15 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Протокола № 2 о внесении изменений в 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита от 6 октября 
2021 г." 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 № 2 о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении 
Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита от 6 октября 2021 г.". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 539-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О ратификации Соглашения 

между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной 
программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 ноября 2022 года Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического 
развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о содействии реализации Государственной программы социально-экономического 
развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 540-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 541-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 262 Трудового кодекса 
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Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 542-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан", 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 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 543-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 183818-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 544-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 18.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 18.19 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 18.19 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 
30 ноября 2022 года 
№ 545-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство  
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок"  

и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс административного судопроизводства 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 3 Федерального закона 
"О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок" и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 546-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 6
1
 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6
1
 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6
1
 Уголовно-процессуального 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 
30 ноября 2022 года 
№ 547-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека  
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах  

принудительного содержания"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 548-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "Об упразднении Звенигородского городского суда Московской области" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "Об упразднении Звенигородского городского суда Московской 
области" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "Об упразднении Звенигородского городского суда Московской 
области". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 549-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 550-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 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс 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 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 
30 ноября 2022 года 
№ 551-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 140449-8) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 552-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 25 и 25
6 
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25

6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 25 и 25
6
 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 553-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 16 и 37 Федерального закона "Консульский устав Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 16 и 37 Федерального закона 
"Консульский устав Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 16 и 37 Федерального закона 
"Консульский устав Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 554-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона  

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,  
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях  
и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 ноября 2022 года Федеральный закон "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей" 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 приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 555-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О проведении  эксперимента по развитию курортной инфраструктуры  
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае" 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 проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 556-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 327 и 334 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

17 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 557-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 325 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 325 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 325 Федерального закона 
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 558-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 
17 ноября 2022 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". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 559-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О защите конкуренции" и Федеральный закон "О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 
конкуренции" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 560-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 
политике в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 
политике в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 561-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 562-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море  
и прилежащей зоне Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", в соответствии с 
частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 563-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3
5
 Федерального закона  

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и статью 3

5
 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
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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 Земельный кодекс Российской Федерации и 
статью 3

5
 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 564-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 
соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 565-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статьи 18 и 22
1
 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 18 и 22
1
 Федерального закона 

"О государственной кадастровой оценке" 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 18 и 22
1
 Федерального закона 

"О государственной кадастровой оценке". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 566-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 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 приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 567-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 9 и 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона 
"О валютном регулировании и валютном контроле". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 568-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 201621-8) в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 569-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования  

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 570-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  
имеющих детей" и Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Федеральный закон "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей" 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 дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Федеральный закон "О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 571-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О приостановлении действия отдельных положений статьи 4  

Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
23 ноября 2022 года Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений статьи 4 
Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных положений статьи 4 
Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 572-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах  
государственной поддержки семей, имеющих детей"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

23 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 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 8 и 10 Федерального закона 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 573-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 574-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статьи 10 и 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 10 и 51 Федерального закона 
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"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 10 и 51 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 575-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса  
на обязательное медицинское страхование неработающего населения" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О размере и 
порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в Федеральный закон "О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 576-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменения  

в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменения в статью 83 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменения в статью 83 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 577-СФ 
 



Бюллетень № 430 (629) 

105 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 56 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

22 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 56 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств", 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 56 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 578-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся  
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

17 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 579-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза  
в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

16 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 580-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 54 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 54 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" 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 54 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 581-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
24 ноября 2022 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 582-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О внесении изменения в главу 26 Регламента Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменение в главу 26 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, изложив ее в следующей редакции: 
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"Глава 26. Порядок назначения Советом Федерации на должность и освобождения от должности 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации 

Статья 189. Полномочия Совета Федерации по назначению на должность и освобождению от должности 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации и половины от общего числа аудиторов Счетной 
палаты Российской Федерации 

В соответствии с пунктом "и" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации к ведению Совета 
Федерации относятся назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

Статья 190. Представление Президентом Российской Федерации кандидатур для назначения на 
должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской 
Федерации 

1. Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации рассматриваются Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации. 

2. Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации в течение 30 дней со дня, 
следующего за днем получения представления Президента Российской Федерации. 

3. Председатель Совета Федерации включает вопрос о назначении на должность Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации в проект 
повестки дня заседания Совета Федерации. 

Статья 191. Обсуждение кандидатур для назначения на должность Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации в Комитете Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 

1. Кандидатуры, представленные Президентом Российской Федерации для назначения на должность 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, 
предварительно обсуждаются в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который 
готовит заключения по представленным кандидатурам.  

2. Кандидатуры, представленные Президентом Российской Федерации для назначения на должность 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, 
на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам представляет полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации. Кандидаты на должность 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
могут быть приглашены на заседание указанного комитета. На заседание комитета приглашается 
председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. 

Статья 192. Рассмотрение вопроса о назначении на должность Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации на заседании Совета Федерации 

1. Рассмотрение вопроса о назначении на должность Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации на заседании Совета Федерации начинается 
с представления кандидатуры, предложенной Президентом Российской Федерации, и выступления 
Президента Российской Федерации или полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации. Затем слово предоставляется председателю, первому заместителю председателя либо 
заместителю председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам для оглашения 
заключения комитета. 

2. В ходе обсуждения сенаторы Российской Федерации задают вопросы Президенту Российской 
Федерации или полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации, 
докладчику от Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, кандидату на должность 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, а 
также высказываются за назначение или против назначения представленной кандидатуры. 

3. После обсуждения кандидатуры, представленной Президентом Российской Федерации для 
назначения на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты 
Российской Федерации, проводится тайное голосование. 

4. Председатель Счетной палаты Российской Федерации или аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации считается назначенным на должность, если за представленную Президентом Российской 
Федерации кандидатуру проголосовало большинство от общего числа сенаторов Российской Федерации. 

5. Назначение на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной 
палаты Российской Федерации оформляется постановлением Совета Федерации. 

6. Если представленная Президентом Российской Федерации кандидатура не получит при голосовании 
необходимого количества голосов сенаторов Российской Федерации, она отклоняется. Это решение 
оформляется постановлением Совета Федерации. 
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Статья 193. Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной 
палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации 

1. Вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, назначенного на должность Советом 
Федерации, рассматривается Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 

2. Представление Президента Российской Федерации о досрочном освобождении от должности 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
предварительно обсуждается в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который 
готовит соответствующее заключение. Представление Президента Российской Федерации о досрочном 
освобождении от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной 
палаты Российской Федерации на заседании комитета представляет полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Совете Федерации. 

3. Рассмотрение вопроса о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
начинается с выступления Президента Российской Федерации или полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Совете Федерации. Затем слово предоставляется председателю, 
первому заместителю председателя либо заместителю председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам для оглашения заключения комитета. 

4. При рассмотрении вопроса о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации на заседании Совета Федерации 
может присутствовать Председатель Счетной палаты Российской Федерации, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации, которому по его просьбе предоставляется слово. 

5. В ходе обсуждения сенаторы Российской Федерации задают вопросы Президенту Российской 
Федерации или полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации, 
докладчику от Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Председателю Счетной 
палаты Российской Федерации, аудитору Счетной палаты Российской Федерации, высказываются за 
досрочное освобождение или против досрочного освобождения Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации от должности. 

6. После обсуждения вопроса о досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации проводится тайное голосование с 
использованием электронной системы. Совет Федерации может принять решение о проведении тайного 
голосования с использованием бюллетеней или открытого голосования. Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации, аудитор Счетной палаты Российской Федерации считается освобожденным от 
должности, если за досрочное освобождение его от должности проголосовало большинство от общего 
числа сенаторов Российской Федерации. 

