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Какие законы вступают в силу в декабре. Стр. 6

К МОБИЛЬНЫМ АБОНЕНТАМ ПРИДЁТ БОЛЬШЕ СПАМА? 
СОТОВЫМ ОПЕРАТОРАМ ХОТЯТ РАЗРЕШИТЬ ПЕРЕДАЧУ 
ДАННЫХ ОБ АБОНЕНТАХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ПЕНСИОНЕРОВ? 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
С 1 ЯНВАРЯ

Валерия Рашкина 
хотят привлечь 
за убитого лося.
Госдума по запросу 
генпрокурора лишила депутата 
от КПРФ неприкосновенности. 
В чём подозревают 
Рашкина? Стр. 2

Продавцам могут 
запретить требовать 
от покупателей 
их персональные 
данные.
Зачем в магазинах прибегают 
к подобным уловкам? 
Как накажут за навязывание 
ненужных потребителю 
товаров? Стр. 10

Наказывать 
дорожных хулиганов 
предложили строже.
Вячеслав Володин поручил 
депутатам подготовить 
поправки в законы, 
ужесточающие ответственность 
за хулиганские выходки 
за рулём. Что может грозить 
нарушителю? Стр. 5

Нуждающихся 
в жилье 
необходимо 
пересчитать.
В Госдуме намерены создать 
единый реестр очередников 
и льготников. Почему такой 
реестр позволит быстрее 
обеспечивать граждан 
квадратными 
метрами? Стр. 5 

Нерадивые родители 
задолжали детям 
больше 
150 миллиардов 
рублей.
Решить проблему выплаты 
алиментов мог бы алиментный 
фонд, считают в Совете 
Федерации. Почему он до сих 
пор не создан? Стр.12

Поддержку семей с детьми 
и инвалидов усилят
Госдума приняла федеральный бюджет 
на следующие три года

Á
îëåå òûñÿ÷è ïî-
ïðàâîê ïîäàëè äå-
ïóòàòû êî âòîðîìó 
÷òåíèþ çàêîíî-
ïðîåêòà î ãëàâíîì 

ôèíàíñîâîì äîêóìåíòå 
ñòðàíû. 

Нешуточные бюджетные страсти 
больше четырёх часов кипели на 
Охотном Ряду 23 ноября. В итоге 
парламентарии подержали наиболее 
необходимые и обоснованные пред-
ложения.  

В том числе те, которые касаются 
развития системы здравоохранения, 
строительства и капитального ре-
монта школ, решения жилищных 
проблем граждан. На расселение из 
ветхого и аварийного жилья, обес-
печение собственными квартирами 
детей-сирот также будут выделены 
дополнительные средства.

Кроме того, депутаты одобрили 
выделение дополнительных денег на 
ремонт автодорог регионального и 

местного значения, субсидирование 
авиаперелётов для жителей Даль-
него Востока.

Проголосовали думцы и за увели-
чение бюджетных трат на повышение 
доступности медпомощи на селе 
и обеспечение жильём инвалидов. 
Поддержали увеличение расходов на 
капремонт студенческих общежитий, 
строительство спортплощадок, со-
действие занятости молодёжи и 
устранение цифрового неравенства.

Сколько же денег в итоге по-
тратят на культуру, образование 
и здравоохранение?  Стр. 8–9

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Зачем нам бразильская свинина?
С первого января обнуляются таможенные пошлины на ввоз ино-
странной свинины и говядины. Как это ударит по отечественным 
производителям аналогичных продуктов, спрогнозировать не-
сложно. К тому же, как выяснилось на пленарном заседании Совета 
Федерации 19 ноября, внутренний рынок в полной мере насыща-
ется нашей, российской, мясной продукцией. Позиция Минсель-
хоза по этому вопросу показалась сенаторам неубедительной.

