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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 6 декабря 2016 

"ЗАКОН ЕСТЬ, А ТОЛКУ ОТ НЕГО МАЛО" 

Валентина Матвиенко признала, что общественный контроль не работает 

Закон об общественном контроле не работает "в полном объеме", заявила спикер 

Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко на заседании совета по взаимодействию с 

институтами гражданского общества при председателе СФ. Она считает, что в документе 

следует предусмотреть санкции для должностных лиц за его нарушение. В президентском 

Совете по правам человека (СПЧ) подчеркивают, что право на общественный контроль 

гарантировано Конституцией. 

Открывая заседание, Валентина Матвиенко сообщила, что "важная роль в обеспечении 

прав человека и гражданина отводится институту общественного контроля". "К сожалению, 

возможности, заложенные законом об общественном контроле, пока что не используются в 

полном объеме", - признала она. 

Министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов рассказал, что закон 

"Об основах общественного контроля" еще на стадии его принятия "был рамочным и 

недостаточно технологичным" и власть до сих пор не реагирует на работу общественников. 

Поэтому нужно "задуматься над тем, чтобы впрямую обязать органы государственной власти 

реагировать на результаты общественного контроля", считает он. 

"Юристы хорошо знают, что норма без санкции мертва", - заметил член Общественной 

палаты Иосиф Дискин. По его словам, после принятия закона поправки к Кодексу об 

административных правонарушениях о санкциях "к должностным лицам за игнорирование 

или воспрепятствование" общественному контролю до сих пор не внесены. "Долгое время в 

одном из наших регионов игнорировались права выпускников детских домов на получение 

квартир, пока один судья не арестовал мэра на 15 суток за игнорирование закона. С тех пор 

квартиры выделяются просто неукоснительно", - рассказал господин Дискин. "Вы так и 

председателя Совета федерации предложите на 15 суток", - пошутила Валентина Матвиенко. 

"Невозможно: вы неприкосновенны, - ответил Иосиф Дискин. - А так предложил бы". 

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, когда "закон готовили, из него выбросили 

самое главное - связь с Конституцией". "А откуда берется общественный контроль? Он 

прописан в ст. 32 Конституции ("Граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 

государства". - " Ъ") ", - пояснил господин Федотов. Он заметил, что с момента принятия 

закона в 2014 году в него была внесена всего одна поправка о том, что документ "не 

распространяется на общественный экологический контроль". "Если мы пойдем по этому пути 

дальше, мы скажем, что общественный контроль за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания тоже не относится к общественному контролю", - сказал глава 

СПЧ. 

"Не хочется думать, что кто-то заинтересован в том, чтобы этот закон не работал в 

полную силу", - сказала спикер СФ. По ее словам, законодатели "рассчитывали, что будет 

реальный серьезный общественный контроль и с выводами, и с последствиями, и с посадками 

на 15 суток", но в результате "закон есть, а толку от него мало". Все замечания по 

корректировке закона спикер предложила направлять Михаилу Абызову, а министра 

попросила "еще раз пройтись, чего не хватает для полноценной работы закона".  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

Михаил Абызов сказал "Ъ", что на площадке "Открытого правительства" пройдет обсуждение 

закона. 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что необходим 

рамочный закон о работе региональных уполномоченных: "Не во всех субъектах им 

предоставлено право быть инициатором общественных проверок и экспертиз". Валентина 

Матвиенко пообещала "взять в работу" замечания омбудсмена. 

А член СПЧ Андрей Бабушкин поднял проблемы работы общественных 

наблюдательных комиссий (ОНК): отсутствие полномочий по проверке конвойных 

помещений в судах, транспорта для перевозки заключенных, неоговоренное право на 

проведение проверок в ночное время. "Но главная проблема - это формирование нового 

состава ОНК. Люди, которые обладали наибольшим опытом, в них почему-то не попали", - 

сказал он (см. "Ъ" от 24 октября). Как сказал "Ъ" Михаил Федотов, на состоявшейся вчера же 

встрече президиума СПЧ со спикером СФ было принято решение внести поправки в 

законодательство об ОНК. По его словам, в нем следует прописать необходимость "учитывать 

мнение СПЧ и уполномоченных по правам человека при формировании комиссий", а также 

"убрать ограничение членства в ОНК тремя сроками - у депутатов же нет такого 

ограничения". Свой вариант проекта закона в СПЧ уже подготовили, он передан на 

консультацию депутатам Госдумы. 

Наталья Корченкова, Наталия Городецкая 

 

 

 6 декабря 2016 

ПОПРАВКИ ЗА ПАРТОЙ 

Ведущие вузы помогут депутатам работать над законами 

В ГОСДУМЕ продолжают работу над повышением качества законопроектов. Спикер 

нижней палаты Вячеслав Володин, собрав руководство одиннадцати ведущих вузов, попросил 

их о помощи в экспертизе готовящихся и уже внесенных поправок. Позже к экспертной 

оценке подключат ведущие деловые объединения. 

В Госдуме давно говорят о необходимости повышать качество законотворческой 

работы. Депутаты просто не справляются с наплывом инициатив. Так, новому депутатскому 

корпусу предыдущий шестой созыв оставил "в наследство" 2300 нерассмотренных поправок. 

И после "смены состава" в здании на Охотном ряду начались реформы, направленные на 

улучшение качества работы. В частности, депутаты приняли более эффективный график 

работы, ввели санкции за прогулы, исключили "парламентский туризм". Кроме того, фракция 

"Единая Россия" ввела внутренний фильтр для законопроектов своих представителей. 

На то, чтобы нижняя палата парламента работала более плодотворно, направлено и 

очередное нововведение. Спикер Госдумы пригласил представителей ведущих вузов 

участвовать в экспертизе законопроектов. 

"Мы хотели бы попросить вас и тех, кто работает в высшей школе, принять участие в 

этой работе. Мы ей придаем большое значение", - сказал Вячеслав Володин, обращаясь к 

ректорам. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 - Речь должна идти о научной экспертизе не только внесенных законопроектов, но и 

разрабатываемых законодательных инициативах, а также о расчетах конечных результатов и 

эффекта их правоприменения, - отметил Володин. 

По его словам, вузы действительно смогут повысить качество законопроектов, так как 

в университетах сосредоточены ведущие научные кадры. В частности, к экспертно-

аналитическому сотрудничеству планируется привлечь МГУ им. М. В. Ломоносова, МГЮА 

имени О. Е. Кутафина, Высшую школу экономики, РАНХГиС, МГИМО, а также 

авторитетные профильные вузы. 

"Следующий этап - вовлечение профессиональных союзов", - подчеркнул Володин. Он 

уточнил, что речь идет об экспертах Торгово-промышленной палаты, "Опоры России" и 

других. 

При этом спикер обратил внимание на то, что депутатский корпус может не только 

отдавать на экспертизу уже готовые поправки, но и "заказывать профессионалам" саму 

подготовку проектов законов. "Это международный опыт в законотворческой работе, поэтому 

мы не изобретаем здесь велосипед", - добавил политик. 

Раньше думские комитеты и отдельные парламентарии обращались к ученым за 

помощью, но это не носило системный характер, пояснил Володин. 

Татьяна Замахина 
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ПРЕЗИДЕНТ  

 5 декабря 2016 

«Главный — человек труда.  

На его плечах судьба страны!» 

Владимир Путин посетил Челябинский трубопрокатный завод  

и рассказал о своей мечте 

Президент Владимир Путин осмотрел новую производственную площадку 

Челябинского трубопрокатного завода  (ЧТПЗ) — «Этерно», в работе которой широко 

применяются нанотехнологии. Пообщавшись с сотрудниками предприятия, 

президент рассказал о развитии российской экономики, отношении к курению и мечте 

успешно завершить карьеру и отправиться путешествовать. 

Завод «Этерно», являющийся совместным проектом ЧТПЗ и «Роснано», 

специализируется на выпуске соединительных деталей трубопроводов и покрытии труб 

антикоррозийным веществом. Именно после ввода этого предприятия в эксплуатацию Россия 

смогла перейти к самостоятельному производству труб крупного диаметра. По словам 

Владимира Путина, импортозамещение внедряется в российскую экономику не только ради 

снижения зависимости от иностранных производителей, но и для структурных изменений в 

стране: создания новых производств и рабочих мест, диверсификации экономической базы. 

Сотрудников предприятия интересовала вероятность успеха проекта газопровода 

«Северный поток-2», ведь в случае его реализации у предприятия появятся новые заказы. 

Президент заявил, что проект имеет шанс на успех, так как выгоден и покупателям, и 

поставщикам газа. 

Президент напомнил, как в советское время Западная Германия попала под серьезное 

давление со стороны союзников, решив участвовать в строительстве газопровода из СССР, 

и тем не менее трубу протянули. 

— Есть такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто 

покупает наш газ, попадают в зависимость от России. Это глупый, абсолютно никчемный 

аргумент. Почему? Потому что это — взаимозависимость, — объяснил президент. 

Владимир Путин отметил, что против нового газопровода выступают именно страны-

транзитеры, которые потеряют деньги за транзит, если проект будет реализован.  

В цехах, где производят комплектующие для вертолетов Ми-26, у главы государства 

поинтересовались перспективами вертолетной отрасли. Владимир Путин рассказал, что уже 

имеет опыт полетов на двух современных российских винтокрылых машинах — Ка-226 и 

«Ансат». Оба вертолета президенту понравились, на них уже есть заказы от индийских 

силовых структур. 

После обсуждения профессиональных проблем работники предприятия 

решили поговорить с президентом на отвлеченные темы. Так, один из инженеров выразил 

сожаление по поводу большого количества сериалов про силовиков и криминалитет в 

телеэфире. А картин о рабочем человеке никто не снимает. Президент заметил, что каналы 

руководствуются коммерческими соображениями и реагируют на запросы телеаудитории, 

уточнив, что проблему может решить госзаказ. 
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— Главный — человек труда. Всегда. На его плечах вся судьба страны! — сказал 

президент. 

Молодой специалист поинтересовался у главы государства, как он всё успевает. 

— Откуда вы знаете, что я всё успеваю? Давно заметил, чем больше делаешь, тем 

больше успеваешь, особенно если выстроить нужным образом свой график, — отреагировал 

президент. 

Другой сотрудник рассказал, как его четырехлетняя дочь, переключая телеканалы, 

часто спрашивает, кто такой президент.  

— Как бы вы ответили на этот вопрос гражданину России столь небольшого возраста? 

— поинтересовался рабочий. 

— Это человек, который работает для того, чтобы ты была счастлива. Работает и живет 

для этого, — сформулировал ответ глава государства. 

Сотрудница отдела охраны труда рассказала, что на предприятии действует строгий 

запрет на курение, а при входе стоят алкотестеры. Владимир Путин сразу уточнил, хотят ли 

проверить и его. 

— Сегодня нет, — с улыбкой констатировал президент. 

Работница поинтересовалась, как ведется борьба с курением в правительстве и 

администрации президента. Глава государства пояснил, что рядом с ним, конечно, не курят, 

однако признался, что никак не может убедить вице-премьера Дмитрия Козака бросить 

вредную привычку. 

— В правительстве и администрации президента, думаю, эти вопросы пока решаются 

хуже, чем на вашем предприятии, — заметил президент. 

Главе государства понравилась идея с алкотестерами, и он предложил установить их в 

здании правительства и администрации. 

— Хуже не будет, точно, — улыбнулся глава государства. 

Молодой сотрудник предприятия рассказал, что хочет выстроить успешную карьеру в 

отрасли, и спросил у президента, о чем мечтает он. 

— Я хочу успешно завершить свою карьеру, — признался Владимир Путин и 

рассказал, что любит путешествовать.  

— Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом 

из аэропорта перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт. Вот вроде куда-то 

съездил, — продолжил он. — Хотелось бы, конечно, по-другому ездить, посмотреть 

на природу, посмотреть на какие-то исторические достопримечательности. 

Егор Созаев-Гурьев 
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ПРЕЗИДЕНТ  

 06.12.2016 

Президент доверил единство нации совету 

Владимир Путин подписал поручения по итогам общения с экспертами 

Вчера Владимир Путин подписал поручения по итогам заседания президентского 

Совета по межнациональным отношениям, прошедшего 31 октября. Подготовку проекта 

нормативно-правового акта, "регулирующего отношения в сфере укрепления единства 

многонационального народа РФ", президент поручил руководству совета, а правительству — 

определить ведомство, которое займется вопросами адаптации мигрантов. Эксперт не 

исключает, что отдельный закон о российской нации может и не появиться. 

В опубликованных на сайте Кремля поручениях учтены многие предложения, 

высказанные на прошлом заседании совета. Белому дому президент поручил до 30 декабря 

2016 года завершить разработку госпрограммы "Реализация государственной национальной 

политики". Эту программу готовило Федеральное агентство по делам национальностей, глава 

которого Игорь Баринов сказал "Ъ", что она готова и находится на согласовании в 

правительстве (см. "Ъ" от 22 ноября). В этой госпрограмме учтены в том числе вопросы 

адаптации мигрантов, хотя у ФАДН таких полномочий нет. Новыми поручениями президент 

предписывает к 1 июня 2017 года определить федеральный орган, который займется 

вопросами адаптации мигрантов, а до 1 сентября разработать проект соответствующего 

закона. 

Администрации президента поручено до 1 марта 2017 года представить предложения "о 

проведении года единства российской нации". А подумать о том, что такое российская нация, 

предстоит президиуму Совета по межнациональным отношениям, которому Владимир Путин 

поручил до 1 августа "представить предложения о подготовке проекта нормативного 

правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального 

народа РФ (российской нации)". Напомним, 31 октября на заседании совета экс-глава 

Миннаца Вячеслав Михайлов предложил разработать закон "О единстве российской нации и 

управлении межэтническими отношениями". Как писал "Ъ" 5 декабря, в национальных 

республиках выступили против принятия такого закона. 

Правительству предстоит обеспечить утверждение профессионального стандарта 

специалиста в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. До 1 марта 

необходимо внести в перечень общественно полезных услуг услуги, оказываемые социально 

ориентированными НКО в сфере этноконфессиональных отношений, а также проработать 

вопрос о законодательном закреплении этнологической экспертизы (срок — 1 октября). Кроме 

того, в президиуме РАН президент предложил создать научный совет по вопросам 

межнациональных отношений. 

Члены президентского совета, по словам экс-главы Миннаца академика Валерия 

Тишкова, "поручениями вполне довольны", поскольку "по всем предметам дается 

возможность для поиска, обсуждений". Он одобрил введение этнологической экспертизы, 

потому что "любая хозяйственная или военная деятельность влияет на среду проживания 

народов", а экспертный совет при президиуме РАН академик обещал создать в самые 

короткие сроки.  
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То, что в поручениях президента закон о российской нации не получил определенного 

названия, господина Тишкова не очень огорчило, хотя четкого указания ожидали эксперты, 

так и не договорившиеся, каким должно быть содержание закона. "О российской нации надо 

подумать, поискать предмет регулирования. Страна сложная, одномоментно проблему не 

решить",— сказал он "Ъ". 

"Мы должны законодательно оформить закон о самоидентификации граждан как 

представителей единой российской нации",— говорит глава комитета Совета федерации по 

федеративному устройству и региональной политике Дмитрий Азаров. Но теперь "сама 

дискуссия должна способствовать укреплению единой нации". Советник главы ФАДН Алла 

Семенышева говорит, что поручения "охватывают весь комплекс проблем". ФАДН, отметила 

она, считает, что новый закон должен быть рамочным, регулировать сферу управления 

нацполитикой, в нем должны быть прописаны распределение полномочий органов власти, 

права и обязанности субъектов нацполитики, терминология, в том числе определение понятия 

"российская нация". 

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов заявил "Ъ", что такая 

формулировка президента относительно закона о российской нации снижает вероятность того, 

что такой документ вообще будет. По его словам, также остается под вопросом появление 

закона, регулирующего сферу госнацполитики, за который ратует ФАДН. Под определение 

президента, считает господин Ремизов, может подойти даже госпрограмма, разработанная 

агентством. 

Наталия Городецкая 

 
Дополнительно см. рубрику:  

«Законодательство и государственное строительство» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

 6 декабря 2016 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЯТ  

В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ 

Дмитрий Медведев потребовал от правительства пересмотреть действующие ПДД в 

части требований к перевозке детей. Причиной тому стала трагедия, произошедшая в Ханты-

Мансийском АО 4  декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск  - Тюмень. В результате 

столкновения грузовика, легковых автомобилей и автобуса, который перевозил детскую 

спортивную команду, погибли 12  человек, 10  из которых  - дети. 

ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

О необходимости анализа действующего законодательства глава правительства заявил 

на совещании с вице-премьерами. 

 - Ведется следствие, независимо от его итогов звучат предложения по изменению 

законодательства и в части общих ПДД, и в части правил перевозки детей, и в части 

уголовной ответственности. Нужно все эти вопросы внимательно проанализировать. Еще раз 

оценить законодательство в этой сфере, - обратился Дмитрий Медведев к первому вице-

премьеру Игорю Шувалову. 

По словам главы правительства, в этом вопросе нужно разобраться совместно с 

коллегами из Госдумы, так как часть решений нужно принимать на законодательном уровне. 

 - В результате вчерашнего столкновения пострадали 34  человека, в том числе 26  

детей. В больнице сейчас 19  пострадавших, в том числе 14  детей. Пять человек, в том числе 

четверо детей, в крайне тяжелом состоянии. На помощь вылетели ведущие специалисты, 

нейрохирурги, травматологи, анастезиологи ведущих российских клиник. По каждому 

человеку, находящемуся в больнице, составлен план лечения. Врачи продолжают бороться за 

их жизни, - рассказала вице-премьер Ольга Голодец. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ ИПОТЕЧНИКОВ 

На совещании рассматривались вопросы расширения помощи ипотечным заемщикам. 

Глава правительства напомнил, что им было подписано постановление о продлении 

госпрограммы поддержки ипотечного кредитования до 1  марта 2017  года. Как рассказал 

Игорь Шувалов, поддержка проблемных ипотечников по итогам года составит 1,5  млрд 

рублей вместо 4,5  млрд, заложенных в программе ранее. 

 - Это решение готовилось Министерством строительства. На 1  декабря 2016  года 

всего в АИЖК было подано около 14  тыс. заявок, по 7  тыс. уже работа закончена, и кредиты 

переоформлены на новых условиях. В эту работу включилась 101  организация, в том числе 

крупные банки с государственным участием, - рассказал Игорь Шувалов. - Почему у нас так 

сохранились денежные средства. Первоначально закладывались параметры, которые мы с 

вами имели в 2009  году. В тот момент просрочка по ипотечным кредитам была самым 

главным критерием. Если в 2009  году у нас было  7% таких ипотечных кредитов, то в 2015-м  

- 3%. 

В связи со значительным количеством обращений от семей, испытывающих трудности 

в выплате ипотеки, был расширен перечень категорий граждан, которые вправе претендовать 

на участие в программе.  



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

6 декабря  2016 года

 

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

 

 10 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

Он был дополнен категорией заемщиков, на иждивении которых лица в возрасте до 24  лет, 

являющиеся учащимися, студентами (курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, 

ассистентами-стажерами, интернами и обучающимися на очной форме обучения. 

По мнению членов правительства, изменение основных условий реализации 

программы расширит круг лиц, которые могут рассчитывать на поддержку. Размер помощи 

станет более существенным для заемщиков с кредитом до 6  млн рублей. 

ЗАКУПКИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ УЖЕСТОЧАТ 

В ходе совещания главой правительства было объявлено об ужесточении требований 

при проведении тендеров по госзакупкам для того, чтобы "ограничить аппетиты" некоторых 

ведомств и сэкономить государственные средства. Соответствующее постановление уже 

подписано. 

Документом, в частности, предусмотрено установление требований к нормированию 

закупок услуг мобильной связи; услуг связи по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям; услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в 

интернет; услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных 

средств; офисных приложений; систем управления процессами организации; средств 

обеспечения информационной безопасности; систем управления базами данных. 