7. Досрочное освобождение от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации, 
аудитора Счетной палаты Российской Федерации оформляется постановлением Совета Федерации. 

8. Если предложение Президента Российской Федерации о досрочном освобождении от должности 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной палаты Российской Федерации 
не получит при голосовании большинства голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации, оно 
отклоняется. Это решение оформляется постановлением Совета Федерации.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва  
30 ноября 2022 года 
№ 583-СФ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О досрочном освобождении Кудрина Алексея Леонидовича  

от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "и" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Освободить Кудрина Алексея Леонидовича от должности Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации досрочно. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 584-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

к парламентам стран мира и международным парламентским организациям  
в связи с непрекращающимся нанесением ударов по Запорожской атомной электростанции 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Принять Обращение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к 

парламентам стран мира и международным парламентским организациям в связи с непрекращающимся 
нанесением ударов по Запорожской атомной электростанции. 

2. Направить указанное Обращение Президенту Российской Федерации, в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, 
Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств, 
Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, парламенты государств – членов Организации Объединенных Наций, 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

3. Направить настоящее постановление и указанное Обращение в "Парламентскую газету" для 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 585-СФ 
 

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
к парламентам стран мира и международным парламентским организациям  

в связи с непрекращающимся нанесением ударов по Запорожской атомной электростанции  
 

Киевский режим не прекращает осуществлять грубые и безответственные провокации путем нанесения 
ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозу ее безопасному 
функционированию и увеличивая риски техногенной катастрофы, последствия которой нельзя предсказать. 
В случае продолжения нанесения таких ударов может возникнуть опасность масштабного радиационного 
заражения, которое затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран.  

Действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, 
несущий разрушения и смерть. 

Многократные заявления представителей Российской Федерации в Совете Безопасности ООН, 
директивных органах МАГАТЭ, на других крупных международных площадках о деструктивной 
деятельности, угрожающей всему человечеству, которая осуществляется вооруженными украинскими 
неонацистами и иностранными наемниками в отношении ЗАЭС, остаются без должной реакции.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации требует от военного и политического 
руководства Украины немедленного прекращения любых атак на ЗАЭС и связанную с ней критическую 
инфраструктуру. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращается к парламентам стран 
мира и международным парламентским организациям с призывом осудить политику киевских властей  
и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе  
 



Бюллетень № 430 (629) 

110 

атомной станции. 
 

Совет Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О мерах по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений 
 

Заслушав информацию Министра внутренних дел Российской Федерации о мерах по обеспечению 
общественной безопасности и профилактике правонарушений, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации отмечает следующее. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации обеспечивает реализацию требований Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 года № 400, в части профилактики правонарушений и противодействия 
преступности в Российской Федерации. 

По итогам девяти месяцев 2022 года отмечается сокращение количества зарегистрированных 
преступлений на 1,5 процента, в том числе тяжких и особо тяжких – на 5,3 процента.  

Около 60 процентов расследованных преступлений было совершено лицами, ранее совершавшими 
преступления, 28,1 процента – в состоянии опьянения, около 9 процентов – в соучастии. 

Увеличилось на 23,5 процента количество раскрытых преступлений, совершенных в составе 
организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций). В ходе реализации программы 
по борьбе с этнической организованной преступностью органами внутренних дел совместно с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации 
пресечена деятельность 132 этнических организованных преступных групп. 

За прошедший период 2022 года всеми правоохранительными органами выявлено 2 513 преступлений, 
связанных с нецелевым использованием бюджетных средств в ходе реализации национальных проектов 
(за аналогичный период 2021 года – 1 870), из них органами внутренних дел – 1 984 (за аналогичный 
период 2021 года – 1 339). Приняты меры по обеспечению возмещения материального ущерба, 
причиненного этими преступлениями, на сумму 2,2 млрд рублей (за аналогичный период 2021 года – 
777 млн рублей), в том числе возмещено 1,3 млрд рублей (за аналогичный период 2021 года – 
169 млн рублей). 