Как в Совете Федерации решили разобраться 
в возникшей коллизии? Стр. 14
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Чиновников отучат от смеси 
французского с нижегородским. 
Знание государственного языка может стать обязательным 
при приёме на государственную службу. Чем вызвано 
предложение Минпросвещения? Стр. 16

Штраф для зацеперов может вырасти 
в 40 раз. Поездка на крыше поезда порой заканчивается 
травмами, инвалидностью, а то и гибелью экстремала. 
Как это остановить? Стр. 17

Железнодорожные вокзалы в России 
ждёт перестройка. Глава РЖД Олег Белозёров 
рассказал в Совете Федерации, что сделано и что ещё 
предстоит сделать в отрасли для комфорта 
и безопасности пассажиров. Стр. 15 

Свыше 
75 триллионов 

рублей – общий объём 
запланированных 

в бюджете расходов 
на предстоящие три года
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Когда детей 
начнут прививать 

от COVID-19
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В России зарегистрирована вакцина 
для несовершеннолетних – «Спутник М». 
Чем она отличается от «Спутника V»? 
Почему подросткам необходима вакцинация? Стр. 3

КРЫМ
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КПРФ
Чтобы обуздать подорожание продуктов, 
нужно ввести государственное регулиро-
вание цен на продовольствие первой необ-
ходимости. Об этом написал депутат Гос-
думы от фракции КПРФ Юрий Афонин в 
статье, опубликованной на сайте партии.   

По данным Центрального банка, в ок-
тябре годовая инфляция увеличилась на 
8,13 процента. Половину этого прироста 
дало подорожание овощей и фруктов, ещё 
четверть – мясной и молочной продукции, 
отметил Афонин. Он привёл статистику 
Минсельхоза, согласно которой оптовая 

цена картофеля выросла  на 
71,4 процента по срав-
нению с прошлым годом, 
капусты – на 70, моркови – 
на 44 процента.

Афонин напомнил, что ещё год назад 
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о госре-
гулировании цен на хлеб, молоко, некоторые 
мясные продукты и детское питание. «Уро-
вень надбавок не должен превышать 45 про-
центов от себестоимости производства», – 
отметил он. При этом для переработчиков и 
розничной торговли максимальная наценка 
должна ограничиваться 15 процентами, для 
оптовиков – десятью процентами.

ЛДПР
Рабочие места гастарбайтеров нужно от-
дать русским гражданам, призвал лидер 
фракции ЛДПР Владимир Жириновский 
перед заседанием Госдумы 23 ноября. 
Он уверен, что при зарплатах в размере 
50—70 тысяч рублей все вакансии будут за-
крыты за три дня.  

«В Москве умень-
шилось число тру-
довых мигрантов. Что-
нибудь ухудшилось? 
Нет. Давайте эту зар-

плату отдадим русским из соседних го-
родов, закроем вакансии и снова отправим 
трудовых мигрантов домой. Там им лучше и 
спокойнее», — сказал Жириновский.

Депутат напомнил, что столичные 
власти уже заняли похожую позицию и го-

товятся отказаться от иностранных рабочих 
на стройках.  

Вместе с тем нужно заключать договоры 
со среднеазиатскими республиками на по-
ставку овощей, фруктов, шерсти и мяса, 
добавил парламентарий.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ситуация вокруг Госкомпании «Роснано», которая оказалась в пред-
дефолтном состоянии из-за долгов, требует вмешательства Счётной 
палаты, а при необходимости и Генпрокуратуры. Об этом заявил глава 
партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 24 но-

ября.
На прошлой неделе Роснано официально 
объявила, что обсуждает возможные сце-
нарии реструктуризации долгов, часть из 
которых не покрыта гарантиями государ-
ства.

Депутат предложил, чтобы Правительство изме-
нило правила работы таких компаний, ограничив воз-
можность их бесконтрольного участия в привлечении 
заёмных средств.

«Финансовые авантюры могут быть интересны 
биржевым игрокам и частным дельцам, но никак не ру-
ководству государственных компаний, перед которыми 
стоят задачи государственной важности», — добавил 
Сергей Миронов.

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Чтобы дорожных происшествий стало меньше, следует устанавли-
вать больше отбойников на трассах и шоссе. Об этом сказал журналистам 
24 ноября вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Депутат напомнил о резонансном ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, которое прои-
зошло 20 ноября. Тогда в аварии погиб автоблогер, который часто показывал в соцсетях кадры 
опасного вождения. 

По словам Даванкова, повсеместно расположенные камеры нужно использовать для 
того, чтобы находить агрессивных нарушителей правил дорожного движения.