Павел Панов 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

 6 декабря 2016 

"СУДЬЯ - НЕ МАШИНА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ" 

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России 

Александр Гусев - о престиже профессии, кадровом вопросе  

и новых технологиях в работе судов 

6-8  декабря пройдет IX Всероссийский съезд судей, на котором среди прочих будут 

обсуждаться вопросы повышения престижа и улучшения условий работы судей и сотрудников 

аппарата судов. Финансирование и материально-техническое оснащение судов находятся в 

ведении Судебного департамента при Верховном суде РФ. Его генеральный директор 

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ рассказал корреспонденту "Известий " Татьяне Берсеневой о 

профессиональной нагрузке на судей, процедуре отбора кадров и "конфликте интересов", 

технологической оптимизации судебных заседаний, а также о появлении коллегии присяжных 

заседателей в районных судах. 

 - Законопроект правительства о введении обязательной видеозаписи судебных 

заседаний ждет второго чтения в Госдуме. На эти цели, как уже сообщалось, потребуется 

5,4  млрд рублей единовременно и 1,63  млрд рублей ежегодно. Почему решено вводить 

именно эту процедуру, а не аудиопротоколирование? 

 - Такое решение принято по поручению президента от 6  декабря 2012  года, в котором 

шла речь о введении обязательной видеозаписи. При подготовке финансово-экономического 

обоснования к законопроекту мы закладывали суммы, необходимые для его реализации, 

учитывая модернизацию уже имеющихся в судах систем аудиофиксации, то есть речь не шла 

об их новом приобретении. Это позволило значительно сократить расходы из федерального 

бюджета. 

Видеопротокол тем хорош, что позволяет достаточно просто идентифицировать того, 

кто говорит. Кроме того, это важный элемент противодействия коррупции. Но есть и 

сложности: необходимо определить, как будут храниться записи - в материалах дела или в 

информационной базе суда, а также кто будет оплачивать диски с записью для участников 

процесса. Нужно организовать условия для просмотра видеозаписи всеми сторонами 

процесса. 

Есть и другой момент, на который стоит обратить внимание. Многие жалуются на 

качество судебных протоколов, которые пишут секретари судебных заседаний. Но эту 

проблему можно решить, параллельно облегчив работу секретаря. Существуют программы, 

они есть даже в обычном телефоне, позволяющие диктовать слова, которые сразу же 

преобразуются в текст. Что мешает установить в зале микрофоны для участников процесса, 

чтобы их выступления сразу обрабатывались в такой программе? Тогда бы секретарь был 

обязан лишь отслеживать корректность записи. Мы прорабатываем возможность внедрения 

такой технологии в судах. 

 - Судьи нередко жалуются на большой объем работы. Когда появится закон, 

нормирующий нагрузку? 

 - В России нагрузка судей, можно сказать, невероятная. Каждому из них приходится 

рассматривать сотни дел в год. Например, мировые судьи в Москве нередко рассматривают 

около 2  тыс. дел за год.  
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В Италии, кстати, одной из немногих стран, где вопрос о норме нагрузки отрегулирован, судье 

ежемесячно приходится рассматривать по существу от 9  до 12  дел. А за год судья в Италии 

должен вынести не менее 80  решений по существу. 

В России проблема чрезмерной нагрузки на судей существует более десятка лет. И с 

каждым годом становится все острее. В 2008  году Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда провел для нас исследование, по итогам которого стало понятно: нужно 

увеличивать количество и судей, и работников аппаратов судов. 

Тогда же были разработаны нормы нагрузки с учетом специфики и сложности дел 

различных категорий, в том числе рассматриваемых судами разных инстанций. Но, к 

сожалению, правительство наши предложения не поддержало.  

- Сейчас дело сдвинулось? 

 - Да, мы вновь вернулись к этому вопросу, прежде всего благодаря личному участию 

председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Именно он направил соответствующее 

обращение председателю правительства Дмитрию Медведеву, в результате чего Департамент 

государственной службы и кадров правительства определил алгоритм дальнейших действий. 

Судебному департаменту необходимо разработать (например, в рамках 

государственного задания Российскому государственному университету правосудия) 

конкретные предложения по нормам нагрузки судей и работников аппаратов судов, 

включающие соответствующие расчеты и обоснования с учетом возможных рисков. Также 

необходимо провести сравнительно-правовой анализ международной практики регулирования 

этого вопроса и предоставить сведения о том, насколько судебная система обеспечена 

кадровым составом. После этого представленные предложения должны быть направлены в 

Министерство финансов. 

После подготовки проекта федерального закона "О нормах судебной нагрузки судей и 

работников аппаратов судов Российской Федерации" он будет направлен Судебным 

департаментом на согласование в Верховный суд. 

 - А есть ли статистика по количеству вакантных мест в судах, в каких из них 

ощущается наибольшая нехватка кадров? 

 - Конечно, такая статистика ведется. Например, в 2015  году было вакантно 11% от 

штатной численности судей, из них в областных и равных им судах - 10,5%, в районных судах 

- 11,3%. За девять месяцев 2016  года вакантными остаются 12,1% - это около 3  тыс. 

должностей судей, из них в областных и равных им судах  - 11,1%, в районных судах  - 12,5%. 

Рост количества вакансий обусловлен в том числе увеличением с 1  января 2015  года 

штатной численности судей, из которых львиная доля приходится на суды Крыма и 

Севастополя. 

Кроме того, это связано с уходом судей в отставку. В 2014  году ушло в отставку более 

1,3  тыс. судей, в 2015  году  - уже более 1,4  тыс. человек. 

Каждый судья вправе уйти в отставку, мы не можем оспаривать или ограничивать это 

право. Судейская работа очень тяжелая. Важно понимать, что судья - не машина для принятия 

решений, он все равно через себя пропускает чужие проблемы. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

 - Но, возможно, на нехватку кадров влияет и процедура отбора и назначения 

судей, которая может длиться до нескольких месяцев... 

 - Да, заявки на участие в конкурсе на замещение должности судьи сначала 

рассматривает Высшая квалификационная коллегия судей России или квалификационная 

коллегия судей субъекта. После этого документы отправляются в президентскую комиссию по 

предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, а затем  

- на подпись президенту. Проверка кандидатов может идти достаточно долго - несколько 

месяцев. В ходе нее рассматриваются представленные кандидатом сведения о доходах и 

расходах, имуществе, долгах, имуществе членов семьи. 

Еще одна трудность при отборе судей - требования о недопустимости возможного 

конфликта интересов у судьи. Так, например, кандидат получает отказ, если его родственник 

работает в том же регионе адвокатом или юристом. А значит, потенциально спор с его 

участием может попасть к судье (его родственнику) на рассмотрение, если он будет назначен. 

Кстати, вопрос о недопустимости "безграничной" трактовки понятия "конфликт интересов" 

при назначении судей будет обсуждаться на Всероссийском съезде судей. Все-таки конфликт 

интересов должен быть не надуманным, а реальным. 

 - Зарплаты у судей за последние годы выросли, а у работников аппарата  - 

остались почти без изменений, планируется ли решать эту проблему, влияет ли это на 

работу судов в целом?  

- Сейчас помощники судей и секретари судебных заседаний в судах разного уровня 

получают от 14 тыс. до 20  тыс. рублей. 

Такой низкий уровень доходов приводит, о чем уже не одно говорил председатель 

Верховного суда Вячеслав Лебедев, к огромной текучке кадров в аппаратах судов. Не хватает 

людей для обеспечения всех судей помощниками и секретарями: больше всего не хватает 

помощников в окружных и гарнизонных военных судах  - судьи обеспечены помощниками на 

69% и 83% соответственно. 

Хуже всего ситуация с секретарями в региональных арбитражных судах, там 

укомплектованность секретарями судебного заседания составляет 82%. В районных судах эта 

проблема фактически решена - там почти все судьи обеспечены секретарями судебного 

заседания (99%). Есть другая сложность: выпускники вузов предпочитают работу в 

коммерческих структурах, а не в судах. Эта проблема также будет обсуждаться на 

Всероссийском съезде судей. 

 - Какие рассматриваются предложения? 

 - Мы обсуждаем несколько вариантов. Во-первых, увеличение размера ежемесячного 

денежного поощрения. Полагаю, что минимум в два с половиной раза постепенно увеличится 

зарплата. Но все будет зависеть от правительства и законодателей. В проекте бюджета на 

предстоящие три года деньги на эти цели, к сожалению, не предусмотрены. 

Во-вторых, подготовлен законопроект "О государственной судебной службе 

Российской Федерации", где судебная служба вынесена в отдельную категорию. Это 

необходимо, чтобы на законодательном уровне определить ее специфику. Одна из идей этого 

документа - обязать секретарей судебных заседаний носить специальную форму. Ее вид мы 

разработаем совместно с Геральдическим советом при президенте России, утвердит ее Совет 

судей РФ. 
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 - Почему эта идея вообще возникла? 

 - Секретарь заседания  - процессуальная фигура, ему, как и судье, участники 

разбирательства могут заявить отвод, он составляет протокол заседания, знакомит с ним 

участников процесса, его имя указывается в решениях суда. Но если мы посмотрим: судья  - в 

мантии, прокурор - в форме, конвоиры, приставы - тоже. А секретарь - нет. Впрочем, как и 

адвокаты. Но во многих странах адвокаты тоже приходят в форменной одежде. 

 - С 2018  года в районных судах должны появиться коллегии присяжных 

заседателей. Что делается в этом направлении?  

- В июне 2016  года принят пакет федеральных законов, согласно которым с   июня 

2018  года в районных судах и гарнизонных военных судах должны появиться коллегии из 

шести присяжных заседателей, которые смогут рассматривать по ходатайству подсудимых 

дела по наиболее тяжким преступлениям. 

Мы до конца 2017  года планируем оборудовать залы заседаний и другие необходимые 

помещения для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Для этого 

будем оптимизировать использование уже существующих помещений, а также менять их 

функциональное назначение. 

Кроме того, для реализации требований закона будем организовывать выездные 

заседания по рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей в других 

районных судах, но обязательно - в пределах одного региона. Дополнительное 

финансирование из бюджета на эти цели не предусмотрено. Все работы проводятся Судебным 

департаментом в рамках текущего финансирования. 

Также запланировано и обучение судей, работников аппаратов судов. Оно 

предусмотрено в двух формах. Первая форма - это повышение квалификации с 2017  года: для 

судей - в Российском государственном университете правосудия, для работников аппаратов 

судов - в его филиалах. Вторая форма - стажировка в судах областного звена, а также 

окружных (флотских) военных судах с 1  ноября 2016  года по май 2018  года. 

 

 

Дополнительно см.: 

Коммерсантъ, 06.12.2016, Европа вернулась к делу ЮКОСа 

В КС поступили отзывы независимых экспертов 

Сегодня в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) открывается сессия 

по надзору за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ), в повестку которой включен вопрос о выплате Россией экс-акционерам 

ЮКОСа €1,9 млрд. Решение по нему в Страсбурге вынесут накануне слушаний в 

Конституционном суде (КС) по запросу Минюста — о разрешении РФ не выплачивать 

присужденную ЕСПЧ компенсацию. Эксперты по международному праву направили в 

КС распространенный в мировой практике "меморандум друга суда" (amicus curiae 

brief) о необоснованности рассмотрения им дела ЮКОСа и возможных негативных 

последствиях вплоть до "конституционного кризиса".<…> 
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 05.12.2016 

Ильдар Гильмутдинов: обсуждать текст закона о 

российской нации преждевременно 

О порядке работы над документом будут говорить 15 декабря на заседания 

Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям 

Закон о российской нации, идею создания которого ранее поддержал Президент России 

Владимир Путин, призван развить и укрепить отношения между национальностями России. 

Каким видят документ в думском Комитете по делам национальностей «Парламентской 

газете» рассказал его глава Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ. 

– Ильдар Ирекович, сегодня в СМИ прошла информация о том, что во многих 

регионах России идею создания закона о российской нации не поддерживают. 

Прокомментируете? 

–Думаю, поднимать этот вопрос о тексте закона преждевременно. все попытки 

вступить в полемику я расцениваю как поспешные.  

Когда идея создания закона о российской нации прозвучала на Совете при Президенте 

по межнациональным отношениям и была одобрена главой государства. 15 декабря на 

заседании президиума Совета будет принято решение о целесообразности законопроекта. 

будет принято решение о содержании и дальнейшем ходе работы над законопроектом. 

– Для чего нужен такой закон? 

– Президент говорил о том, что при всём многообразии культур, традиций, народов и 

языков, мы один единый народ. Страна большая, много регионов, огромная территория, 

разнообразная не только в языковом, но и экономическом плане. Но, несмотря на это, для нас 

безсуловной ценностью остаётся единство. Только на этих основаниях можно говорить о 

движении вперёд и развитии страны. 

Получится закон – хорошо, но, возможно, достаточно будет усовершенствовать ряд 

нормативных актов. У главы ФАДН Игоря Баринова такая же позиция – необходимости в 

спешке нет. 

– Насколько успешно реализуется Стратегия государственной национальной 

политики до 2025 года? 

– Она демонстрирует успехи при активном участии исполнительной и законодательной 

власти, учёных, общественных организаций и непосредственно регионов. На основании 

Стратегии во многих субъектах страны приняты региональные стратегии или иная 

нормативная база для её реализации. Но главное, на федеральном уровне образовано 

Федеральное агентство по делам национальностей – главный исполнитель и координатор всей 

работы в сфере межнациональных отношений. Сегодня ФАДН завершает работу над 

госпрограммой в области реализации национальной политики. В ближайшее время она будет 

утверждена. 

– Что главное в этом документе? 
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– В первую очередь предусмотрены субсидии регионам и муниципалитетам на 

реализацию их собственных программ по укреплению единства и этнокультурному развитию 

городов России. Дело в том, что если тот или иной субъект Федерации хочет участвовать в 

госпрограмме, то необходимо разработать и принять региональную программу в сфере 

реализации национальной политики. 

По региональным программам системную поддержку получают местные национально-

культурные организации, средства направляются и на развитие домов дружбы, и домов 

национальностей. Например, в Татарстане такие учреждения есть во всех крупных городах, а 

не только в Казани. 

– То есть в стране постепенно складывается система работы в области 

межнациональных отношений? 

– Именно так. И большую роль в этом процессе играют молодёжные организации. В 

четверг, 8 декабря наш комитет проведёт встречу с их представителями – обсудим, что им 

необходимо для активизации работы по патриотическому воспитанию и просвещению 

молодёжи, и какие проблемы возникают у таких организаций в текущей деятельности. 

– Как вы оцениваете уровень национальной терпимости в России? 

– Он разнится в зависимости от региона. И многие проблемы сегодня идут с 

муниципального уровня. Дело в том, что чиновники там зачастую принимают те или иные 

решения без учёта этноконфессиональной специфики населения. Отсюда во многом и идут 

межнациональные и межэтнические конфликты. 

Надо обучать муниципальных чиновников низового звена и поднимать уровень их 

квалификации. Тем более что в каждом регионе для этого есть специальные институты, 

центры и курсы. К сожалению, мы пока так и не научились открыто говорить о 

существующих проблемах. Муниципальные власти стесняются обозначать те трудности, с 

которыми сталкиваются. В учебном процессе этот недостаток преодолевается. 

– Муниципальным властям нужно будет потрудиться и в реализации 

Национальной антидопинговой программы, которая должна быть принята в начале 

2017 года. 

– Да, о сроках её принятия президент Владимир Путин сообщил в Послании 

Федеральному Собранию 1 декабря. Решение проблем с допингом лежит в первую очередь на 

местных властях. 

Все препараты делятся на две группы. Одни запрещены к применению, другие 

разрешены. И нам нужно больше думать именно о последних, чтобы спортсмен, применяя их, 

давал хорошие результаты. Есть целые институты, которые разрабатывают разрешённые 

субстанции и методики. Я, как один из авторов закона о наказании за принуждение к 

применению допинга, точно вам скажу: в нынешней ситуации пора уже принимать меры не 

только против тренеров и врачей, нарушающих законодательство, но и в отношении 

спортивных клубов и федераций. 

– Это предусмотрено в Антидопинговой программе? 

– Там содержатся меры, которые серьёзно ограничивают оборот запрещённых 

препаратов в спортивной отрасли, но параллельно стимулируют развитие разрешённых. Иначе 

мы отстанем и результатов при существующей в спорте высших достижений нагрузке не 

будет. 
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За программой последует принятие ряда необходимых нормативно- правовых 

документов и, не исключаю, что федеральное законодательство тоже нужно будет 

совершенствовать. Только тогда мы сможем уверенно говорить, что серьёзно боремся в 

России с применением допинга. 

Ксения Редичкина 

 

 06.12.2016  

Статью 282 Уголовного кодекса осудили в Интернете 

Петиция об отмене этой антиэкстремистской нормы набирает голоса 

В Интернете развернулся сбор подписей за петицию об отмене статьи 282 Уголовного 

кодекса (УК). Как указывают авторы обращения, ее все чаще применяют в тех случаях, в 

которых нет явного нарушения законов. То есть вместо реальной борьбы с преступностью 

силовики, по сути дела, занимаются политической цензурой. 

Петиция опубликована на сайте «Российская общеизвестная инициатива» (РОИ). За 

несколько дней собрано почти 5 тыс. подписей. Статья 282 УК (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства) называется политической и 

сформулированной таким образом, что допускает огромное количество произвольных 

трактовок, тем самым создавая почву для уголовных дел за «преступления мысли». 

В обращении также говорится, что на сегодняшний день нет ни одного документа или 

судебного решения, в котором было бы внятно прописано, какие, собственно, высказывания 

могут квалифицироваться как экстремистские, а какие, наоборот, подпадают под 

конституционную норму защиты свободы слова. 

В петиции говорится и о массовых злоупотреблениях со стороны правоохранителей: 

«Все чаще статья используется для подавления свободы печатного слова, а также сведения 

личных счетов между правоохранительными органами и критикующими их общественными 

деятелями». Много и таких случаев, когда «экстремистов» ловят просто для галочки в 

отчетности. 

Между тем, согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном 

суде, количество осужденных по 282-й растет из года в год. Если в 2011 году их 

насчитывалось 149 человек, то в 2015-м – 444 человека. В 2016 году их, видимо, станет еще 

больше – лишь с января по июль уже было 398 человек. 

«Развернута непредставимая ранее по масштабу кампания запретов «экстремистских 

материалов», чаще всего малоизвестных, а иногда просто невинных, и антиэкстремистских 

блокировок в Интернете», – говорят эксперты правозащитного информационно-

аналитического центра «Сова». Они отмечают, что к ответственности чаще всего привлекают 

граждан, чьи действия или высказывания «не сильно выбивались из множества обыденных». 

Как утверждает адвокат Дмитрий Косенко, в последние годы число обвиняемых по 

статье 282 действительно выросло, но в этой тенденции можно отметить и положительные 

аспекты. Например, некоторые приговоры носят достаточно мягкий характер – реальное 

наказание заменяется условным.  
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Или же обвинения переквалифицируются в административную статью 20.29 «Создание и 

распространение экстремистских материалов». 

При этом Косенко указал, что на практике суды достаточно вольно интерпретируют 

лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды: «В особенности много 

вопросов вызывает оценка высказываний как оправдания преступлений на национальной или 

религиозной почве». Он считает, что перспективы отмены статьи малы, ведь «в последние 

годы УК лишь дополнялся новыми «политическими» статьями и признаков смены тренда не 

наблюдается». 

По словам блогера Олега Козырева, в УК кроме 282-й достаточно статей, по которым 

люди могут быть наказаны за радикальные высказывания. А вот сама она уничтожает 

возможность любой публичной полемики. При этом эксперт призвал не ограничиваться лишь 

ее ликвидацией, а добиваться освобождения всех посаженных, причем с выплатой серьезных 

компенсаций. «Тех же, кто совершил реальные преступления по другим статьям УК, осудить 

лишь по этим статьям», – настаивает Козырев. В его плане есть и предложения об увольнении 

со службы и посадки в тюрьму всех, кто осуждал невиновных по статье 282. 

