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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 28.11.2016 

Внесённые спикерами Госдумы и Совфеда законопроекты 

могут получить приоритет 

Проект постановления о приоритетном рассмотрении законопроектов, 

инициированных председателями обеих палат Федерального Собрания, внесен 28 ноября на 

обсуждение Госдумы. Его разработали в Комитете нижней палаты по регламенту. 

Согласно проекту постановления, текст которого размещен в думской электронной базе 

данных, предлагается внести поправки в часть первую статьи 50 регламента нижней палаты, 

которая определяет включение в примерную программу законопроектной работы Госдумы на 

текущую сессию проектов законов, подлежащих первоочередному рассмотрению. 

Ее предлагается дополнить пунктами "законопроекты, внесенные в Государственную 

думу совместно членом Совета Федерации, являющимся председателем Совета Федерации, и 

депутатом Государственной думы, являющимся председателем Государственной думы", а 

также "законопроекты, внесенные в Государственную думу Советом Федерации". 

На приоритетное рассмотрение, согласно действующей редакции регламента палаты, 

выносятся проекты законов, инициированные, в частности, президентом РФ, правительством 

РФ во исполнение ежегодных посланий главы государства, ратификационные пакеты, а также 

проект федерального бюджета на очередной финансовый год. 

Михаил Шеврыгин 

 

 29 ноября 2016 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОВЫСИЛО ГОЛОС 

Кабмин поддержал увеличение финансирования партий на 2 млрд. руб. 

Правительство поддержало депутатский законопроект об увеличении 

госфинансирования парламентских партий с 110 до 152 руб. за голос (на 2 млрд руб.). Госдума 

планирует принять закон в течение недели, рассказали источники РБК. 

Правительство поддержало законопроект депутатов об увеличении госфинансирования 

партий, получивших по итогам выборов в Госдуму не менее 3% голосов избирателей. Об этом 

РБК рассказали два участника заседания правительственной комиссии по законопроектной 

деятельности, состоявшегося 28 ноября. 

Законопроект внесли в середине ноября первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван 

Мельников, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, лидер "Справедливой России" Сергей 

Миронов и руководитель фракции единороссов Владимир Васильев. Они предложили 

поправки в закон о политических партиях, которые увеличивают госфинансирование 

указанных партий со 110 руб. за голос избирателя до 152 руб. в год (с 1 января 2017 года). 

Преодолели трехпроцентный барьер по итогам прошедших выборов только четыре 

парламентские партии. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Госфинансирование "обеспечивает стабильность политической системы и направлено 

на снижение зависимости партий от частных жертвователей", отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту. По словам авторов инициативы, проект сохранит на текущем уровне 

размер госфинансирования партий - почти 7 млрд руб. в 2017 году. Без этих изменений 

госфинансирование партий было бы примерно на 2 млрд руб. меньше в год - около 5 млрд 

руб. 

Изменения нужны в первую очередь для поддержки партий, представительство 

которых сократилось по результатам выборов, указывается в пояснительной записке. Из-за 

низкой явки все парламентские партии получили меньше голосов, чем на прошлых думских 

выборах. 

По подсчетам РБК, больше всех выиграет от этого решения "Единая Россия": партия 

будет получать 4,3 млрд руб. в год (сейчас 3,6 млрд руб.). Затраты на коммунистов и ЛДПР 

составят примерно 1 млрд руб. ежегодно (сейчас 1,4 млрд и 843 млн руб. соответственно), на 

справорос сов - почти 500 млн руб. (сейчас 956 млн руб.). 

Профильный комитет по делам общественных объединений рассмотрит этот 

законопроект 29 ноября и предложит Думе принять его в первом чтении и в целом, сказал РБК 

собеседник в комитете. По его словам, проект может быть принят окончательно уже в 

пятницу. Такая срочность объясняется необходимостью внесения соответствующих 

изменений в проект бюджета на следующий год, который сейчас рассматривается Думой, 

поясняет собеседник. 

Кроме того, правительство поддержало законопроект об увеличении числа 

помощников депутата и сенаторов с пяти до семи, сказали источники РБК. Месячный фонд 

оплаты труда помощников вырастет на 66 тыс. руб. - до 231 тыс. руб. Инициатива касается 

помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому 

договору. Этот законопроект был внесен тем же составом авторов, что подготовил проект об 

увеличении госфинансирования партий. 

Оба законопроекта направлены на покупку лояльности партий и демонстрацию 

возможностей спикера Думы Вячеслава Володина, заявил РБК политолог Аббас Галлямов. 

"Кроме того, это продолжение курса на выведение "политических денег" из тени, - 

полагает эксперт. - Логика такова: партии не должны искать деньги где попало. Они должны 

получать их официально. Если у них есть деньги из бюджета, то они будут меньше зависеть от 

спонсоров и неформальных наличных взносов". 

Мария Макутина, Светлана Бочарова 
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ПРЕЗИДЕНТ  

 28 ноября 2016 

Послание президента вошло в финальную стадию 

Владимир Путин обсудил подготовку программной речи с членами Совбеза 

Президент Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором 

обсудил ситуацию в сирийском Алеппо, работу российских средств массовой информации за 

рубежом, а также подготовку к ежегодному посланию Федеральному собранию, которое 

намечено на 1 декабря. 

Послания палатам парламента 

Ранее российский лидер дважды обсуждал с членами правительства реализацию 

поручений, данных по итогам посланий президента в прошлые годы. На одной из 

встреч говорили о социальных проблемах, на другой — о поддержке предпринимателей и 

мерах по улучшению инвестиционного климата. Выступая осенью на съезде «Деловой 

России» и на открытии форума активных граждан «Сообщество», президент обещал при 

подготовке послания обязательно учесть интересы бизнеса и гражданского сектора.  

В экспертной среде активную подготовку программного документа объясняют 

стремлением главы государства обозначить важные пути развития страны. 

— Президент придает большое политическое значение предстоящему посланию. 

Поэтому к его подготовке привлечено значительное число интеллектуальных ресурсов. 

Практика исполнения правительством майских указов, на мой взгляд, главу государства не 

устраивает, — считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. — В этом 

году было решено привлечь к написанию документа значительное количество гражданских 

институтов, чтобы они чувствовали сопричастность и ответственность, когда по итогам 

послания будет опубликован набор поручений президента. 

Сирия и работа российских СМИ за рубежом 

Другая тема заседания Совбеза — конфликт в Сирии. По данным пресс-службы 

президента, ситуация в этой стране обсуждалась в контексте продвижения сирийской 

правительственной армии в восточном Алеппо и освобождения значительной части города от 

террористов. 

Также обсуждалась работа российских СМИ за рубежом. Ранее, комментируя 

резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ, Владимир Путин отметил, 

что такое поведение европейских депутатов говорит о деградации представлений о 

демократии в западном обществе и одновременно подтверждает эффективность 

информационной работы российских журналистов, вызвавших такую эмоциональную 

реакцию в Европе. Вместе с тем президент выразил надежду, что ограничений против 

российских СМИ всё же не будет. 

Слово и дело 

Президент также подписал несколько указов, освобождающих от должностей 

чиновников, которые стали членами-корреспондентами и академиками РАН. В 

прошлую среду на заседании совета по науке и образованию Владимир Путин напомнил о 

своей рекомендации не совмещать госслужбу и научную работу. Президент пригрозил 

уволить чиновников, если просьба будет проигнорирована. 
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ПРЕЗИДЕНТ  

Согласно решению главы государства, от должности освобождены генерал-лейтенант 

Василий Христофоров, начальник Управления регистрации и архивных фондов Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Константин Котенко, заместитель 

управляющего делами президента, начальник Главного медицинского управления Управления 

делами президента РФ, Александр Фисун, начальник Главного военно-медицинского 

управления Минобороны РФ, и Александр Савенков, замминистра внутренних дел РФ, 

начальник Следственного департамента МВД РФ. 

Егор Созаев-Гурьев 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

29 ноября 2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 6 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

 28 ноября 2016 

В регионах увеличат количество скорых 

Дмитрий Медведев поручил выделить дополнительные средства на 

приобретение автомобилей для 44 субъектов РФ 

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное 

мерам поддержки приоритетных отраслей промышленности в 2017 году. Премьер также 

подписал два распоряжения о выделении дополнительных средств на закупку автомобилей 

скорой помощи и школьных автобусов. 1 млрд рублей до конца года выделят на «скорые» 

(почти 500 машин для 44 регионов) и 900 млн — на школьные автобусы. 

— На выполнение государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» в проекте бюджета заложены по нынешним временам 

вполне приличные средства, — отметил на совещании Дмитрий Медведев. 

Решение о поддержке приоритетных отраслей промышленности в 2017 году было 

принято еще в октябре этого года. До 1 декабря этого года Министерство экономического 

развития должно представить план работы на 2017 год. В этом году на эти цели было 

предусмотрено более 195 млрд рублей, почти половину из них взяли из антикризисного 

фонда. 

— Эти деньги предназначаются прежде всего автопрому, сельхозмашиностроению, 

транспортной промышленности, легкой промышленности. Часть средств пойдет на 

докапитализацию Фонда развития промышленности, — сказал премьер-министр. — Субсидии 

из федерального бюджета должны быть направлены на решение наиболее важных задач в этих 

отраслях, в том числе на их модернизацию, техническое перевооружение и успешное участие 

в импортозамещении. 

Премьер заявил, что эффект от государственной поддержки должны чувствовать люди, 

которые трудятся в этих отраслях. В качестве «хорошего примера» он привел решение о 

закупках машин скорой помощи для регионов и школьных автобусов.  

— Я подписал два распоряжения правительства о выделении дополнительных денег на 

закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Это еще 1 млрд рублей до конца 

года на «скорые» — почти 500 машин для 44 регионов, — сказал премьер. 

Ранее государство уже выделило 4 млрд рублей из федерального бюджета на 

приобретение карет скорой помощи и реанимобилей. Сейчас регионы ожидают поставок 

более 1,8 тыс. новых машин. Согласно новому распоряжению, 

Министерству промышленности и торговли дополнительно направляется 1 млрд рублей на 

закупку автомобилей скорой медицинской помощи класса В (скорая медицинская помощь) и 

класса С (реанимационный автомобиль) для организаций, определенных Министерством 

здравоохранения. На эти дополнительные средства в 44 субъекта федерации поступит еще 477 

машин. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

— На закупку школьных автобусов пойдет дополнительно еще 900 млн рублей — к тем 

3 млрд, которые выделены в этом году на покупку более чем 1,8 тыс. машин. В результате 30 

регионов получат дополнительно более 600 новых автобусов, — сказал Дмитрий Медведев. 

Согласно распоряжению премьера, Министерству промышленности и торговли будет 

выделена необходимая сумма. Предполагается, что 633 школьных автобуса, в том числе 513 

автобусов вместимостью 10–12 человек, 111 автобусов вместимостью 22–24 человека и 9 

автобусов вместимостью более 30 человек, будут поставлены в 30 регионов.  

В документе указывается, что деньги на покупку новых автобусов нашлись за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований в рамках программы поддержки автомобильной 

промышленности на 2016 год. 

 Павел Панов 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

 29 ноября 2016 

Судам готовят инструкцию по освобождению  

неопасных преступников 

Верховный суд РФ разъяснит, как прекращать дела в обмен 

на «компенсацию» в бюджет 

В ближайшее время Верховный суд разъяснит, как применять новый метод 

по освобождению от преследования фигурантов уголовных дел. Теперь судьи могут наложить 

на них судебный штраф, который, по сути, не является ни административным, ни уголовным 

взысканием. Проект соответствующего постановления сегодня на пленуме обсудит 

Верховный суд. 

Сегодня на заседании пленума обсудят проект разъяснений для судей, в котором 

говорится о правилах применения нового инструмента наказания для впервые совершивших 

преступление небольшой и средней тяжести. Летом этого года они получили новую 

возможность избежать уголовной ответственности в случае возмещения ущерба или вреда. 

Сейчас освобождение от ответственности возможно в случае деятельного раскаяния, 

примирения с потерпевшим. Вместо приговора суд может назначать им судебный штраф, 

который не является ни уголовным, ни административным наказанием, а считается «мерой 

уголовно-правового характера». В результате человек, заплативший судебный штраф, сможет 

избежать судимости и связанных с ней негативных последствий — проблем с карьерой или с 

получением кредитов.  

Однако, если он не заплатит его в установленный судом срок, ему грозит полноценное 

уголовное разбирательство и приговор по той статье, которую ему изначально вменяли. 

В проекте постановления (есть в распоряжении «Известий») ВС указывает, что судьи 

при назначении такого штрафа должны убедиться в обоснованности выдвинутого обвинения 

или подозрения. Им также надлежит не рассматривать ходатайства следователей и 

дознавателей о прекращении дел и назначении судебных штрафов их фигурантам, если 

последние против этого, следует из проекта. 

Адвокат Сергей Литвиненко говорит, что в документе «описаны требования Уголовно-

процессуального кодекса РФ и сложившаяся практика». По его словам, новшеств или 

кардинальных изменений в проекте нет. 

При назначении судебного штрафа несовершеннолетним, объясняет ВС, судам нужно 

учитывать нормы главы 14 УК, регламентирующей правила наказания детей. Штраф может 

составлять от 1000 до 50 тыс. рублей и взыскиваться как с самого ребенка, если у него есть 

доходы или имущество, так и с его родителей. 

Для взрослых граждан размер судебного штрафа, согласно УПК, не должен превышать 

половины от максимально возможного взыскания по статье, по которой он привлекается к 

ответственности. Если же в уголовной статье штрафы не предусмотрены, то судебное 

взыскание не может быть больше 250 тыс. рублей.  

Адвокат Денис Крауялис напоминает, что при назначении штрафа суд должен 

учитывать тяжесть совершенного преступления и имущественное положение освобождаемого 

от уголовной ответственности. 
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ВС обращает внимание нижестоящих судов на то, что УПК не предусматривает 

продление срока, отведенного на оплату судебного штрафа, а также не предполагает его 

отсрочку или рассрочку. При этом выплату уголовного штрафа можно рассрочить на пять лет. 

— Четкий срок для уплаты судебного штрафа в Уголовном кодексе РФ не обозначен. 

Его устанавливает суд с учетом материального положения указанного лица и его семьи, —

 говорит адвокат Сергей Литвиненко. 