В 2022 году увеличилась интенсивность работы органов внутренних дел по профилактике, выявлению и 
пресечению преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
За 9 месяцев 2022 года выявлено 373,2 тысячи таких преступлений. В сравнении с аналогичным периодом 
2021 года их количество уменьшилось на 5,8 процента. 

В рамках межведомственного взаимодействия при координирующей роли Государственного 
антинаркотического комитета органами внутренних дел, Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и Федеральной таможенной службой обеспечивается противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (далее – наркотики) и сильнодействующих веществ. Из незаконного 
оборота изъято более 29 тонн наркотиков и сильнодействующих веществ. Важную роль в противодействии 
международной наркопреступности играет сотрудничество Российской Федерации с государствами, 
входящими в объединение БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о 
коллективной безопасности. 

Деятельность территориальных органов внутренних дел в новых субъектах Российской Федерации и 
граничащих с ними субъектах Российской Федерации организуется с учетом возможного совершения 
диверсий и террористических актов, провокаций, нападений на сотрудников полиции и нарушений 
общественного порядка группой лиц. 

В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской 
области осуществляется формирование территориальных органов внутренних дел, укомплектование их до 
нормативной штатной численности.  

Требуют решения вопросы, связанные со снижением некомплекта личного состава органов внутренних 
дел Российской Федерации, а также с индексацией денежного довольствия сотрудников органов 
внутренних дел и заработной платы работников указанных органов, обеспечением сотрудников жилыми 
помещениями. 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 22,6 тысячи очередников и 
65 семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. В свою очередь 87,4 тысячи 
человек претендуют на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения. 
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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 внутренних дел Российской Федерации о мерах по 
обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений. 

2. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
1) включить в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в периоды осенней сессии 2022 года и весенней сессии 2023 года в части 
законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, а также в календарь рассмотрения вопросов 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации на соответствующие периоды 
следующие проекты федеральных законов: 

№ 49269-8 "О гражданстве Российской Федерации"; 
№ 1048800-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам государственной геномной регистрации" (в части расширения перечня лиц, подлежащих 
обязательной государственной геномной регистрации); 

№ 195018-8 "О внесении изменения в статью 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (в части увеличения размера административных штрафов, налагаемых за хождение по 
железнодорожным путям в неустановленных местах); 

№ 215274-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (об исключении из числа 
отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления сотрудником органа внутренних дел)"; 

2) включить в календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации на осеннюю сессию 2022 года проект федерального закона № 232859-8 "О внесении 
изменений в статьи 20 и 22 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации" (о расширении перечня случаев, дающих право иностранным 
гражданам или лицам без гражданства самостоятельно уведомлять орган миграционного учета о месте 
своего пребывания). 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) проработать вопрос об установлении уголовной ответственности за повторное совершение 

правонарушения, связанного с пропагандой наркотиков и сильнодействующих веществ; 
2) проработать предложения Министерства внутренних дел Российской Федерации об увеличении 

штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации и о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований для формирования кадрового состава территориальных органов внутренних дел 
в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской 
области; 

3) уделять при подготовке и рассмотрении проектов федеральных законов о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период приоритетное внимание вопросам финансирования 
государственных программ Российской Федерации в области обеспечения законности, общественного 
порядка, борьбы с преступностью, в том числе вопросам материально-технического обеспечения 
подразделений территориальных органов внутренних дел, социальной защищенности сотрудников и 
ветеранов органов внутренних дел, а также работников указанных органов; 

4) разработать и представить предложения:  
по усилению пограничного и таможенного контроля, направленного на выявление и пресечение 

контрабанды наркотиков, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотиков; 

по увеличению в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" доли социальной рекламы, пропагандирующей "нулевую толерантность" к потреблению 
наркотиков, особенно в молодежной среде; 

5) разработать дополнительные меры по пресечению распространения в пенитенциарных учреждениях 
экстремистской идеологии и криминальной субкультуры, повышению эффективности профилактики 
рецидивной преступности. 