Напомним, что за ее отмену неоднократно высказывалась не только блогосфера, но и 

думская оппозиция. Скажем, в начале этого года парламентское большинство отклонило 

соответствующую инициативу ЛДПР. За смягчение экстремистского законодательства 

выступали и коммунисты, но тоже впустую. 

«Никто не отдаст этот инструмент, он удобный и формально законный», – подчеркнул 

Козырев. Впрочем, власти, считает он, сегодня уже не особо прислушиваются в том числе и к 

петициям, которые собирают положенные 100 тыс. подписей. Он напомнил, что, например, 

петиция против «пакета Яровой» это количество набрала. Однако под разными предлогами 

рассмотрение этой инициативы, положенное еще в августе, до сих пор откладывается. 

Екатерина Трифонова  

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты" 
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 05.12.2016 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам завершил 

обсуждение поправок в бюджет 2017-2019 

Проект федерального бюджета Госдума рассмотрит во втором чтении 7 декабря, а в 

третьем – 9 декабря. Комитет Госдумы сегодня завершил рассмотрение поправок в бюджет. 

По словам председателя Комитета Андрея Макарова, всего поправками 

перераспределяется на 2017 год 250 миллиардов рублей, а всего на три года – более 400 

миллиардов. Предлагается направить дополнительно 10,5 миллиарда рублей на 

единовременную выплату военным пенсионерам, более 10,6 миллиарда — на поддержку АПК. 

Из этих 10 миллиардов 5 пойдут на докапитализацию Россельхозбанка. Решено 

направить дополнительные средства на приоритетные нацпроекты, лесопереработку, закупку 

лекарств, поддержку малого и среднего бизнеса. На образование добавят 26 миллиардов в 

2017 году, и по 25 миллиардов в 2018 и 2019 годах. В 2017 году дополнительно 3,3 миллиарда 

рублей пойдёт на здравоохранение. 

Мария Соколова 

Дополнительно см. рубрику: «Социальная политика»;  

«Наука, культура, IT технологии»; «Региональная политика» 
 

 

 6 декабря 2016 

АНТИМОНОПОЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ АТАКУЮТ  

С ТРЕХ СТОРОН 

Минэкономики, Минстрой и Минэнерго критикуют идею запрета  

на скупку государством частных активов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в Белый дом стратегические 

документы по антимонопольной политике на ближайшие два года - под грифом "для 

служебного пользования". Среди прочего, ссылаясь на рост доли государства в экономике, 

ФАС предлагает запретить ему прямо или косвенно приобретать акции компаний, 

работающих на конкурентных рынках. Норма эта, впрочем, не коснется компаний, "имеющих 

стратегическое значение для обороны и безопасности". По данным "Ъ", против идей службы 

уже выступили три ведомства - Минэкономики, Минстрой и Минэнерго, разногласия 

предстоит снимать на площадке правительства. 

Проекты президентского указа "Об основных направлениях государственной 

антимонопольной политики" и Национального плана развития конкуренции на 2017-2018 

годы внесены в Белый дом с грифом "для служебного пользования" и с серьезными 

разногласиями, сообщили " Ъ" источники в ФАС и финансово-экономическом блоке Белого 

дома. Напомним, эти документы служба готовит с июля этого года. ФАС намерена 

предложить меры по снижению доли государства в экономике (эксперты службы оценили ее в 

70%).  
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Идеи ФАС касаются совместной работы с силовыми ведомствами, тарифного регулирования, 

а также выхода государства из компаний, работающих в конкурентных отраслях. Как сообщил 

" Ъ" источник в ФАС, силовой блок согласовал план без разногласий. ФАС предлагает 

Генпрокуратуре координировать работу службы с силовыми ведомствами - в том числе затем, 

чтобы лучше отслеживать появление картелей на рынках. Их в ФАС считают одной из 

основных угроз экономике, указывая на рост числа картельных дел с 410 в 2015 году до 497 в 

2016-м (см. " Ъ" от 29 ноября). 

Основные оппоненты ФАС - Минэкономики, Минстрой и Минэнерго, говорит 

собеседник "Ъ". 

В числе несогласованных вопросов - тарифное регулирование. ФАС готова предложить 

два приоритетных метода - сопоставимых рынков и долгосрочного периода регулирования. 

ФАС также предлагает Белому дому принять единый порядок разработки инвестиционных 

программ госмонополий, поставив обязательным условием их принятия одобрение 

антимонопольным органом. В проекте протокола разногласий (есть у "Ъ") Минэкономики 

говорит о нецелесообразности такого подхода, ссылаясь на наличие отдельных порядков 

согласования программ для разных отраслей. 

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев публично заявлял, что рассчитывает услышать 

поддержку президента в его ежегодном послании Федеральному собранию. "Мы хотели бы, 

чтобы он подписал этот указ и некоторые новеллы из него прозвучали бы уже в послании", - 

говорил он в интервью ТАСС. Но расчет не оправдался: Владимир Путин отметил лишь 

"недостаточное развитие конкуренции" как одну из внутренних проблем экономики, явно не 

поддержав ни одну из инициатив ФАС. 

В проекте плана от конца октября ( по сведениям "Ъ", существенно идеи ФАС с того 

времени не менялись) есть несколько предложений, как снизить административные барьеры. 

ФАС планирует запретить государству прямо или косвенно приобретать акции компаний, 

работающих на конкурентных рынках (эта норма не коснется компаний, "имеющих 

стратегическое значение для обороны и безопасности"). Эта оговорка позволяет не 

распространять предлагаемое регулирование на крупнейшие госкомпании и госкорпорации. 

ФАС также предлагает президенту обязать правительство ограничить госкомпаниям и 

унитарным предприятиям возможность приобретать акции компаний и заставить их 

отчуждать профильные активы на конкурентных рынках. 

ФАС предлагает разработать такие поправки к законодательству к июлю 2017 года. 

Отметим, пока среди административных побед ФАС две идеи из плана развития 

конкуренции, которые уже начали выполняться. Это поручение Дмитрия Медведева десяти 

министерствам утвердить "дорожные карты" развития конкуренции до 1 марта 2017 года в 

своих отраслях и согласовать их с ФАС и Минэкономики. Речь идет в том числе о 

Минпромторге, Минтрансе, Минкомсвязи, Минстрое, Минэнерго, Минсельхозе. Другая 

инициатива, которую начинает реализовывать ФАС, - обязать ведомства согласовывать с ней 

создание новых унитарных предприятий. Как сообщил "Ъ" глава правового управления ФАС 

Артем Молчанов, ведомство уже в декабре намерено внести соответствующий законопроект в 

Белый дом. Напомним, ФАС с 2012 года выступает с такой идеей, указывая на 

неэффективность и непрозрачность работы ГУПов и МУПов, однако в июне этого года с 

подачи Совета федерации такую норму заблокировала Госдума. 

Спорным вопросом, по которому ФАС и Минэкономики согласились друг с другом, - 

это десятипроцентная доля малого бизнеса в закупках крупных частных компаний  
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(с выручкой свыше 7 млрд руб. в год). Судя по последним версиям документа, обязать 

закупать у малого бизнеса могут не все частные компании, а только те, что получают 

государственные или муниципальные преференции (это, в частности, передача компаниям 

государственного или муниципального имущества или имущественные льготы). 

Софья Окунь 

 

 6 декабря 2016 

БЕЗ ЛИШНИХ ДОКУМЕНТОВ 

Налоговые проверки становятся мягче, а санкции жестче 

НАСТУПАЮЩИЙ год сулит бизнесу немало новых налоговых изменений. С 2017 года 

результаты налоговой проверки можно будет приостановить с помощью банковской гарантии, 

сумма которой не должна быть меньше суммы требований, доначисленных по результатам 

проверки. Выдаваться гарантия должна не менее чем на полгода. 

А все пояснения для установления истины в ходе камеральных налоговых проверок 

будут сохраняться в электронном виде. Установлен со следующего года и запрет на 

истребование документов, уже имеющихся у государственных органов. Речь идет, к примеру, 

о выписках из ЕГРЮЛ, справках о численности работников, об уплаченных налогах. 

Важно, что за первичное нарушение компании среднего и малого бизнеса не будут 

штрафоваться, в первый раз ФНС ограничится предупреждением. 

Представитель компании "Градиент Альфа" Роман Самилло, говоря о нововведениях 

2017 года, обратил внимание на увеличение пени за просрочку уплаты налога. Она будет 

начисляться, исходя из 1/150 ключевой ставки и составит более 24,33 процента годовых. Зато 

налоги смогут уплачивать третьи лица. Еще одна новация в том, что налогоплательщики не 

смогут уменьшать прибыль более чем на 30 процентов перенесенных убытков. 

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на ХII Всероссийском 

налоговом форуме призвал как можно быстрее на законодательном уровне разобраться с 

неналоговыми платежами и сборами, которые давят на бизнес. В частности, установить 

признаки неналоговых платежей, по которым их будут вносить в специально созданный 

единый реестр, и закрепить в законе норму о запрете сбора платежей, не включенных в реестр, 

пояснил Сергей Катырин. Он считает необходимым, по аналогии с Налоговым кодексом, 

установить порядок досудебного рассмотрения споров и информирования плательщиков о 

неналоговых сборах. 

Другая важнейшая проблема для бизнеса - частые поправки в налоговое 

законодательство. "Между поправками первого и второго чтения в Госдуме зачастую остается 

лишь 3 - 4 рабочих дня. Бизнес в итоге лишен возможности высказывать свои оценки и влиять 

на законодательные решения", - сказал Катырин. 

Он предложил развивать стимулирование импортозамещения. А для создания все 

новых производств в России предоставлять бизнесу налоговые льготы на прибыль и на 

имущество в период становления. При этом глава ТПП считает приемлемым предоставлять 

преференции не только отечественным производителям импортозамещающих товаров, но и 

компаниям-потребителям. 
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Между тем весь год в бизнес-среде кипят страсти по законопроекту о необоснованной 

налоговой выгоде. Документ, который в первом чтении рассмотрен Госдумой, возлагает на 

предпринимателей обязанность отвечать за своих контрагентов. Если поставщик налоги не 

заплатил, это значит, что покупатель-налогоплательщик проявил "неосмотрительность" и 

несет за него налоговую ответственность - в налоговых инспекциях ему откажут в вычетах. 

По словам Сергея Катырина, в ТПП всесторонне изучили вопрос и предлагают 

альтернативный вариант законопроекта. Документ под названием "О пределах полномочий 

налоговых органов при проверке обоснованности налоговой выгоды" несколько часов 

обсуждали юристы, предприниматели и налоговики. 

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин поддержал 

главу бизнес-объединения в том, что предприниматели нуждаются в ясных, равных, 

конкурентных правилах налогообложения. Но при этом правила и законодательные нормы не 

должны оставлять бизнесу лазеек для налоговой оптимизации, к примеру, с помощью "фирм-

однодневок". 

Именно поэтому ФНС вводит по отношению к налогоплательщикам риск-

ориентированный подход: налоговики выделяют те компании, которые больше всех склонны к 

злоупотреблениям. По данным ФНС, это привело к двукратному снижению числа "рисковых" 

компаний. Одновременно снижается количество правонарушений, так как ФНС заранее 

указывает на возможные нарушения, что ведет к уменьшению выездных проверок. "Проверок 

действительно стало меньше, - соглашается руководитель рабочей группы ТПП РФ по 

управлению налоговыми рисками Павел Гагарин. - Однако вырос и размер взысканий с 

налогоплательщиков. В прошлом году в среднем налоговики начисляли по итогам одной 

выездной проверки 9 миллионов рублей, а в этом году - 13,6 миллиона рублей, в полтора раза 

больше". 

Предпосылок для улучшения ситуации с федеральным бюджетом не предвидится, а 

значит, пополнять бюджет налоговики будут вынуждены за счет бизнеса, предупреждает 

Гагарин. 

Вывода два - предпринимателям не нарушать установленных Налоговым кодексом 

правил, а законодателям - не оставлять белых пятен для двойственных трактовок законов и 

норм. 

Татьяна Зыкова 
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  6 декабря 2016 

Денис МАНТУРОВ, глава Минпромторга России 

Таблетки для экономического роста 
Министр Денис Мантуров — о том, почему российская фарминдустрия 

становится более привлекательной для инвесторов 

Из всех отраслей российской промышленности фарминдустрия заметно вырвалась 

вперед. Сегодня она показывает один из самых высоких темпов роста и становится все более и 

более привлекательной для инвесторов. 

Отечественная фармацевтическая промышленность за девять месяцев 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года показала рост 20%. Напомню, что годовой 

прирост фармпромышленности в 2015 году составил 25%. 

Большую роль в этом сыграла принятая несколько лет назад госпрограмма «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Минпромторгу была 

поставлена цель по созданию в России сильной фарминдустрии и конкурентоспособного 

производства медицинского оборудования. Важнейшей задачей стало импортозамещение и 

снижение цены на продукцию, но, естественно, без снижения уровня качества. В результате на 

фоне катастрофического падения отечественной фарминдустрии были заложены предпосылки 

для коренного перелома на российском фармацевтическом рынке.  

Сегодня Минпромторг России совместно с другими заинтересованными ведомствами 

при участии профессионального сообщества находится в активном поиске оптимального 

варианта распределения преференций. Внедрение трехэтапной конструкции — это один из 

возможных вариантов. Обсуждаемая трехступенчатая система преференций направлена на 

создание дополнительных возможностей для компаний в России и странах ЕврАзЭС, 

освоивших синтез субстанций лекарственных препаратов. Она никоим образом не несет в себе 

ограничений для иностранных компаний, которые поставляют в Россию уникальные 

лекарственные средства. 

Трехэтапная процедура закупок предполагает, что преимущества в первую очередь 

имеют производители лекарств полного цикла, которые работают с отечественным сырьем. 

Если таковых производителей необходимого препарата не находится, то далее, на втором 

этапе, работает принцип «третий лишний» — преимущество получают те, кто осуществляет 

производство со стадии готовой лекарственной формы на территории РФ. Если же нет ни 

первых, ни вторых, то на «третьей ступени» допускаются к торгам все участники. 

Новая конструкция в будущем позволит, с одной стороны, нашим компаниям развивать 

новые компетенции в фармацевтике и, с другой стороны, обеспечивать граждан 

качественными и доступными лекарственными препаратами. 

Отмечу, что политика импортозамещения в отрасли способствует еще и привлечению 

частных инвестиций, локализации своего производства зарубежными компаниями на 

территории нашей страны. Только с 2013 года открыто 20 фармацевтических 

производственных площадок. В частности, за последние три месяца были введены в 

эксплуатацию несколько предприятий. В сентябре в Казани был запущен лабораторно-

промышленный комплекс «Нанофарма девелопмент», специализирующийся на разработке и 

выпуске препаратов для лечения онкологических заболеваний, инфекционных осложнений 

ВИЧ/СПИДа, а также лекарственных средств, применяемых в трансплантологии. В ноябре 

открылся новый корпус «Нанолека» в Кировской области, который внедрил технологии  
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полного цикла: биотехнологическое производство в шприцах и флаконах, производство 

твердых лекарственных форм, в том числе противодиабетического препарата. В Ярославской, 

Московской, Иркутской и Свердловской областях началось строительство мощностей по 

производству фармацевтических субстанций из перечня жизненно важных препаратов. 

В целом же к настоящему времени в рамках государственной программы поддержано 

более 130 проектов по линии импортозамещения, 400 проектов по разработке инновационных 

лекарственных средств, внедрено 45 новых препаратов. Объем федеральных средств, 

направленных на реализацию этих проектов, составил 19,5 млрд рублей. 

За последние пять лет в развитие фарммедпрома было вложено 35 млрд бюджетных 

средств, а привлечено около 120 млрд рублей частных инвестиций в фармацевтическую 

отрасль и около 50 млрд рублей — в производство медицинских изделий. Другими словами, 

на один рубль вложений государства приходится почти пять рублей частных инвестиций, за 

счет чего строятся новые предприятия, создаются комплексная инновационная 

инфраструктура и рабочие места, расширяется налогооблагаемая база. 

Фарминдустрия и медпром являются мультипликативными отраслями, а производимые 

современными предприятиями лекарственные средства и медицинские изделия относятся, как 

правило, к высокотехнологичной продукции. Чтобы промышленность получала возможность 

выстраивать свою долговременную стратегию исходя из конкретных запросов 

здравоохранения, необходимо обсуждать с производителями, медицинским и пациентским 

сообществами перспективы и направления развития отрасли. 

В пример приведу выпуск биотехнологических препаратов, в том числе вакцин. По 

данным Минздрава России, вакцинация от гриппа в нынешнем году может охватить 48 млн 

россиян. Необходимо грамотно планировать производство, чтобы обеспечить спрос на 

антигриппозные вакцины отечественного производства, доказавшие свою эффективность. 

Для нас крайне важно, чтобы в России разрабатывались и производились собственные 

уникальные современные медицинские изделия и жизненно необходимые и важнейшие 

лекарства. А для этого требуется, чтобы все участники рынка имели наиболее полный доступ 

к информации — от новейших разработок в конкретной области до глобальных вызовов 

современной медицины. 

Уверен, что решить эту задачу поможет отраслевая коммуникационная площадка, 

выставка, где профессиональное врачебное и пациентское сообщества могли бы обсуждать 

насущные задачи по обеспечению системы здравоохранения и населения 

высококачественными, высокоэффективными, безопасными и доступными по цене 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 

По моему мнению, все шансы стать такой точкой притяжения специалистов отрасли 

имеет крупнейшая отраслевая выставка «ФармМедПром», которая начала работу в Москве в 

эти дни. Важно, что отечественные производители выбрали эту выставку в качестве площадки 

для мировых премьер своей продукции. Например, здесь будет продемонстрирована 

инновационная российская разработка, не имеющая аналогов в мире, — универсальный 

полипозиционный рентгенодиагностический комплекс. 

Также показательно, что «ФармМедПром» проводится в рамках Российской недели 

здравоохранения. Это демонстрирует стремление фармацевтической и медицинской 

промышленности получать обратную связь с медицинским сообществом. Для производителей 

сегодня очень важно получать отзывы непосредственно от самих врачей, чтобы разрабатывать 

и производить качественные и доступные лекарственные препараты. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
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  6 декабря 2016 

ЖИВОДЕРЫ РАЗБУДИЛИ ДЕПУТАТОВ: В ГОСДУМЕ 

ВСПОМНИЛИ О ЖИВОТНЫХ 

Новые правила обращения с компаньонами людей появятся весной 

В Госдуме обещают реанимировать законопроект "Об ответственном обращении с 

животными", пять лет пролежавший на Охотном Ряду без движения, и принять его весной 

2017 года. Внимание к этой теме вновь привлекла скандальная история хабаровских 

живодерок, выкладывавших садистские видео в Интернет. 

5 декабря состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой 

попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным 

актером Леонидом Ярмольником. В разговоре участвовала и глава думского Комитета по 

экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева ("ЕР"). Речь шла о законопроекте с 

трудной, как у брошенной кошки, судьбой под названием "Об ответственном обращении с 

животными". Он был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой видных единороссов, 

активно лоббировался тогда еще депутатом Владимиром Мединским и в 2011 году прошел 

первое чтение. 

Первоначально предполагалось принять документ в окончательном виде до конца 

пятого созыва, к декабрю 2011 года, но этого не случилось, и весь шестой созыв он пролежал 

в думском законодательном портфеле мертвым грузом. 

Дело в том, что в ходе обсуждения выяснились глубокие противоречия между 

заинтересованными сторонами, которых было множество, потому что сам документ предлагал 

регулирование вопросов обращения людей и с животными-компаньонами, и с 

сельскохозяйственными животными, и с цирковыми, и с животными, которых используют для 

экспериментов... При этом авторы уверяли, что никаких средств из бюджета на реализацию 

предложенных ими цивилизационных мер не потребуется, хотя было очевидно, что как 

минимум строительство приютов стоит денег и содержание в них животных тоже 

(предлагалось запретить умерщвлять их без веских на то оснований). Регионы и 

муниципалитеты, многочисленные общественные организации зоозащитников, ветеринары, 

дрессировщики, полиция, Минсельхоз - попытки согласовать позиции всех этих людей, 

структур, органов власти и ведомств при подготовке текста ко второму чтению закончились 

неудачей. А политическая воля была выражена неубедительно. В Думе ждали поправок от 

правительства, время от времени констатируя, что поправки не пришли, и продлевая срок их 

предоставления. В Минсельхозе, который и должен был поправки разработать и согласовать, 

менялись начальники, но это никак не влияло на ситуацию с данным конкретным документом. 

