
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Кравченко Владимира Казимировича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Томской области, члена комитета по экономической 

политике за 2021 год 

Введение  

Приоритетами работы в 2021 году верхней палаты стали законодательное 

обеспечение реализации Послания Президента. 

Именно вопросы, связанные с реализацией этих задач, сенатор транслировал 

как представитель региона в 2021 году на федеральных площадках.  

Прежде всего, отстаивали изменение межбюджетных отношений, 

добивались увеличения финансирования на развитие региональной 

инфраструктуры, научно-образовательного комплекса, сельского хозяйства.  

Кроме этого, Советом Федерации было рассмотрено свыше 500 законов, 

направленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации, 

достижение национальных целей, рост благополучия граждан и эффективное 

развитие регионов.  

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее — Совет Федерации):  

1) принял участие во всех заседаниях комитета, а также пленарных 

заседаниях Совета Федерации.  

2) выступал на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам.  

27 января 2021 года на 497 заседании Совета Федерации затронул 

вопросы начисления заработной платы работающим пенсионерам старше 65 лет 

в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса и 

принятым порядком начисления по больничным листам в период вынужденной 

самоизоляции. А также представил информацию о работе в качестве полномочного 

представителя СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей. 



10 февраля 2021 года на 498 заседании Совета Федерации в очередной раз 

поднял тему, связанную с недостаточным финансированием Программы 

комплексного развития сельских территорий. Было предложено подготовить 

соответствующее обращение к Правительству РФ, профильным министерствам и 

ведомствам. 

17 февраля 2021 года на 499 заседании Совета Федерации поднял вопрос 

о мерах адресной социальной поддержки воинов-интернационалистов, 

проходивших военную службу за пределами страны, в частности, в Афганистане.  

А также доложил о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении 

действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

17 марта 2021 года на 501 заседании Совета Федерации обратил внимание 

на вопрос наделения регионов полномочиями по установлению коэффициентов 

территориальности внутри муниципальных образований при установлении 

размеров потенциально возможного годового дохода по патентной системе 

налогообложения. 

14 апреля 2021 года на 503 заседании Совета Федерации 

проинформировал сенаторов по итогам проведения «круглого стола» по МСП.  

19 мая 2021 года на 505 заседании Совета Федерации доложил о 

результатах мониторинга инженерно-технического состояния школ региона. 

Отметил качественное улучшение материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений благодаря реализации национального проекта 

«Образование» и строительству новых школ. Среди проблем было выявлено, что 

около 40 % школ региона нуждаются в капитальном ремонте. По результатам 

выступил с рядом предложений по увеличению финансирования, 

софинансированию из федерального бюджета капитального ремонта школ. 



23 июня 2021 года на 507 заседании Совета Федерации представил 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 24
1
 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

22 сентября 2021 года на 508 заседании Совета Федерации сообщил 

о работе по мониторингу мер, связанных с исполнением положений Посланий 

Президента РФ Федеральному Собранию и реализации в регионах национальных 

проектов и государственных программ. По итогам работы подготовлены 

конкретные предложения, в том числе законодательного характера, по возможному 

решению задач, связанных с участием органов власти регионов и органов МСУ 

в реализации национальных проектов. 

20 октября 2021 года на 510 заседании Совета Федерации был предложен 

и утвержден на должность полномочного представителя Совета Федерации по 

взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. 

10 ноября 2021 года на 511 заседании Совета Федерации затронул 

вопросы поддержки бизнеса в период пандемии. С профильными структурами был 

выработан ряд новых предложений, среди которых: установление льготной ставки 

НДС для ряда субъектов МСП, введение моратория на банкротство субъектов 

МСП по инициативе кредиторов, компенсация малому бизнесу из отраслей, 

в которых были введены особые ограничительные меры, затрат на приобретение 

средств индивидуальной защиты и др. По результатам доклада принято решение до 

начала декабря обобщить предложения сенаторов и регионов в этой сфере 

и направить их в Правительство РФ. 

19 ноября 2021 года на 512 заседании Совета Федерации обратил 

внимание на проблему антитеррористической защищенности образовательных 

организаций и вопросы, связанные с финансированием данного процесса. Для 

решения этих вопросов в полном объеме требуется поддержка федерального 

центра. 