«Очень важно развитие городской среды, улучшение дорог, потому что я сам знаю, что 
страшно ездить там, где нет отбойников. Нужно делать больше отбойников, и тогда коли-
чество аварий и смертей точно сократится», — считает он.

«Единая Россия»
В России должно появиться единое ведомство по вопросам защиты семьи 
и детства, а также по проблемам детской безопасности. Об этом заявила 
зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова на парламентских слушаниях по 
вопросам предотвращения вооружённых нападений на детей и подростков в образова-
тельных организациях 24 ноября. 

Кузнецова отметила, что представления о безопасности детей за последние годы сильно 
изменились. «Мы сегодня по-новому формулируем вопросы неблагополучия, оно не всегда 
связано с отсутствием денег и каким-то деструктивным поведением», — пояснила она.

Будучи детским омбудсменом, она выезжала в школы, где происходили вооружённые 
нападения. И по словам директоров таких образовательных учреждений, поведение 
школьников не предвещало, что они придут в школу с оружием, рассказала вице-спикер 
Госдумы. «Наглаженные брюки и белая рубашка сегодня не являются признаком, что у ре-
бёнка всё хорошо», — заключила Анна Кузнецова.

Она считает, что нужны новые инструменты, чтобы понять, что происходит с детьми.

«Справедливая Россия – За правду»

ФОТО MIRONOV.RU

ФОТО DUMA.GOV.RU

алерия Ра кина отят 
нака ать а у ито о лося
Госдума по запросу генпрокурора лишила 
депутата от КПРФ неприкосновенности

Ã 
îñäóìà íà çàñåäàíèè 
25 íîÿáðÿ ñíÿëà íåïðè-
êîñíîâåííîñòü ñ äåïó-
òàòà îò ÊÏÐÔ Âàëåðèÿ 
Ðàøêèíà, êîòîðîãî ïîäî-

çðåâàþò â íåçàêîííîé îõîòå íà ëîñÿ. 
Ýòî ïîçâîëèò íà÷àòü ñîîòâåòñòâó-
þùåå óãîëîâíîå ðàññëåäîâàíèå, êî-
òîðîå, åñëè âèíà Ðàøêèíà áóäåò 
äîêàçàíà, ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ 
íåãî øòðàôîì äî îäíîãî ìèëëèîíà 
ðóá ëåé èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû íà 
ñðîê îò òð¸õ äî ïÿòè ëåò.   

Напомним, что в ночь на 29 октября в охотничь их 
угодьях Лысогорского района Саратовской об-
ласти остановили машину, оформленную на 
местное отделение КПРФ, за рулём которой на-
ходился Валерий Рашкин. В багажнике автомо-
биля лежала разделанная туша лося, хотя разре-
шения на отстрел животного у депутата не было. 
Он объяснил, что обнаружил лося уже мёрт вым, 
хотя неподалёку нашли охотничье оружие де-
путата и выписанный на его имя охотничий 
билет. Свою причаст-
ность к незаконному от-
стрелу лося Рашкин при-
знал только 18 ноября. 

Чтобы начать уго-
ловное расследование, 
17 ноября Генпрокура-
тура РФ направила в Гос-
думу ходатайство о ли-
шении Валерия Рашкина 
депутатской неприкос-
новенности. 22 ноября 
Комиссия Госдумы по 
мандатным вопросам согласилась с этим пред-
ложением, а 25 ноября вопрос рассмотрели на 
пленарном заседании палаты.

Выступая перед парламентариями, гене-
ральный прокурор Игорь Краснов отметил, что 
28 октября Валерий Рашкин находился в Сара-
товской области на территории охотничьего хо-
зяйства, у которого отсутствовала квота на до-
бычу охотничьих ресурсов. «Он вступил в сговор 
со знакомыми ему лицами на совершение не-
законной охоты. Совместно с ними он около 
23 часов в лесу, в четырёх километрах от по-
сёлка Лысые Горы, выследив дикого лося, про-
извёл выстрел из принадлежащего ему кара-
бина «Браунинг», убив животное», — сообщил 
Игорь Краснов. Ущерб от незаконной охоты со-
ставил 80 тысяч рублей.