Последнее упоминание о законопроекте, включенном было в программу работы 

Госдумы на весеннюю сессию 2016 года, относится к июню 2016 года: его опять перенесли на 

неопределенный срок. 

В Госдуме седьмого созыва был создан Комитет по экологии и охране окружающей 

среды - он и стал профильным по этой теме. 
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После беседы с г-ном Володиным г-н Ярмольник вышел с надеждой: "Думаю, что мы 

сдвинулись с мертвой точки. В ближайшие несколько месяцев будет проведена серьезная 

работа над законопроектом и приняты поправки, которые заставят людей относиться к 

животным так, чтобы нам не было стыдно перед детьми", - сказал он журналистам. И добавил, 

что "это закон не только о животных, он и о людях". Ольга Тимофеева в разговоре с "МК" 

пояснила, что в самое ближайшее время законопроект "пройдет инвентаризацию", то есть его 

обсудят с участием экспертов, чтобы вычленить самые "кричащие", по ее словам, темы, и 

именно их регулированием парламент и займется в первую очередь. Одной из причин того, 

что закона нет до сих пор, является его всеобъемлющий характер, считают в комитете: "Если 

принимать обо всем сразу, то мы не примем его никогда", - сказала депутат. Среди 

"кричащих" она назвала тему обращения с домашними животными - и теми, у которых есть 

хозяева, и бездомными. 

Кстати, в правительстве этот вопрос теперь курирует Минприроды... 

Марина Озерова 
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ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ КАЧЕСТВА 

Валентина Матвиенко предложила утвердить единый стандарт благополучия 

СПИКЕР Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула ряд интересных 

инициатив на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества. В 

частности, она предложила утвердить в России единый стандарт благополучия. Другая идея 

спикера - отправлять средства, изъятые у коррупционеров, на благотворительность. 

Матвиенко отметила, что проблемы обеспечения прав и свобод человека все еще 

требуют решения. "Социологические опросы показывают, что именно социальная и 

экономическая защищенность является для наших граждан ключевым показателем 

соблюдения прав человека", - сказала она. 

По ее оценке, гражданам нужны гарантии качества и доступности госуслуг. "Считаю, 

что государство должно стремиться обеспечить всем своим гражданам, в каком бы регионе 

они ни проживали, достаточный и, что очень важно, неснижаемый уровень качества жизни", - 

сказала Матвиенко. 

Каждому россиянину, если такой стандарт примут, будет гарантирован необходимый 

объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг. "В том числе, 

медицинских и образовательных, а также в сфере труда и социальной защиты населения", - 

пояснила глава верхней палаты. 

Еще одно предложение Матвиенко, прозвучавшее на заседании, - направлять 

благотворительным организациям деньги, изъятые у коррупционеров. В первую очередь 

отдавать средства тем фондам, которые оказывают помощь детям, пожилым людям. Идею 

поддержал глава Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству Андрей Клишас. Однако он назвал и риск: "У минфина появится план по 

изъятию этих средств, и это приведет к еще большим нарушениям прав человека, потому что 

минфин умеет добиваться своего". "Решает суд, а не минфин. Давайте подумаем над этой 

идеей", - отреагировала Матвиенко. 

На заседании спикер, кроме того, призвала ускорить работу над законом о финансовом 

омбудсмене. Она напомнила, что поправки были внесены правительством в Госдуму еще два 

года назад, президент России поддержал идею его принятия. Но движения пока нет. 

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 

предложила внести изменения в уже принятый закон об омбудсменах. По ее словам, 

необходимо дать уполномоченным право направлять в суд или места заключения своих 

представителей по доверенности. А то сами омбудсмены не могут везде успеть. 

Татьяна Замахина 
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Прожиточный минимум оторвался от реальности 

Федеральный бюджет выгадал 20 миллиардов рублей на пенсионерах 

С начала года правительство ежеквартально занижает прожиточный минимум 

населения в среднем на полтысячи рублей. Такая манипуляция позволяет преуменьшить число 

бедных в стране. И заодно сэкономить для казны более 20 млрд руб. в год. Особенно заметно 

расхождение с реальностью, когда прожиточный минимум сокращается в абсолютном 

выражении. Чиновники обычно объясняют это сезонным снижением цен на капусту или 

морковь. Однако в течение всего 2016 года прирост прожиточного минимума в процентах был 

в три-четыре раза ниже официальной инфляции. 

«Установить величину прожиточного минимума в целом по РФ за третий квартал 2016 

года на душу населения 9889 руб., для трудоспособного населения – 10 678 руб., пенсионеров 

– 8136 руб., детей – 9668 руб.», – следует из нового постановления правительства. 

Причину снижения прожиточного минимума ранее объясняли в Минтруде. В ведомстве 

Максима Топилина сослались на данные Росстата, согласно которым стоимость продуктов 

питания на душу населения в третьем квартале 2016 года уменьшилась на 1,9%. «В том числе 

по сравнению с предыдущим кварталом снизились цены на плодоовощную продукцию, 

некоторые виды круп и куриные яйца», – говорили в министерстве. Также в третьем квартале 

2016 года по сравнению с предыдущим кварталом снизились цены на капусту белокочанную 

свежую – на 16,6%, морковь – на 15,4%, свеклу столовую – на 11,1%, лук репчатый – на 9,4%, 

яблоки – на 4,8%. Ранее снижение величины прожиточного минимума чиновники уже 

связывали с сезонным падением цен на картофель и лук (см. «НГ» от 15.03.16). 

Капуста, лук и морковь действительно дешевеют по осени. Но как объяснить, что на 

протяжении 2016 года федеральный прожиточный минимум слишком заметно отстает от 

темпов роста цен? В первом квартале эта разница была семикратной: годовая инфляция тогда 

составляла 8,4%, а прожиточный минимум за год вырос всего на 1,2%. Еще сложнее 

объяснить, почему во втором квартале 2016 года прожиточный минимум оказался даже ниже 

прошлогоднего. И это при том, что годовая инфляция достигала тогда 7,4%. 

Как известно, величина прожиточного минимума определяется на основании 

потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты 

питания, непродовольственные товары и услуги. При этом с 2013 года действует новая 

потребительская корзина, по которой 50% ее стоимости приходится на продукты питания. Во 

вторую группу включены непродовольственные товары: одежда, обувь, головные уборы, 

белье и лекарства. В третью группу потребительской корзины россиянина включены услуги: 

коммунальные, расходы на транспорт, культурные мероприятия и пр. 

Эксперты ранее неоднократно критиковали состав российского «продуктового набора», 

упор в котором сделан на потребление картофеля и круп в ущерб мясу и плодоовощной 

продукции (см. «НГ» от 06.09.16). 

И, говоря о снижении величины прожиточного минимума, чиновники почему-то 

предпочитают видеть только квартальные данные по росту цен на продукты питания, как бы 

игнорируя годовой темп прироста цен.  
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Между тем в целом потребительские цены в третьем квартале 2016 года по сравнению 

с предыдущим кварталом увеличились на 1%. В годовом выражении цены в третьем квартале 

выросли еще сильнее – до 6,8%. 

И, несмотря на инфляцию, в годовом выражении прожиточный минимум россиянина 

увеличивается слишком медленно. Так, год назад в третьем квартале 2015 года прожиточный 

минимум в РФ составил 9673 руб., увеличившись тем самым за год на незначительные 2%. 

Если бы прожиточный минимум увеличивался на уровень инфляции, то к третьему кварталу 

он должен был бы составить 10 330 руб. 

Величина прожиточного минимума используется при определении уровня бедности в 

стране и при начислении региональных и федеральных социальных доплат для пенсионеров. 

Так, если пенсия неработающего россиянина оказывается ниже федерального прожиточного 

минимума, то пенсионер вправе рассчитывать на федеральную надбавку к пенсии. Если же 

сумма регионального прожиточного минимума выше общероссийского, а размер пенсии 

гражданина РФ ниже регионального минимума – такая надбавка пойдет из регионального 

бюджета. Получается, только за счет занижения величины прожиточного минимума 

федеральный бюджет экономит свыше 20 млрд руб. 

В ряде российских регионов прямо связывают снижение прожиточных минимумов с 

получением федеральной доплаты к пенсиям. Так, прожиточный минимум пенсионера в 

Новосибирской области на 2017 год будет снижен на 265 руб. до 8538 руб. В минувшем году 

минимальная пенсия составляла 8803 руб. «В целях реализации прав жителей на социальную 

доплату к пенсии, предусмотренную федеральным законодательством, предлагается 

установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 

будущий год в объеме 8538 руб.»,   – говорится в пояснениях регионального Минтруда. 

Получается, что, занижая размер прожиточного минимума, можно снизить давление на 

региональные бюджеты. А кроме того, низкий прожиточный минимум формально помогает 

бороться с бедностью. По крайней мере статистически. Например, год назад в третьем 

квартале при прожиточном минимуме в 9673 руб. в стране за чертой бедности проживали 

почти 18 млн человек, или 12,4% населения РФ. Во втором квартале этого года, когда 

прожиточный минимум был повышен до 9956 руб., число бедных приблизилось к 20 млн 

человек, или 13,5% населения. И очевидно, что текущее снижение до 9889 руб. вновь 

уменьшит конечное число проживающих за чертой бедности. 

При этом уровень бедности в РФ даже занижен, признавали ранее эксперты 

Столыпинского клуба. «По американским стандартам (1 тыс. долл. в месяц) за чертой 

бедности проживает более 80% населения РФ» (см. «НГ» от 19.09.16). То есть это все, кто 

получает менее 64 тыс. руб. в месяц по текущему курсу. Российский прожиточный минимум 

сегодня составляет около 150 долл. в месяц, что ниже американского примерно в 6,5 раза. 

Снижение цен на плодоовощную продукцию дает правительству формальный повод 

уменьшить прожиточный минимум в РФ, полагают эксперты «НГ». «С учетом же падения 

курса рубля, произошедшего в 2014–2015 годах, данный шаг не улучшит финансового 

состояния российских домохозяйств», – замечает директор Центра экономических 

исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. При этом величина прожиточного 

минимума в РФ используется в качестве базы для расчета социальных выплат, напоминает 

эксперт. «Поэтому решение о ее снижении несколько уменьшит давление на региональные 

бюджеты», – считает он.  
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«Важно также понимать, действительно ли дешевеет потребительская корзина или это 

снижение чисто статистическое?» – задается вопросом гендиректор компании «Мани Фанни» 

Александр Шустов. «Судя же по ценам на другие виды продуктов, по ценам на бензин, услуги 

ЖКХ – стоимость жизненно важных продуктов и услуг не дешевеет, а растет, опираясь в том 

числе на низкий курс рубля», – подчеркивает он. Отметим, согласно расчетам социологов, 

личная потребительская инфляция россиян зачастую куда выше сводок Росстата (см. «НГ» от 

24.11.16). 

«Возможно, вместо прожиточного минимума нужно создать более объективный 

индикатор благосостояния, опирающийся на средний уровень расходов домохозяйства в 

данном регионе», – не исключает Шустов. Заметим, вчера о необходимости разработки 

единого стандарта благополучия россиянина высказывалась и спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко.  

 

  

Ольга Соловьева 

 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

6 декабря  2016 года

 

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

 

 31 

ОБРАЗОВАНИЕ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ  

  05.12.2016 

Пётр Толстой предлагает предоставить молодёжным 

парламентам право законодательной инициативы 

На уровне регионов скоро будет прорабатываться вопрос о предоставлении 

молодёжным парламентам при региональных заксобраниях права законодательной 

инициативы в вопросах, касающихся проблем молодёжи. Об этом заявил зампредседателя 

Госдумы Пётр Толстой на заседании Молодёжного парламента при нижней палате 

парламента.  

«Хотелось бы, чтобы в ваших руках появились конкретные способы взаимодействия с 

властью. Мы будем об этом говорить с руководителями регионов, можно найти норму, 

которая дала бы вам возможность почувствовать, что вы реально меняете жизнь людей», — 

сказал Толстой. 

Он уверен, что участие молодёжного парламента в законодательном процессе очень 

важно. 

Госдуме предложили принять федеральный закон  

о молодёжных парламентских структурах 

В России нужно принять единый модальный закон о формировании молодёжных 

парламентских структур, заявил в своём выступлении на научно-практической конференции 

«Молодёжный парламентаризм: итоги и перспективы» член Молодёжного парламента при 

Госдуме от Владимирской области Илья Зотов. 

«Мы предложили единый модальный закон, который  планируется реализовать  на 

территории России», — сказал он. 

По его словам, сегодня отсутствует налаженная система взаимодействия между 

молодёжными парламентскими структурами по всей России.   

«Зачастую региональные парламентарии не знают, кто является  председателями 

районных молодёжных палат, кто возглавляет  студенческое самоуправление школ и вузов», 

— подчеркнул Зотов. 

Также член Молодёжного парламента считает, что в существующей нормативной базе 

размыты полномочия и задачи молодёжных парламентов, тогда как они должны быть 

едиными для парламентариев по всей России, отмечает Зотов. 

В законе, который предлагают принять в Молодёжном парламенте, чётко 

прописывается порядок формирования молодёжных парламентов и их полномочий в 

регионах, городах и районах, а также вузах и ссузах. 

По подсчётам авторов законопроекта, в России необходимы 43 тысячи школьных 

парламентов, 3,3 тысячи молодёжных парламентов в средних учебных заведениях и 900 в 

вузах.  Все они должны избираться сроком на 1 год и состоять из 10 человек. Парламенты 

городских округов и районов должны быть в 525 городах и 1823 районах, состоять из 15-40 

человек и избираться сроком на два года. 
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В то же время число региональных парламентов должно равняться количеству 

субъектов, а количество молодых парламентариев – соответствовать количеству депутатов в 

региональных заксобраниях. 

Как отмечают авторы законопроекта, срок их полномочий будет устанавливаться на 

время работы заксобраний. Сегодня при пятилетнем сроке полномочий заксобраний 

молодёжные парламенты в регионах избираются зачастую на два года. Эту ситуацию авторы 

законопроекта считают неправильной. 

Также Илья Зотов сказал, что предложения по формированию Молодёжного 

парламента при Госдуме планируется обсудить в ближайшее время. 

Анна Шушкина 

 

 6 декабря 2016 

Нравственность жизненно важна для общества 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — о нравственности, 

благотворительности и «актуальном искусстве» 

В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин уделил особое 

внимание вопросам нравственного воспитания молодежи и помощи благотворительным 

организациям. В эксклюзивном интервью «Известиям» митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий рассказал о роли и участии Русской православной церкви в решении 

поставленных президентом задач.  

— Президент среди основных задач назвал сохранение нравственных ценностей 

общества наряду с качественным образованием. Как Церковь может способствовать 

реализации этих задач? Чего не хватает сегодняшней молодежи?  

— Очень важно, что Владимир Владимирович отметил неразрывную связь 

нравственности с жизнеспособностью общества. Можно бесконечно совершенствовать 

программы и методики обучения детей и юношества, давать им самые передовые знания, но 

если не воспитывать при этом приверженность высоким этическим ценностям — усилия 

будут потрачены впустую. В Библии можно найти такое благопожелание: «Милость и истина 

да не оставляют тебя» (Прит. 3:3). Тут идет речь о сочетании чуткости сердечной с 

интеллектуальной силой ума. У нас прекрасная молодежь, которая является будущим России. 

Хочется пожелать подрастающему поколению в стремлении к профессиональному 

совершенствованию не забывать о жизни души, о милосердии и любви, о которой апостол 

Павел сказал такие возвышенные слова: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему 

верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13:4-8). 

Что же касается Церкви, то она и всегда в истории, и ныне, и в будущем всеми 

доступными средствами стремится донести до каждого спасительное учение Иисуса Христа. 
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— Насколько сейчас семейные ценности и образ традиционной семьи, о которых 

говорит Церковь, популярны в обществе? Существует ли у православных проблема 

создания и сохранения семьи? А как быть тем, кто далек от Церкви и живет по законам 

светского общества? 

— Основой семьи является любовь между мужчиной и женщиной, которая побуждает 

их к взаимной ответственности и жертвенности ради друг друга и своих детей. Такие 

ценности, как целомудрие до брака и супружеская верность, могут кем-то рассматриваться как 

анахронизм, но от этого они не теряют своей, я уверен, непреходящей значимости. 

Проблемы в семейной жизни бывают у всех, в том числе и у православных. Разница 

только в том, что верующий человек при решении возникающих сложностей стремится 

опираться на те нравственные императивы, которые для него как христианина являются 

непреложными. Он обретает в Церкви и духовную поддержку, и благодатную помощь в 

Святых Таинствах. 

Нельзя побудить кого-либо изменить свой образ жизни иначе, чем привлекательным, 

вдохновляющим примером. Необходимо, чтобы в сердце человека произошел глубокий 

внутренний переворот. В современных условиях это не всегда просто, ведь очень силен напор 

пропаганды распущенности и вседозволенности. 

— Существует устоявшийся образ воцерковленной семьи — как правило, это 

многодетная семья с тремя и более детьми. Как распространить эту традицию на всех? 

Что мешает заводить детей остальным? 

— Всё бывает по-разному. Случается, что детей и больше десяти, а кому-то Господь ни 

одного не дал, но люди не унывают, многие берут на воспитание детей из детских домов. В 

обоих случаях супругами движет любовь, которая в совместном житии приумножается. 

Поэтому ваш вопрос можно перефразировать следующим образом: как сделать так, чтобы 

любовь была в каждой семье? 

Конечно, нельзя забывать о том, что нередко молодые семьи живут в большой 

материальной скудости, а потому боятся рожать детей. Однако немало тех, кто вполне 

состоятелен и воздерживается от деторождения по причинам эгоистического свойства. 

Церковь стремится знакомить общество с опытом православных семей, по мере 

возможности помогает молодым матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

призывает воздерживаться от искусственного прерывания беременности и проповедует 

абсолютную ценность человеческой жизни. 

Не будем забывать, что в полной мере только Один Господь ведает сердца 

человеческие и может обращать их ко благу. Вспомните евангельский рассказ о слепцах: 

«Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли 

за Ним» (Мф. 20:34). Будем же молиться о том, чтобы семьи наших соотечественников были 

крепкими и благословлены многочадием. 

— Как развиваются благотворительные проекты Церкви? На какие проблемы 

церковные организации обращают внимание в первую очередь?  

— В Московской епархии в настоящее время можно выделить два направления 

благотворительной деятельности. Первое связано с заботой о страждущих и нуждающихся. Я 

имею в виду благотворительные столовые, пункты раздачи одежды и медикаментов, приюты, 

окормление заключенных, работу волонтеров в больницах и социальных учреждениях. 
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Второе — это соборное участие духовенства и верующих в восстановлении 

порушенных святынь. Несмотря на значительные достижения в преодолении разрушительных 

последствий антирелигиозной политики государства в прошлом веке, на территории 

Подмосковья до сих пор остается 250 руинированных храмов. И мной была поставлена задача 

объединить верующих для спасения нашего духовного и культурного наследия. В настоящее 

время этим занимается специальный благотворительный фонд по восстановлению 

порушенных святынь. Думаю, что участие в его работе — это хорошая возможность для всех, 

а в первую очередь людей состоятельных, внести свой вклад в искупление греха 

богоборчества, а также оставить по себе добрую память в истории. 

— Можно ли задеть чувства верующих неканоническим изображением святых 

Православной церкви? Какая реакция будет правильной — смирение или протест? Где 

заканчивается свобода творчества? 

— Мы живем в светском обществе, у которого свое понимание искусства. Подчас 

под лозунгом творческого поиска в рамках так называемого «актуального 

искусства» создаются образы, эстетически приемлемые не для каждого. Как на это 

реагировать? 