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел Российской Федерации: 
1) усилить меры по противодействию экстремизму, в том числе по выявлению и пресечению провокаций, 

попыток совершения преступлений со стороны членов экстремистских и террористических организаций и их 
сторонников, проникающих на территорию Российской Федерации под видом беженцев или иным путем; 

2) организовать проведение мероприятий: 
по обеспечению общественного порядка на территориях субъектов Российской Федерации, 

прилегающих к районам проведения специальной военной операции; 
по решению организационных, кадровых, материально-технических, финансовых и иных задач, 

связанных с созданием и развитием территориальных органов внутренних дел в Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области; 

3) принять меры по снижению некомплекта личного состава в подразделениях территориальных органов 
внутренних дел; 
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4) обеспечить защиту экономических интересов государства, предпринимательского сообщества и 
граждан от противоправных посягательств, в том числе коррупционной направленности, с учетом новых 
условий хозяйствования, связанных с недружественными и противоречащими международному праву 
действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных 
организаций, предусматривающими введение ограничительных мер в отношении граждан Российской 
Федерации и российских юридических лиц; 

5) усилить работу по выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных 
сообществ (преступных организаций), особенно в части их проникновения в органы управления активами 
иностранных организаций, прекративших свою деятельность в Российской Федерации, процессы 
банкротства и ликвидации, а также в логистику поставок товаров и комплектующих; 

6) активизировать противодействие наркопреступности, обратив особое внимание на каналы 
международного наркотрафика, базы наркопроизводства и наркосети, действующие на территории 
Российской Федерации;  

7) провести совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством 
просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи анализ распространенности незаконного 
потребления наркотиков в различных группах населения, особенно в молодежной среде, а также 
определить меры, направленные на совершенствование профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, с привлечением к профилактическим 
мероприятиям институтов гражданского общества; 

8)  активизировать работу по комплексной профилактике правонарушений, прежде всего среди ранее 
судимых лиц, в молодежной среде и среде мигрантов; 

9) разработать совместно с Министерством финансов Российской Федерации и представить 
предложения по вопросу о реализации права сотрудников, пенсионеров органов внутренних дел и членов 
их семей на обеспечение жилыми помещениями или получение единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения; 

10) проработать с учетом требований законодательства о персональных данных, обеспечивающих 
защиту сведений, содержащихся в базе данных автоматизированной информационной системы по 
оформлению и выдаче паспортов, вопрос о возможности предоставления финансовым организациям 
информации о ранее выданных паспортах (серия и номер паспорта). 

5. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации проработать вопросы подготовки 
обучающихся к безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в части 
предотвращения возможности деструктивного идеологического воздействия на них. 

6. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством по делам национальностей разработать и представить предложения по 
профилактике асоциального поведения иностранных трудовых мигрантов. 

7. Рекомендовать Федеральной службе исполнения наказаний: 
1) разработать и реализовать совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации дополнительные меры по обеспечению 
выявления и раскрытия преступлений "прошлых лет", совершенных лицами, находящимися в местах 
лишения свободы, а также по получению от них значимой для раскрытия преступлений информации; 

2) проанализировать совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации эффективность межведомственного 
взаимодействия по осуществлению контроля за лицами, осужденными к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, с применением статьи 72

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и за своевременностью принятия процессуальных мер в 
отношении лиц, уклоняющихся от выполнения возложенной судом обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. По результатам анализа подготовить 
предложения, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия по указанному 
вопросу; 

3) разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации 
механизм закупки продукции, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в целях 
увеличения количества рабочих мест для лиц, отбывающих наказание, развития возможностей 
производства указанной продукции, а также актуализации и расширения ее ассортимента. 

8. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации совместно с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правоохранительными органами, 
операторами связи, организациями, осуществляющими дистанционную торговлю, кредитными 
организациями принять дополнительные меры по противодействию новым формам хищения денежных 
средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере кредитования. 