Причастность Рашкина к незаконной охоте 
подтверждают протоколы осмотра места про-
исшествия, заключения экспертизы, показания 
свидетелей. Обвинение депутату может быть 
предъявлено по части 2 статьи 258 Уголовного ко-
декса.  Она предусматривает штраф от 500 тысяч 
до одного миллиона рублей или лишение сво-
боды от трёх до пяти лет. Кроме того, депутата 
могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и ото-

брать водительские права на полтора-два года за 
отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования на алкогольное опьянение.

Фракции Госдумы, кроме КПРФ, проголосо-
вали за снятие неприкосновенности с Валерия 
Рашкина. Коммунисты считают, что у этого дела 
политическая подоплёка и что возможное нака-
зание слишком строгое. Сам Рашкин сообщил, 
что на рыбалку и охоту его пригласили друзья и 
не было сомнений в том, что у них есть разре-
шение на отстрел. Депутат готов  нести ответ-
ственность по закону и компенсировать при-
чинённый ущерб в размере 80 тысяч рублей. 
«Также я предпринимаю меры, чтобы компенси-
ровать причинённый ущерб животному миру», — 
сказал Валерий Рашкин. Он договорился купить в 
питомнике Ярославской области лосиху, которую 
он отвезёт в Лысогорский район Саратовской об-
ласти — «для восстановления популяции».

Депутат от фракции КПРФ Юрий 
Синельщиков считает, что уголовное преследо-
вание его коллеги имеет «политически мотиви-
рованный» характер. «По статье 258 УК РФ лицо 
может привлекаться к ответственности лишь в 

случае, если охота со-
вершена с прямым 
умыс лом. То есть человек 
осознаёт, что совер-
шает незаконную охоту, 
и желает этим зани-
маться. Однако Рашкин 
был убеждён, что дейст-
вует правомерно», — от-
метил Синельщиков.

По словам главы Ко-
митета Госдумы по ин-
формационной политике 

единоросса Александра Хинштейна, «доказа-
тельств участия Рашкина в браконьерской охоте 
и управления машиной в нетрезвом состоянии 
более чем достаточно».

ЛДПР также поддержала постановления о 
снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина. 
«Фракция ЛДПР даёт согласие на привлечение и 
так далее», — заявил лидер фракции Владимир 
Жириновский.

Замглавы фракции «Справедливая Россия — 
За правду» Валерий Гартунг считает, что 
главный вопрос в том, будут ли ограничивать 
Рашкина в депутатской деятельности. «То, что 
там произошло в лесу, мне кажется, это очевидно 
всем», – сказал Гартунг.

Между тем утром 25 ноября лидер фракции 
«Справедливая Россия — За правду» Сергей 
Миронов заявил, что депутатам не нужен ин-
ститут неприкосновенности — они должны нести 
ответственность за нарушение закона, как и 
остальные люди. С предложением отменить де-
путатский иммунитет, который превратился в 
«личную привилегию», выступила и член фракции 
«Новые люди» Ксения Горячева. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Обвинение депутату 
может быть предъявлено 
по части 2 статьи 
258 Уголовного кодекса.  
Она предусматривает 
штраф от 500 тысяч 
до одного миллиона рублей 
или лишение свободы 
от трёх до пяти лет.
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Ï 
î îöåíêàì ýêñïåðòîâ, âàêöèíàöèþ ïîäðîñòêîâ 
â ñòðàíå íóæíî íà÷èíàòü êàê ìîæíî ñêîðåå. 
Ñ ïðèõîäîì øòàììà «äåëüòà» çàáîëåâàåìîñòü 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñòàëà âûøå, è áî-
ëåþò îíè òÿæåëåå, ÷åì ðàíüøå. Êðîìå òîãî, 

äåòè – èäåàëüíûå ïåðåíîñ÷èêè çàáîëåâàíèÿ. 24 íîÿáðÿ íà 
ñîâåùàíèè ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí 
ñîîáùèë, ÷òî â Ðîññèè äîëæíà ïîÿâèòüñÿ ïðèâèâêà îò êîðî-
íàâèðóñà äëÿ ìàëûøåé ñòàðøå äâóõ ëåò. Â ýòîò æå äåíü áûëà 
çàðåãèñòðèðîâàíà è âàêöèíà «Ñïóòíèê Ì» äëÿ ïîäðîñòêîâ â 
âîçðàñòå îò 12 äî 17 ëåò. Íà êàêèõ óñëîâèÿõ áóäóò ïðèâèâàòü 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è êîìó ïðîòèâîïîêàçàíà âàêöèíàöèÿ, 
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Для вакцинации подростков будут применять 
созданную на основе «Спутника V» вакцину 
«Спутник М», разработанную Центром имени 
Гамалеи. Она предназначена для несовершен-
нолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина 
состоит из двух компонентов, которые вво-
дятся с интервалом в 21 день.