Прежде всего стоит постараться разобраться в замысле автора. Но, даже придя к 

выводу о его недоброжелательности по отношению к Церкви, не следует впадать в состояние 

ярости и крушить всё вокруг. Вспомните слова пророка о языческих идолах: «Не бойтесь их, 

ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах» (Иер. 10:5). 

Свобода творчества — это, по сути, религиозное понятие, поскольку и возможность 

выбора, и способность создавать являются уникальными дарами Божиими человеку. Каждый 

ответственен перед Господом за то, как использовал полученные сокровища. Задача искусства 

в служении красоте. Истинный подвиг художника в том, чтобы через свои произведения 

поддержать людей, как сказано у одного выдающегося современного поэта, в «надежде на 

свободу от зла». 

 

 

 

Дополнительно см.: 

Российская газета, 05.12.2016, Большая перемена 

Министр Ольга Васильева - об учебниках, Шекспире, школьной нагрузке и 

объединении вузов 

Может ли быть менеджер директором школы? Какой учебник истории самый 

лучший? Закончилось ли объединение вузов? Сколько слов знал Шекспир? На эти и 

другие вопросы отвечала на "Деловом завтраке" в "РГ" министр образования и науки 

России Ольга Васильева. <…> 
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 6 декабря 2016 

НАУКА ТРАТИТЬ 

Иностранные компании готовы финансировать исследования в России 

Перечень расходов на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы 

(НИОКР) планируется расширить. Поправки в статьи 251 и 262 Налогового кодекса внесло в 

Госдуму правительство. 

В перечень предлагается включить затраты на покупку исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец по договору отчуждения либо по 

лицензионному договору. В состав расходов на оплату труда работников, участвующих в 

исследованиях, добавляются страховые взносы, премии и надбавки. 

Компании также смогут не представлять в налоговый орган отчет о выполненных 

научных работах, если он размещен в определенной правительством государственной 

информационной системе. 

Кроме того, не будут облагаться налогом на прибыль доходы в виде имущественных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, обнаруженных при проведении 

организацией инвентаризации. По замыслу авторов законопроекта, эта норма будет 

применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2017 года и до 1 

января 2019 года. 

Налоговые льготы должны стимулировать отечественный бизнес больше 

инвестировать в научную деятельность и разработки. Инициатива оправданна. "Единственная 

возможность стимулировать бизнес тратиться на НИОКР - создать условия, в рамках которых 

только технологическое преимущество даст им шанс выстоять на внутреннем рынке, а это в 

первую очередь - налоговые льготы, сокращение регулятивного давления, создание 

специальных совместных программ, в рамках которых у бизнеса будет возможность 

софинансировать проекты с госучастием", - отмечает Павел Сигал, первый вице-президент 

"ОПОРЫ России". 

Пока наши компании тратят на инновации меньше средств, чем их зарубежные 

конкуренты. Тем не менее потенциал в этой сфере у нас огромный. 

"Ожидается, что затраты на НИОКР в России к концу 2016 года в рублевом 

эквиваленте вырастут почти на 10 процентов - до 3,5 триллиона рублей. Несмотря на падение 

доли в глобальных затратах на НИОКР с 3,1 процента в 2014-м до ожидаемых 2,8 процента в 

2016-м, Россия занимает 8-е место в мире по уровню расходов на НИОКР", - говорит Дмитрий 

Мордовенко, руководитель Strategy& в России. 

В течение последних лет ключевым источником финансирования исследований 

являлось государство, доля которого в бюджете на НИОКР составляла более 60 процентов. 

Однако в этом году государство на финансирование науки потратит меньше. 

Из федерального бюджета на 2016 год расходы на гражданские исследования и 

разработки оказались на 14 процентов ниже, чем в 2015-м, рассказала Татьяна Минеева, вице-

президент "Деловой России": "Впрочем, в целом расходы на науку выросли на 4,4 процента. 

При этом доля расходов на гражданскую науку в расходах бюджета снизилась с 2,6 процента в 

2013 году до 1,9 процента в нынешнем". 
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По мнению Павла Сигала, по расходам на НИОКР в России лидируют IT-сектор и 

нефтегазовая отрасль: "Реальные объемы расходов сложно назвать, однако на эти цели 

направляется около 7 процентов от валовой выручки, что довольно существенно". 

В цифрах больше всего средств в России выделяют на НИОКР аэрокосмическая 

отрасль и ВПК. 

Российская доля от глобальных затрат на них составляет 13 и 11 процентов 

соответственно. "Самые значительные средства в российской науке идут на космические 

программы и разработки, за ними - технологии для промышленности, - говорит Татьяна 

Минеева. - Здесь также большую часть денег вкладывают сами компании различных секторов, 

которые понимают, что и без государственных денег им надо куда-то двигаться и расти. 

Именно новые технологии могут помочь им закрепиться на российском и мировых рынках. 

Сюда же примыкают атомные технологии и медицина". 

В последние годы явно прослеживается тренд на усиление развития прикладных 

технологий, которые могут использоваться практически сразу. Так, по некоторым подсчетам, 

на медицину у нас расходуется около 4 процентов выделенных средств. 

"Это связано с тем, что многие препараты следует клинически исследовать, а это время, 

- отмечает Минеева. - Иногда бизнес и сам понимает, что ему надо тратить деньги на развитие. 

К сожалению, кризис не дает такой возможности". 

У бизнеса собственное видение своего развития. В ближайшие три года компании 

перераспределят большую часть расходов на НИОКР. К 2020 году средства, которые ранее 

направлялись на создание товаров, бизнес потратит на разработку программного обеспечения 

и сервисов. Основная причина - оставаться конкурентоспособными, показало исследование, 

проведенное Strategy&. 

Тенденция не случайна: прибыльные компании выделяют на четверть больше средств 

из бюджетов на НИОКР на разработку программного обеспечения (ПО), чем конкуренты. Так, 

среднее распределение средств из бюджетов на НИОКР на разработку ПО и сервисов уже 

выросло с 54 до 59 процентов с 2010 по 2015 год. Аналитики ожидают, что этот показатель 

достигнет 63 процентов в 2020 году. 

По данным исследования, к 2018 году больше всего расходов на НИОКР придется на 

область здравоохранения. Значительно возрастет финансирование разработок программного 

обеспечения, увеличатся инвестиции в развитие Интернет-индустрии. 

В то же время ожидается, что среднее распределение средств из бюджетов на НИОКР 

на разработку продукции уменьшится до 37 процентов к 2020 году. Общее снижение за десять 

лет составит 19 процентов, прогнозируют эксперты. 

Зато затраты на разработку программного обеспечения за пять лет выросли на 65 

процентов (с 86 до 142 миллиардов долларов). " Перераспределение средств в бюджетах на 

НИОКР связано с растущими возможностями применения программного обеспечения, 

включая все большее распространение продуктов, оснащенных программным обеспечением и 

сенсорами, возможность надежного и недорогого подключения продуктов, клиентов и 

производителей посредством Интернета вещей, а также доступностью облачного хранения 

данных", - поясняет Барри Ярузельски, эксперт в области инноваций и НИОКР Strategy& и 

партнер PwC в США. 
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Акцент 

Средний объем средств из бюджетов на НИОКР на разработку продукции уменьшится 

до 37 процентов к 2020 году 

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ 

Рейтинг Global Innovation 1000 включает в себя компаний, которые потратили больше 

всего средств на НИОКР за последний год - свыше 91 миллиарда долларов. На них 

приходится 40 процентов мировых расходов на НИОКР из всех источников финансирования. 

Отечественных компаний в рейтинге всего три. Это "Газпром" (259-е место), "Яндекс" (484-е) 

и РКК "Энергия" (701-е). 

Однако иностранные активно финансируют научные работы в нашей стране. Так, 

компания 3М, вошедшая в тройку самых инновационных в мире, в России открыла уже три 

научно-исследовательские лаборатории. 

В ноябре фонд "Сколково" и компания Schneider Electric объявили о запуске центра 

НИОКР в области программного обеспечения. 

Ученые центра также будут заниматься адаптацией программных продуктов для 

систем управления солнечными и ветряными электростанциями, систем управления 

инфраструктурой зарядных станций для электромобилей. 

Елена Березина 

 

6 декабря 2016 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЗАСТАВЯТ ДЕЛИТЬСЯ 

Власти изымут до половины прибыли у научных организаций 

Правительство предложило изымать до половины прибыли у научных организаций. 

Экономисты, академики и депутаты уверены, что инициатива ударит по новым научным 

разработкам, в том числе для оборонного комплекса и космоса. 

ЭКОНОМИСТЫ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Экономисты, академики РАН и депутаты Госдумы выступили против изменения 

принципа изъятия чистой прибыли у федеральных государственных унитарных предприятий 

(ФГУП). Нововведение правительства, предполагающее, что ФГУПы вместо 25% должны 

будут перечислять государству до 50% прибыли,заложено в проект бюджета на 2017-2019 

годы, который Госдума рассмотрит во втором чтении 7 декабря. Эта инициатива в первую 

очередь скажется на работе научных центров, многие из которых имеют статус ФГУПа, и 

негативно отразится на отечественной науке, считают опрошенные РБК представители 

научного сообщества и парламентарии. 

До 2014 года единых правил изъятия прибыли у ФГУПов не было. Государство могло 

как оставить всю прибыль предприятию, так и забрать до 80% заработанных средств - 

решение принималось на основании отчета о деятельности ФГУПов за прошедший год. В 

апреле 2014 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее ФГУПы 

перечислять в федеральный бюджет не менее 25% чистой прибыли.  
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В этом году правительство опять предложило изменения, но убедительных доводов в пользу 

пересмотра утвержденной в 2014 году схемы изъятия прибыли с научных центров не 

предоставило, заявил РБК ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

"Вызывает сомнения и экономическая целесообразность увеличения изъятия чистой 

прибыли, теперь уже до 50%", - отметил Кузьминов. С ректором ВШЭ согласен декан 

экономического факультета МГУ Александр Аузан, который раскритиковал заложенное в 

бюджете предложение правительства на проект основного финансового документа (доступно 

в базе документов ГД). Аузан обратил внимание, что правительству ранее не удавалось 

добиться от госкомпаний перечисления куда более умеренных платежей. 

Сегодня в России 43 государственных научных центра, многие из которых заняты 

разработками в авиастроении, физике, химии и радиотехнике, 15 из них сейчас действуют в 

форме ФГУПа. ФГУПы - это государственные организации,которые вправе зарабатывать 

деньги. В 2017 году, согласно проекту бюджета, государство хочет получить от всех ФГУПов 

8,58 млрд руб. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", прибыль научных ФГУПов, которую те 

перечислили в бюджет в 2015 году, составила более 164 млн руб., а в 2016 году они направили 

государству более 193 млн руб. Всего в 2015 году предприятия заработали более 

657 млн руб., а в 2016-м - более 774 млн руб. Минобрнауки и Минфин не предоставили 

информации об изъятой прибыли научных центров. 

УДАР ПО НАУКЕ 

Предложение правительства - "дурость", так как оно негативно скажется на сохранении 

научного потенциала, сказал РБК директор Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН Виктор Ивантер. Инициатива, по его словам, противоречит позиции 

президента Владимира Путина, который на заседании совета по науке и образованию 24 

ноября заявил о необходимости поддержки уровня расходов на фундаментальную науку. 

Предложенные правительством нововведения похожи на реформы науки после развала СССР, 

когда из-за нехватки средств из науки ушли молодые специалисты, отметил академик РАН. 

С Ивантером согласны и эксперты ВШЭ, которые выступили против предложения 

правительства и в официальном заключении на проект бюджета. Нововведения негативно 

скажутся на научных разработках и могут привести к необратимой утрате научно-

технического потенциала России, следует из заключения экспертов ВШЭ на проект бюджета 

(доступно в базе документов ГД). Эксперты отмечают, что в пояснительной записке к 

законопроекту не указан объем ожидаемых доходов от изменения принципа изъятия прибыли 

у ФГУПов, хотя по другим предложениям цифры есть. Научные центры "взвоют" от 

нововведений, отметил РБК директор Института динамики геосфер РАН Виталий Адушкин: 

организации не смогут покупать новое оборудование, а это негативно скажется на качестве 

научных исследований. 

Изъятие прибыли по новым правилам приведет к нарастанию технологического 

отставания, ведь придется замораживать перспективные и фундаментальные исследования, 

рассказал РБК зампред комитета ГД по образованию Олег Смолин. "Это вопрос национальной 

безопасности, поскольку научные центры связаны с оборонным комплексом", - отметил 

Смолин. 
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Исследовательский центр Келдыша (работает в области ракетного двигателестроения и 

космической энергетики), который может попасть под действие инициативы правительства, 

участвует в создании межорбитального буксира с ядерной электродвигательной установкой, а 

Центральный аэрогидродинамический институт Жуковского, имеющий, как и центр Келдыша, 

статус ФГУПа, разрабатывает новую модель самолета на водородном топливе. Под вопросом, 

отметил Кузьминов, и реализация программы совместной деятельности научных центров, 

участвующих в пилотном проекте по созданию Национального исследовательского центра 

"Курчатовский институт". В 2012 году премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил 

программу развития Курчатовского института, который должен был стать крупнейшим 

научным технопарком Москвы. 

В новых условиях же, утверждает Кузьминов, потребуются пересмотр программы и 

дополнительные субсидии из бюджета,которые пока трудно рассчитать. В самом институте не 

смогли оперативно ответить на вопросы РБК. 

В ЗОНЕ РИСКА 

Официально в научных центрах комментировать возможные изменения в правилах 

изъятия своей прибыли отказываются. 

Исследовательский центр Келдыша, Центральный аэрогидродинамический институт, 

Центральный институт авиационного моторостроения и Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов, как и большинство научных ФГУПов, 

на запросы РБК не ответили, часть научных ФГУПов сослалась на секретность работы, 

связанной с военной спецификой. 

Источник РБК во ФГУП "Центр Келдыша" сказал, что из правительства с 

администрацией центра никто не консультировался, хотя слухи о нововведениях появились 

еще в мае. Теперь перед научным центром, по словам собеседника РБК, остро встает вопрос, 

как вести исследовательскую деятельность, если финансирование по госконтрактам 

задержится. 

Некоторые центры уже начали решать вопрос, сколько они будут перечислять 

государству, в ручном режиме. Собеседник РБК в Центральном научно-исследовательском 

институте химии и механики заявил, что переговоры руководства с правительством 

состоялись. Сейчас вопрос уже по большому счету решен, и 50% чистой прибыли изыматься 

не будет, заявил источник РБК. 

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ 

Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров был недоступен для 

комментариев. Отказались от комментариев сотрудники аппарата бюджетного комитета, а 

также зампред комитета Леонид Симановский. Член бюджетного комитета, депутат Валентин 

Шурчанов заявил РБК, что комитет высказался против введения нового принципа изъятия 

прибыли, этот вопрос будет обязательно рассмотрен во втором чтении проекта бюджета. 

"Никакой злонамеренности нет. Просто не обратили внимания на наличие научных 

центров среди ФГУПов при принятии решения", - предположил Кузьминов. Правительство 

обратило внимание на научные центры из-за проблем с экономикой, уверена депутат 

Госдумы, член бюджетного комитета Вера Ганзя. Она утверждает, что правительство сейчас 

изыскивает резервы, чтобы создать подушку безопасности. Депутат Смолин полагает, что 

правительство лишь ищет, чем заполнить дыры в бюджете. 
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Как финансируется наука в России В ходе реформы РАН, начатой в 2013 году, 

функции управления имуществом академии возложили на Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО). Именно через ФАНО финансируются федеральные государственные 

бюджетные учреждения (ФГБУ), занимающиеся научными разработками. Согласно 

официальному сайту ФАНО, в России 745 подобных организаций. 

В бюджете 2016 года средства, выделенные на ФАНО, составляют 85,53 млрд руб., из 

них на фундаментальные исследования направлено 69,4 млрд руб. В рамках программы 

"Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы направлено 65,4 млрд руб. Общий бюджет 

ассигнований на эту программу составил 1,48 трлн руб., из них 869,4 млрд идет из бюджета. 

Дмитрий Окрест 

 

 6 декабря 2016 

Цена адаптации 

Минкульт посчитал, сколько денег нужно музеям и театрам, чтобы сделать их 

доступными для людей с ограничениями по здоровью 

В Петербурге в рамках круглого стола «Культура в инклюзивном обществе» обсудили 

проблему адаптации музеев и театров под нужды лиц с ограниченными возможностями по 

здоровью. Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов рассказал, 

что министерство завершило мониторинг доступности учреждений культуры для инвалидов. 

Эти данные легли в многотомный отчет, охватывающий все регионы страны. Благодаря 

мониторингу стало понятно, сколько денег нужно для организации доступности культурной 

среды. 

Сводная потребность по всем федеральным и региональным государственным 

учреждениям культуры составила 56,4 млрд рублей. Чиновник уточнил, что эта цифра 

оценочная и очень приблизительная, она основана на заявках самих учреждений. 

— Поэтому мы сделали математическую обработку этих данных, отсеяли явно 

завышенные  и заниженные заявки и получили скорректированную цифру, которая 

представляется более реальной, — отметил он. — Это 45,8 млрд рублей. 

Минкульт первым из всех федеральных органов исполнительной власти оценил 

соответствующие потребности в финансах. Представители ведомства надеются, что 

впоследствии такая работа будет проведена и другими министерствами.  

При этом Владимир Аристархов объяснил, что сумма в 45–56 млрд рублей касается 

затрат на ремонт и оборудование для учреждений культуры в рамках создания безбарьерной 

среды. Другие участники встречи подняли темы, о которых представитель Минкульта не 

сказал. 

— Доступная среда — не только пандусы и таблички по Брайлю. Речь должна идти и о 

доступности экспонатов, доступности услуг персонала, — рассказал «Известиям» президент 

благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-Единение» Дмитрий Поликанов. — 

Сотрудники учреждений культуры должны обладать навыками общения с инвалидами. 

Слабовидящим нужно дать возможность потрогать часть произведений искусства, в том 

числе те, что уже есть в экспозиции, — музею это ничего не будет стоить.  
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Также нужно создавать специальные 3D-модели экспонатов. И не обязательно сразу покупать 

3D-принтер. Некоторые современные школы уже имеют такую технику в арсенале. Музеи 

могут договориться со школами, чтобы в рамках практики дети сделали ту или иную модель.  

Наконец, каждый музей мог бы обучить одного своего сотрудника языку жестов, такие 

курсы работают даже онлайн. По мнению главы «Со-Единения», адаптация учреждений 

культуры — вопрос не столько денег, сколько взаимодействия и организационных решений, 

которые вполне можно принять. 

Однако, как признался Владимир Аристархов, во время мониторинга доступной среды 

специалисты Министерства культуры столкнулись с неожиданной трудностью. 

— В России до сих пор никто не ведет учета инвалидов по типам. Мы знаем, что чуть 

менее 10% населения имеют статус инвалида. Но у нас отсутствуют точные официальные 

цифры, сколько из них инвалидов по слуху, сколько по зрению, сколько инвалидов-

колясочников, — рассказал он. 

Есть лишь оценочные данные Минтруда о том, что в стране примерно 190 тыс. 

инвалидов по слуху, примерно 320 тыс. инвалидов по зрению и примерно 240 тыс. инвалидов-

колясочников. 

Владимир Аристархов добавил, что с введением с 1 января 2017 года федерального 

регистра инвалидов к концу будущего года Минкульт сможет получить более достоверные 

данные, которые так необходимы в работе. 

Первый заместитель министра культуры пообещал постепенно добиваться выполнения 

описанных потребностей и дал понять, что цифра в 45–56 млрд пока не является руководством 

к действию, но «дает представление о масштабе работ, которые будут проделаны в будущем». 

— Минтруд запускает всероссийский регистр инвалидов. Безусловно, данные будут 

заноситься постепенно, но со временем картина станет ясной, — говорит Дмитрий Поликанов. 

— Проблема с отсутствием данных еще и в том, что многие материалы по медико-социальным 

экспертизам инвалидов находятся в бумажном виде, их еще предстоит перевести в 

электронный. 