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления: 
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1) обеспечить максимальный охват детей, состоящих на профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организованными формами досуга и занятости на протяжении каникулярного периода; 

2) обеспечить координацию с территориальными органами внутренних дел при формировании и 
реализации программ в сфере профилактики правонарушений; 

3) обеспечить предоставление жилых помещений сотрудникам, замещающим должность участкового 
уполномоченного полиции, не имеющим жилого помещения на территории соответствующего 
муниципального образования; 

4) уделять приоритетное внимание вопросам материально-технического обеспечения территориальных 
подразделений органов внутренних дел, а также предоставления им помещений для работы участковых 
уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках; 

5) принять дополнительные меры по поддержке добровольных народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности; 

6) провести во взаимодействии с операторами – участниками рынка проката средств индивидуальной 
мобильности мониторинг состояния транспортной инфраструктуры, пригодной для использования 
указанных средств, по результатам которого разработать планы территориального распределения парковок 
для средств индивидуальной мобильности и маршруты передвижения таких средств. 

10. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года о ходе реализации 
рекомендаций, содержащихся в настоящем постановлении. 

11. Профильным комитетам Совета Федерации разработать и внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2022 года проект федерального 
закона, направленный на совершенствование законодательства об административных правонарушениях в 
части усиления административной ответственности за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-количественному учету. 

12. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности: 
1) разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

период весенней сессии 2023 года проект федерального закона, направленный на установление 
ответственности организаторов культурно-массовых мероприятий, собственников объектов, в которых 
проводятся указанные мероприятия, за обеспечение безопасности и общественного порядка при их 
проведении; 

2) продолжить мониторинг законодательного обеспечения профилактики правонарушений и 
противодействия преступности в Российской Федерации; 

3) проинформировать палату в период весенней сессии 2023 года о реализации настоящего 
постановления. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 586-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Новгородской области 

 
Рассмотрев в рамках Дней Новгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проведенных 15–16 ноября 2022 года, вопросы социально-экономического 
развития Новгородской области, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Новгородская область – субъект Российской Федерации, обладающий существенным экономическим, 
инвестиционным, природно-ресурсным потенциалом. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, 
повышение конкурентоспособности экономики Новгородской области связано с развитием отраслей 
перспективной экономической специализации, в том числе лесоводства и лесозаготовок, обработки 
древесины, производства изделий из дерева, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги 



Бюллетень № 430 (629) 

114 

и бумажных изделий, готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, 
пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, текстильных изделий, электрического 
оборудования, растениеводства и животноводства, металлургического производства, туризма. 

В Новгородской области реализуется комплекс мер, направленных на повышение ее инвестиционной 
привлекательности и создание эффективной инфраструктуры, в целях привлечения денежных средств в 
экономику субъекта Российской Федерации.  

Для инвесторов в регионе действует преференциальный режим, предусматривающий налоговые льготы 
и иные меры государственной поддержки. Это особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Новгородская", инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная 
электроника – Валдай", две территории опережающего социально-экономического развития, четыре 
технопарка, индустриальный парк и два бизнес-инкубатора.  

Вместе с тем имеется ряд факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие Новгородской 
области. 

Большое внимание в субъекте Российской Федерации уделяется решению социальных проблем. 
Проводятся мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и укреплению материально-
технической базы образовательных организаций. Однако сохраняется острая потребность в капитальном 
ремонте, реконструкции и строительстве объектов здравоохранения и образования.  

Важной задачей остается строительство отвечающих современным требованиям зданий для 
организации социального обслуживания граждан пожилого возраста, создания комфортных условий 
проживания и обслуживания лиц, нуждающихся в посторонней помощи. 

Для решения указанных проблем требуется привлечение дополнительных ресурсов, в том числе 
софинансирование за счет средств федерального бюджета. 