15 декабря 2021 года на 514 заседании Совета Федерации 

проинформировал о проведенных парламентских слушаниях на тему «Развитие 

предпринимательства — основа благосостояния граждан и роста экономики».  



Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Председатель Совета Федерации): 

Парламентские слушания 

Сенатор провел парламентские слушания на тему «Развитие 

предпринимательства — основа благосостояния граждан и роста экономики». 

Пандемия отразилась на всех аспектах жизни, в том числе заметно повлияла 

на рынок труда и, соответственно, на трудовые доходы населения. В ряде отраслей, 

таких как туризм, организация массовых мероприятий и ряд других, спрос 

сократился кратно, что привело к массовым сокращениям персонала. 

Слушания прошли с участием сенаторов и представителей делового 

сообщества, разработан пакет предложений, касающийся изменений налогового 

законодательства, вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью 

и др. 

Принял участие в парламентских слушаниях «Научный кадровый 

потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста». 

В итоговые рекомендации вошло предложение Правительству разработать 

программу «научной ипотеки». Внес предложение о распространении на 2021 и 

последующие годы реализации пилотной программы Минобрнауки, направленной 

на трудоустройство выпускников вузов на исследовательские позиции, с оплатой 

их работы за счет специально выделяемых бюджетных средств. 

Круглый стол: 

о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

В ходе заседания отмечено, что национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» доработан Министерством экономического развития РФ. 

Рекомендации, выработанные на прошедших заседаниях в СФ, были внимательно 

и оперативно рассмотрены ответственными министерствами. В целях содействия 

реализации инвестиционных проектов и экспорту технологичной инновационной 



продукции были выработаны рекомендации, направленные в Правительство и 

министерство. 

посвященный вопросам поддержки ветеранов боевых действий 

«Круглый стол» проведен в связи с тем, что меры поддержки ветеранов 

боевых действий, которые сейчас действуют на федеральном уровне, не 

соответствуют современным реалиям и зачастую носят формальный характер. 

Итогом встречи стали выработанные предложения по совершенствованию 

мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, которые лягут в основу 

конкретных рекомендаций для «круглого стола», запланированного на осень этого 

года. 

по развитию особых экономических зон технико-внедренческого типа 

По результатам подготовлен законопроект, в котором предложено вернуться 

и установить страховые взносы для этой категории резидентов – 7,6 %. Расчеты 

показывают (относительно Минфина, мы находимся с ним в диалоге), что это даст 

нам приток резидентов, увеличение высокотехнологичных рабочих мест до 22 

тысяч. И в конечном счете мы покроем выпадающие доходы через девять лет 

плюсом в 100 млрд рублей. 

посвященный вопросам развития мостостроения в России 

Без поддержки федерального бюджета регионы не имеют возможности 

решить эту задачу в полном объеме. По этому вопросу мы находимся в постоянном 

контакте с Министерством транспорта, Росавтодором и регионами. 

на тему «Институт полномочных представителей Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: практика, 

совершенствование работы». 

Рабочие совещания: 

по вопросу совершенствования мер социальной поддержки ветеранов 

боевых действий (предварительная работа перед заседанием круглого стола) 

Выработанные по итогам дискуссии предложения легли в основу «круглого 

стола» для выработки конкретных рекомендаций по совершенствованию мер 

социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

«О мерах по обеспечению инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон технико-внедренческого типа» 



В ходе совещания были рассмотрены главные вопросы для резидентов такой 

наукоемкой сферы, как ОЭЗ технико-внедренческого типа, — это развитие 

цифровой экономики, создание высокотехнологичных секторов национальной 

экономики, повышение конкурентоспособности субъектов, поддержка развития 

промышленности, формирование условий для профессиональной 

востребованности молодых ученых и специалистов, а также поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства 

экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, Московской и Томской областей, 

Москвы, Санкт-Петербурга, субъектов Российской Федерации, управляющих 

компаний, эксперты. 

«О реализации льготного ипотечного кредитования граждан в рамках 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

семинар-совещание на тему «Территории опережающего социально-

экономического развития и региональные инвестиционные проекты: 

проблемы совершенствования законодательства о налогах и сборах»  

Целью появления данного правового регулирования бизнеса в России стало 

ускорение развития отдельных регионов путем формирования благоприятной 

среды для привлечения инвестиций и создание новых рабочих мест.  