Неоплата в установленный срок без уважительных причин судебного штрафа грозит 

человеку возобновлением уголовного дела. Уважительным обстоятельством ВС предлагает 

считать, например, лечение в стационаре, утрату заработка или имущества из-за 

обстоятельств, которые не зависели от человека. 

Татьяна Берсенева 

 

 29 ноября 2016 

ПАМФИЛОВА ЖДЕТ РЕШЕНИЙ ОТ СУДОВ 

Оппозиция сомневается в итогах выборов 18 сентября и в целом, и по частям 

Сегодня Верховный суд (ВС) приступает к иску "Яблока" о признании выборов в 

Госдуму недействительными. С аналогичным обращением, как выяснила "НГ", в декабре 

выступит и ПАРНАС. Однако больше шансов доказать обоснованность своих претензий у 

проигравшей оппозиции есть, конечно, лишь в отдельных регионах. Например, в 

Калининграде набирает обороты судебный процесс по избранию облдумы. Судя по всему, 

единичными окажутся и ранее обещанные кадровые решения со стороны Центризбиркома. 

В своем иске в ВС "Яблоко" указывает на то, что власть создала участникам выборов 

заведомо неравные условия гонки. В частности, не был обеспечен равный доступ кандидатам 

к агитации, некоторые СМИ открыто выступали за "Единую Россию" под видом 

информирования избирателей. 

В ряде регионов "Яблоку" противодействовали местные власти. Эти и другие 

нарушения, а также ограничения для наблюдателей при подсчете голосов не позволяют 

выявить действительную волю избирателей, настаивают в партии. 

С аналогичным заявлением в ВС намерен обратиться и ПАРНАС. "Оно будет во 

многом дублировать иск "Яблока", - рассказал "НГ" зампред партии Константин Мерзликин. - 

Мы также добавим, что в ходе кампании использовались такие неприемлемые методы 

политической борьбы с оппозицией, как прослушка и слежка, после которых были состряпаны 

дискредитирующие фильмы, показанные потом на популярных телеканалах. Возможности для 

опровержения нам предоставлены не были, то есть власти сознательно нарушали 

состязательность избирательной кампании". Свой иск ПАРНАС намерен подать в декабре. 

Шансы на то, что эти иски будут удовлетворены, конечно, близки к нулю. 

Правоприменительная практика такова, что максимум, чего можно добиться при грубейшем 

нарушении избирательных процедур, включая и вброс бюллетеней, - это либо пересчет 

голосов либо отмена выборов на конкретном участке. Понятно, что к отмене итогов 

голосования по стране в целом это никогда не приводит. 

Другое дело - результаты региональных выборов, также проводившихся 18 сентября. 

Например, не исключается их отмена по одному из одномандатных округов при избрании 

Думы Калининградской области. Оппозиционер Соломон Гинзбург при странных 
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обстоятельствах проиграл там единороссу Александру Мусевичу с разницей всего в 98 

голосов. 

Гинзбург сразу же объявил, что исход выборов предрешили фальсификации на 

нескольких участках, и обратился в суд, который сейчас продолжает набирать обороты. К 

примеру, 30 ноября будет рассматриваться ситуация на участке № 343. По нему в деле 

фигурируют два параллельных протокола комиссии, причем оба они специалистами уже 

признаны недействительными, объяснил "НГ" Гинзбург. Данные экспертиз переданы в 

Следственный комитет, и оппозиционер считает, что логичным шагом было бы возбуждение 

уголовного дела. 

На суде, по его словам, выяснилось и наличие сразу трех протоколов с участка № 347, 

где также с огромным перевесом выиграл его соперник. "Один дали наблюдателям, данные с 

другого ввели в ГАС "Выборы", а третий повезли в теризбирком. То есть там уже не двойная, 

а тройная бухгалтерия, что вызвало удивление у судьи, - рассказал экс-депутат. - Понятно, что 

члены избиркомов объясняют наличие нескольких протоколов с разными цифрами 

"тренировкой", а также усталостью. Хотя показателен тот факт, что на всех остальных 

участках, где я выиграл, никаких аномалий с документами у членов комиссий не возникло". 

Оппонент Гинзбурга Мусевич ранее в беседе с "НГ" отверг все обвинения о якобы 

имевшей место фальсификации. Разговоры о "нечестной победе" он считает "полной 

чепухой", а свою кампанию "стерильной". Напомним, что в ситуации сейчас разбирается 

Москва, в частности, в ЦИК уже прошло несколько совещаний по Калининграду. По словам 

Гинзбурга, глава Центризбиркома Элла Памфилова явно дала понять, что хочет чистоты 

процедуры. "Я так чувствую, что данный случай может быть использован для "показательной 

порки" проштрафившихся. В ЦИКе нам сообщили, что после суда "полетят головы" 

ответственных сотрудников", - резюмировал Гинзбург. 

Напомним, что сразу после 18 сентября Памфилова назвала выборы в целом 

справедливыми, но подчеркнула, что по конкретным доказательствам фальсификаций 

обязательно будут разбирательства. И действительно, суды над избиркомовцами кое-где уже 

прошли. Так, на прошлой неделе в Астрахани вынесен приговор главе и трем членам 

участковой комиссии, подделавшим подписи избирателей для повышения явки. Всем им 

назначено условное лишение свободы с двухлетним испытательным сроком. 

Нельзя сказать, чтобы количество привлеченных к ответственности членов избиркомов 

сильно изменилось по сравнению с временами Владимира Чурова, сказал "НГ" сопредседатель 

движения "Голос" Григорий Мельконьянц. "Их и раньше привлекали к уголовной и 

административной ответственности, но это происходило крайне редко, речь шла о штрафах 

либо условных сроках. Сейчас ситуация примерно такая же, - подчеркнул он. - По отдельным 

эпизодам проходят проверки, но правоохранители явно не форсируют эти дела. Видно, что 

такие дела - это не приоритет, а головная боль. Скорее всего администрации на местах будут 

спускать все это на тормозах - и благие намерения ЦИКа упрутся в стену непонимания". 

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, важной в 

калининградской истории является и позиция Партии роста Бориса Титова, от которой 

баллотировался Гинзбург: "Многое, в том числе и ход процесса, будет зависеть от выведения 

ситуации на федеральный уровень". Титов, напомнил эксперт, имеет доступ к президенту 

Владимиру Путину в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей. И Титов, 

отвечая на вопрос "НГ", действительно не исключил обращения к главе государства, но только 

после решения суда. 

Алексей Горбачев 
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 29.11.2016 

ФАС хочет повысить штрафы за картели 

И снизить санкции за остальные соглашения 

ФАС предусмотрит различные наказания для предпринимателей за картели, 

соглашения и согласованные действия. Нижний порог штрафов за картели — за них ФАС 

чаще наказывает некрупный бизнес — может увеличиться втрое, с 1% до 3% выручки. 

Ответственность же за прочие согласованные действия смягчится: максимальный штраф 

может быть снижен с 15% выручки до 3-5% в зависимости от нарушения. Такой проект 

одобрила вчера комиссия Белого дома по законопроектной работе. Сейчас все согласованные 

действия наказываются одинаково, но в ФАС считают, что они влекут разную общественную 

опасность. 

ФАС предложила дифференцировать размеры штрафов для бизнеса за разные виды 

нарушений антимонопольного законодательства — картельные сговоры, согласованные 

действия, вертикальные и иные соглашения, говорится в проекте поправок к Кодексу об 

административных правонарушениях (копия есть у "Ъ"). Документ одобрила 

правительственная комиссия по законопроектной работе, теперь он будет вынесен на 

заседание правительства, сообщил "Ъ" начальник правового управления ФАС Артем 

Молчанов. В службе видят разную общественную опасность в этих действиях. "Для 

пресечения картелей меры административной ответственности должны быть усилены, а для 

пресечения иных соглашений они либо достаточны, либо могут быть снижены",— говорится в 

пояснительной записке. 

Напомним, в 2016 году ФАС отчиталась о проверках и законченных расследованиях 

дел по нескольким крупным картелям: при поставке лекарств на 700 аукционах для 

региональных больниц и поставке формы для силовых структур на 18 аукционах (на 3,5 млрд 

руб.). Среди недавних расследований службы — потенциальный картель при поставке 

системных блоков для системы ГАС "Выборы", в координации которого служба обвиняет 

российские представительства компаний Lenovo и HP. Как сообщают в ФАС, число 

"картельных" дел за два года выросло (497 в 2015 году против 410 в 2014 году). При этом 

число дел по всем видам согласованных действий (по ст. 14.32 КоАП) снижается — в 2014 

году служба возбудила 1451 дело, а в 2015 году — 1411 дел. В действующей редакции 

ст. 14.32 КоАП санкции за все соглашения, включая картели, одинаковы: для должностных 

лиц 20-50 тыс. руб. штрафа, до трех лет дисквалификации, штраф для компаний от 1% до 15% 

выручки, полученной от сделок с нарушениями. 

ФАС предлагает увеличить санкции за картели: поднять нижний порог штрафа для 

должностных лиц с 20 тыс. до 40 тыс. руб. и установить для них минимальный срок 

дисквалификации — один год, а для компаний поднять порог штрафа втрое — с 1% до 3% 

выручки от реализации товара. При этом в службе предлагают уменьшить штрафы для 

компаний по вертикальным и другим соглашениям — до 1-5% выручки, за согласованные 

действия — от 1% до 3% выручки. За координацию экономической деятельности предлагается 

штрафовать на суммы от 1 млн до 5 млн руб. вместо прежних оборотных штрафов. 

Вертикальным соглашением считается, например, договоренность продавца и покупателя не 

перепродавать товар ниже определенной цены, а координацией считается рекомендация 

отраслевого объединения конкурирующим фирмам не продавать товар на определенном 

рынке, поясняет партнер юрфирмы "Инфралекс" Артур Рохлин.  
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Отметим, что вертикальные соглашения более характерны для крупного бизнеса, который в 

последние годы все больше огосударствляется. 

Напомним, с июля в законе о защите конкуренции говорится об "иммунитете" от 

проверок и обвинений в согласованных действиях для компаний с годовым оборотом меньше 

400 млн руб. При этом нормы о картелях такого порога не предусматривают. Директор 

Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов возражает против идеи 

повысить штрафы за картели. "Две трети картельных дел возбуждаются против малого 

бизнеса, а две трети оспоренных решений отменяются судами",— приводит данные эксперт. 

Новеллы он поддерживает, отмечая, что миллионный минимальный штраф за координацию 

может быть обременителен для малого бизнеса. Как отмечает Александр Надмитов из 

юрфирмы "Надмитов, Иванов и партнеры", уголовная ответственность за картельные сговоры 

сохраняется. "Регулятор дает четкий сигнал, что картели остаются одним из приоритетных 

направлений в работе ФАС",— считает он. 

Софья Окунь 

 

 

 
Дополнительно 

Ведомости,  29.11.2016, Недоверие к судам отпугивает компании от сделок по 

российскому праву 

Отечественные и международные юридические фирмы конкурируют за рынок 

слияний и поглощений 

Российские юрфирмы восприняли импорт в Гражданский кодекс инструментов 

из британского права как подарок от законодателей. До вступления в силу этих 

поправок в июне 2015 г. практически все крупные слияния и поглощения (M&A) 

структурировались по британскому праву, что делало международные юрфирмы 

(ILF) монополистами в этом сегменте. Теперь интересы продавца и покупателя 

можно защитить и по российскому праву. 

Появления закона еще недостаточно, чтобы его применяли. Но на этот раз 

козыри, казалось, легли на одной руке: кризис в экономике и конфликт с Западом 

сократили число дорогих, сложных и транснациональных сделок, санкции отрезали 

Россию от иностранного капитала, а борьба с офшорами привела к тому, что многие 

международные по форме, но российские по содержанию сделки «переехали» в 

Россию. К тому же девальвация и кризис снизили конкурентоспособность дорогих 

ILF, и из них потянулись юристы, расходясь по компаниям клиентов, крупным 

российским юрфирмам или создавая собственные бутики. Елизавета Базанова, 

Филипп Стеркин <…> 
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

 29 ноября 2016 

Банкротство подешевеет в 20 раз 

Совет Федерации поддержал законопроект об уменьшении госпошлины  

за признание несостоятельности физлиц 

В новом году инициирование процедуры банкротства для граждан станет дешевле. Во 

вторник Совет Федерации рассмотрит уже одобренный профильным комитетом верхней 

палаты законопроект, который снижает размер госпошлины при обращении в арбитражный 

суд в 20 раз — с 6000 до 300 рублей. После одобрения парламентом документ будет 

направлен на подпись президенту, а новая норма вступит в силу с 1 января 2017 года. Еще 

одну новацию для потенциальных банкротов готовит нижняя палата. Глава комитета ГД по 

финрынку Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что нижняя палата парламента в 

следующем году инициирует очередные поправки в закон о банкротстве, отменяющие 

необходимость в арбитражном управляющем. По мнению экспертов, это позволит увеличить 

количество исков не менее чем на порядок.  

Комитет Совета Федерации в минувшую пятницу рассмотрел и рекомендовал к 

одобрению поправки в Налоговый кодекс, которые уменьшают размер госпошлины за начало 

процедуры банкротства физлиц в 20 раз — до 300 рублей, рассказал «Известиям» замглавы 

комитета сенатор Николай Журавлев. По его словам, Совет Федерации рассмотрит 

соответствующий законопроект на заседании во вторник. Как сообщил «Известиям» сенатор 

Николай Журавлев, этот документ упрощает гражданам возможность пользоваться 

процедурой банкротства. Действительно, для человека, который не в состоянии платить по 

долгам, 6000 рублей могут стать неподъемной суммой. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поводом 

для разработки поправок послужило возникшее неравенство в стоимости этой услуги для 

физических и юридических лиц. На данный момент размер госпошлины (уплачивается один 

раз — при подаче заявления в суд) для всех категорий потенциальных банкротов 

одинаков. Авторы новеллы посчитали, что цена вопроса для граждан слишком высока.  

По мнению главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, поправки призваны 

сделать вхождение в процедуру банкротства менее обременительным для граждан, 

оказавшихся в непростой ситуации. Именно поэтому многие люди, которые хотели бы 

избавиться от бремени долгов, не могут позволить себе процедуру банкротства. 

По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 ноября общее число 

потенциальных банкротов-россиян (безнадежная просрочка перед банками и МФО более 90 

дней должна превышать 500 тыс. рублей, чтобы инициировать процедуру) составляло 640,2 

тыс. человек. При этом из них, по данным Общества содействия финансовому оздоровлению 

(ОСФО), только 34 тыс. граждан подали заявление в суд о начале процедуры банкротства. 