По словам вице-премьера Татьяны 
Голиковой, этот препарат может посту-
пить в гражданский оборот уже в конце 
декабря текущего года. Прививать детей 
будут исключительно на добровольной 
основе при согласии родителей или са-
мого ребёнка, если он старше 15 лет, под-
черкнула она.

24 ноября в пресс-центре «Парла-
ментской газеты» член Комитета Гос-
думы по охране здоровья Александр 
Петров и академик РАН генеральный 
директор ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Евгений 
Шляхто отметили, что вакцинация 
детей — важный этап для преодоления пан-
демии коронавируса.

«Вакцинирование детей сейчас проводится 
во многих странах мира, — подчеркнул Алек-
сандр Петров. — Прививки от COVID-19 для 
детей будут входить и в жизнь россиян, хотим 
мы этого или нет. Без вакцинации детей вы-
работать коллективный иммунитет не полу-
чится».

В первую очередь нужно думать о 
самих детях, призвал депутат. Счита-
ется, что они легче переносят коронавирус. 
Однако известны и случаи тяжёлого протекания 
болезни. Кроме того, дети — идеальные пере-
носчики коронавируса, сказал он.

«Всем сомневающимся мы готовы показать 
красную зону, в которой лежат дети, чтобы 

родители видели, как тяжело и страшно они 
могут болеть», — заявил депутат.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА 
ВАКЦИНАЦИЯ?
Из инструкции к препарату ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, ко-
торую приводит ТАСС, следует, что клеточный 
иммунитет после вакцинации подростков 

«Спутником М» сформирован у 93,2 процента 
добровольцев.

Противопоказания к вакцинации — это 
тяжёлые аллергические реакции, гиперчув-
ствительность к какому-либо компоненту, 
острые инфекционные и неинфекционные бо-
лезни, обострение хронических заболеваний. 
Вакцинацию проводят через 2–4 недели после 

выздоровления или наступления ре-
миссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых ин-
фекционных заболеваниях ЖКТ прививку 
делают при нормализации температуры.

Противопоказана вакцинация и детям 
до 12 лет в связи с отсутствием данных 
об эффективности и безопасности пре-
парата для этой возрастной категории. 
Также препарат «Спутник M» нужно при-
менять с осторожностью при хрониче-
ских заболеваниях печени, почек и эндо-
кринной системы.

Вакцинация может представлять риск 
и для пациентов с аутоиммунными за-
болеваниями и злокачественными ново-
образованиями, указано в инструкции.

Нежелательные явления, характерные для 
применения вакцины, — повышение темпера-
туры, головная боль, боль в месте инъекции, 
отёчность – могут развиваться в первые-
вторые сутки после вакцинации и проходят в 
течение трёх последующих дней.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО PHOTOXPRESS

Г осдума может рассмо-
треть в первом чтении 
правительственные за-

конопроекты о введении QR-
кодов на пленарном засе-
дании 16 декабря. Это следует 
из постановления о кален-
даре рассмотрения вопросов 
палатой с 7 до 22 декабря, 
опубликованном 25 ноября в 
думской электронной базе 
данных.

12 ноября Правительство внесло 
в Госдуму законопроекты об ис-
пользовании QR-кодов в обще-
ственных местах и на некоторых 
видах транс порта.

Первый законопроект предпо-
лагает, что граждане смогут по-
сещать места проведения мас-
совых мероприятий, 
культурные учреждения, 
кафе и магазины с 
предъявлением либо QR-
кода о прививке; либо 
документа, подтвержда-
ющего, что человек пе-
реболел коронавирусом; 
либо медицинского от-
вода от вакцинации.