участие в форуме «Защита бизнеса: государственные и общественные 

механизмы»  

Организаторами мероприятия выступили Российский Союз 

промышленников и предпринимателей совместно с АНО «Платформа для работы 

с предпринимателями» — «Забизнес.рф». 

 

Принял участие в XV Всероссийской конференции уполномоченных по 

защите прав предпринимателей.  

Конференцию провел Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. В своем выступлении 

сенатор подчеркнул важность института бизнес-омбудсмена, проинформировал 



о направленном в Правительство РФ проекте федерального закона, 

подготовленного совместно с председателем Комитета СФ по экономической 

политике А. Кутеповым, о продлении на один год срока применения льгот по 

уплате страховых взносов для резидентов территорий опережающего развития, 

созданных в моногородах и закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

 

Совместно с представителем в СФ от исполнительного органа 

государственной власти Смоленской области Н. Куликовских принял участие 

в торжественном мероприятии в Москве, приуроченном ко Дню поисковика. 

Мероприятие проходило в Центральном музее Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе. 

По поручению Председателя Совета Федерации В. Матвиенко наградил 

памятной медалью верхней палаты «За проявленное мужество» 17-летнего жителя 

села Комсомольское Первомайского района Нестерова Михаила. В августе 2021 

года Михаил Нестеров спас на реке Чулым тонущую девочку. 

Представительная деятельность 

Совместно с заместителем Губернатора Томской области по экономике 

Андреем Антоновым провели круглый стол «О ходе реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной инициативы». В обсуждении участвовали представители малого 

и среднего бизнеса, институты поддержки и защиты, а также уполномоченный по 

защите прав предпринимателей по Томской области.   

В составе делегации Томской области принял участие в рабочих встречах 

премьер-министра Михаила Мишустина с представителями инновационного 

бизнеса Томской области и научно-образовательного комплекса. Благодаря 

проведенной встрече представленные проекты будут реализованы в ближайшем 

будущем: в городе появится современный студенческий кампус — инновационный 

микрорайон Томска, в котором разместятся Инжиниринговый центр, фуд-корт, 50-

метровый бассейн, концертные, выставочные залы и киностудия.  

В течение года не раз поднимался вопрос, касающийся развития объектов 

культуры региона. Проводились рабочие совещания и выездные мероприятия 

http://council.gov.ru/structure/persons/1520/


с заместителем Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации Л. Огородовой. В том числе вопросы 

дополнительного финансирования и ремонта здания ТЮЗа, пострадавшего 

в результате пожара. Было предложено включить в национальный проект 

«Культура» возможность создания центров культурного развития в городах 

с числом жителей до 700 000 человек. К таким территориям относится и город 

Томск. 

Вместе с заместителем Губернатора по социальной политике А. Левко и 

членами Правления Томской региональной организации РСВА обсудили вопросы 

оказания помощи ветеранам боевых действий Томской области. В частности, 

ветераны нуждаются в укреплении мер по линиям медицинской, социальной 

и психологической поддержки. Позже обозначенные проблемы были озвучены на 

площадке Совета Федерации.  

Провел рабочую встречу с общественными представителями Агентства 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов в регионе. 

Участники встречи обсудили перспективные вопросы взаимодействия в сфере 

развития предпринимательской инициативы по направлению 

«Предпринимательство и технологии» в Томской области. 

Отдельный блок работы в регионе – приемы граждан. Большая часть 

вопросов была посвящена мерам социальной поддержки, трудоустройства и 

обустройства общественных пространств. Отдельный блок в 2021 году занимали 

вопросы поддержки предпринимателей в условиях пандемии, поддержки 

туристического сообщества региона. Остро стоят и вопросы об улучшении 

жилищных условий — большая часть обращений приходит от граждан, которые 

уже являются собственниками жилья. Им необходимо расширение жилплощади, 

однако действующие программы не позволяют им этого сделать. Не теряют 

актуальности и проблемы расселения из аварийного жилья и обеспечения жильем 

детей-сирот. Кроме того, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами 

продолжают обращаться по поводу положенных земельных участков. На данный 

момент выбор участков, которые обладают необходимой инфраструктурой, 

небольшой. В качестве предложений от граждан поступали просьбы переработать 

или рассмотреть программу, которая заменяет меру соцподдержки целевым 



сертификатом, который может не покрывать полную стоимость всего участка, но 

на свободном рынке они смогут найти подходящий для себя вариант.  