Лишь около половины этих обращений приняты судами, остальные были отклонены по 

разным причинам. И только 1009 гражданам удалось списать свои долги к этой дате, хотя 

закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью 2015 года. 

Впрочем, госпошлина — не самая существенная статья расходов на банкротство. Сама 

процедура с 15 июля 2016-го стала как минимум в 2,5 раза дороже и таковой пока остается.  
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Летом вступили в силу поправки в закон о банкротстве, касающиеся размера вознаграждения 

финансового управляющего. Депозит в арбитражный суд на оплату услуг финансового 

управляющего за ведение банкротства был увеличен до 25 тыс. рублей, ранее сумма 

составляла 10 тыс. рублей. При этом речь идет об одной процедуре банкротства гражданина, 

всего же их может быть две: реструктуризация долгов и реализация имущества. 

Выросла и сумма процентов к вознаграждению финансового управляющего в случае 

успешного завершения процедуры банкротства. Комиссия теперь составляет 7% от размера 

удовлетворенных требований кредиторов (ранее — 2%). Обе новеллы были призваны 

стимулировать финансовых управляющих активнее браться за банкротные дела россиян. 

С учетом среднего размера задолженности гражданина, которая составляет, по оценкам 

ОСФО, примерно 1,5 млн рублей, ориентировочная цена за списание долгов или их 

реструктуризацию на начало ноября превышала 82 тыс. рублей — это примерно шестая 

часть от минимально необходимой для объявления себя банкротом суммы (500 тыс. рублей). 

При этом, по словам заместителя директора ОСФО Александра Слабожанинова, с лета 

банкротство для россиян стало дороже, а для некоторых категорий граждан — почти 

неподъемным. 

— Минимальная сумма вознаграждения арбитражных управляющих указана в законе 

— 25 тыс. рублей, а максимальная планка не установлена. Она может достигать и 100–150 

тыс. рублей. В связи с этим порядка полумиллиона человек не могут позволить себе 

банкротство, — сказал Александр Слабожанинов. 

Анатолий Аксаков считает, что комиссия финансовому управляющему не способна 

стимулировать граждан проходить процедуру банкротства, поэтому депутаты готовы 

внести очередные поправки в закон о банкротстве физлиц. 

— В следующем году мы предложим законодательные инициативы, призванные 

привести финансовые параметры процедуры банкротства в соответствие с реалиями, и 

отменим обязательное участие в этой процедуре финансового управляющего, — сказал 

«Известиям» депутат. 

В этом случае, по его мнению, процедура банкротства станет доступной для более 

широкого круга должников. 

Михаил Тегин 

 

 29 ноября 2016 

АУДИТОР ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 

Председатель Аудиторской палаты Александр Турбанов 

 опасается остановки отрасли с нового года  

Российская экономика может остаться без услуг аудиторов с 1 января 2017 г. Не 

хочется драматизировать ситуацию, но риск реально существует. Аудиторы физически не 

исчезнут, они временно потеряют право оказывать профессиональные услуги. Ведь для этого 

аудитор, будь то индивидуальный предприниматель или аудиторская компания, должен быть 

членом саморегулируемой организации (СРО).  
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Первого января вступят в силу поправки в федеральный закон, установившие требование к 

минимальной численности членов СРО на аудиторском рынке. Несмотря на идущие сейчас 

процессы консолидации, есть риск, что ни одна СРО к новому году не будет соответствовать 

требованиям закона.  

На рынке аудита сформировалось пять СРО. Но, к сожалению, надо признать, что 

механизм саморегулирования на аудиторском рынке в России так и не был полноценно 

запущен. Качество аудита в России оставляет желать лучшего. Важность этого вопроса 

высока: банки и предприятия внезапно оказываются банкротами, несмотря на наличие 

свежего по дате "квалифицированного" аудиторского заключения. То есть о реальном 

финансовом состоянии субъектов экономики никто достоверно не знает. Я писал об этом в 

прошлом году ("Кому нужен аудит", "Ведомости" от 27.10.2015). Но вместо того чтобы 

сосредоточить рынок на качестве профессиональных услуг, департамент Минфина, в ведении 

которого сейчас находится отрасль, вынудил потерять время на выполнение формальных 

требований.  

Около двух лет назад поправки в закон об аудиторской деятельности зафиксировали 

кратно увеличенные требования к численности членов СРО: вместо изначальных 500 

аудиторских организаций или 700 физических лиц - аудиторов значения подняты до 1500 и 

7000 в проекте, а в окончательном варианте - до 2000 и 10 000, или в 4 и 14 раз 

соответственно. Если же сравнить с базовым законом о СРО, то превышение составляет 80 и 

100 раз. Регулятор свою логику никак не аргументировал - в Госдуму не было представлено 

никаких расчетов, законодатели приняли изменения без вопросов.  

Этим взятым с потолка количественным требованиям не соответствует ни одна из 

действующих СРО, что всем известно. Пока отрасль уже второй год подсчитывает количество 

членов в каждой СРО, вопросы качества аудита, естественно, отошли на второй план. Какая 

же СРО в здравом уме будет исключать недобросовестного участника, если каждый штык на 

счету!  

До последнего аудиторская отрасль пыталась объяснить регулятору и законодателям 

неприемлемость этого положения закона. На днях высокое должностное лицо Минфина 

сообщило, что на аудиторском рынке должна остаться и вовсе одна СРО. Зачем лоббируется 

такая модель, объяснимо: регулятор предполагает, что при наличии одной СРО будет легче 

управлять отраслью. Непонятно только, почему рынку об этой задумке сообщили за полтора 

месяца до дня Х, а не два года назад? Вообще, зачем нужно было устанавливать требования к 

количеству членов СРО, если при одной СРО это не имеет никакого значения?  

Когда идея насильственного сокращения числа СРО казалась плохой шуткой, у меня с 

одним из коллег произошел следующий разговор. Чисто гипотетически, на уровне 

предположения из кошмарного сна, я спросил: "А вот если регулятор объявит, какая СРО 

должна остаться на рынке, как поведут себя аудиторы?" Мой собеседник ответил: "Послушно 

пойдут туда, куда укажут".  

Пока прогноз оказался неверным. В отрасли начались добровольно-принудительные 

процессы объединения СРО, но не на одной площадке, а на двух. При этом специалисты не 

исключают, что ни один из объединяющихся блоков не наберет к 1 января нужное количество 

членов и, соответственно, все СРО потеряют свой статус. В стране зарегистрировано 

немногим более 4000 аудиторских организаций и 20 000 аудиторов, часть из которых - 

мертвые души, прекратившие аудиторскую деятельность, другая часть - молчуны, занявшие 

выжидательную позицию до определения лидирующей СРО.  
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Для соблюдения требований закона рынок между двумя новыми СРО должен быть поделен 

практически пополам. Только вот запас по количеству отсутствует.  

Что тогда? На рынке не останется ни одного правоспособного аудитора и аудиторской 

компании. По закону в течение 60 рабочих дней, где-то до середины апреля, "не приписанные" 

к СРО аудиторы имеют право завершить начатые дела. Новых договоров о проведении аудита 

они заключать не смогут. Это скандал в масштабе страны: предприятия лишатся возможности 

получить заключение аудитора, а без этого документа невозможно совершение целого ряда 

экономических действий, в частности получение кредита в банке.  

Недавно появилась информация о том, что регулирование аудиторской отрасли 

полностью или частично может быть передано в ведение Банка России. Это не первое 

заявление на тему. Но все-таки есть основания полагать, что на этот раз смена регулятора 

может состояться. Я не испытываю иллюзий относительно того, что после перехода под 

патронаж другого ведомства жизнь аудиторов станет медом. ЦБ - очень жесткий регулятор. 

Но при этом у него всегда была практика диалога с профессиональным сообществом. К тому 

же ЦБ кровно заинтересован в повышении эффективности аудита, ведь он несет 

непосредственную ответственность за состояние всего финансового рынка. В ведении Банка 

России также находятся эмитенты из реального сектора экономики - публичные акционерные 

общества, значит, мегарегулятору нужны доброкачественные аудиторские заключения о 

достоверности их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Совпадение профессиональных 

интересов повышает шансы на то, что отрасль наконец-то сосредоточится на качестве.  

Александр Турбанов, председатель центрального совета СРО 

"Аудиторская палата России"  

 

 29.11.2016  

Минфин переиграл нефтяных лоббистов 

За снижение налоговой нагрузки на некоторых месторождениях придется 

заплатить всей отрасли 

Минфин разработал законопроект («Ведомости» ознакомились с его текстом), по 

которому c 2018 г. на нефтяников повышается налоговая нагрузка: НДПИ придется заплатить 

на 50 млрд руб. больше. Это плата за эксперимент с налогом на добавленный доход (НДД), на 

котором так долго настаивала сама же отрасль. Ставка НДД – 50% дохода от продажи нефти 

минус расходы на добычу и транспортировку, но не более 9520 руб. за 1 т. 

На НДД смогут перейти все новые месторождения Восточной Сибири, а также сколько-

то старых месторождений Западной Сибири – их общая добыча не должна превышать 15 млн 

т. Остальным месторождениям будет повышена нагрузка – добавлением коэффициента в 

формулу НДПИ (см. врез на стр. 12). Исключение – проекты, работающие по соглашению о 

разделе продукции, и проекты, получившие нулевую ставку НДПИ, объясняет главный 

экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. 

НДПИ и пошлины будут рассчитываться так: на старом месторождении – 35% цены, на 

новом в первые пять лет – 14% цены, затем будет плавно увеличиваться, чтобы к восьмому 

году разработки применялась обычная (35%) ставка. 
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Переход на НДД приведет к выпадению доходов бюджета в 40–50 млрд руб., 

предупреждал Минфин, именно их он и пытается отбить. 

Такой размен – плата всех за эксперимент для избранных, возмущается человек, 

участвовавший в обсуждении законопроекта, в сентябре это же говорил на совещании с 

нефтяниками и зампред правительства, куратор ТЭКа Аркадий Дворкович – правда, в 

протокол это не попало. Представитель Дворковича не стал это комментировать. Никто не 

думал, что Минфин всерьез, все посмеивались, вспоминает другой участник обсуждений. 

Минфин долго думал, как распределить потери бюджета, из-за этого к изначальному 

сроку – 1 октября – не закончил законопроект, объяснял чиновник Минфина. 

Как повысится нагрузка 

НДПИ будет высчитываться по формуле: базовая ставка (919 руб. за 1 т с 2017 г.), 

умноженная на коэффициент, отражающий динамику мировых цен на нефть, и за вычетом 

показателя добычи нефти (ДН; исчисляется по особенностям месторождений); чем больше 

ДН, тем меньше платят нефтяники. Минфин предлагает уменьшить ДН на 104 руб. за 1 т. 

Замена НДПИ на НДД обсуждается уже более 10 лет, чиновникам поручено запустить 

реформу в 2017 г. – но год ушел на борьбу Минфина и нефтяников. Компании всегда 

понимали НДД как способ снизить нагрузку на отрасль, а Минфин повел дело так, что 

выигрывает бюджет. 

НДД выгоден только старым месторождениям – нагрузка на них снизится, это повысит 

коэффициент извлечения нефти, настаивали нефтяные лоббисты. Минфин вообще не хотел 

распространять НДД на старые месторождения, потом согласился на эксперимент с 15 млн т 

добычи. Минфин предлагал НДД только новым месторождениям, у них льготы на пошлины и 

НДПИ, а НДД де-факто их отменяет. Компании добились права добровольно переходить на 

НДД. Минфин уступил, потому что считал на несколько ходов вперед, говорит участник 

обсуждений: пошлины могут обнулить уже в 2018 г. Получилось, что все потери Минфина 

захеджированы, констатирует сотрудник нефтяной компании. НДД станет основной темой на 

президентской комиссии по ТЭКу (запланирована на 9 декабря), говорили «Ведомостям» 

члены комиссии. 

Все нефтяные компании, опрошенные «Ведомостями», отказались от комментариев. 

Минфин не ответил на запрос. У Минэнерго с Минфином есть разногласия, скоро их снимут, 

обещает представитель Минэнерго. 

Высокая валовая налоговая нагрузка на добычу – одна из причин перехода на НДД, 

поэтому ее дальнейшее увеличение непоследовательно, считает Ежов. 

Список старых месторождений с общей добычей 15 млн т будут формировать 

Минэнерго и компании. Минэнерго уже готовило список для несостоявшейся реформы с 

налогом на финансовый результат (предтеча НДД), в нем были месторождения четырех 

крупнейших компаний – «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Лукойла». 

Вероятно, в новом списке будут те же, полагает один из участников обсуждений. Тогда такой 

размен будет приемлем только для этих четырех компаний, остальные понесут потери. 

«Роснефти» может достаться более крупная квота – из-за присоединенной «Башнефти», 

полагает собеседник «Ведомостей». 

Независимые нефтяные компании подавали заявки на включение в список, для них 

даже выделена квота, дискриминации нет, надеется гендиректор ассоциации «Ассонефть» 

Елена Корзун, но не у всех компаний есть месторождения, где выгоден НДД. 
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ  

Это сомнительная выгода и для крупнейших компаний, говорит сотрудник крупной 

нефтяной компании: «НДД увеличит налоги на новых месторождениях, планировали это 

компенсировать выигрышем на старых, но Минфин и этот выигрыш забирает». 

Эффект от НДД для старых месторождений будет сильно зависеть от затрат на проект, 

говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов: проекты с более 

высокими затратами будут платить меньше налогов, эффект увеличивается по мере роста цен 

на нефть. 

Оценка чистых потерь всей отрасли пока преждевременна, но исходя из текущих 

издержек, характерных для западносибирских месторождений, рост НДПИ на 104 руб. на 1 т – 

чрезмерная компенсация, считает Борисов. Она рассчитана на основе самых пессимистичных 

оценок выпадающих доходов – если до 2022 г. не будет никакого прироста добычи на 

месторождениях, перешедших на НДД, и будут предельно допустимые затраты на добычу, 

объясняет Ежов. «Но в этом случае есть ли смысл в эксперименте?» – спрашивает он: потери 

налогов должны восполняться за счет роста добычи. 