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) рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия 

по строительству Единого центра кардиологической службы на базе государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Новгородская областная клиническая больница"; 

2) рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия по завершению строительства дома-
интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест с геронтологическим отделением по адресу: город 
Великий Новгород, улица Береговая в целях своевременного ввода данного объекта в эксплуатацию  
в 2024 году; 

3) рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый  
период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о выделении в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, дополнительных 
бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по завершению: 

реконструкции государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Областной 
клинический родильный дом" и строительства перехода к государственному областному бюджетному 
учреждению здравоохранения "Областная детская клиническая больница"; 

строительства детско-взрослой поликлиники второго уровня на 750 посещений в смену (город 
Боровичи); 

4) рассмотреть предложения Правительства Новгородской области о включении в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321, мероприятия, предусматривающего финансирование 
программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала публичного 
акционерного общества "Россети Северо-Запад" в целях повышения надежности электроснабжения 
потребителей электрической энергии на территории Новгородской области; 

5) рассмотреть предложения Правительства Новгородской области о включении в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, мероприятий по проведению капитального 
ремонта 14 зданий общежитий образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования в Новгородской области; 

6) рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 
2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году вопрос о выделении в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" дополнительных бюджетных 
ассигнований на софинансирование мероприятия по завершению строительства школы на 1501 место в 
городе Великом Новгороде в 2024 году в целях своевременного ввода ее в эксплуатацию; 

7) рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия по капитальному ремонту аэродрома 
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Кречевицы в целях содействия увеличению туристического потока в Новгородскую область с учетом 
важности развития внутреннего туризма; 

8) рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 года № 1596, дополнительных бюджетных ассигнований на софинансирование 
мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры Валдайского муниципального района, в том 
числе по реконструкции и ремонту автомобильных дорог, а также по капитальному ремонту мостовых 
сооружений. 

2. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству 
по рыболовству проработать вопрос о создании научно-производственного центра аквакультуры на базе 
Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского Северо-Западного филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов". 

3. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о включении в федеральный проект "Развитие инфраструктуры для научных исследований и 
подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты" мероприятия по строительству кампуса 
в городе Великом Новгороде на 4000 мест с привлечением внебюджетных источников финансирования. 

4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о включении в федеральный проект "Генеральная уборка" мероприятий по ликвидации шести 
объектов накопленного вреда окружающей среде при условии представления Правительством 
Новгородской области необходимой документации и обосновывающих материалов. 

5. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации при участии институтов развития рассмотреть предложения 
Правительства Новгородской области о мерах поддержки производителей адаптированных смесей для 
детей раннего возраста. 

6. Рекомендовать Правительству Новгородской области:  
1) представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и 

финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении; 

2) представить в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации предложения о мерах поддержки производителей 
адаптированных смесей для детей раннего возраста в целях реализации пункта 5 настоящего 
постановления. 

7. Предложить Правительству Новгородской области разработать план мероприятий по взаимодействию 
с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении. 

8. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации – представителям от Новгородской области: 
1) обеспечить в ходе реализации настоящего постановления содействие органам государственной 

власти Новгородской области, в том числе при их взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти; 

2) проинформировать Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера о ходе реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении, в феврале 2023 года, о его исполнении – в апреле 2023 года. 

9. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в мае 2023 года о ходе реализации рекомендаций, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

10. Предложить Правительству Новгородской области проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в мае 2023 года о реализации настоящего постановления. 