Ещё один проект закона 
вводит QR-коды на железнодо-
рожном и авиатранспорте. Речь 
идёт о междугородных и междуна-
родных перевозках. Пассажирам 

потребуется предъявлять QR-код о 
вакцинации, медотвод или справку 
о перенесённом коронавирусе.

Ранее председатель Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий Хубезов сказал «Пар-
ламентской газете», что цель этих 
законопроектов – не подвер-
гать кого-то обструкции, а защи-

тить жизнь и здоровье граждан.
Законопроекты об использовании 
QR-кодов – экстренная мера, ко-
торая необходима с учётом сложной 
эпидемиологической ситуации в 
стране, согласилась с мнением 
коллеги член Комитета Госдумы по 
просвещению Лариса Тутова.

Накануне председатель Госдумы 
Вячеслав Володин поручил про-
фильным комитетам до 25 ноя бря 
сформировать предложения по об-
суждению законопроектов о вве-
дении QR-кодов с участием пред-
ставителей Правительства.

ЖАННА ЗВЯГИНА,
ВЕРОНИКА ФЛОРА

Г

Ко да детей на нут рививать 
от 
В России зарегистрирована вакцина 
для несовершеннолетних

За рубежом несовершеннолетних приви-
вают ещё с конца весны, сообщил ТАСС. За 
этот период во многих странах вакцинацию 
прошли больше половины подростков от 
12 лет.

Так, например, в США прививочная 
кампания среди несовершеннолетних на-
чала набирать обороты после резкого 
роста заболеваемости, вызванного дельта-
штаммом. В стране уже привили примерно 
50 процентов всех подростков.

Израиль начал массовую вакцинацию 
детей в июне этого года. Речь идёт о под-
ростках 12–15 лет. При этом характер вак-
цинации рекомендательный. В европей-
ских странах детей прививают уже с лета 
2021 года.

Первой страной, где разрешили приви-
вать маленьких детей, стал Китай: в июле 
власти одобрили использование препа-
ратов компаний Sinovac и Sinopharm для 
вакцинации детей, начиная с трёх лет.

Ещё дальше пошли на Кубе — с 15 сен-
тября на острове запустили прививочную 
кампанию среди детей от двух лет. Для этого 
используют местный препарат Soberana 02 
с дополнительным компонентом Soberana 
Plus. По меньшей мере одну дозу из трёх 
получили уже более 1,6 миллиона детей, 
сообщил ТАСС.

а как у них?

По данным Минздрава, 
сегодня в стране свыше 
30 тысяч детей болеют 

коронавирусом. С начала 
пандемии дети составили 

более 5 процентов всех 
заразившихся COVID-19, 

передал ТАСС

«СПУТНИК М» состоит из двух 
компонентов, которые вводят 
с интервалом в 21 день

В телеграм-канале 
Володина теперь 
можно оставлять 
комментарии

В телеграм-канале предсе-
дателя Госдумы Вячеслава 
Володина теперь можно 

оставлять комментарии — соответст-
вующий раздел открыт 24 ноября.

«Обратная связь нам важна, без этого 
парламент работать не может. Кстати, 
в том числе по этой причине принял 
решение открыть комментарии», — на-
писал спикер.

За первые полчаса после открытия 
раздела под постом, касающимся пра-
вительственных законопроектов о QR-
кодах, было оставлено более тысячи 
комментариев.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Дмитрий Хубезов:
«Цель этих законопроектов – 
не подвергать кого-то 
обструкции, а защитить 
жизни и здоровье граждан».
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Проект постановления касается трёх 
видов государственной поддержки: 
пособий на детей в возрасте от трёх 
до семи лет и от восьми до 17 лет, а 
также ежемесячных выплат будущим 
мамам, которые встали на учёт в 
ранние сроки беременности. Плани-
руется, что поправки вступят в силу с 
1 января 2022 года.

Напомним, все три пособия вы-
плачивают семьям, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума. Однако с 
апреля этого года чиновники учи-
тывают не только средний доход 
семьи, но и оценивают её матери-
альную обеспеченность. И если у ро-
дителей небольшие зарплаты, но есть 
несколько квартир и крупная сумма 

на счету, то пособие они не получат. 
Проект постановления предполагает, 
что в расчёт перестанут брать аресто-
ванную недвижимость и транспорт, 
находящийся в розыске.