Маргарита Папченкова, Алина Фадеева 
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ  

 29.11.2016 

Патриотический стоп-лист отложили в сторону 

Сенаторы заявили, что пока не будут пополнять черный список НКО 

В Совете Федерации (СФ) решили взять "политическую паузу" в формировании 

"патриотического стоп-листа" зарубежных НКО. Сенаторы ни разу не дополняли стоп-лист с 

момента его формирования в июле 2015 года, но о приостановке работы над ним заявили 

только сейчас. Источник "Ъ" в администрации президента (АП) отмечает, что в СФ приняли 

это решение самостоятельно. Сенаторы решили "публично отвлечься от поиска новых 

иностранных врагов", поскольку президент "призывает Европу доверять России и 

рассчитывает на улучшение отношений с США при Трампе", полагает эксперт. 

В СФ вчера прошло очередное закрытое заседание комитетов по конституционному 

законодательству, обороне и международным делам, посвященное обсуждению 

"патриотического стоп-листа". По его итогам глава комитета СФ по обороне Виктор Озеров 

заявил, что "по информации Генпрокуратуры, Минюста и МИД РФ", работа СФ в области 

НКО "имеет результат": пять организаций из черного списка сенаторов признаны 

нежелательными, "еще по двум идут проверки". Теперь СФ решил взять "политическую 

паузу" и приостановить работу над списком потенциальных нежелательных зарубежных НКО, 

отметил господин Озеров. 

Зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов пояснил: 

"Законодательная власть не должна подменять собой действия власти исполнительной, 

поэтому мы сейчас берем своеобразную паузу". "Патриотический стоп-лист" как инструмент 

себя оправдал, добавил Андрей Климов: "Статистика показывает, что само по себе появление 

такого инструмента заставляет наших партнеров тщательно следить за соблюдением 

российской Конституции и не вмешиваться в наши внутренние дела". При этом он 

подчеркнул, что сенаторы оставляют за собой право вернуться к стоп-листу, если увидят, "что 

ситуация вновь накаляется" и "вызывает серьезный общественный интерес". 

Напомним, закон о нежелательных организациях президент Владимир Путин подписал 

23 мая 2015 года. Согласно ему, если деятельность иностранной НКО "представляет угрозу 

основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности 

государства", ее российские счета и имущество должны быть заблокированы, а въезд 

сотрудников организации в Россию ограничен. В июле 2015 года СФ составил свой 

"патриотический стоп-лист", не имеющий юридической силы, в который вошли 12 НКО, в том 

числе Фонд Сороса, Freedom House и Крымская полевая миссия по правам человека. Перечень 

был направлен главам МИДа, Минюста и Генпрокуратуры для проверки организаций на 

предмет "антироссийской активности" и возможного признания их нежелательными на 

территории РФ (см. "Ъ" от 8 июля 2015 года). Первой организацией, включенной Минюстом в 

список нежелательных, стал Национальный фонд в поддержку демократии. Затем перечень 

пополнили Фонд Сороса и Национальный демократический институт по международным 

делам (сейчас в списке семь НКО). 

Отметим, что сенаторы периодически анонсировали расширение стоп-листа, однако с 

момента его формирования он так ни разу и не изменялся, а о приостановке работы над ним 

сенаторы заявили только сейчас.  
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ  

Глава комитета по международным делам Константин Косачев на закрытом заседании не 

присутствовал, председатели других профильных комитетов — Андрей Клишас и Виктор 

Озеров — не отреагировали на вопросы "Ъ". Андрей Климов на вопрос "Ъ", почему только 

сейчас было принято решение о приостановке работы над стоп-листом, ответил, что это было 

"общее мнение" участников заседания. "Я вообще не вижу в происшедшем ничего, кроме 

обычного рутинного заседания трех комитетов с приглашением специалистов,— сказал он.— 

Была работа определенная, она была сделана, нарочно что ли, что-то придумывать? Будет 

необходимость — будем снова использовать этот инструмент". 

Источник "Ъ" в АП говорит, что сенаторы приняли решение приостановить пополнение 

стоп-листа самостоятельно. При этом не исключено, что разговор об этом мог состояться 

между спикером СФ Валентиной Матвиенко и первым заместителем главы АП Сергеем 

Кириенко. После назначения господина Кириенко у них была как минимум одна встреча. 

Тогда госпожа Матвиенко сказала: "Сергей Владиленович (Кириенко.— "Ъ") приезжал в 

Совет федерации, он хотел познакомиться с нашей работой". 

"Президент призывает Европу доверять России и рассчитывает на улучшение 

отношений с США при Трампе",— пояснил "Ъ" политолог Константин Калачев. Поэтому 

"нагнетать ситуацию с нежелательными НКО несвоевременно" и сенаторы решили "публично 

отвлечься от поиска новых иностранных врагов". "Пауза связана с реализацией принципа "не 

навреди". Шумовые эффекты сейчас не нужны. Нужна демонстрация умеренности и доброй 

воли",— считает эксперт. 

Наталья Корченкова, Софья Самохина 
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ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА  

 
Спецвыпуск, 29 ноября 2016 

ПАССАЖИРЫ В ПОЛЕ ВЫЛЕТА 

Аэропорты нуждаются в инвесторах и новых законах 

Миллионы наших сограждан фактически оказываются оторваны от "большой земли" 

из-за отсутствия или плачевного состояния региональных или местных аэропортов. На 

поддержание их работы требуется ежегодно десятки миллиардов рублей. 

Гендиректор Ассоциации аэропортов гражданской авиации России и стран СНГ 

Виктор Горбачев отметил, что сегодня утверждена и действует ФЦП "Гражданская авиация". 

Госинвестиции на развитие аэродромной сети выросли за последние 15 лет с 20 до 40 

миллиардов рублей. Созданы семь федеральных казенных предприятий, через которые 

государство обеспечивает текущее содержание и развитие 73 местных аэропортов. В 2015 

году на субсидии им было направлено около 3,5 миллиарда. "Но количество аэропортов в 

стране катастрофически снижается: с 1450 в 1991 году до 260, - сообщил он, - поэтому и 

состояние рынка местных и региональных авиаперевозок претерпело существенные 

изменения. Количество городов и населенных пунктов, связанных авиасообщением, упало с 

2200 до 800, число перевезенных пассажиров - в 15 раз. Согласно исследованиям, 

проведенным институтом "Аэропроект", износ основных производственных фондов 

региональных аэропортов составляет до 80 процентов, средний уровень обеспечения 

производственными зданиями и сооружениями не более 60 процентов. По расчетам, чтобы все 

аэропорты отвечали необходимым требованиям, необходимо ежегодно инвестировать в их 

материально-техническую базу не менее 70 миллиардов рублей. 

Собственные же средства аэропортов ограничены из-за малого числа рейсов. 

Большинство малых аэропортов в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере пребывают 

в критическом состоянии. Особенно те, где объем перевозок менее 50 тысяч пассажиров в год. 

Виктор Горбачев обратил внимание на то, что Воздушный кодекс в основном 

регулирует авиаперевозки, а регулированию наземной инфраструктуры отводится 

незначительная часть. "Отсутствие единого правового акта приводит к фрагментарным 

требованиям, при которых многие вопросы остаются вне зоны рассмотрения, - подчеркнул он. 

- Считаю нужным предложить причастным ведомствам освободить региональные аэропорты и 

аэропорты местных воздушный линий (МВЛ) от всех федеральных, региональных и местных 

налогов, в том числе налога на землю, имущество и транспортного. Рассмотреть вопрос о 

субсидировании полетов на местных маршрутах. Есть смысл поставить вопрос о разработке 

ФЦП "Развитие региональной авиации". И, наконец, необходимо просить минтранс, 

правительство и Госдуму завершить разработку и принять ФЗ "Об аэродромах, аэропортах и 

аэропортовой деятельности в РФ". 

Представитель минтранса Тимур Хикматов уделил основное внимание привлечению к 

развитию объектов транспортной инфраструктуры частного капитала. Пример такого подхода 

- реконструкция терминала аэропорта Пулково, которая даже на международном уровне 

признана одним из самых удачных ГЧП-проектов. 

"Сейчас в подготовительной стадии находится передача аэропортов Московского 

авиаузла в концессию. Реализуются проекты развития наземной инфраструктуры, работа по 

выполнению указов президента РФ о консолидации имущества Внуково и Шереметьево.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА  

В качестве следующего шага совместно с инвесторами будут подготовлены и направлены в 

правительство РФ концессионные соглашения, - отметил Тимур Хикматов. - За основу будет 

взят проект концессионной документации, разработанный АНО "Дирекция МТУ". В нем 

прописаны условия, предлагаемые государством, в том числе по возвратности инвестиций, 

срокам и объему господдержки, и установлены предельные сроки строительства и 

реконструкции аэродромной инфраструктуры, основанные на прогнозе пассажиропотока. В 

плане содержатся альтернативные варианты финансирования проектов, которые 

минимизируют нагрузку на пассажиров и авиакомпании из-за процесса развития аэродромной 

инфраструктуры. В качестве источников возвратности финансирования рассматриваются не 

только доходы концессионеров от оказания услуг по взлету-посадке, но и все доходы от 

авиационной и неавиационной деятельности, чтобы не допустить резкого роста тарифов на 

аэропортовые услуги. Финансовые модели концессионных соглашений разработаны по всем 

вариантам и отдельно по каждому аэропорту". 

КСТАТИ 

На Южном Урале возобновлено прямое авиасообщение с Узбекистаном, в планах 

открытие нового рейса в столицу Казахстана. Создание воздушных коридоров в этих 

направлениях необходимо в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые предлагается 

организовать в Челябинске в 2020 году. Прямое авиасообщение уже налажено с Киргизией и 

Таджикистаном. 

Как сообщил первый заместитель гендиректора "Челябинского авиапредприятия" 

Антон Перфильев, новые рейсы для аэропорта являются одной из ключевых точек роста. В 

ближайшие годы планируется связать Челябинск со всеми столицами стран ШОС. Как 

сообщила заведующая кафедрой бухучета, анализа и аудита ВШЭ Южно-Уральского 

госуниверситета Ирина Просвирина, реализовывать инфраструктурные проекты с Азией 

сегодня более дальновидно, чем с Европой, поскольку в европейском направлении логистика 

давно сформирована. За авиасообщением Челябинск - Ташкент следует большая 

экономическая перспектива: запуск регулярных рейсов поспособствует росту деловой 

активности. 

Леонид Григорьев 

 

 29 ноября 2016 

БОРЬБА ЗА ЛИШНИЙ ВЕС 
Багажный вопрос рассорил авиакомпании 

Введение "безбагажных тарифов" породило серьезный конфликт в авиаотрасли. 

"Аэрофлот", озабоченный развитием своего лоукостера "Победа", настаивает на исключении 

нормы бесплатного провоза на борту не менее 10 кг багажа. В Ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта (АЭВТ), куда не входит "Аэрофлот", считают, что норму следует 

сохранить. За рубежом авиакомпании не обязаны включать в минимальные тарифы 

бесплатный багаж. Но на практике многие лоукостеры, в отличие от "Победы", разрешают 

пассажирам везти в салоне бесплатную ручную кладь как минимум до 10 кг. 

Вчера "Аэрофлот" выступил против активно обсуждаемой сейчас идеи сохранить во 

всех авиатарифах обязательную норму по провозу до 10 кг бесплатного багажа.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА  

По мнению компании, это "не отвечает современным тенденциям развития мировой авиации, 

не учитывает интересов пассажиров, которые путешествуют без багажа, но при этом 

оплачивают его перевозку". 

Заявление стало ответом на представленную на прошлой неделе позицию АЭВТ, 

предлагавшей поправить законопроект, снимающий это обязательство с перевозчиков 

(находится во втором чтении в Госдуме). Ассоциация предложила сохранить норму 

минимального багажа - одно место до 10 кг. Но компаниям предлагается самостоятельно 

определять способ перевозки - ручная кладь в салоне или как сдаваемый багаж. 

Сейчас нормы бесплатного провоза багажа, в том числе при пассажире, зависят от типа 

воздушного судна, но не могут быть менее 10 кг на пассажира. Крупные авиакомпании (S7, 

"ЮТэйр", "Уральские авиалинии") ввели и "безбагажный тариф" - для конкуренции с 

"Победой" (лоукостер "Аэрофлота"). S7 разрешает провозить по безбагажному тарифу ручную 

кладь до 10 кг, а "Уральские авиалинии" - одно место ручной клади до 5 кг и одно место 

багажа до 10 кг. Но из-за нечеткости правил перевозчики регулярно сталкиваются с 

претензиями (см. "Ъ" от 15 ноября). 

В "Аэрофлоте" считают, что "заявление АЭВТ нельзя рассматривать как 

консолидированную позицию" перевозчиков (в ассоциацию не входят компании группы). 

Кроме того, считают в компании, "на пути развития в РФ модели лоукост-перевозок могут 

возникнуть препятствия", а идея АЭВТ лоббирует интересы традиционных авиаперевозчиков, 

опасающихся конкуренции с лоукостерами. По подсчетам "Аэрофлота", после появления 

"Победы" как минимум 15% российских пассажиров в 2015 году впервые смогли полететь 

самолетом, а тарифы на направлениях лоукостера упали на 20%. "Без багажный тариф" снизит 

базовую цену еще на 20% (сам "Аэрофлот" его вводить не собирается). Но в S7, например, 

считают, что нужно сохранить право пассажира на провоз до 10 кг по минимальному тарифу, 

однако компания должна сама определять, где именно везти эти 10 кг - в ручной клади или в 

багаже. Аналогичного мнения придерживаются и в Red Wings. В Минтрансе говорят, что 

"вопрос требует всесторонней проработки", исходить нужно "прежде всего из интересов 

пассажиров". 

PR-директор Aviasales Янис Дзенис отмечает, что нормы ЕС не обязывают 

авиакомпании определять в минимальном тарифе норму провоза ручной клади, перевозчик 

сам определяет их, что повышает конкуренцию. 

Лоукостеры Ryanair, Vueling, Air Asia разрешают ручную кладь до 10 кг без доплаты, 

но определенных габаритов, а EasyJet вообще не ограничивает вес ручной клади при условии, 

что пассажир может сам ее разместить на полке. Янис Дзенис добавил, что "основная 

тенденция авиамаркетинга связана с так называемым супермаркетом услуг, когда пассажир 

выбирает компанию с подходящими ему услугами - платными или бесплатными". Он отметил, 

что введение перевозчиками РФ тарифов со включенным в цену багажом до 10 кг позволило в 

среднем снизить цены на внутренних линиях на 30%. 