Еще один участник круглого стола — помощник председателя Всероссийского 

общества инвалидов и член рабочей группы по вопросам создания условий для участия 

инвалидов в культурной жизни общества Тамара Золотцева рассказала «Известиям», что, 

помимо перил и пандусов, которые, вероятно, составляют большую часть заявленных 

потребностей учреждений культуры, есть очень много «мелочей», которые портят жизнь 

людям с ограничениями по здоровью. 

— Нужно оборудование санитарных комнат и даже, извините за подробность, поручни 

в туалетах на определенной высоте с двух сторон. Перила на лестницах должны быть двух 

уровней — для тех, кто идет, и тех, кто едет на коляске. Пол не должен быть скользким. 

Уклон пола тоже должен быть специальным. Нужны быть тревожные кнопки, — перечислила 

Тамара Золотцева. 

Отдельные музеи уже сейчас смогли организовать у себя безбарьерную среду. К 

примеру, приятное впечатление на Золотцеву произвел музей кружева в Вологде, где 

старинное здание оборудовали по последнему слову техники для нужд самых разных 

экскурсантов. А музей Врубеля в Омске начал размещать объемные тактильные модели, 

которые слабовидящие посетители могут трогать руками. И таких примеров становится 

всё больше. 

Кирилл Кудрин  
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ГУБЕРНАТОРОВ ОЦЕНЯТ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Фонд "Петербургская политика" проанализировал социально-политическую 

устойчивость субъектов РФ в ноябре. "Выборный" фактор окончательно ушел из повестки 

региональной политики, уступив место конфликтам вокруг местных бюджетов. Лидером 

падения в рейтинге стала Кемеровская область, прибавил Ямало-Ненецкий АО. 

В группе с максимальной устойчивостью остались Татарстан, Чукотский автономный 

округ, Тюменская, Калужская, Пензенская, Магаданская и Ленинградская области. В ноябре в 

нее попал Ямало-Ненецкий АО, прибавив балл за месяц. 

Кемеровская область, напротив, потеряла пять баллов и перешла из раздела 

максимально устойчивых регионов в группу с высокой устойчивостью. Последние места в 

"слабой" группе, как и в октябре, разделили Дагестан и Северная Осетия. 

Потерю баллов Кемеровской областью эксперты связывают прежде всего с 

возбуждением уголовных дел в отношении вице-губернаторов Александра Данильченко и 

Алексея Иванова. 

 - Сказались коррупционный скандал и общая усталость от губернатора Кузбасса, - 

пояснил "Известиям " руководитель Центра экономических и политических реформ Николай 

Миронов. 

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов уверен, что главным 

основанием для корректировки оценок по Кемеровской области стали громкие уголовные 

дела, фигурантами которых оказались областные вице-губернаторы. 

 - Именно они вызвали в регионе политический резонанс, в том числе стали предметом 

комментирования самим Аманом Тулеевым. Это конечно же поставило под удар реноме 

Тулеева как губернатора-тяжеловеса, к которому давно не выдвигалось никаких претензий, - 

заявил он. 

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов отмечает, что сыграл 

роль не только сам скандал, но и линия поведения Амана Тулеева. 

 - Реакция губернатора была жесткой  - он не стал "сдавать" коллег и обозначил, что 

готов к сопротивлению, - отметил эксперт. 

Михаил Виноградов подчеркнул, что, несмотря на все новые тренды ноября, 

"правоохранительный фактор" в оценке деятельности губернаторов "никто не отменял" - 

вопрос лишь в том, как его будет оценивать по сравнению с остальными факторами новое 

руководство внутриполитического блока АП. 

 - Пока публичного отношения к "правоохранительному фактору" не прозвучало, - 

сказал он. 

Комментируя данные рейтинга, Михаил Виноградов отметил спад внутриполитической 

активности регионов после парламентских выборов. По его словам, в ноябре тема влияния 

выборов в Госдуму на региональную политику окончательно ушла из повестки дня. Это 

связано с тем, что федеральный центр неформально дал понять: губернаторов будут оценивать 

не по результату, полученному на выборах партией власти, а по социально-экономическим 

показателям их работы. 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

6 декабря  2016 года

 

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

 

 43 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

 - В отличие от прошлых практик федеральный центр воздержался от оценок выборных 

аспектов. А в начале декабря обозначился тренд на снижение политизации кадровой политики 

в регионах: непублично был обозначен приоритет экономических и социологических 

результатов при оценке кадровых перспектив губернаторского корпуса, - пояснил Михаил 

Виноградов. 

Месседж Кремля о ранжировании губернаторов, по его мнению, говорит о намерении 

сохранять инициативу в принятии решений о замене глав субъектов или продлении их 

полномочий. В этой логике вряд ли стоит ожидать повышения значимости прямых выборов 

глав регионов. 

Усиление экономических параметров в оценке работы губернаторов может потребовать 

более детального вовлечения политического руководства страны в текущие бюджетно-

финансовые вопросы, говорится в пояснении к рейтингу. 

Это связано с тем, что при оценке социально-экономической ситуации невозможно 

применить чисто статистический фактор, добавляет Михаил Виноградов. 

 - У такого подхода свои плюсы и минусы, потому что Москву и Ямал сравнивать 

тяжело. Непонятно, как сравнивать регионы, набравшие долгов и пытавшиеся развивать 

бизнес, и те, которые формально остались без внешнего долга, но там не велась работа. 

Экономический фактор становится ключевым для регионов. Нехватка средств в 

региональных бюджетах привела к тому, что они сокращают поддержку муниципалитетов. 

Это вызвало обострение политической ситуации в отдельных субъектах РФ. 

 - Ноябрь  - месяц конфликтов вокруг региональных бюджетов, региональных властей и 

властей областных центров. Муниципальные бюджеты рассчитывают на "доноров", но 

средств для этого немного, что порождает массу конфликтов разной степени остроты, - 

отметил Михаил Виноградов. 

Он пояснил, что основными лоббистами изменений стали главы столичных городов. 

Наиболее громкие конфликты были в Иркутске (мэр Дмитрий Бердников призвал передать 

муниципалитетам 25% поступлений налогов от упрощенной системы налогообложения, а 

также часть средств от налогов на доходы физлиц), Улан-Удэ (мэр Александр Голков вместе с 

депутатами горсовета призвал республиканские власти пересмотреть разделение УСН между 

муниципалитетами и предоставить городу бюджетный кредит на погашение долгов), 

Новосибирске (мэр Анатолий Локоть предложил поправки в областной бюджет, а также 

ежеквартальное обсуждение политики межбюджетных трансфертов с участием мэрии). 

В Великом Новгороде мэр Юрий Бобрышев заявил, что город дает области 70% всех 

доходов, получая обратно в сухом остатке только 8%. На фоне острого внутриэлитного 

конфликта в регионе принятие городского бюджета на 2017  год оказалось сорвано: за проект 

проголосовали лишь два депутата. Конфликтная ситуация сложилась и в Московской области, 

где проект муниципальной реформы, нацеленный на сокращение бюджетных издержек, также 

вызвал разноречивую реакцию элит и общественного мнения. 

 - Состояние общественной среды, сферы коммуникаций власти и общества на 

региональном уровне  - один из важных критериев в оценке губернаторов со стороны 

федерального центра. С этой точки зрения, конечно, социальные конфликты могут иметь 

политические последствия, - отметил Михаил Ремизов. 

Наталья Рожкова, Ангелина Галанина 
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ТУРИСТАМ ВЫПИСАЛИ СУТОЧНЫЕ 

Курортный сбор направят в регионы 

Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказа) до середины декабря 

представит в правительство законопроект по введению курортного сбора, идею которого 

поддержал Владимир Путин. Документом предлагается установить сбор в размере до 150 руб. 

в сутки на пять лет в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и Крыму. Таким 

образом, суммарно эти регионы смогут заработать на туристах до 10,4 млрд руб. в год. 

Распределением этих средств займутся региональные фонды. 

Максимальный размер установленного курортного сбора составит 150 руб. с человека 

за сутки размещения, следует из законопроекта Минкавказа, представленного вчера на 

заседании Общественного совета в Ессентуках. В случае принятия документа в течение пяти 

лет сбор в экспериментальном порядке будет действовать в Алтайском, Ставропольском, 

Краснодарском краях и Крыму (без Севастополя). Если опыт признают успешным, такая 

практика может распространиться на всю страну, уточняют в Минкавказа. За пилотными 

регионами при этом сохраняется формальное право отказаться от введения сбора. По словам 

представителя министерства, после внесения в проект закона незначительных корректировок 

до середины декабря финальный текст будет представлен в правительство, до 1 марта - в 

Госдуму. 

Согласно законопроекту, гостиницы и другие объекты, размещающие туристов, 

займутся сбором денег самостоятельно. Затем средства будут аккумулироваться в 

региональных фондах развития курортной инфраструктуры, которые создадут субъекты РФ. 

Координировать их работу будет одно из федеральных ведомств, какое именно - не 

уточняется. О ходе эксперимента регионы будут отчитываться ежегодно. По замыслу властей, 

собранные средства будут расходоваться на обустройство курортных зон, мест общего 

пользования, инфраструктурные и инженерные сети. 

"За последние годы из-за скудности местных и региональных бюджетов наши курорты 

стали резко уступать своим конкурентам, а состояние инфраструктуры сказывается на 

качестве услуг по оздоровлению", - заявил глава Минкавказа Лев Кузнецов. 

Льготными категориями, освобожденными от курортного сбора, по текущей версии 

законопроекта, станут дети до 18 лет, инвалиды и их сопровождающие, ветераны, герои 

СССР, России, соцтруда, чернобыльцы, страдающие туберкулезом и люди, приехавшие в 

регион для работы и учебы. У регионов будет право самостоятельно расширить этот перечень, 

уточнили в Минкавказа. 

Идея введения курортного сбора в России обсуждается с ноября 2015 года, когда 

Минкавказа впервые заявило о планах по проведению эксперимента в Ставропольском крае и 

привлечению таким образом в бюджет региона 2-6 млрд руб. к 2021 году. В этом году 

инициативу поддержал президент Владимир Путин. По его расчетам, в России сейчас 

простаивает 46% из 1,9 тыс. санаторно-курортных учреждений, и для того, чтобы они опять 

заработали, нужно 35 млрд руб. "Если это делать (вводить сбор. - "Ъ"), то очень аккуратно, не 

задирая платежи, незаметно для отдыхающих", - заявлял господин Путин. Министр финансов 

Антон Силуанов ранее называл приемлемым сбор в размере 50-100 руб. с человека (см. "Ъ" от 

27 августа). 
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По данным Ростуризма, число ночевок в коллективных средствах размещения в 

Алтайском крае в 2015 году составило 3,5 млн. Если регион введет курортный сбор на 

максимальном уровне в 150 руб., его годовой доход может составить до 525 млн руб. Для 

Краснодарского края эти показатели составляют 40,8 млн и 6,12 млрд руб., для Крыма - 16,8 

млн и 2,5 млрд руб., для Ставрополья - 8,6 млн и 1,3 млрд руб. соответственно. 

Наибольшие проблемы со сбором средств могут возникнуть у Краснодарского края, 

считает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Там 50% объектов 

размещения работают в серую, кроме того, четверть отдыхающих на курортах - сами жители 

Краснодарского края, чей средний чек составляет 1 тыс. руб. в сутки, - объясняет он. - В 

Ставрополье ситуация прямо противоположная, практически весь поток - организованные 

путешественники". По расчетам господина Ромашкина, средняя стоимость тура в 

Краснодарский край составляет 34- 35 тыс. руб. с человека при 11-дневном размещении: после 

введения сбора в 150 руб. его суммарная стоимость составит 4,7% от цены путевки. Отдых в 

Ставропольском крае стоит 45-48 тыс. руб. на 17 дней, в этом случае сбор составит уже до 

5,3% от цены пакета. Сергей Ромашкин сомневается, что курортный сбор серьезно 

перераспределит поток: "Речь скорее о психологическом дискомфорте. 

Например, проект предполагает финансирование инфраструктуры, то есть туристу 

предлагают увидеть, что он заплатил за трубу, которая идет под землей". 

В Крыму и Краснодарском крае в частном секторе сегодня размещается до 80% 

отдыхающих, считает руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации 

туроператоров России Илья Уманский. 

 "Это тот объем денег, которых региональные власти недосчитаются и которые 

наверняка уже будут распланированы. В дальнейшем это только увеличит нагрузку на 

легальный бизнес, который по цене и так проигрывает серым средствам размещения", - 

резюмирует он. 

Александра Ларинцева, Пятигорск; Александра Мерцалова 
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ЧЕЧНЯ И КРЫМ ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ 

Правительство определило объем дотаций регионам на 2017 год 

Федеральные дотации Чечне и Крыму в 2017 году практически останутся на уровне 

2016 года, хотя дотации остальным регионам вырастут более чем на 15%, следует из поправок 

правительства ко второму чтению бюджета. 

Чечня после резкого выступления своего руководителя Рамзана Кадырова против 

сокращения финансирования республики получит из федерального бюджета в 2017 году 

дотации на 40,4 млрд руб. - почти столько же, сколько в 2016 году. Это следует из поправок 

правительства ко второму чтению бюджета на 2017-2019 годы. Их в минувшую пятницу без 

обсуждения одобрил комитет Госдумы по бюджету. 

Дотации Республике Крым незначительно снизятся в 2017 году (до 37,2 млрд руб.), 

следует из тех же поправок. 
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Часть дотаций Чечня и Крым получат в общем порядке - так называемые дотации 

регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности. Распределение дотаций на 

выравнивание представлено в приложении, одобренном комитетом вместе с соответствующей 

поправкой правительства. Эти дотации распределялись в конце ноября на заседании 

трехсторонней комиссии, куда входят депутаты, сенаторы и чиновники Минфина, поясняли 

ранее РБК депутаты комитета по бюджету. Согласно этому приложению Чечне в 2017 году 

предназначена сумма в 24 млрд руб., Крыму - 18,5 млрд. 

Это крупные, но не самые выдающиеся суммы: к примеру, Дагестан в 2017 году 

получит 52,4 млрд руб., Якутия - 36,6 млрд руб., Камчатка - 37,16 млрд руб.Этитри региона и в 

2016 году должны стать крупнейшими получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. В общей сложности на этот вид дотаций регионам федеральный бюджет 

выделит в 2017 году 614,6 млрд руб. - на 100 млрд руб. больше, чем в 2016-м. 

Отдельной поправкой для Чечни, Крыма и Севастополя правительство решило 

выделить еще один вид дотаций - на сбалансированность их бюджетов. Согласно инициативе 

правительства Чечня получит на сбалансированность 16,4 млрд руб., Крым - 18,65 млрд, 

Севастополь - 5,17 млрд (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для 

Севастополя предусмотрена в размере 2,17 млрд руб.). Эта правительственная поправка также 

одобрена комитетом Думы по бюджету. Как распределятся дотации остальным регионам на 

сбалансированность бюджетов, в поправках не сказано. 

В результате и Чечня, и Крым станут получателями одних из самых крупных 

федеральных дотаций в 2017 году: финансирование Чечни (без учета различных субсидий и 

субвенций, которые ей полагаются наряду с другими регионами) составит 40,4 млрд руб., а 

Крыма - 37,15 млрд руб. В 2016 году Чечня получит дотации примерно на 41 млрд руб., а 

Крым - на 37,8 млрд руб. 

Никаких пояснений этим решениям ни представители правительства, ни руководство 

бюджетного комитета Думы не дали, у депутатов инициатива правительства вопросов не 

вызвала. 

Общий объем дотаций из федерального бюджета регионам России запланирован на 

2017 год в размере 738,3 млрд руб. - примерно на 97 млрд руб. (15%) больше, чем ожидается 

по итогам 2016 года, следует из материалов проекта федерального бюджета, который сейчас 

готовится ко второму чтению. Это значит, что дотации остальным регионам (кроме Чечни и 

Крыма) вырастут более чем на 15%. 

Ранее в конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против планов Минфина 

урезать финансирование бюджета республики. По его словам, раньше власти Чечни 

"соглашались на сокращение бюджета", но нынешний план федеральных властей грозит 

неисполнением социальных обязательств чеченскими властями. Министр финансов Антон 

Силуанов ответил на это, что опасения Кадырова преждевременны: глава Чечни не может 

знать, какую дотацию получит республика в будущем году, так как межбюджетные трансферы 

тогда еще не были распределены. 

Крымские и севастопольские власти публично об увеличении финансирования из 

федерального бюджета не просили. Однако для этих регионов правительство предусмотрело 

не только дотации, но и внесло ко второму чтению большой пакет поправок, который 

предусматривает их дополнительное субсидирование по всем направлениям. 
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Доходы бюджета Чечни на 85% складываются из безвозмездных поступлений из 

федерального центра (дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления), а доходы 

бюджета Крыма - на 67%, следует из законов о бюджетах на 2016 год двух республик. 

Какие еще поправки подготовлены ко второму чтению Четверть бюджетных кредитов 

зарезервируют "на всякий случай" Комитет по бюджету одобрил поправку единороссов о 

двукратном увеличении бюджетных ассигнований на кредиты регионам в 2017 и 2018 годах. 

Общий объем сверхдешевых бюджетных кредитов регионам будет увеличен со 100 млрд до 

200 млрд руб. ежегодно. Однако пока между регионами будет распределено лишь 150 млрд 

руб. в виде кредитов, отметил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. 50 млрд 

руб. останется в резерве на случай, если каким-то регионам в течение года потребуется 

срочная помощь, пояснил депутат. 

Депутаты нашли способ обойтись без повышения страховых взносов на медицину 

Повышения страховых взносов с 5,1 до 5,9% в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС) в 

2019 году не будет. Комитет Думы по бюджету одобрил поправку своего председателя Андрея 

Макарова к бюджету этого фонда, согласно которой дефицит ФОМС будет компенсирован из 

федерального бюджета. Новый механизм балансировки, о намерении выработать который 

ранее заявляли РБК 

Отдельной поправкой для Чечни, Крыма и Севастополя правительство решило 

выделить еще один вид дотаций - на сбалансированность их бюджетов. 

Какие еще поправки подготовлены ко второму чтению 

Четверть бюджетных кредитов зарезервируют "на всякий случай" 

Комитет по бюджету одобрил поправку единороссов о двукратном увеличении 

бюджетных ассигнований на кредиты регионам в 2017 и 2018 годах. Общий объем 

сверхдешевых бюджетных кредитов регионам будет увеличен со 100 млрд до 200 млрд руб. 

ежегодно. Однако пока между регионами будет распределено лишь 150 млрд руб. в виде 

кредитов, отметил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. 50 млрд руб. 

останется в резерве на случай, если каким-то регионам в течение года потребуется срочная 

помощь, пояснил депутат. 

Депутаты нашли способ обойтись без повышения страховых взносов на медицину 

Повышения страховых взносов с 5,1 до 5,9% в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС) в 

2019 году не будет. Комитет Думы по бюджету одобрил поправку своего председателя Андрея 

Макарова к бюджету этого фонда, согласно которой дефицит ФОМС будет компенсирован из 

федерального бюджета. 

Новый механизм балансировки, о намерении выработать который ранее заявляли РБК 

источники в правительстве и Думе, будет таким: если сборы ФОМС с работающего населения 

в 2019 году окажутся меньше 1,3 трлн руб., будет принято решение о повышении тарифа на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения, следует из текста поправки 

Макарова. Повышение ставки взносов с неработающего населения будет означать рост 

расходов региональных бюджетов, так как за медицинскую помощь неработающему 

населению ФОМСу платят региональные власти. Однако поправка Макарова устанавливает, 

что одновременно с повышением ставки взносов на неработающее население федеральные 

власти введут специальную субсидию регионам, чтобы те могли расплатиться с ФОМСом. 