В составе доходов семьи 
предлагается не учитывать ма-
теринский капитал и все го-
сударственные выплаты на 
покупку недвижимости и ав-
томобилей, а также субсидии 
на поддержку бизнеса. Кроме того, 
исключением будут суммы, полу-
ченные благодаря налоговым вычетам.

По общим правилам, отказать в 
назначении детских пособий могут в 
случае, если за год до этого у семьи 
вообще не было доходов. Но есть не-

сколько исключений, и Минтруд пред-
лагает добавить ещё одно: если в 
семье в течение расчётного периода 
была беременная женщина (срок от 
шести месяцев).

Проект отражает конкретные 
жизненные ситуации, с кото-

рыми сталкивались граждане, счи-
тает глава Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Инна Святенко . Это согласуется 
с общим курсом государства на 
адресную поддержку россиян. «Со-
гласитесь, что в жизни могут быть 

разные обстоятельства, которые не 
зависят от самого человека, и это не 
значит, что его надо лишать возмож-
ности обратиться за социальной по-
мощью», — сказала сенатор «Парла-
ментской газете».

Проект постановления также до-
полняет виды доходов, которые учи-
тывают при оценке права семьи на 
пособие. В частности, к ним хотят 
добавить выигрыши в лотерею.

Дополнят также основания для 
приостановки выплат. Например, 
если получатель отправлен на при-
нудительное лечение либо сменил 
место жительства и ему начисляют 
эти же выплаты в другом регионе. 
Будущие мамы лишатся пособия 
также в случае, если их признают 
недееспособными или объявят в ро-
зыск. Детские выплаты будут пре-
кращать, если родители развелись, 
а ребёнок по суду остался не с тем 
из супругов, которому назначено 
пособие.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

7 695 551 ребёнку, 
по данным Росстата, было 

назначено  в 2020 году 
ежемесячное пособие

Ñ 
1 ÿíâàðÿ âñòóïÿò â ñèëó
 óòâåðæä¸ííûå Ìèíòðóäîì 
íîâûå ïðàâèëà âûïëàòû 
ïåíñèé è êîíòðîëÿ çà èõ 
íà÷èñëåíèåì. ×òî ìîæåò 

èçìåíèòüñÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ðàçáè-
ðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

СРОКИ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ ПРИ ЧС 
МОГУТ СКОРРЕКТИРОВАТЬ
По новым правилам, выплачивать и доставлять 
пенсию на территории, где введён режим ЧС 
независимо от его характера — федерального, 
межрегионального, регионального, межмуници-
пального, муниципального или локального, могут 
раньше текущего месяца.

Кроме того, правила предполагают, что в за-
явлении о доставке пенсии человек, пожелавший 
получать её через почту или другую органи-
зацию, занимающуюся её доставкой, сможет 
указать информацию о перечислении не полу-
ченной им в текущем месяце суммы пенсии на 
свой счёт в банке.

При наличии такой информации территори-
альный орган Пенсионного фонда (ПФР) пере-
числит сумму страховой пенсии на счёт пен-
сионера в кредитной организации не позднее 
трёх рабочих дней со дня поступления от ор-
ганизации почтовой связи (или другой ком-
пании, осуществляющей доставку пенсии) ин-

формации о доставленных и не доставленных 
в текущем месяце выплатах.

Более подробно урегулированы вопросы, 
касающиеся удержаний из установленной 
пенсии. Они возможны, если раньше чело-
веку начисляли большую пенсию, чем ему 
положена. Территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации инфор-
мирует пенсионера об излишне выплаченных 
ему суммах пенсии. Добровольное согласие 
на возмещение излишне полученных сумм 
должно быть оформлено специальным заяв-
лением пенсионера, документ приобщат к его 
выплатному делу. При этом удержание из уста-
новленной пенсии будут производить в раз-
мере, определённом пенсионером.