Елизавета Кузнецова 
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Дополнительно см.: 
Коммерсантъ - тематические приложения, 29 ноября 2016, ОСАГО ПОКАЖЕТ 

НАТУРУ 

В 2017 году водителям станет сложнее получить деньги в качестве 

компенсации ущерба по ОСАГО: страховщики будут по умолчанию направлять 

автовладельцев на ремонт в автосервис. Реформу по замене денежной выплаты 

натуральным возмещением запланировал Минфин. В результате страховщики 

надеются снизить количество выплат по суду и выровнять убыточность ОСАГО. 

Масштабная реформа "автогражданки" заложена в поправках к закону об 

ОСАГО, разработанных в Минфине. Суть изменений - приоритет так называемого 

натурального способа возмещения ущерба, ремонта над денежной выплатой. В 

настоящее время, согласно 15-й статье закона об ОСАГО, автовладелец сам 

выбирает форму компенсации ущерба. Компания может направить машину в ремонт 

на автосервис или произвести денежную выплату. По оценке страховщиков, в 

большинстве случаев водители выбирают деньги. Автор: Иван Буранов <…> 

Коммерсантъ, 29.11.2016, К вокзалам пристроят палату портов 

Совет железнодорожного рынка расширят для стивидоров 

Минтранс предлагает сформировать в создающемся Совете рынка 

транспортных услуг на железнодорожном транспорте отдельную палату портов. 

Стивидоры получат либо столько же голосов в органах управления, сколько другие 

палаты, либо только половину. Железнодорожники при этом считают, что 

включение портовиков — это правильно, но над выделением им отдельной палаты 

стоит еще подумать. <…> 

Российская газета, 28.11.2016, Университет 3.0 

Минтранс намерен создать центр науки и инноваций транспортной отрасли 

Минтранс намерен создать Университет 3.0 - вуз нового поколения, нового 

качества по новейшим международным стандартам. Работа по созданию 

профильного университета вышла на финишную прямую, а параллельно с этим в 

СМИ, на форумах в Интернете обсуждают риски и угрозы создания такого учебного 

мегазаведения. 

О своем видении транспортного университета "Российской газете" рассказал 

статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов. 

Татьяна Шадрина <…> 
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 29 ноября 2016 

Дачники смогут заработать на солнце 

Энергетики готовят законодательную инициативу, обязывающую 

энергосбытовые компании покупать электроэнергию, выработанную 

солнечными установками на крышах 

Ассоциация предприятий солнечной энергетики России намерена в ближайшее время 

выступить с инициативой законодательно закрепить статус потребителей солнечной энергии, 

которые являются в то же время и ее производителями. Ассоциация планирует упростить 

технологическое включение единичных потребителей в сеть и определить их статус, 

рассказали «Известиям» в ассоциации. 

Сегодня включение в сеть потребителей, которые устанавливают для собственных 

нужд солнечные панели, не запрещено, но на практике труднореализуемо. По мнению 

ассоциации, такая инициатива положительно скажется на деятельности малого и среднего 

бизнеса в регионах. Домохозяйства смогут обеспечивать себя сами, а произведенные излишки 

сдавать в сети. 

По данным ассоциации, ежегодно частные потребители приобретают небольшие 

солнечные установки мощностью 3–5 кВт каждая для своих домохозяйств. В год таких 

установок продают на общую мощность около 6 МВт. 

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), через пять лет 

мощность солнечной энергетики в России вырастет в семь раз — с 0,1 ГВт до 0,7 ГВт. 

Суммарная установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) России за 

это время вырастет на 3,9% — до 53 ГВт. 

Доработка нормативно-правовой базы будет способствовать развитию солнечной 

энергетики в стране. Необходимы положения, которые позволят учитывать выработанную 

частниками электроэнергию, с тем чтобы ее накапливать и использовать, снижая таким 

образом расходы на электроэнергию, отмечают в ассоциации. Организация также будет 

настаивать на снижении процентных ставок по кредитам для населения на покупку и 

установку солнечных систем. 

В скором времени планируется направить соответствующую инициативу в Минэнерго. 

В ведомстве отказались от комментариев, пояснив, что инициатива в министерство еще не 

поступала. 

В пресс-службе госкомпании «Роснано» сообщили «Известиям», что инвестиции в 

ВИЭ — одно из приоритетных направлений госкомпании, поэтому «любая инициатива, 

направленная на развитие отрасли в России, безусловно, приветствуется». 

— Совместно с компанией «Ренова» мы создали предприятие «Хевел», выпускающее 

солнечные панели, которые используются как для создания крупных солнечных 

электростанций, так и для локальных энергосистем — той самой «крышной энергетики», —

отметили в «Роснано». 

В России одним из главных препятствий развития ВИЭ является очень низкая 

стоимость электроэнергии, получаемой из традиционных источников. Поэтому развивается 

всё несколько медленнее, чем в странах, импортирующих углеводородное сырье, отметили  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

29 ноября 2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 26 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА  

в госкомпании. Однако уже сейчас очевидно, что именно в этом направлении всё будет 

развиваться в ближайшие десятилетия и в России, считают в «Роснано». 

По словам представителя госкомпании, для развития этого направления необходимо 

перестроить всю систему учета электроснабжения в стране.  

— Технологически это возможно, но технически довольно сложно. Есть и другая 

проблема: для того чтобы малая солнечная энергетика была экономически выгодна для 

пользователей, нужно повышать КПД панелей (и мы работаем над этим на «Хевеле»), а также 

решить проблему накопления и хранения энергии (солнце-то светит только днем). Над 

накопителями работает «Лиотех» — еще одна наша портфельная компания, — сообщили в 

«Роснано». 

В госкомпании также отметили рост интереса к солнечной энергетике в России у 

простых потребителей. Стоимость технологий снижается, и индивидуальные крышные 

установки окупаются быстрее, сообщили в пресс-службе «Роснано». 

Представитель ГК «Хевел» отметил большой потенциал рынка солнечных установок 

малой мощности — до 10 кВт.  

— Речь идет о миллионах домохозяйств, которые могут отпускать излишки 

собственной энергии в сеть, повышая надежность и гибкость энергосистемы. Мы уже видим 

существенный рост розничного сегмента — по нашим оценкам, в этом году объем рынка 

только крышных установок средней и малой мощности, реализуемых через дилерские сети, 

уже превысил 1 млрд рублей, и спрос продолжает расти, — сообщили «Известиям» в ГК 

«Хевел». 

В компании отметили, что даже в таких странах, как Финляндия, где количество 

солнечных дней невелико, существует механизм, компенсирующий населению капитальные 

затраты на установку солнечных элементов на крышах. 

Минэнерго России осуществляет программу поддержки ВИЭ с 2013 года. Она 

включает в себя строительство до 2024 года генерирующих объектов возобновляемой энергии 

общей мощностью 5,9 ГВт для оптового рынка. Государству до 2016 года удалось привлечь 

306,5 млрд рублей частных инвестиций для строительства 120 объектов генерации на основе 

солнечной энергии, а также ветро- и малой гидрогенерации. Инвесторы строят их по 

договорам поставок мощности, то есть возврат инвестиций им гарантирован. 

Глава Vygon Consulting Григорий Выгон считает, что России стоит прорабатывать 

стрессовый сценарий развития энергетики, где альтернативные источники значительно 

потеснят углеводороды. Однако эксперт полагает, что в России ВИЭ больших перспектив не 

имеют. 

— Возобновляемая энергетика нужна в неценовых зонах, удаленных от сетевой 

инфраструктуры, таких как Дальний Восток. На европейской части новые мощности пока в 

принципе не очень нужны, здесь их с избытком, разве что на замену неэффективным старым, 

— заметил Выгон. 

Ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что строительство 

таких объектов пока обходится довольно дорого, а срок окупаемости может быть 

значительным. 
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Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области, 

адвокат Олег Сухов считает, что инициатива ассоциации заслуживает одобрения, однако 

перспектива ее реализации в ближайшие годы сомнительна. 

— В текущих условиях цена оборудования одного дачного дома 

минимальным комплектом солнечных панелей мощностью около 100 кВт составит около 25 

тыс. рублей, в то время как общая стоимость вырабатываемой ими за год энергии не превысит 

1 тыс. рублей. Чтобы инициатива ассоциации осуществилась, потребуется существенное 

падение стоимости аппаратуры в ближайшие годы. Лишь после этого возникнут условия для 

ведения реального бизнеса по поставкам «лишней» энергии в сеть, — отметил он. 

Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

компаний Наталья Невмержицкая, наоборот, считает, что у солнечной генерации в России 

есть будущее. 

— Вопрос развития розничного сегмента ВИЭ (в том числе солнечной генерации), 

очевидно, будет одним из основных при проработке поручения председателя правительства 

РФ Дмитрия Медведева о разработке перспективной модели розничного рынка электрической 

энергии, — сказала она. 

Невмержицкая пояснила, что совершенствование институтов розничных рынков 

электроэнергии предусмотрено планом мероприятий Национальной технологической 

инициативы «Энерджинет».  

— «Дорожная карта» «Энерджинет» направлена на совершенствование нормативной 

правовой базы, в частности, она позволит закрепить на уровне законодательства новые виды 

участников рыночных взаимоотношений («активный» потребитель, «потребитель —

 производитель электрической энергии», «виртуальная электростанция» и др.), 

предусматривает реализацию пилотных проектов управления распределенными 

энергообъектами в Севастополе и Калининградской области, — отметила она. 

 Анна Подлинова, Виктор Жиров 
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тематические приложения, 

29 ноября 2016 

СУБСИДИИ НЕ ВЗОЙДУТ 

Госдума по инициативе правительства вдвое сократила субсидии регионам на 

агрострахование - до 2,5 млрд руб. Это сорвет кампанию по страхованию озимых, 

предупреждает страховое лобби. Для страхового рынка решение обернется ростом 

дебиторской задолженности, что неизбежно вызовет вопросы ЦБ. Тем временем далеко не все 

аграрии верят в гарантии, которые дает страховой полис. 

Поддержку пополам 

Госдума в третьем чтении приняла обновленный бюджет, в котором объем средств на 

господдержку агрострахования в 2016 году сокращен практически вдвое. На покупку 

страховых полисов по защите урожая и сельхозживотных аграриям будет выделено 2,5 млрд 

руб. вместо первоначальных 4,9 млрд руб. в области растениеводства и 256 млн руб. вместо 

500 млн руб. в области животноводства. 

Это приведет к недофинансированию уже заключенных договоров страхования яровых 

культур и, как следствие, увеличению нагрузки на аграриев и снижению страховых выплат, а 

кроме того, к отказу от страхования озимых, говорится в обращении Национального союза 

агростраховщиков (НСА) в адрес Минсельхоза. 

Напомним, по закону о сельхозстраховании с господдержкой, который действует с 

2012 года, государство возмещает агропроизводителям 50% стоимости страховки от гибели 

урожая или сельхозживотных. Половину стоимости аграрий оплачивает сам, а вторая 

половина поступает из бюджета на счет страховщика. Такие полисы покрывают 

катастрофические риски: выплата полагается фермеру в том случае, если он потерял 20% и 

больше урожая по сравнению со статистикой за последние пять лет. С 2016 года работать на 

рынке субсидируемого агрострахования имеют право только компании - члены НСА. 

Заключение договоров страхования озимых после решения Госдумы приостановилось, 

говорит президент НСА Корней Биждов. До этого аграрии успели застраховать, по данным 

НСА на 20 октября, 192 тыс. га посевов озимых сельхозкультур - это примерно десятая часть 

от общей площади посевов озимых, которые страховались по практике последних лет (2 млн 

га). Но гарантий получения субсидий по этим полисам сейчас не может дать никто, сетует 

господин Биждов. По сложившейся практике на всю кампанию по озимым требуется, по 

данным НСА, около 900 млн руб. субсидий. 

Густо и пусто 

Как пояснили "Ъ" в НСА, субсидии на агрострахование изначально распределяются не 

в соответствии с запросом региона и его потребностью прошлых лет, а в основном в 

зависимости от объема сельхозпроизводства в конкретном субъекте. Это приводит к тому, что 

средства господдержки осваиваются неравномерно: в ряде регионов страховых субсидий не 

хватает, а в других субъектах часть денег остается неосвоенными из-за отсутствия спроса на 

страхование со стороны фермеров. Общий дефицит субсидий, по данным НСА, составляет 1,3 

млрд руб.  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

29 ноября 2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 29 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  

Самые большие долги по субсидиям региональных органов АПК сложились в крупнейших 

аграрных регионах - Белгородской области (около 300 млн руб.), Ставропольском крае (около 

200 млн руб.), в Самарской области и Татарстане (около 170 млн руб. в каждом). При этом 

сумма невостребованных субсидий по итогам сева яровых составила 1,4 млрд руб., уточнили в 

НСА. 

В прошлые годы субсидии перераспределялись по распоряжению правительства в 

конце года в соответствии с фактической потребностью аграриев. Но обновленный бюджет 

2016 года такого механизма уже не предусматривает. "В этом году неожиданно было принято 

решение просто сократить все невостребованные субсидии аграриям, причем это коснулось не 

только страхования", - рассказывает господин Биждов. 

В этом главный недостаток механизма перераспределения, считают в НСА: оно не 

происходит автоматически, а каждый год требует разовых решений. "Какие-то регионы 

просили Минсельхоз разрешить направить неосвоенные деньги на субсидирование займов, а 

кому-то не хватало на страхование. Проблемы и обиды регионов, конечно, были, но 

принципиальный дисбаланс таким перераспределением решался", - объясняют в союзе. 

Недофинансирование уже заключенных договоров грозит аграриям сокращением 

выплат по страховым случаям: в большинстве случаев из-за неоплаты 50% цены страховки и 

выплата уменьшится наполовину, предупреждают страховщики. "При просрочке внесения 

взноса на момент страхового события страховщик может снизить страховую выплату 

пропорционально доле оплаченной страховой премии или уменьшить выплату на размер 

неоплаченной премии", - говорит руководитель центра сельхозстрахования "Росгосстраха" 

Олег Блинков. 

Редко, но бывают ситуации, когда аграрии в условиях недостатка субсидий готовы 

сами оплатить второй взнос, чтобы в случае страхового события получить полную выплату, 

добавляет руководитель управления страхования сельхозрисков компании ВСК Алина 

Коробова. 

Кроме того, сокращение господдержки охладит стремление аграриев страховаться в 

следующем году, уверены страховщики. По оценкам НСА, охват посевов страхованием может 

сократиться вдвое - с нынешних 12% до 5-6%. 