11. Поручить Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в период весенней сессии 2023 года 
о реализации настоящего постановления. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 587-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об утверждении состава Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации 

 
В соответствии с пунктом 5 Положения о Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 20 октября 2021 года № 451-СФ "О реализации отдельных положений Федерального закона "О статусе 
сенатора Российской 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. Утвердить состав Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых сенаторами Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 1 декабря 2021 года № 524-СФ "Об утверждении состава Комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами Российской 
Федерации". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
30 ноября 2022 года 
№ 588-СФ 

 
Приложение 
к постановлению  
Совета Федерации  
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 30 ноября 2022 года 
№ 588-СФ 

 
СОСТАВ 

Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации 
 

Воробьев 
Юрий Леонидович 
 

- заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
(председатель Комиссии) 
 

Высокинский 
Александр Геннадьевич 

- член Комитета Совета Федерации  
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера  
 

Двойных 
Александр Владимирович 

- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
 

Жамсуев 
Баир Баясхаланович 

- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам  
 

Жукова 
Анастасия Геннадьевна  
 

- член Комитета Совета Федерации  
по социальной политике 
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Казаноков 
Крым Олиевич 

- член Комитета Совета Федерации  
по обороне и безопасности  
 

Кожанова 
Ирина Андреевна 

- член Комитета Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре 
 

Савин 
Александр Александрович 

- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламентской деятельности  
 

Савченко 
Евгений Степанович 

- член Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам 
 

Хапсироков 
Мурат Крым-Гериевич 

- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике 
 

Цепкин 
Олег Владимирович 

- член Комитета Совета Федерации  
по конституционному законодательству и государственному 
строительству 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Сенаторы Российской Федерации: 
 
Абрамов И.Н. 24, 37 
Акимов А.К. 25 
Артамонов А.Д. 16–19, 29, 35, 42 
Ахмадов М.И. 61 
Барахоев М.О. 45 
Бибикова Е.В. 60 
Бондарев В.Н. 66 
Варфоломеев А.Г. 61 
Василенко Д.Ю. 64 
Васильев В.Н. 39 
Воробьёв Ю.Л. 29, 67 
Горняков С.В. 65 
Горячева С.П. 25 
Гумерова Л.С. 66 
Гусаковский А.В. 65 
Денисов А.И. 30 
Деньгин В.Е. 37 
Джабаров В.М. 42 
Долгов К.К. 55, 67 
Епишин А.Н. 22, 53 
Жукова А.Г. 59 
Журавлёв Н.А. 27, 40 
Забралова О.С. 63 
Иконников В.Н. 22 
Исаков Э.В. 58 
Калашник С.В. 56 
Карлин А.Б. 53 
Климов А.А. 51 
Клишас А.А. 21, 47 
Колбин С.Н. 53 

Кондратенко А.Н. 46, 57 
Лазуткина Ю.В. 64 
Лебедев В.А. 36 
Майоров А.П. 57 
Мамсуров Т.Д. 50 
Мартынов С.А. 35 
Матвиенко В.И. 15–46, 50–67 
Мизулина Е.Б. 48–49 
Муратов С.Н. 52 
Мухаметшин Ф.М. 52 
Оюн Д.И. 24, 38 
Полетаев В.В. 46, 51 
Пономарёв В.А. 56 
Рапота Г.А. 43 
Рукавишникова И.В. 44, 47 
Рябухин С.Н. 38 
Салпагаров А.А. 59 
Сахарова Т.А. 37, 54 
Святенко И.Ю. 40, 62–63 
Синицын А.В. 38, 55 
Тараканов П.В. 24 
Тимченко В.С. 18, 36 
Хлякина О.В. 64 
Хохлова О.Н. 60 
Цеков С.П. 44 
Чижов В.А. 23, 45 
Шевченко А.А. 66 
Шендерюк-Жидков А.В. 23, 54 
Яцкин А.В. 34, 46–50 

 
Приглашенные: 
 
Батуркин А.Н. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации   39 
Булавин В.И. – руководитель Федеральной таможенной службы    31–38 
Иванова С.В. – статс-секретарь – заместитель Министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации     46 
Изотова Г.С. – заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации 26 
Кудрин А.Л.          19 
Ласо Эрнандес Э. – Председатель Национальной ассамблеи народной власти  

и Государственного Совета Республики Куба       16–18 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации          18, 29 
Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации    20, 21–25 
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