Богатым регионам разрешат финансировать полицию Регионам, которые не получают 

дотаций из федерального бюджета, разрешат субсидировать федеральный бюджет "в целях 
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софинансирования исполнения расходных обязательств России по материально-техническому 

обеспечению деятельности полиции". Такую правительственную поправку 2 декабря одобрил 

комитет Думы по бюджету. В настоящее время регионов-доноров в России 13, говорил по 

другому поводу председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. Ранее представители 

МВД на заседании комитета по бюджету заявляли о нехватке в 2017- 2019 годах почти 500 

млрд руб. на борьбу с преступностью. 

Ко второму чтению бюджета правительство нашло дополнительные средства на 

исполнение соответствующей госпрограммы, но далеко не в тех объемах, о которых просило 

МВД. 

Правительство на 20 млрд руб. умерило ожидания по дивидендам "Роснефтегаза" 

Правительство снизило на 20 млрд руб. минимальную планку по дивидендам, которые 

в 2017 году ждет от государственного "Роснефтегаза" (владеет 69,5% акций "Роснефти" и 

10,97% акций "Газпрома"). 

Согласно принятому Думой в первом чтении проекту бюджета от компании ожидали 

156,46 млрд руб. (все, что больше этой суммы, было обещано передать госкомпаниям, 

разрабатывающим самолет Ил-114 и модернизирующим Ил-96). Ко второму чтению 

правительство попросило сократить ожидаемый минимум дивидендов "Роснефтегаза" до 136 

млрд руб. Объяснений такому решению чиновники депутатам не дали. 

Светлана Бочарова 
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МОСКВА В СТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ 

5 декабря в "МК" пришел большой друг редакции, глава Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого 

строительства в Комитете Государственной думы по транспорту и строительству 

Владимир РЕСИН. Он ответил журналистам на самые острые и актуальные вопросы, 

касающиеся 

Депутат Госдумы Владимир РЕСИН рассказал "МК" о достижениях и проектах 

столичного строительства и не только строительства и приобретения жилья в нашем городе. 

По мнению Ресина, хоть кризис и подкосил россиян, есть и хорошие новости - например, 

впервые за полувековую историю России стало возможно говорить о перспективе обеспечения 

жильем каждой семьи. 

Об обманутых дольщиках 

Есть информация, что сегодня в России числится не менее 70 тысяч обманутых 

дольщиков - тех, кто из-за недобросовестности застройщика так и не смог въехать в 

приобретенную квартиру. Однако, как объяснил "МК" Владимир Ресин, такие цифры 

преувеличены. 

 - По данным на октябрь 2016 года, количество обманутых дольщиков в 67 субъектах 

РФ составляет 39 тысяч человек. Это меньше, чем было в прошлом году. Все в итоге получат 

свое жилье. Кроме того, нужно учитывать, что был принят Закон 304-ФЗ от 3 июля 2016 года, 

согласно которому недобросовестные застройщики никак не смогут уйти от ответственности.  
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В частности, там прописаны требования к минимальному размеру уставного капитала 

застройщика, предусмотрено создание и ведение реестра, а также создание компенсационного 

фонда долевого строительства. Он заработает уже 1 января 2017 года. 

О программе "200 храмов" 

Несмотря на то что в некоторых районах Москвы продолжаются конфликты верующих 

и атеистов из-за мест возможного расположения храмов, начатая несколько лет назад 

программа "200 храмов" продолжает успешно реализовываться. Как отметил Владимир Ресин, 

речь ни в коем случае не идет об игре на религиозных чувствах москвичей или о том, чтобы 

пожертвовать интересами "гражданских" в пользу православных. 

 - Сейчас уже речь не идет строго о двухстах храмах. Не забывайте, за время со дня 

запуска программы успели присоединить к Москве новые территории и теперь это новый 

округ - ТиНАО. В Большой Москве уже успели построить 51 храм, и мы не исключаем, что их 

будет 500 или 600. Однако главная проблема - поиск участка, ведь этот вопрос нужно решать в 

диалоге с населением района, подбирать место, устраивающее всех. Нужно возводить 

церковные здания там, где они действительно востребованы жителями, но при этом никому не 

мешают. Но я не устаю повторять, что храмы строит не государство - это крупнейший 

благотворительный проект, на который только в прошлом году пожертвовано уже 3,5 млрд 

рублей, - объяснил он. 

По его словам, до начала реализации этого проекта Москва занимала последнее место в 

стране по количеству храмов. Кроме того, сегодня планируется строительство нескольких 

сооружений религиозного культа для представителей других конфессий - например, мечети, 

еврейского и буддистского храмов в составе многоконфессионального комплекса в 

Коммунарке. 

О ценах на квартиры 

Срок уплаты налогов на недвижимость перенесли на 1 мая 2017 года, однако факт 

остается тем же: впервые москвичи будут платить по кадастровой стоимости жилья. По 

словам Владимира Ресина, новую практику будут вводить постепенно, пошагово до 2021 года, 

предусматривая вычеты для льготных категорий населения. 

Кроме того, эксперты строительной отрасли и рынка недвижимости отмечают, что за 

последние пару лет цены на недвижимость в Москве упали: в первую очередь на новые 

квартиры, но и вторичный жилой фонд можно оценить до 100 тысяч рублей за квадратный 

метр. При этом упал и спрос. Как объяснил "МК" Владимир Ресин, сейчас активнее всего 

приобретают малометражные квартиры. 

 - Студии, жилье экономкласса, малогабаритные квартиры расходятся как горячие 

пирожки. С более дорогим сегментом, конечно, ситуация сложнее, но сейчас время такое. Тем 

более в Москве можно купить квартиру на любой вкус и кошелек - хоть с голыми стенами, 

хоть под ключ, с муниципальной отделкой. 

Цена, конечно, зависит от района. Но 93 процента жилья у нас в Москве строится не за 

счет бюджета, а за счет инвестиций, причем это привлеченные средства граждан, участников 

долевого строительства. По России это 80%. Нужно понимать, что резко упасть в цене оно не 

может, - пояснил Ресин. 

Однако, по его словам, в этом году в своем Послании президент Владимир Путин особо 

отметил важную роль, которую сыграли программы поддержки жилищного рынка. Благодаря 

чему в 2015 году было введено в строй более 85 миллионов квадратных метров жилья. И 

президент отметил, что это рекордный показатель за всю историю страны. 
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Но теперь нужно еще активнее поднимать покупательные возможности людей, давать 

возможность им массово пользоваться ипотекой. Напомню, что несколько ранее, в мае 2016 

года, во время Госсовета по строительству из уст президента впервые прозвучал чрезвычайно 

важный социальный тезис: страна достигла возможности обеспечить каждую семью 

квартирой - то есть того, о чем шла речь еще в 1970-1980-е годы. Это обусловлено 

количеством жилья, введенного в эксплуатацию за последнее время. 

О Парламентском центре в Мневниковской пойме 

Еще несколько лет назад был полностью продуман проект переезда Государственной 

думы и Совета Федерации из центра Москвы на северо-запад, в новое здание в 

Мневниковской пойме. Однако, как объяснил Ресин, в связи с экономической ситуацией в 

стране новоселье придется отложить. 

 - Все, что можно было сделать, мы сделали. Там есть земля. Разработано техническое 

задание, проведены соответствующие конкурсы. Работает часть инфраструктуры, которая 

должна обслуживать Парламентский центр, - например, участок Второй кольцевой линии 

метро там запустят уже в 2018 году, параллельно строятся эстакады и мосты. Но без 

финансирования дальше работать нельзя, а из-за скачка валютного курса сегодня нам не 

хватает около $500 млн - это разница с первоначальной ценой, которая составляет сегодня 

около миллиарда долларов. Пока мы не можем найти эти деньги, так что переговоры с 

потенциальным инвестором временно приостановлены. 

О ветхом жилье 

Завершить программу сноса панельных пятиэтажек в Москве планируется к началу 

2018 года - это финал пути, на который город встал еще в 1999 году. Однако говорить о том, 

какие дома будут следующими в очереди на снос и переселение жильцов, пока рано. 

 - У нас много неприватизированного жилья, это факт. Но если на это жилье взглянуть, 

то понятно, почему не хотят приватизировать: ветхое. Стоит вопрос, реконструировать его 

или сносить. Однако если износ дома более 70 процентов - нет смысла включать его в 

программу капитального ремонта. Поэтому решение будем принимать по каждому случаю 

отдельно, - рассказал Ресин, добавив, что пока нельзя однозначно сказать, ждет ли снос 

кирпичные пятиэтажки или, наоборот, панельные девятиэтажные дома более позднего 

периода индустриального домостроения. 

Дарья Тюкова 

 

Дополнительно см.: 

Московский Комсомолец, 6 декабря 2016, ЛУКАВЫЙ КАДАСТР 

Налог на подмосковную землю может вырасти в несколько раз 

Из-за жалоб регионов ГД отменила мораторий на пересмотр кадастровой 

оценки земель, жилой и коммерческой недвижимости. В результате, по оценке 

экспертов, налоги на промышленные и сельхозземли в Московской области могут 

вырасти от 70% до 740%! Мосгордума взяла паузу на размышление. Решение о 

"разморозке" или "заморозке" кадастровой оценки должно быть принято 

региональными парламентами не позже 20 декабря. Автор: Сергей Тихонов, Сергей 

Артемов <…> 

 

 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

6 декабря  2016 года

 

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

 

 51 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

 5 декабря 2016 

Андрей КЛИМОВ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по международным делам 

«Мы не ищем врагов» 
Сенатор Андрей Климов — о том, почему послание российского президента не 

оправдало надежд наших «так называемых партнеров» 

Совсем недавно около половины депутатов Европейского парламента проголосовали за 

резолюцию про очередное противостояние «коварному русскому соседу», который-де через 

свои вездесущие СМИ, книжки Пушкина, песни и пляски активистов Россотрудничества, а 

также тихие беседы дипломатов «раскалывает Европейский союз», срывает планы ЕС по 

«демократическому переустройству мира», формирует недовольство европейских масс их 

теперешними лидерами. Все это, напомню, проходило на фоне распространения сказок 

американских политтехнологов о роли Москвы в «неожиданной» победе мистера Трампа и 

очернении действий России по освобождению Сирии от террористических банд. 

На этом фоне, казалось, было бы логично ожидать от Кремля соответствующих 

реляций об успехах «по развалу коллективного Запада». Тем более повод был - ежегодное 

послание президента России Федеральному собранию. Стоит ли говорить, как напряженно 

ждали от Путина таких, или подобных, высказываний наши «так называемые партнеры» в 

западных столицах. 

Но - глава российского государства их расчетов не оправдал. 

Напротив, 1 декабря Владимир Путин решил сосредоточиться на проблемах и 

перспективах внутреннего социально-экономического развития Российской Федерации. 

Заметив при этом, что хотя внешние обстоятельства, благоприятными не назовешь, но наивно 

было бы ожидать, что в конкурентном мире нам кто-нибудь станет подыгрывать. И вообще, 

лучше рассчитывать на собственные силы и резервы. 

«Преодолевая текущие трудности, - сказал Путин, - мы создали базудля дальнейшего 

движения вперёд, непрекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. 

Тоесть мы неуглубились вкакие-то мелочи текущего дня, незанимались только проблемами 

выживания, мы думали над повесткой развития иобеспечивали её. Исегодня именно эта 

повестка становится главной, выходит напервый план». 

Даже в Концепции российской внешней политики, опубликованной вслед за 

Посланием президента, невозможно найти и намека на «зажигательную» риторику в стиле 

некоторых западных политиков. Несмотря на то, что многие в мире стали свидетелями 

расползания агрессивного терроризма охватившего Азию, Африку и саму Европу именно 

вследствие известных военно-политических экспериментов Вашингтона, Концепция не 

сравнивает последствия деятельности Обамы с распространением опасного вируса. 

Нет в упомянутом документе и указаний «раскалывать» Запад или Восток, сокрушать 

политические системы суверенных государств, навязывать остальным наши собственные 

ценности. Нет и злорадства по поводу роста патриотических настроений в государствах ЕС, 

по поводу растущего недовольства в адрес брюссельских чиновников. Там нет ничего из того, 

что упорно приписывают Кремлю профессиональные русофобы, того, о чем пишут они свои 

нудные резолюции, оторванные от жизни и здравого смысла. 

К слову сказать, еще в первой половине текущего года, на предвыборном съезде 

"Единой России" Владимир Владимирович тоже не стал заостряться на внешнеполитических 
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темах, вообще ни слова не сказал в адрес зарубежных "партнеров", сосредоточившись на 

сугубо российской тематике. 

Что же касается текста декабрьского послания, то в нем Путин вновь заявил о 

готовности России участвовать в решении мировых и региональных проблем («там, где наше 

участие уместно, востребовано инеобходимо»), о необходимости снижения уровня 

конфронтации, о намерении наладить подлинное партнерство в масштабах всего евразийского 

материка. Причем партнерство - не только внутри СНГ. Оно может стать многоуровневым и 

многосторонним - как с азиатскими гигантами, такими, как Китай, Индия, Япония, другие 

страны АТР, так и с европейскими коллегами. 

Специально для тех, кто продолжает сомневаться в истинных намерениях России, в 

Кремле вновь подчеркнули, что противостояние с кем бы то ни было «нам не нужно». Что мы 

«не ищем и никогда не искали врагов», мы просто хотим сами «распоряжаться своей судьбой, 

строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов». 

Строго говоря в послании российского президента было то, чего так не хватает 

гражданам многих государств в речах их лидеров – прямого и честного разговора о судьбах 

мира, призыва вместо поисков мифических врагов и нагнетания международной 

напряженности заняться совместным решением неотложных задач, стоящих на повестке дня, 

и решать их в интересах самих народов. 

Что же касается ценностей, духовных ориентиров, то и здесь Кремль не остался в 

стороне от дискуссии. Да, принципы справедливости, уважения, доверия - универсальны, и мы 

обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего 

общества. Но делали и делают это в новой России не для "галочки", не для внешних похвал 

или ради того, чтобы заслужить "пропуск в Европу". Нет. Мы делаем это для самих себя, для 

воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, ради 

уважения к себе, к своим правам и свободам. 

 

 5 декабря 2016 

Леонид КАЛАШНИКОВ, председатель комитета ГД 

по делам Содружества Независимых Государств,  

евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 

Победил Мирзиеев 

Депутат Леонид Калашников – о новом президенте Узбекистана 

Шавкат Мирзиёев – политическая фигура, устраивающая и элиту, и основную часть 

избирателей. Возглавляя работу правительства, он долгое время работал фактически правой 

рукой Каримова, а потому обладает глубочайшим знанием внутриполитической, 

экономической обстановки. Кроме того, ему удалось упорядочить все противоречия, которые 

как всегда, возникают в период перехода власти. Многие Западные политики сомневались в 

том, что ему это удалось и считали, что все противоречия, существующие в стране, с полной 

очевидностью проявятся в день голосования. Выборы показали, что это не так – никаких 

эксцессов не произошло. 

На выборах присутствовали делегации из целого ряда стран. В том числе из России, и 

по имеющейся у меня информации, все иностранные наблюдатели отмечают хорошую  
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организацию выборов. Никаких случаев давления на избирателей, ни, тем более, 

фальсификаций, ни иных нарушений зафиксировано не было. Результаты подсчета голосов 

сомнений не вызывают. 

Новый лидер берет на себя власть в очень непростое время. В последнее время страна 

сталкивается с растущими вызовами в области безопасности, связанными ростом активности 

Аль-Каиды (запрещенной в России организации), чему в немалой степени способствовала 

политика США в этом регионе, нацеленная на ослабление России. 

И в этой связи мне хотелось бы напомнить, что в эти дни отмечается 25-летие СНГ. Я 

надеюсь, что с приходом Мирзиёева, институты СНГ, в которых на сегодняшний день 

Узбекистан участия не принимает, будут «пополнены» его участием. 

Что же касается наших двусторонних отношений, то существующий на сегодняшний 

день уровень экономического и военно-политического сотрудничества более, чем достаточно 

для того, чтобы наши страны развивали не просто дружеские, но и взаимовыгодные 

партнерские отношения. Думаю, что так и будет. 

Недаром российский президент Владимир Путин одним из первых поздравил с победой 

нового президента Узбекистана и пригласил его посетить Россию с официальным визитом. 

«Приглашение с благодарностью принято», - отметили в пресс-службе Кремля. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

 

 05.12.2016 19:17 

Будет как Шелковый 
Более 40 проектов на 30 миллиардов долларов Россия и другие страны ЕАЭС 

выдвинули на транспортную стыковку с Китаем 

Россия вместе с остальными странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

предложила свыше 40 совместных проектов в области транспорта, претендующих на 

софинансирование Китая. Они должны наладить сквозную логистику между Китаем, 

Евразийским союзом и ЕС и по сопутствующим маршрутам, дополняющим основные 

транспортные коридоры Евразии (Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, Восток - 

Запад и Северный морской путь). 

О подробностях проекта, а также о том, как он повлияет на экономику его участников, 

"Российской газете" рассказал министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Адамкул ЖУНУСОВ. 

О сопряжении Россия и Китай договорились в мае 2015 года, но до сих пор стороны 

определялись, что подставить под стыковку с замыслом Китая выстроить в Азии мощную 

инфраструктуру для транзита в Европу. Для России здесь главное - перенаправить на свою 

территорию часть китайских торговых потоков, следующих сейчас в Евросоюз морем, и 

заодно привлечь китайские деньги в свои дороги и транспортные узлы, создать за счет этого 

новые рабочие места. 

7 декабря перечень проектов обсудят министры транспорта стран ЕАЭС, этот блок 

войдет в повестку переговоров ЕЭК с Китаем в рамках сопряжения евразийской интеграции и 

китайского Экономического пояса Шелкового пути. По этим проектам, говорит министр, у 

стран "пятерки" есть все основания вести переговоры с Китаем сообща. 
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Адамкул Орокеевич, Шелковый путь - хороший образ, а когда за ним появится 

что-то конкретное для нас? Я имею в виду сферу транспорта, инфраструктуры. 

Адамкул Жунусов: Вообще, всех скептически настроенных экспертов, которые 

сомневались в интересе стран ЕАЭС к возможностям многостороннего формата 

(сотрудничества с Китаем. - Прим. ред.), я должен огорчить. Интерес оказался довольно 

высоким. У нас сейчас собрано чуть больше 40 предложений. Это строительство новых дорог 

и модернизация существующих, создание транспортно-логистических центров, развитие 

ключевых транспортных узлов и так далее. 

Тут надо еще понимать, что официальный Пекин всегда делает ставку на 

экономическую целесообразность, и нам важно правильно сформулировать ему выгоды от 

развития в сторону евразийской интеграции. Уже сейчас это рынок с формирующимися 

едиными правилами игры практически во всех сферах экономики и населением свыше 180 

миллионов человек. То есть это примерно четверть от густонаселенной Европы. Так что, если 

говорить о перспективах проекта сопряжения, можно рассматривать не только чисто 

транзитные возможности ЕЭАС. 

С другой стороны, модернизация и строительство инфраструктуры сами по себе имеют 

ряд плюсов. Конечно, это рабочие места. Более того, реализация инфраструктурных проектов 

может послужить драйвером развития национальных экономик. Ведь по сути инфраструктура 

не что иное, как совокупность отраслей, обеспечивающих эффективное функционирование 

социально-экономических систем на макро- и микроуровнях. 

Какова глубина проработки этих проектов? 

Адамкул Жунусов: Различная. Часть из них уже реализуется, другие близки к этому, 

третьи существуют пока лишь на бумаге. 

Например? 

Адамкул Жунусов: Южная железная дорога Иран - Армения. Армения, в силу ее 

непростого географического положения, крайне заинтересована в развитии отношений с 

Ираном. Это соответствует вектору Союза на заключение соглашения о зоне свободной 

торговли с Ираном. После реализации проекта эта дорога сможет выйти через Иран в 

Казахстан, Китай и далее. Становятся реальными не только прямая железнодорожная связь 

между Ираном и другими странами Персидского залива, обеспечивается и возможность 

сухопутных перевозок этих стран с другими государствами Шелкового пути. 

А от России высокоскоростная магистраль Москва - Казань? 

Адамкул Жунусов: В том числе. Есть еще дорога от Петербурга до границы 

Казахстана в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". 