В текущем году Минсельхоз активно стимулировал аграриев страховаться, проводя 

многочисленные семинары и совещания, рассказывает Олег Блинков. И в результате за девять 

месяцев 2016 года спрос на агрострахование показал двукратный рост: по данным НСА, 

страховщики собрали 5,4 млрд руб. премии по страхованию посевов (на 104% больше 

результата прошлого года, когда было собрано 2,7 млрд руб.). Площадь застрахованных полей 

увеличилась на 21%, до 2,7млнга. Сборы по страхованию животных выросли на 43% - с 405 

млн до 578 млн руб. Но затем аграрии столкнулись с непредоставлением субсидий из 

бюджета, и это отрицательно скажется на развитии отрасли в последующих периодах, уверен 

Олег Блинков. 

Сельхозразнообразие 

Аграрии, в свою очередь, расходятся в оценках последствий урезания субсидий. Это 

уменьшит охват страхованием и увеличит риски фермеров, согласен заместитель 

гендиректора Национального союза свиноводов Владимир Курленко. В частности, в текущем 

году свиноводы особенно опасаются африканской чумы свиней (АЧС): 2016 год по 

заболеваемости уже побил антирекорд 2013-го. По данным Россельхознадзора на 15 ноября, 

среди домашних свиней было зафиксировано 209 вспышек АЧС (в 2013 году - 78).  
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"Риск АЧС увеличивается, а значит, вроде бы государство должно увеличивать поддержку. 

АПК в принципе высокорискованный бизнес. И если государство будет снижать свое участие 

в управлении этими рисками, то инвестиции туда также начнут сокращаться", - сетует 

господин Курленко. 

Прямой ущерб сельхозпроизводителей от АЧС, по оценкам Россельхознадзора, 

составил с 2007 года по настоящее время около 5 млрд руб. Это оценка только потерь от 

уничтожения поголовья, уточняют в ведомстве - реальный ущерб с учетом всех последующих 

убытков исчисляется десятками миллиардов. По оценкам Национального союза свиноводов, 

только на поддержку агрострахования в сегменте требуется от 600млн до 800 млн руб. 

субсидий в год. При этом страховые компании, которые готовы страховать риск АЧС, по-

прежнему можно пересчитать по пальцам одной руки, признается Владимир Курленко. 

Причина - в катастрофическом характере подобных событий: при обнаружении чумы 

приходится уничтожать все поголовье, включая здоровых животных. 

Однако не все аграрии верят в страховой полис. По мнению президента Российского 

зернового союза Аркадия Злочевского, сокращение субсидий просто не даст заработать 

страховщикам, а на аграриях никак не отразится. "Закрытия рисков при нынешней системе 

агрострахования нет - страховщики все равно не платят по этим полисам, - говорит он. - Ну 

посчитайте, в прошлом году было выделено 5,5 млрд руб. субсидий. А возмещений выплачено 

на 2,7 млрд руб. И то большую часть из этих 2,7 млрд руб. нам пришлось взыскивать через 

суды с помощью профессиональных юристов. Страховщики жалуются, что судебные иски 

были спровоцированы: да, я с открытым забралом говорю, что мы будем с помощью юристов 

противостоять этому "схематозу"". 

А для аграриев, которые пользуются субсидиями на агрострахование, это всегда было 

просто дополнительным бонусом, а не способом финансовой защиты, считает господин 

Злочевский. 

Страховой неурожай 

Тем временем для страховщиков недоплаченные бюджетом субсидии обернутся ростом 

просроченной дебиторской задолженности, что может не понравиться Центробанку, говорят 

участники рынка. Так, "Росгосстрах" недополучил по уже заключенным договорам почти 500 

млн руб., "АльфаСтрахование" - 190 млн руб. по 40 договорам, рассказали представители 

компаний. 

Но все эти эффекты только верхний уровень негативных последствий сокращения 

субсидий, рассуждает руководитель управления сельхозстрахования "АльфаСтрахования" 

Станислав Кондратьев. В целом это решение подорвет доверие к институту агрострахования с 

господдержкой, считает он: "Если у сельхозтоваропроизводителей не будет уверенности в 

получении субсидии, а у страховой компании - в получении 100% премии по договору, то 

первые перестанут страховаться, а вторые перестанут страховать". 

А в компании "Согласие" считают, что сокращение субсидий хотя и притормозит 

развитие рынка, но увеличит конкуренцию и создаст условия для увеличения качества услуг и 

сервиса. "Мы не видим особых тенденций к сокращению этого бизнеса в нашей компании, - 

комментирует заместитель начальника управления андеррайтинга и методологии 

сельхозрисков "Согласия" Мансур Аминов. - Разумеется, работать будет нелегко. Но и до 

этого нам было непросто продвигать страхование сельхозрисков. А кроме страхования с 

государственной поддержкой есть еще так называемое страхование коммерческое - а там поле 

непаханое". 
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Без господдержки рынок сократится до мизерных размеров, не согласен Станислав 

Кондратьев: в лучшем случае останется добровольное страхование только в рамках залогового 

обеспечения кредитов. "Конечно, остаются предприятия, которые профессионально 

оценивают свои риски и продолжат страховаться, даже если субсидии отменят совсем. Но их 

не так много, и финансовая нагрузка из-за отсутствия субсидии на них возрастет, а они, в свою 

очередь, переложат ее на покупателей своей продукции", - рассуждает он. 

В НСА не теряют надежды, что задолженность хотя бы нескольких ключевых регионов 

за 2016 год можно будет прогарантировать за счет субсидий на первый квартал 2017 года. 

Нормативное закрепление такой возможности обсуждается, заявил Корней Биждов. По его 

словам, в 2017 году даже урезанных субсидий хватит, если бы остался механизм 

перераспределения. 

Ситуация может усугубиться и тем, что с 2017 года регионам будет выделяться единая 

субсидия на поддержку АПК, где страхование не будет прописано отдельной строкой. При 

таком порядке расходы на страхование будут, мягко говоря, второстепенными, уверены в 

НСА: регионы найдут способы законно перенаправлять эти деньги на более востребованное 

субсидирование, например краткосрочных займов. 

"Единственное, что нас обнадеживает: наряду с общей суммой субсидий для региона в 

соглашении с Минсельхозом будут установлены целевые показатели - на что должны пойти 

деньги. И только при исполнении этого показателя, если деньги останутся, регион сможет 

просить о перераспределении", - надеется на лучшее глава союза. 

Елена Вебер 
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, УПРОЩАЮЩИЙ 

ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВ 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект " О внесении изменений в 

Федеральный закон " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Согласно ч. 9 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 " О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд " , если предметом контракта, для заключения которого проводится 

конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта на 25% и 

более ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику 

обоснование предлагаемой цены. Обоснование может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

Внесенным в Госдуму законопроектом предусматривается, что документы, 

подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с надлежащим 

исполнением обязательств по нему, должны представляться только в отношении топлива. При 

этом предлагается установить, что правительство вправе утвердить перечень других видов 

товаров, в отношении которых требуется предоставление соответствующих документов. 

"Принятие законопроекта направлено на совершенствование процедур закупок 

лекарственных препаратов, средств для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, помощи в экстренной или неотложной форме, а также продовольствия", 

- сообщает пресс-служба кабмина. 

 

 29 ноября 2016 

Дома престарелых оценят по новым критериям 
По поручению вице-премьера Ольги Голодец разработают стандарты ухода  

за пожилыми людьми 

В России разработают федеральные межведомственные стандарты ухода за пожилыми 

людьми, которые будут обязательны как для медицинских, так и для социальных учреждений. 

Как ожидается, соответствующее поручение даст профильным ведомствам вице-премьер 

Ольга Голодец во вторник на заседании Совета по попечительству в социальной сфере, 

который она возглавляет. 

— Скорее всего, будет дано поручение разработать документ, определяющий, во-

первых, единые методологические подходы проведения гериатрической оценки с 

последующим определением объема медицинской помощи и социальных услуг.  
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Во-вторых, критерии оценки качества применения таких методологических подходов, —

 сообщили «Известиям» в аппарате Ольги Голодец. 

Как пояснила «Известиям» член совета, гендиректор благотворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко Мария Морозова, речь идет об обязательных межведомственных 

стандартах ухода за пожилыми людьми. Это может быть дом, больница, дом престарелых —

 где бы человек ни находился, он сможет рассчитывать на то, что его физическое и 

психическое состояние проверят, после чего ему будет положен определенный уход. 

— Мы надеемся, что будут даны поручения разработать минимальные стандарты по 

уходу. На заседании будет также поставлен вопрос о развитии гериатрической системы в 

России. Наша задача — обеспечить межведомственный и междисциплинарный подход ко 

всему, что связано с оказанием медико-социальных услуг для пожилых людей, — сказала 

Мария Морозова. 

Сейчас единой системы нет: в учреждениях, подчиненных разным ведомствам и 

находящихся в разных регионах, требования по уходу различаются. И, как правило, они 

прописаны не очень подробно. Например, в домах престарелых есть только разделение на 

лежачих и не лежачих. 

— Причем часто не очень понятно, по какому принципу людей приписывают к той или 

иной категории. Зачастую человеку не проводят вовремя реабилитацию, и он становится 

лежачим, — говорит Мария Морозова. 

Другой член Совета по попечительству в социальной сфере, руководитель 

благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина сообщила «Известиям», 

что после того, как правила ухода будут разработаны и утверждены в качестве обязательных 

для всех учреждений, они станут одним из главных критериев оценки качества работы домов 

престарелых. Причем не только государственных, но и частных. 

— Ведь именно качество ухода — это лакмусовая бумажка работы учреждения, —

 сказала Елизавета Олескина. — Как выглядят твои подопечные? Они опрятные, активные, 

сидят в коридоре или они лежат по комнатам, неумытые и непричесанные? 

Правила будут распространяться не только на учреждения, но и на уход за пожилыми 

людьми на дому. С октября общественники и эксперты работают над профстандартом 

специалиста по уходу, иначе говоря, сиделки. Как ожидается, на заседании во вторник Ольга 

Голодец даст поручение Минтруду разработать этот профстандарт. 

По словам Елизаветы Олескиной, в Москве уже применяется система оценки состояния 

(это и есть гериатрическая оценка. — «Известия») пожилых людей, которая позволяет 

определить, какой уход им нужен. По этой системе определяется функциональный и 

когнитивный статус. 

— Функциональный статус — это физическое состояние человека, — пояснила 

Елизавета Олескина. — Нужна ли ему помощь при еде, при мытье, способен ли он сам 

подниматься по лестнице, высок ли риск, что он упадет. Когнитивный статус — его 

психическое состояние: есть ли у человека депрессия, деменция, способен ли он 

контролировать ситуацию и т.д. Всё это позволяет понять, какая долговременная помощь 

человеку нужна. В конечном итоге задача любого учреждения для пожилых людей и любой 

социальной службы — максимально долго сохранять пожилого человека активным, 

самостоятельным, способным к самообслуживанию, членом общества, а не просто объектом 

помощи. 

Роман Крецул 
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ВИЧ ДАЛИ СРОК 

Россия планирует охватить лечением 60% ВИЧ-инфицированных к 2020 г. 

В октябре 2016 г. принята государственная программа по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

Ровно год назад проблема рассматривалась на отдельном заседании правительства, где 

звучали опасения министра здравоохранения Вероники Скворцовой по поводу чуть ли не 

наступившей эпидемии. Казалось, что государство сразу бросилось изыскивать необходимые 

средства, чтобы принять срочные меры. Дополнительных денег не нашлось, однако это не 

означает, что из-за ВИЧ-инфекции в России стоит ожидать катастрофы. 

Есть эпидемия или нет 

Ежегодно в России регистрируется несколько десятков новых случаев ВИЧ. Так, в 2014 

г. было 76, 32 тыс. случаев; в 2015 г. - 95,5 тыс.; за первые 10 месяцев 2016 г. - почти 72 тыс. 

То есть в среднем на 100 тыс. населения заболевают 65 человек. Всего с 1990-х, когда 

началось выявление ВИЧ-инфицированных в России, зафиксировано 1 008 675 человек, из них 

более 212 тыс. умерли. 

Главный внештатный специалист в области инфекционных болезней Минздрава 

России, докт. мед. наук, проф. Ирина Шестакова об эпидемии все-таки не говорит. На пресс-

конференции, прошедшей в Москве 23 ноября, она предложила использовать термин 

"пораженность населения" - на сегодня в России она составляет около 0,55%. При этом в 26 

регионах этот показатель выше. 

В начале 2015 г. эксперты прогнозировали, что если ничего не предпринимать, то к 

2018 г. число ВИЧ-инфицированных достигнет 1,3 - 1,4 млн человек. Таковы исходные 

данные, с которыми начало работать правительство, после того как на проблему было 

обращено внимание председателя правительства Дмитрия Медведева в октябре 2015 г. 

Именно тогда премьер поручил разработать стратегию противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу. 

Стратегия - это комплекс мероприятий, который предполагает работу с группами риска, 

информирование населения и, конечно, лечение. Последнее - самое затратное. 

Сколько, сколько? 

Антиретровирусная терапия помогает снизить распространение инфекции. В 2015 - 

2016 гг. ежегодно государство тратило на закупку лекарств для больных ВИЧ около 17 млрд 

руб. Столько же планирует потратить и в 2017 г. Но не больше. Скольких больных 

обеспечивают эти деньги? "Текущий уровень финансирования позволяет в 2015 г. обеспечить 

антиретровирусной терапией около 200 тыс. ВИЧ-инфицированных - это 23%. При 

дополнительном снижении цены на препараты нам удастся обеспечить максимальный охват 

лечением 25 - 30%", - рассказала на совещании у премьер-министра в октябре 2015 г. министр 

здравоохранения Вероника Скворцова. При этом, если взглянуть на данные, приведенные в 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции, то антиретровирусную терапию 

получали около 38% ВИЧ-инфицированных. Скорее всего, разница в цифрах объясняется тем, 

что некоторые регионы выделяют дополнительное финансирование на эти цели. 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

29 ноября 2016 года

 

Отдел электронных изданий parlib-search.duma.gov.ru 

 

 35 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

По словам Ирины Шестаковой, на сегодняшний момент охват лечения составляет уже 

41%. Правда, речь идет только о тех больных, которые стоят на диспансерном учете. На 31 

декабря 2015 г. таковых было более 620 тыс. человек. А если смотреть от общего числа 

зараженных, то антиретровирусную терапию в 2015 г. получали 26%; в 2016 г. - 30%. 