Участие в осуществлении парламентского контроля 

17 февраля 2021 года на 499 заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» – «О развитии детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации» предложил разработать отдельную программу по аналогии 

с программой «Комплексное развитие сельских территорий», которая как раз 

позволит федеральные средства направлять на реконструкцию и ремонт 

спортивных сооружений. 

17 марта 2021 года на 501 заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» – «Развитие высшего образования и науки в целях 

адаптации к потребностям реального сектора экономики» озвучил предложения, 

выработанные совместно с экспертами на территории Томской области  

14 апреля 2021 года на 503 заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» предложил рассмотреть возможность стимулирования 

вложений в исследовательские и инновационные проекты средними, малыми и 

микропредприятиями путем выведения из-под налогооблагаемой базы суммы, 

равной 200 % внутренних затрат на НИОКР. 

2 июня 2021 года на 506 заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» предложил Правительству усилить контроль за 

качеством молочной продукции. Ранее в адрес сенатора поступило обращение от 

руководства Томской ассоциации пищевиков с просьбой обратить внимание на 

рынок фальсифицированных продуктов на прилавках магазинов. 

20 октября 2021 года на 510 заседании Совета Федерации при 

рассмотрении вопроса «О Федеральном законе «Об исполнении федерального 

бюджета за 2020 год» предложил разработать отдельную программу для регионов 

с потенциально сильной налогооблагаемой базой (нефтедобывающие регионы). 

1 декабря 2021 года на 513 заседании Совета Федерации в рамках 

рассмотрения вопроса «О Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обратил внимание на ряд 

проблемных вопросов: индексация общего объема дотаций не ниже инфляции, и 

дополнительные ассигнования на расходы по майским указам. Компенсация 



дополнительных расходов, возникающих при реализации национальных проектов, 

– расходы бюджетов порой достигают 40-50 % вместо плановых 97 на 3. 

Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных парламентских 

организациях; 

2) участие в деятельности Межпарламентского союза; 

3) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по 

сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, 

в том числе работа на соответствующем направлении сотрудничества в период 

между заседаниями указанных межпарламентских комиссий и групп; 

4) участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, 

поездках в иностранные государства. 

Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации (Форум 

социальных инноваций регионов, Невский международный экологический 

конгресс, Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», 

Международный гуманитарный Ливадийский форум). 

Медийная активность 

За отчетный период было опубликовано/ вышло свыше 300 материалов, в 

федеральных и региональных СМИ. 

Основными информационными площадками стали: телеканал Совета 

Федерации «Вместе-РФ», сетевое издание «СенатИнформ», «Парламентская 

газета», сайт Совета Федерации. 

Среди региональных информационных площадок выделю: ГТРК «Томск»,  

региональный телеканал «Томское время», информационное агентство РИА 

«Томск», НИА Томск, печатными периодическими изданиями (осуществлялось 

взаимодействие с 23 изданиями). При этом в целях увеличения сетевого охвата 

информационных материалов о деятельности Совета Федерации и сенатора в 

регионе ставка делалась на рейтинговые СМИ, включенные в топ 10 самых 

цитируемых СМИ Томской области - 2021 год (Медиалогия). 

Традиционным форматом взаимодействия со СМИ региона стало проведение 

пресс-конференций.  



В 2021 году было проведено два таких мероприятия: в июле на площадке 

РИА «Томск», а в августе, в формате ВКС – с районными газетами Томской 

области. 

В центре внимания всех материалов было освещение деятельности Совета 

Федерации, реализация социально значимых инициатив, информирование о 

текущей деятельности сенатора на федеральных площадках: мониторинг хода 

исполнения национальных проектов на территории, в том числе эффективности 

мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, перспективных планах 

деятельности. 

Активно осуществляется взаимодействие и с социальными медиа: ведущими 

пабликами в социальной сети «Вконтакте», региональных Telegram-каналах. Также 

сенатор ведет свой личный аккаунт в социальной сети «Вконтакте» (более 1000 

друзей). 