Как вы знаете, это очень крупный инвестпроект, охватывающий территории России, 

Казахстана и Китая. Он предполагает строительство новой скоростной автодороги и 

масштабную реконструкцию существующей. 

Также стоит вопрос о развитии пропускных и провозных способностей Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В развитии Транссиба 

заинтересована не только Россия, но и Беларусь, Казахстан и Китай. Транссиб играет важную 

роль в доставке товаров в регионы, которые граничат с Европой не только с Дальнего Востока, 

но и из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Транзит из Китая в Германию по Транссибу 

по времени занимает примерно на 20 дней меньше, чем морским путем. Оба проекта будут 

способствовать значительному росту международных перевозок грузов, прежде всего 

контейнерных. 
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Россия также предлагает вписать в переговорную рамку и "Объединенную 

транспортно-логистическую компанию". Хотя на самом деле ОТЛК - проект не только 

российский, компания ведь создана железнодорожными администрациями России, Беларуси и 

Казахстана как оператор транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай - Юго-

Восточная Азия - ЕС и в обратном направлении. Проект этот первый и единственный в своем 

роде, он уже успешен, но нуждается в дальнейшем развитии. 

А остальные страны - Белоруссия, Казахстан, Киргизия? 

Адамкул Жунусов: Если говорить о Беларуси, это строительство участка 

высокоскоростной железнодорожной магистрали от границы Польши через Брест, Минск и 

Оршу до России в рамках реализации проекта Берлин - Пекин. 

Среди предложений от Казахстана - реконструкция нескольких автомобильных и 

железных дорог, строительство шести транспортно-логистических центров, в том числе в 

Павлодаре и Усть-Каменогорске, Костанае. Логистические центры ориентированы на рынки 

Урало-Сибирского региона России с выходом на Челябинск, Екатеринбург и Омск. Как 

видите, обозначенные проекты интересны для стран - партнеров по ЕАЭС, они дадут мощный 

импульс развитию приграничных областей России и Казахстана. 

Кыргызстан предлагает рассматривать в рамках сопряжения с Шелковым путем 

создание трех транспортно-логистических центров, несколько проектов по строительству 

железных дорог. Самый важный из них - железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан. 

Проект позволит Кыргызской Республике создать единую внутреннюю железнодорожную 

сеть и соединить страны ЕАЭС через свою территорию с Китаем. Все это формирует новый 

южный коридор континентального моста Евразии. Ну и понятно, что реализация таких 

проектов позитивно скажется на росте конкурентоспособности страны на международном 

рынке транзитных перевозок. 

ИНФОГРАФИКА РГ/ АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ/ ИГОРЬ ЗУБКОВ 

Как будет формироваться шорт-

лист проектов перед их обсуждением с 

китайской стороной, каковы 

приоритеты в рамках мандата ЕЭК? 

Адамкул Жунусов: Пока мы 

продолжаем работу по уточнению и 

согласованию перечня приоритетных 

проектов, которые могут быть включены 

в "дорожную карту" для обсуждения с 

Китаем. Сегодня со сторонами в целом 

согласованы только проекты в области 

транспорта и инфраструктуры. 

Если говорить о критериях 

отбора, то после некоторых дебатов мы 

пришли к выводу, что проекты 

"дорожной карты" должны отвечать трем 

ключевым параметрам. Во-первых, должна быть направленность на увеличение и повышение 

эффективности транзитного потенциала государств Союза и сопряжение с транспортной 

системой КНР. Во-вторых, потребность в финансировании, включая отдельные части проекта. 

И главное, заинтересованность в проекте должна быть у двух и более государств Союза. 
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Я думаю, мы согласуем финальную версию предложений на совещании руководителей 

транспортных ведомств и передадим перечень в торговый блок ЕЭК - министру Веронике 

Никишиной как главному переговорщику с нашими китайскими партнерами. 

Как все это будет соотноситься с Основными направлениями транспортной 

политики ЕАЭС? 

Адамкул Жунусов: Системная работа над перечнем инфраструктурных проектов 

является важной частью деятельности транспортного блока ЕЭК и уполномоченных органов 

стран-партнеров, в том числе как раз в рамках этого масштабного документа. В нем будет 

определена вся последовательность действий в целях формирования общего рынка 

транспортных услуг и единого транспортного пространства Союза. С подготовкой Основных 

направлений мы уже выходим на финишную прямую и в конце декабря планируем доложить 

о результатах главам государств в рамках Высшего Евразийского экономического совета. 

Наши задачи - равные условия доступа на рынок транспортных услуг и к 

инфраструктуре, создание конкурентной среды, гармонизация условий и правил перевозок, 

эффективное использование совокупного транзитного потенциала. Все это в конечном итоге 

приведет к снижению транспортных издержек, росту грузопотока, к повышению доступности 

транспорта и мобильности населения. 

Про деньги 

Китай поможет с капиталом 

Адамкул Орокеевич, вы считали ориентировочную стоимость всех этих проектов? 

Адамкул Жунусов: Исходя из тех данных, что нам представили страны, общая сумма 

всех проектов составляет свыше 30 миллиардов долларов. Но это очень условно, потому что, 

повторюсь, они находятся в разной степени проработки и реализации. Стоимость сложных 

инфраструктурных проектов формируется на стадии технико-экономического обоснования, но 

и потом она может претерпевать изменения, порой значительные, потому что с момента 

проектирования до реализации может пройти несколько лет. 

Рентабельность проектов имеет значение? 

Адамкул Жунусов: Наша задача состоит в том, чтобы сформировать сам пакет 

предложений. ЕЭК - не финансово-кредитное учреждение и не инвесткомпания. При этом у 

наших коллег из международных инфраструктурных банков есть мнение, что каждый доллар, 

вложенный в Экономический пояс Шелкового пути, даст возврат в размере 20 центов. Это 

высокая рентабельность, как вы понимаете. Но все зависит от проекта, по некоторым из них 

ожидаемые сроки окупаемости превышают 20 лет. И это нормально для подобных проектов. 

Сколько денег в эти проекты может вложить Китай? 

Адамкул Жунусов: Финансовая сторона вопроса - предмет отдельного обсуждения. 

Вероятно, будут рассматриваться варианты государственно-частного партнерства, участие в 

проектах на условиях софинансирования или кредитования, на условиях концессии. Вообще 

такие предложения уже звучат со стороны стран-партнеров по ЕАЭС. В целом же речь идет о 

привлечении финансирования со стороны Китая, государства Союза в этом очень 

заинтересованы. Возможный объем этого финансирования сейчас обсуждать слишком рано. 

Игорь Зубков 
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 06.12.2016 

Таможенный кодекс переводит шопинг в офлайн 

ЕАЭС движется к снижению норм беспошлинной торговли 

Утверждение нового Таможенного кодекса ЕАЭС ограничит возможности граждан без 

пошлин покупать товары в зарубежных интернет-магазинах. Для начала порог беспошлинной 

торговли будет снижен вдвое — с €1 тыс. до €500 в месяц, сверх этой суммы нужно будет 

уплатить 30%. Далее порог будет опущен до $200 для каждой покупки. Предполагается, что 

первые изменения вступят в силу в середине 2018 года, через год после ожидаемой 

ратификации Таможенного кодекса всеми странами союза. 

Порог беспошлинной трансграничной интернет-торговли на территории стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется поэтапно понизить начиная со 

второго года действия Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщил "Интерфаксу" источник в 

финансово-экономическом блоке правительства РФ и подтвердили "Ъ" в ЕЭК. 

Соответствующее поручение ЕЭК премьер-министры стран союза дали на заседании 16 

ноября. 

Сейчас россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до 

€1 тыс. и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин и сборов. По итогам первого года 

действия Таможенного кодекса предлагается снизить порог беспошлинной торговли до €500 в 

месяц, сверх этого порога пошлина составит 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 

1 кг. По истечении двух лет действия кодекса порог должен быть снижен до €200 без учета 

частоты перемещения, пошлина сверх этой нормы составит 15% от суммы, превышающей 

порог, но не менее €2 евро за 1 кг. Снижать планируется и нормы беспошлинного ввоза при 

самостоятельном перемещении физлицами товаров через границу, сообщили "Ъ" в ЕЭК. 

Напомним, проект нового Таможенного кодекса ЕАЭС передает полномочия по 

определению таких норм на наднациональный уровень. В ЕЭК сообщили, что подготовка 

решения по порогу беспошлинной онлайн-торговли начнется после подписания нового 

кодекса, которое, как ожидается, произойдет в ходе встречи глав стран союза 26 декабря. На 

уровне премьеров проект кодекса был утвержден в середине ноября, вопрос интернет-

торговли, как один из наиболее спорных, оставался в повестке переговоров до последнего. 

Ратификация документа может занять около полугода, ожидают в ЕЭК. В таком случае кодекс 

вступит в силу в середине 2017 года, снижение порога беспошлинной торговли может 

произойти в середине 2018-го. 

"Подходы к обложению пошлинами в трансграничной электронной торговле должны 

быть точно такими же, как и в обычной розничной торговле, а там нет никаких порогов",— 

заявил вчера замминистра финансов Илья Трунин, пообещав сделать незаметными механизмы 

уплаты пошлин с точки зрения процедур. "Будут ли это специальные механизмы "Почты 

России", специальные таможенные представители, механизмы регистрации и так далее — мы 

как раз это обсуждаем",— пояснил замминистра. При этом, как отметил замглавы ФТС Руслан 

Давыдов, пока в международной практике нет идеальных решений для регулирования 

интернет-торговли. 

Отметим, что параллельно с темой пошлин сейчас обсуждается идея введения НДС на 

товары, приобретенные на зарубежных интернет-площадках. Она содержится в "Основных 

направлениях налоговой политики" Минфина — в документе говорится о возможном 



ДАЙДЖЕСТ ПРЕССЫ

 

 

6 декабря  2016 года

 

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

 

 58 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  

введении налога с 2018 или 2019 года. Прототип такого регулирования — закон о 

налогообложении НДС операций иностранных компаний, предоставляющих электронные 

услуги, по месту их оказания, начнет действовать с 2017 года. Уплата иностранными онлайн-

ритейлерами НДС позволит государству получить около 300 млрд руб. в первые три года 

действия механизма, оценивали ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 

которую входят многие российские ритейлеры. Впрочем, объединяющая в том числе 

зарубежных ритейлеров Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) 

предупреждает, что расширение НДС на зарубежные площадки грозит ростом расходов 

федерального бюджета на администрирование налога, появлением серых каналов ввоза и 

возможным уходом с рынка зарубежных онлайн-ритейлеров. 

Татьяна Едовина, Вадим Вислогузов 

 

 6 декабря 2016 

КИШИНЕВУ ВСЕ РАВНО, КТО СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

В Молдавии предпочитают забыть о непризнанной республике 

В Приднестровье 11 декабря - выборы президента. Россия, в отличие от 2011 года, не 

вмешивается в избирательную кампанию, сказал научный руководитель Тираспольской 

школы политических исследований Анатолий Дирун. Но и в Молдавии наблюдается 

умеренный интерес к региону, некоторые даже предлагают отказаться от него: за 26 лет 

переговоров конфликт не урегулировали и Тирасполь равняется на Москву, заметил "НГ" 

руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического 

консалтинга Politicon Анатол Царану. 

О том, что Россия на нынешних выборах президента непризнанной Приднестровской 

Молдавской республики (ПМР) соблюдает нейтралитет, приднестровцам сообщил министр 

иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Так он ответил на вопросы избирателей о 

том, что якобы одного из кандидатов поддерживает "Единая Россия". Игнатьев рассказал, что 

МИД Приднестровья передал соответствующие вопросы приднестровцев МИД РФ, 

спецпредставителю президента РФ в Приднестровье, вице-премьеру Дмитрию Рогозину, в 

Госдуму, исполком "Единой России", однако подтверждений поддержки одного из шести 

кандидатов в президенты ПМР получено не было. 

В Приднестровье есть два кандидата, которые могут реально выиграть выборы, это 

действующий президент Евгений Шевчук и председатель Верховного совета Вадим 

Красносельский, пояснил "НГ " научный руководитель Тираспольской школы политических 

исследований Анатолий Дирун. По его словам, опросы населения, которые проводил в том 

числе и российский ВЦИОМ, показали, что шансов больше у Красносельского. Хотя, отметил 

эксперт, избирателей интересуют программы кандидатов, то, как они намереваются повысить 

уровень жизни людей. Надо отметить, что более конкретная программа в этом плане у спикера 

Верховного совета. В том, что касается внешней политики, у электората сомнений нет: оба 

придерживаются результатов референдума 2006 года, на котором 90% населения высказались 

за независимость от Молдавии с последующей интеграцией в Россию. Но интрига остается и 

говорить о том, кто именно может выиграть выборы, рано. 
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Руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического 

консалтинга Анатол Царану заметил "НГ", что "в Приднестровье иных кандидатов быть не 

может, а если таковые появятся - их притормозят еще на стадии подачи документов в ЦИК". 

Ясна и настроенность кандидатов: для них понятие независимости непризнанной республики 

и ее направленность на Россию неразделимы. В Кишиневе это хорошо понимают. "Есть даже 

граждане, которые говорят: давайте вообще бросим это Приднестровье, но таких немного. В 

основном молдаване считают Левобережье Днестра неотъемлемой частью Молдовы. Однако 

при этом они не проявляют явного интереса к выборам в Приднестровье. И это понятно: 26 

лет ведутся переговоры по урегулированию приднестровского конфликта, но результатов нет. 

Люди в Республике Молдова не верят, что политики могут повлиять на реинтеграцию их 

страны. Это относится как к кишиневским, так и тираспольским политикам. И потому 

жителям правого берега Днестра (контролируемого Кишиневом. 

- "НГ" ) все равно, кто выиграет выборы на левом", - объяснил Анатол Царану. Он 

также отметил, что руководство Кишинева не отдает предпочтений кому-нибудь из 

кандидатов в президенты Приднестровья. 

Между тем избранный президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что, получив 

президентские полномочия, сядет за стол переговоров с лидером Приднестровья, независимо 

от того, кто им станет. Додон ранее говорил "НГ", что готов предложить особый статус для 

отколовшегося от Молдавии восточного региона. И даже пояснил, что статус может быть 

определен в рамках Молдавской федерации. Правда, кишиневские СМИ писали, что для 

Приднестровья, несмотря на обещанное федеративное устройство, готовится автономный 

пакет по типу Гагаузии. 

Напомним, на юге Молдавии создано автономное территориальное образование 

"Гагауз Ери" (Гагаузская земля). По закону, у Гагаузии есть право на самоопределение, если 

Молдавия изменит свой статус. Когда закон о Гагаузской автономии создавался (в начале 

1990-х годов), то имелось в виду возможное присоединение Молдавии к Румынии. Теперь эта 

перспектива вновь на повестке дня. Однако следует учесть, что молдавский парламент может 

отменить закон об автономии Гагаузии, причем простым большинством голосов. Так что вряд 

ли приднестровцев устроит гагаузский вариант устройства общего с Молдавией дома. 

А пока в Украине, граничащей с Приднестровьем, строят планы "решения 

приднестровского вопроса". "Достаточно будет двух дней и еще одного дня для проведения 

референдума, результаты которого будут не в пользу России", - заявил в эфире UkrLife 

украинский политолог Виктор Небоженко. По его словам, украинская армия сейчас, как 

никогда, сильна, и способна остановить продвижение России на Запад. При необходимости 

силу этой армии можно применить против пророссийского анклава, граничащего на западной 

границе Украины. 

Светлана Гамова 
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 06.12.2016 

Российскую пропаганду будут искать на Euronews 
Европарламентарии настаивают на проведении  

Всеевропейского съезда вещателей 

Депутаты Европарламента после принятия резолюции по противодействию пропаганде 

из России ее поиск начнут с телеканала Euronews. Как стало известно «НГ», о случаях 

искажения информации в его новостях на русском языке сейчас готовится доклад. Следующий 

шаг – съезд европейских вещателей для выработки понятия пропаганды. После этого и 

возможны санкции в отношении СМИ, подпадающих под понятие пропагандистских. 

Резолюция, принятая Европарламентом в конце ноября, как известно, призывает 

совместно реагировать на информполитику тех российских СМИ, которые считаются 

проводниками замыслов Кремля. В их качестве в документе фигурировали телеканал RT и 

информагентство «Спутник». 

Однако конкретных мер по воплощению резолюции в жизнь указано не было. О 

поэтапных шагах по ее реализации корреспонденту «НГ» рассказал евродепутат от «Альянса 

либералов и демократов «За Европу» (ALDE) Пятрас Ауштрявичус. «В первую очередь 

необходимо будет решить вопрос с Euronews, – заявил он. – Согласно оценкам экспертов, 

новости на русском языке там часто искажаются». По его словам, на данный момент в 

финальной стадии подготовки находится доклад об информполитике русской службы 

Euronews. После того как станут известны конкретные факты, можно будет говорить и о 

мерах. 

Как известно, разговоры о том, что российские власти влияют на редакционную 

политику русской службы Euronews негативно, ведутся с момента покупки в 2004 году 

холдингом ВГТРК почти 17% акций телеканала.  

Разговоры эти подкреплялись утверждениями, что новости на английском и русском 

языках различаются. Это можно заметить и сейчас – например, в русскоязычных текстах упор 

сделан на проблемы с беженцами, миграционный кризис в Европе, предполагаемый «распад 

Евросоюза» и т.д. В заголовки интервью с официальными лицами выносятся их высказывания 

о необходимости налаживания отношений с Россией. 

Самый большой скандал вокруг телеканала разгорелся в 2014 году, когда депутаты 

Верховной рады прямо обвинили русскую службу Euronews в трансляции «российской 

пропаганды». При этом в отличие от RT или других СМИ, существующих за российские 

деньги, часть финансирования поступает Euronews от Еврокомиссии. Согласно официальным 

отчетам, речь идет примерно о 25 млн евро ежегодно. Всего же бюджет канала оценивается 

примерно в 75 млн евро. 

Другой вопрос, который собираются разрешить европейские политики, – это выработка 

базового определения пропаганды, а также методов и рычагов борьбы с ней. Ноябрьская 

резолюция тему только анонсировала, но конкретных ответов не дала. Сейчас же, по словам 

Ауштрявичуса, европейцам предстоит выработать четкое понимание того, что же является 

пропагандой и дезинформацией. Для этого, подчеркнул он, может быть внесено предложение 

по проведению съезда руководителей европейских вещательных корпораций. Мероприятие, 

по предварительным данным, может пройти в литовском Вильнюсе. 
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Как раз в Литве уже действует закон по приостановке лицензии на вещание для тех 

каналов, которые считают пропагандистскими. В первую очередь под закон, понятное дело, 

подпали российские СМИ, проводящие в жизнь государственную информполитику. В 

частности, недавно опять было приостановлено вещание телеканала «РТР-Планета», 

напомнил «НГ» Ауштрявичус. «Единственная санкция, которую предполагает этот закон, – 

это приостановка вещания на три либо шесть месяцев, – объяснил он. – Однако в Европе даже 

и такого нет». По словам евродепутата, надо перенести эту практику на общеевропейский 

уровень: «Однако перед этим необходимо будет провести экспертизу в политическом и 

правовом контексте, чтобы получить четкий ответ на вопрос, что есть манипуляция 

общественным сознанием». 

По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея 

Макаркина, на резолюцию по пропаганде каждое государство ЕС будет реагировать по-

своему. И каждая страна будет решать для себя, насколько опасна для нее эта пропаганда и 

какие санкции можно предпринять. В зависимости от того, конечно, насколько каждое из 

государств Европы будет готово пойти на обострение отношений с Кремлем. «У Литвы, где 

закон действует, отношения с Россией и так достаточно плохие, так что тут вопросов не будет. 

В то же время страны вроде Франции или Италии вряд ли пойдут на подобные меры», – 

полагает эксперт. В итоге же, отметил он, скорее всего получится так, что все члены ЕС будут 

действовать по своему усмотрению, однако объяснять антироссийские действия можно будет 

не только собственными интересами, но и общеевропейским трендом.  

Алексей Горбачев,  

политический обозреватель "Независимой газеты" 
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