Заветных три желания 

На пресс-конференции Ирина Шестакова рассказала, что Россия к 2020 г. планирует 

охватить антиретровирусной терапией не менее 60% ВИЧ-инфицированных. Если обратиться 

к стратегии, то там указано, что в 2020 г. антиретровирусную терапию будут получать 56% 

ВИЧ-инфицированных, состоящих на учете, или 38% от общего числа заболевших. 

В документе также указывается, что если увеличить финансирование с 2017 г. и 

сохранять его на должном уровне, то в 2020 г. 100% состоящих на учете больных ВИЧ будут 

лечиться, что составит 90% от общего числа заболевших. Именно такую цель - 90% от 

больных должны получать лечение - поставила перед миром ВОЗ. Как рассказал координатор 

по инфекционным заболеваниям Европейского регионального бюро ВОЗ Масуд Дара, 

проблема заболеваемости ВИЧ остро стоит не только в Африке. В Европейском регионе, 

включающем 53 страны с общим населением 950 млн человек, ежегодно фиксируется 150 тыс. 

новых случаев заболевания. Именно поэтому ВОЗ разработала глобальную стратегию, 

согласно которой к 2020 г. о 90% ВИЧ-инфицированных должно быть известно, 90% из них 

должны лечиться, у 90% пролечиваемых не должна выявляться вирусная нагрузка. 

Впрочем, российские эксперты больше склоняются к тому, что к 2020 г. Россия сможет 

подойти лишь к 60%-ному порогу. Возможности государства не безграничны, констатирует 

Ирина Шестакова. В октябре 2015 г. Вероника Скворцова говорила, что государство, 

возможно, выделит дополнительно 20 млрд руб. Тогда можно было бы достичь заветной 

цифры. Но денег не дали. 

Достижение планового показателя осложняется еще и тем, что наша страна будет 

стремиться лечить ВИЧ-инфицированных по стандартам, приближенным к стандартам ВОЗ. 

Это означает применение современных препаратов и исключения из схем так называемых 

морально устаревших лекарств. Часто ВИЧ-инфицированные отказываются от терапии, так 

как в день им приходится принимать по 10 - 15 таблеток. 

Именно поэтому, как отметил депутат Госдумы Александр Петров, в реализации 

стратегии будет принимать участие и Минпромторг, который должен рассмотреть 

возможность производства в России современных комбинированных препаратов. 

А до тех пор, пока российские промышленники наладят выпуск таких лекарств, на 

первый план выходят прямые переговоры с уже имеющимися производителями современных 

ВИЧ-препаратов о снижении цены. И, как напомнила Ирина Шестакова, такие переговоры 

уже идут. А Александр Петров настоятельно порекомендовал иностранным фармкомпаниям 

не завышать цены для России. "Иначе будут приняты меры", - добавил он. 

Надо полагать, именно за счет снижения цены государство и планирует охватить 60% 

ВИЧ-инфицированных антиретровирусным лечением. Это вкупе с другими мероприятиями 

позволит России избежать катастрофы. Когда наша страна выполнит программу ВОЗ, вопрос 

остается открытым. 

Елена Калиновская, фото Игоря Чунусова 
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Россияне выступили за сильное государство,  

но против чиновников 

Опрос «Левада-центра»: госсредства жители России предлагают тратить  

на здоровье, физкультуру, пенсии и пособия,  

а также поддержку регионов 

В первую очередь россиян интересует социальная направленность бюджета страны, 

следует из опроса «Левада-центра». Больше стало тех, кто считает, что в финансовой 

поддержке нуждаются регионы, — 16%, и только 3% уверены, что прежде всего деньги надо 

выделять на чиновников. 

По сравнению с 2000 годом с 56 до 63% выросла доля тех, кто считает, что основной 

статьей расходов государства должно быть здравоохранение и физическая культура. 

Первостепенно следует финансировать статьи социальной политики, так ответили 57% 

россиян — у людей не должно возникать проблем с получением пенсий и пособий. 

16 лет назад приоритеты были расставлены немного иначе — помимо сферы здоровья, 

люди считали, что особого внимания заслуживают образование и промышленность — обе 

позиции тогда разделили второе место (так ответили по 51%). А в этом году вперед вышли 

пенсии и пособия (57% — второе место), сельское хозяйство и рыболовство (51% — третье 

место). На финансирование учебы полагают необходимым выделять средства 49% россиян, а 

на промышленность, энергетику и строительство — 47% (четвертое и пятое 

места соответственно). 

Меньше стало тех, кто думает, что армия и национальная оборона должны быть особой 

графой расходов, — 36% вместо 39. При этом резко увеличилось количество россиян, 

уверенных, что больше финансирования нужно направлять на научные исследования, — с 

13 до 21%. 

Расходы на охрану окружающей среды и природных ресурсов, картографию и 

геодезию находят важными 19% респондентов. Средства из госбюджета на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий считают нужным 

потратить 16% соотечественников, на утилизацию и ликвидацию вооружений — 5%. Зато 

люди начали интересоваться исследованиями космоса — вместо 3% оплачивать их предлагает 

11% граждан РФ. 

Финансовую помощь 17% россиян предлагают оказывать региональным бюджетам. 

Тогда как оплачивать расходы на деятельность государственного и местного самоуправления 

считают важным только 3% россиян. При этом финансирование государственных СМИ 

считают необходимым только 4% соотечественников. 

Культура, искусство и кинематография (16% вместо 17) стали для людей важнее 

правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства (11%, а было 

26%). На судебную систему и вовсе предпочли бы выделить госсредства только 5% 

респондентов. 
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Развивать конкурентную среду и рыночные отношения за государственный счет 

считают важным только 8% соотечественников, на 1% меньше тех, кто думает, что за счет 

бюджета надо пополнить государственные запасы и резервы. В свою очередь, госдолги 

волнуют только 4% россиян. 

Немного выросло (с 4 до 7%), но по-прежнему осталось не самым важным для россиян 

направлением продвижение национальных интересов России за рубежом. 

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия считает, что увеличение числа россиян, 

которые желают, чтобы бюджетные деньги шли на финансирование социальной сферы и 

помощь региональным бюджетам, подтверждает тенденцию роста патерналистских 

настроений среди населения и запроса на сильную государственную власть. В представлениях 

о значимых для финансирования сферах прослеживается возрастная и образовательная 

дифференциация, отметила социолог. 

— Молодые россияне и респонденты с высоким уровнем образования чаще указывают 

на важность развития образования и науки за счет государственного бюджета, а для россиян 

старше 55 лет пенсии и пособия — самая актуальная статья бюджетных расходов, —

 прокомментировала «Известиям» результаты опроса Пипия. 

Нежелание россиян финансировать за счет бюджетных средств государственное и 

местное управление, по ее словам, связано с рядом коррупционных скандалов и 

сохраняющимися негативными установками восприятия чиновников у значительной части 

россиян. 

Политолог Аббас Галлямов считает, что данное исследование четко демонстрирует 

приоритеты населения — это социальная сфера и экономика. 

— Показательно, что национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

сильно проигрывают образованию и здравоохранению. Противостояние с окружающим миром 

перестало быть ключевой доминантой общественного сознания. Очень хотелось бы, чтобы 

приоритеты населения стали и приоритетами властей. Пока, как известно, расходы на 

образование и здравоохранение в отличие от правоохранителей сокращаются, — сказал 

Галлямов. 

Ангелина Галанина  
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В предметную область добавят религии 

Эксперты завершают голосование по курсу православной культуры  

для 1-11-х классов 

Как выяснил "Ъ", в российских школах все-таки может появиться предмет 

"Православная культура", рассчитанный на все время обучения — с 1-го по 11-й класс. 

Первый проект курса получил этим летом отрицательный отзыв экспертов — но, как 

оказалось, не был окончательно похоронен. Авторы внесли в проект ряд исправлений, а на 

прошлой неделе Российская академия образования, не афишируя, запустила процесс заочного 

голосования по нему, которое продлится до 30 ноября. Как считают эксперты, если документ 

будет одобрен, курс "Православная культура" станут массово вводить в школах по просьбе 

Минобрнауки и региональных епархий. В Минобрнауки ситуацию пока не комментируют. 

В распоряжении "Ъ" есть письмо, разосланное на прошлой неделе 36 членам 

Федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию (создано 

приказом Минобрнауки РФ при Российской академии образования, занимается разработкой 

школьных программ). В документе предлагается оценить доработанную программу 

школьного курса "Православная культура". Заочное голосование членов УМО заканчивается в 

среду, 30 ноября. Если они поддержат проект, школы получат федеральные методические 

рекомендации по изучению "Православной культуры" в 1-11-х классах. 

Еще в феврале 2015 года патриарх Кирилл заявлял, что РПЦ предложила Минобрнауки 

расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Сейчас 

его изучают в четвертом классе, причем родители могут выбрать один из модулей: светская 

этика, мировые религиозные культуры, православие, ислам, буддизм или иудаизм. Патриарх 

заявлял, что отведенных 34 часов недостаточно, и предложил распространить курс на все 

время обучения в школе. 

В июле глава Российской академии образования Людмила Вербицкая разослала членам 

УМО проект программы "Православная культура", рассчитанной на изучение с 1-го по 11-й 

класс. Мнения экспертов разделились — так, в Московском педагогическом госуниверситете 

поддержали курс с условием доработки, а коллеги из Московского городского 

педагогического университета выступили против. В сентябре УМО отклонило проект, однако 

новая версия появилась уже спустя два месяца. Сразу несколько членов УМО, пожелавших 

сохранить анонимность, заявили "Ъ", что в этот раз большинство, скорее всего, проголосует за 

"Православную культуру". 

По закону учебный план школы на 70% состоит из обязательных предметов (в 

начальных классах — 80%). Как использовать оставшееся время, администрация решает сама 

с учетом мнения родителей. Часы можно потратить на дополнительные занятия по основным 

предметам, а можно ввести новые уроки — второй иностранный, астрономию и т. д. 

"Православная культура" претендует именно на это время. Курс разбит на три блока — для 1-

4-х, 5-9-х и 10-11-х классов. Первый блок займет минимум 102 учебных часа. В первом классе 

разрешено изучать "Православную культуру" во внеурочное время, а вот дальше предмет 

предлагается ввести в расписание. Среди тем для изучения можно обнаружить "Во что верят 

православные христиане", "Добро и зло в православной традиции" и "Христианская семья".  
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Авторы программы намерены добиваться "становления православных христианских 

ценностных ориентаций" у детей. А свои поступки ученики должны будут оценивать "на 

основе нравственных норм православной христианской традиции". 

Для второго блока авторы "Православной культуры" воспользовались возникшей 

коллизией с логикой ведения предмета. С 1 сентября 2015 года Минобрнауки ввело в 

обязательную часть программы предметную область "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" (ОДНКНР), называя ее "логическим продолжением" курса "Основы 

религиозных культур и светской этики". Сначала обсуждалась возможность разделения курса 

ОРКСЭ на два года — и тогда он плавно перетек бы в среднюю школу — в ОДНКНР. Но 

этого так и не произошло, а конкретных предметов для нее так и не появилось. Теперь авторы 

предлагают заполнить эту описанную в законе предметную область курсом "Православная 

культура". Если это произойдет, то у родителей просто не будет альтернативы при выборе, 

пока не разработают другие курсы. В 5-9-х классах "Православная культура" претендует 

минимум на 175 часов (один урок в неделю), но "оптимальным" сроком называют 350 часов. 

Список тем для изучения занимает несколько страниц. Среди них действительно есть 

культурологические ("Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре", 

"Православная храмовая архитектура" и т. д.), но большинство касается религиозного 

мировоззрения: "Православное христианское понимание смысла жизни человека", 

"Нравственная культура православной семьи", "Особенности нравственной культуры воина-

христианина". Среди прочего школьнику предлагается изучить темы "Латинский прозелитизм 

на Руси" и "Искаженные толкования библейских текстов в литературе деструктивных сект". 

По мнению разработчиков курса, выпускник девятого класса обязан "знать названия семи 

Вселенских соборов и описывать принятые на них решения", "ориентироваться в 

православном календаре (месяцеслове)", "перечислять двунадесятые, переходящие и 

непереходящие православные праздники" а также "перечислять и описывать виды церковных 

звонов и колоколов". Результатами курса авторы считают "формирование мировоззрения на 

основе православной духовно-нравственной традиции" и "готовность к сознательному 

самоограничению в потреблении жизненных благ". 

Для 10-11-х классов "Основы духовно-нравственной культуры народов России" уже не 

являются обязательными, но авторы все равно отводят "Православной культуре" минимум 70 

часов (один урок в неделю) с возможностью расширения до 140. Авторы предлагают еще раз 

пройти изученный в 5-9-х классах материал, но "с большей детализацией". В итоге от 

выпускника школы ожидается "сформированность мировоззрения на основе православной 

духовно-нравственной культуры, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики". 

"Это первый случай, когда федеральным экспертам предлагают дать оценку 

элективному курсу,— говорит собеседник "Ъ" из консультантов УМО.— Для понимания: это 

как потребовать от учителей пользоваться едиными федеральными программами для всех 

школьных кружков — от кройки и шитья до робототехники. То есть конкретно этот курс 

почему-то очень важен для чиновников". Он уточняет, что, хотя выбор конкретного курса 

внутри "Основ духовно-нравственной культуры народов России" и является делом школы, "в 

реальности все будет зависеть от политики Минобрнауки, а в регионах еще и от давления 

местных епархий". 

В Минобрнауки не смогли оперативно ответить на запрос "Ъ". Представитель 

синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий 

(Войтишко) заявил "Ъ", что обязательного преподавания "Православной культуры" в рамках  
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ОДНКНР не предполагается. "Программа должна ориентировать образовательные 

организации — там, где в этом есть потребность: как преподавать предметы в той части 

учебного плана, которая формируется школой исходя из потребностей законных 

представителей детей,— сказал он.— Это первый шаг к наполнению содержанием предметной 

области ОДНКНР". Говоря о содержании курса, он отверг предположения о нарушении 

конституционного положения о светском характере образования: "Не следует ставить знак 

равенства между светскостью и нерелигиозностью. Воспитание нравственности на основе 

традиционного для России православного мировоззрения в соответствии с предпочтениями 

законных представителей ребенка не противоречит ни отечественному законодательству, ни 

общемировой практике". 

Александр Черных 
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 29.11.2016 

Путину предложат спасти вымирающие народы 

Правозащитники подготовили меры по поддержке  

этнического многообразия в стране 

Совет по правам человека (СПЧ), по информации «НГ», подготовил отчет о проблемах 

сохранения и развития языка и культуры так называемых малых народов страны. В 

ближайшее время документ передадут в администрацию президента. Как утверждают 

правозащитники, около полусотни народностей РФ сегодня находятся под угрозой 

исчезновения. 

Их возможная гибель – не только культурная, но и политическая проблема, подчеркнул 

в обращении к президенту один из авторов отчета, член СПЧ Андрей Бабушкин. Свои 

прогнозы он подтверждает данными Федеральной службы госстатистики, где говорится, что 

из 156 языков коренных народов России, существовавших еще в XIX веке, семь уже вымерли, 

а еще нескольким грозит та же участь.  

В 2002 году югский язык знал 131 человек, сегодня им уже никто не владеет. Еще не 

менее семи языков, например, коми-пермяцкий, имеют устойчивую тенденцию к снижению 

числа своих носителей. 

Правозащитники винят в этом низкую эффективность госполитики по поддержке 

коренных малочисленных народов. Бабушкин между тем напомнил, что президент 

неоднократно говорил о необходимости сохранения этнического многообразия. Однако 

большинству из «вымирающих» языков по-прежнему не присвоили статус регионального или 

местного. 

В письме говорится, что российские власти не заинтересованы в сохранении 

национальных диалектов. По их словам, «дети, получившие образование на родном языке, 

окажутся в дальнейшем в неравном положении и будут подвергнуты дискриминации». По 

этой причине, к примеру, было запрещено функционирование полностью карелоязычных 

яслей в Республике Карелия. При этом игнорируется мировой опыт двуязычия, подчеркивает 

Бабушкин: «В результате среди детей коренных малочисленных народов Севера лишь 47% 

изучают родной язык как самостоятельный предмет, еще 3% – факультативно». 

Более десятилетия шли разговоры о создании Красной книги малочисленных коренных 

народов. Однако, говорится в обращении, власти даже не хотят помочь тем, кто 

предположительно мог бы попасть в нее: «В Мурманской и Архангельской областях 

проживает народ поморов, разговаривающих на языке «поморска говоря». Однако ни один из 

данных субъектов не выступил с инициативой внесения народности в перечень». В него же, 

несмотря на неоднократные обращения СПЧ, не могут попасть и два маленьких крымских 

народа – караимы и крымчаки. 

Теперь правозащитники просят у главы государства принять закон «О сохранении 

национального и языкового многообразия народов России», который бы, по их словам, 

дополнил законодательство, защищающее коренных жителей Сибири и Дальнего Востока. 

Кроме того, СПЧ предлагает классифицировать малочисленные народы по нескольким 

разным категориям. 
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Первые две они предлагают обозначить как находящиеся «в неблагополучном» и «в 

крайне неблагополучном положении». Речь идет о народах, где количество носителей 

диалекта устойчиво снижается: неблагополучных насчитывается более 10 тыс., а совсем 

неблагополучных – до 10 тыс. Для тех и других предлагается обустроить национальные 

районы и поселения. А заодно обеспечить подготовку педагогов «для обучения на 

национальных языках», а в детских дошкольных учреждениях и школах заставить 

преподавать родной язык, литературу, историю и культуру народа. 

«Включить изучение истории и культуры данных народов в региональный компонент 

школьных программ. А также обеспечить за счет бюджетных средств выход радиопрограммы, 

телепрограммы, периодической печати и книг на данном языке», – говорится в предложениях. 

К третьей категории совет предлагает причислить народы на грани вымирания, то есть 

где количество носителей языка составляет от 100 до 1 тыс. человек и не имеет тенденции к 

увеличению. Для них помимо уже названных инициатив предлагается ввести поощрительную 

выплату – каждому жителю, не употребляющему крепких спиртных напитков, – в размере 0,5 

МРОТ. Речь идет и о введении прогрессивной шкалы выплат родителям (в зависимости от 

числа детей) с оплатой 1 млн руб. за четвертого и каждого последующего ребенка. СПЧ 

настаивает также на освобождении от налогов предприятия малых народов, ведущих 

традиционные виды хозяйственной деятельности. 

Вымирающим народностям, число представителей которых не превышает 100 человек, 

поощрительные выплаты предлагается увеличить до трех МРОТ. Но только в том случае, если 

они не ведут аморальный образ жизни. Для них также предусмотрены прогрессивная шкала 

выплат родителям и льготы для местных предприятий. 

К еще одной категории предлагается отнести обратимо и необратимо вымершие 

народы. Что касается последних, то память о них хотят увековечить в музеях и специальной 

литературе. Для обратимо вымерших, по мнению совета, нужно создать межведомственные и 

междисциплинарные рабочие группы «для максимально полного описания языков и культуры 

данных народов» и обеспечить подготовку педагогов для обучения на национальных языках. 

А также заняться поисками людей, «генетически родственных представителям данного народа 

до шестого колена», установить для них стипендии сроком на 20 лет для изучения родного 

языка, истории и культуры. 

Помимо прочего в документе есть и ряд общих предложений. Среди них – включить в 

перечень коренных малочисленных народов России поморов, айнов, караимов, крымчаков и 

др. Ввести в местах их проживания специальную должность – советник губернатора по 

защите их прав. Создать реестр лиц, которые могли бы стать преподавателями языков. 

Предусмотреть квоты для обучения в высших образовательных заведениях. А также написать 

учебники по языку, культуре и литературе коренных малочисленных народов России за счет 

средств бюджета. 

Екатерина Трифонова,  

корреспондент отдела политики "Независимой газеты" 
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В ФРГ пытаются найти альтернативу Ангеле Меркель 

Основным соперником действующего канцлера Германии станет кандидат  

от СДПГ Зигмар Габриэль 

Германия готовится к новым выборам в 2017 году. Хотя многие в ФРГ недовольны 

политикой канцлера Ангелы Меркель, ее сближение с партиями левых и зеленых позволяет ей 

вновь рассчитывать на главный пост в стране. Между тем оппозиция намерена попытаться не 

допустить Меркель к власти в четвертый раз. 

Основным конкурентом нынешнего немецкого лидера станет Зигмар Габриэль, 

которого в скором времени, по информации «Известий», выдвинет вторая сила в ФРГ —

 Социал-демократическая партия (СДПГ). После того как Ангела Меркель выдвинула еще 

одного представителя СДПГ — Франка-Вальтера Штайнмайера — на пост президента 

республики, господин Габриэль — единственный кандидат, который может составить 

серьезную конкуренцию действующему канцлеру. 

— После того как Штайнмайер перестал рассматриваться на должность 

канцлера, основными кандидатами от нашей партии называются 

председатель Европарламента Мартин Шульц, вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль и 

мэр Гамбурга Олаф Шольц, — рассказал источник «Известий» в СДПГ. 

Более того, серьезную конкуренцию коалиции ХДС/ХСС за места в бундестаге 

собираются составить некоторые «молодые» партии, такие как, например, «Альтернатива для 

Германии» (АдГ). Набирая популярность, партия еще не имеет возможности выдвигать 

кандидатуру, однако против действующего канцлера уже высказалась. 

— Меркель — не вариант для АдГ. В сентябре 2017 года АдГ станет наиболее сильной 

оппозицией правящей партии в бундестаге, — сказал «Известиям» руководитель аппарата 

партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер. — Существует вероятность, что 

СДПГ, зеленые и левые попытаются построить правительство без Меркель. Но если это 

случится, наша политика не поменяется. Такое правительство всё равно будет выступать за 

ЕС, массовую миграцию, международные интервенции и против России. Меркель использует 

все средства против своих противников. Она будет давить на собственных однопартийцев и на 

баварскую ХСС. 

Как рассказал «Известиям» европарламентарий от ФРГ из партии либерально-

консервативных реформаторов Бернд Кельмель, пока Меркель сохраняет лидирующие 

позиции, однако ситуация может измениться в любой момент. 

— Меркель заявила, что снова будет кандидатом от ХДС на федеральных выборах 

осенью 2017 года. В ХДС вряд ли оспорят ее решение. Но огромная часть немцев, а также 

менее крупные партии критично относятся к политике Меркель, особенно в сфере экономики, 

миграции. Поэтому расклад может поменяться в ближайшие месяцы. Меркель ответственна за 

миграционный кошмар в Германии и Европе, — поделился мнением с «Известиями» 

немецкий европарламентарий. 

Между тем президент ФРГ Йоахим Гаук заявил: дальнейшее расширение ЕС должно 

быть приостановлено. С одной стороны, может показаться, что президент бросил камень в 

огород канцлера, которая является одним из главных сторонников евроинтеграции.  
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С другой стороны, подобное высказывание можно рассматривать как намек на то, что таким 

образом правящая элита, учитывая настроения электората, начинает 

постепенную корректировку проводимого курса. 

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар 

сказал «Известиям», что президент ФРГ, будучи фигурой авторитетной и выполняющей 

репрезентативные функции, иногда высказывает те мысли, которые хочет услышать 

большинство. 

— Не знаю ни одного немецкого политика, который бы сейчас выступал за расширение 

ЕС. В нынешней ситуации, где теряется Великобритания, неизвестно будущее Греции, нет 

солидарности при принятии решений по беженцам, общеэкономической политике, общей 

армии, отношениям с Россией, в ЕС всюду наблюдаются разногласия. Восточная политика не 

увенчалась успехом. На Украине буксуют реформы, Молдавия, получившая безвизовый 

режим с ЕС, выбрала президентом Игоря Додона, который ищет контактов с Россией, в 

Белоруссии, Армении, Азербайджане и даже в Грузии видно стремление больше 

ориентироваться на Евразийский экономический союз. Поэтому политики перестраивают 

свою точку зрения, — пояснил Александр Рар заявление Гаука. 

По его мнению, Меркель сохраняет хорошие шансы, однако у правых популистов есть 

неплохая возможность собрать голоса недовольных избирателей. Рар считает, что основным 

конкурентом Меркель станет лидер СДПГ Зигмар Габриэль, а другой социалист — Мартин 

Шульц, скорее всего, получит пост министра иностранных дел. 

Алексей Забродин, Анна Халитова 

 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсантъ, 29.11.2016, "Раньше больницы так часто не бомбили" 

Глава МККК Петер Маурер рассказал "Ъ" о работе в условиях военных 

конфликтов 

Москву посетил президент Международного комитета Красного Креста 

(МККК) ПЕТЕР МАУРЕР. Перед отъездом господин Маурер рассказал 

корреспонденту "Ъ" ГАЛИНЕ ДУДИНОЙ, почему он хочет провести в РФ 

международную гуманитарную конференцию, можно ли сравнивать обстановку в 

сирийском Алеппо и иракском Мосуле и как в последние годы изменилась работа 

гуманитарных организаций в условиях военных действий. <…> 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Уважаемые депутаты! 

Вы можете оформить подписку на электронные информационные продукты 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки)  

с доставкой по электронной почте: 

 
«Дайджест прессы»: актуальные публикации о законодательной работе 

Государственной Думы в российских СМИ 
ежедневно 

 
«Правовые акты: проекты, комментарии, оценки»: тематический 
дайджест актуальной аналитики по законодательству 

два раза 

в месяц 

 
«Новые поступления в фонд Парламентской библиотеки»: 

библиографический бюллетень 

еженедельно 

 
«Календарь знаменательных дат и событий» 
аннотированный указатель-справочник 

ежемесячно 

 

Персональные полнотекстовые подборки актуальных публикаций 

в СМИ по выбранной тематике 

еженедельно 

 

Также Вы можете сообщить нам о видах информационных материалов,  

которые хотели бы получать в Парламентской библиотеке: 

 
Издания (книги, журналы, 

газеты)  
Аналитические подборки к 

парламентским мероприятиям 

 
Полнотекстовые обзоры 

актуальных публикаций в СМИ  
Материалы социологических 

опросов 

 
Библиографические списки 

публикаций  Статистические материалы 

 
Официальные нормативные 

документы  
Фактографическую 

информацию 

 

Депутат Государственной Думы (ФИО) _______________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (подпись) 

Заявки на подписку просим присылать по адресу: parlib@duma.gov.ru. 

Ждем Вас в нашем библиотечно-информационном бюро в холле зала заседаний 

Государственной Думы во время пленарных заседаний 

(тел.: 8-495-692-39-52, e-mail: buro@duma.gov.ru) 

В нашем читальном зале и службе абонемента (каб. 1116, ул. Охотный ряд, д. 1,  

тел.: 8-495-692-68-75, факс 8-495-692-97-36, e-mail: abonement@duma.gov.ru) 

Наши электронные ресурсы и сервисы  

в Интранет  http://parlib-search.duma.gov.ru/             в Интернет  http://parlib.duma.gov.ru/ 

Портал библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

ГАС «Законотворчество» в Интранет и Интернет  http://bar.parliament.gov.ru/ 

mailto:parlib@duma.gov.ru
mailto:buro@duma.gov.ru
mailto:abonement@duma.gov.ru
http://parlib-search.duma.gov.ru/
http://parlib.duma.gov.ru/
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О МУЗЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  

 

Уважаемые депутаты Государственной Думы! 

Управление библиотечных 
фондов (Парламентская библиотека) 
осуществляет сбор экспонатов о 
деятельности Государственной Думы 
для музейной коллекции. 

Это могут быть парламентские 
депутатские документы или их копии, 
черновики докладов, выступлений, 
рабочие записи на полях 
законопроектов, письма избирателей, 
отчеты депутатов перед 

избирателями, записные книжки и перекидные календари с пометками, 
фотографии, предметы с символикой фракции, комитета, наградные, 
памятные, юбилейные знаки, грамоты, плакаты, книги с дарственными 
надписями, карточки для голосований депутатов Государственной Думы 
шестого созыва (по окончании работы весенней сессии), предвыборные 
материалы, личные вещи – всё, что на Ваш взгляд имеет историческую и 
культурную ценность для демонстрации многочисленным посетителям 
Государственной Думы, а также исследователям, изучающим 
деятельность российского парламента. 

 
Ответственные за сбор экспонатов: 

Бузинова Наталья Ивановна, тел. 8-495-692-26-38 

Чеботарева Ольга Владимировна, тел. 8-495-692-28-36 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