Если пенсионер выбрал организацию, за-
нимающуюся доставкой выплат, с которой у 
территориального органа ПФР не заключён 
договор, рассмотрение соответствующего за-
явления пожилого человека приостановят до 
заключения необходимого соглашения, но 
не более чем на три месяца. При этом в за-
явлении о доставке пенсии необходимо ука-
зать организацию, которая будет доставлять 
пенсию временно, на период заключения до-
говора. Если выбранная пенсионером ком-
пания, осуществляющая доставку, от заклю-
чения договора с территориальным органом 
ПФР отказалась, он должен проинформиро-

вать об этом пенсионера, а также 
сообщить о необходимости вы-
бора другой организации, с ко-
торой договор есть.

В том случае, если законный 
представитель пенсионера — уч-
реждение, в котором он прожи-
вает, то доставку пенсии можно 
будет осуществлять, перечисляя 
её на счёт этой организации. По 
желанию пенсионера доставка 
пенсии может производиться по 
доверенности, выдаваемой в по-
рядке, установленном законода-
тельством.

Предусмотрена выдача территориальным 
органом ПФР по запросу нотариуса справки о 
суммах пенсии, не полученных при жизни пен-
сионером, его возможным наследникам. Осно-
ванием для этого станет их заявление. Также 
отделения ПФР смогут направить справку не-
посредственно нотариусу, в том числе в форме 
электронного документа.

Пожилой человек, накопительную 
пенсию которому выплачивал негосу-
дарственный пенсионный фонд, впо-
следствии прекративший свою деятель-
ность, вправе обратиться с заявлением 
о выплате накопительной пенсии в тер-
риториальный орган ПФР по своему вы-
бору.  Выплачивать ему накопительную 
пенсию начнут с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, за который не-
государственным пенсионным фондом 
произведена последняя выплата. На-
числения будут производить в размере, уста-
новленном негосударственным пенсионным 
фондом на дату последней выплаты.

ИЗ ПЕНСИЙ БАНКРОТОВ 
УДЕРЖАНИЙ ПРОИЗВОДИТЬ 
НЕ БУДУТ
Одним из самых важных пунктов новых 
правил станет и освобождение от удержаний 
из пенсий пожилых людей, признанных банк-

ротами, сказала «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светлана 
Бессараб.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по су-
дебным листам могут производиться удер-
жания. В случае признания пенсионера 

банкротом эти удержания должны будут не-
медленно прекратить», — сказала депутат.

Данная норма, по словам парламентария, 
особенно актуальна в настоящее время, 
когда многие пожилые люди под влиянием 
рекламы или поддавшись на призывы мо-
шенников берут кредиты и микрокредиты.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

По новым правилам, выплачивать 
и доставлять пенсию на территории, 
где введён режим ЧС независимо 
от его характера — федерального, 
межрегионального, регионального, 
межмуниципального, 
муниципального или локального, 
могут раньше текущего месяца.

то и менится в орядке 
в лат  енсий
Новые нормы, касающиеся пенсионных выплат, 
заработают уже с 2022 года

Назначать детские пособия будут по новым правилам
Маткапитал и налоговые вычеты не помешают получить пособия

Будущие мамы и родители, воспитывающие детей в возрасте 
от трёх и до 17 лет, получат больше шансов на назначение 
пособий от государства. При оценке их имущественного по-

ложения перестанут учитывать арестованную недвижимость и уг-
нанные автомобили, а также государственные выплаты. Всё это 
предполагает проект постановления Правительства, который раз-
работал Минтруд. Документ опубликован для общественного об-
суждения 18 ноября. «Парламентская газета» разобралась, как 
власти хотят изменить правила назначения выплат.

Как будет увеличиваться количество 
пенсионеров в России
(млн человек)

Источник: rosinfostat.ru
2025 2030 2040 20502025 20302030 20402040 2050

45 46,5
50

52
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Â 
Ðîññèè â î÷åðåäè íà æèëü¸ ñòîèò áîëåå 2,5 ìèëëèîíà 
÷åëîâåê. Ïðè ýòîì æäàòü çàâåòíûõ êâàäðàòíûõ ìå-
òðîâ ïðèõîäèòñÿ â ñðåäíåì 20 ëåò, òî åñòü ïîëî-
âèíó ñîçíàòåëüíîé æèçíè, ãîâîðÿò ýêñïåðòû. Òàêàÿ 
ñèòóà öèÿ ñëîæèëàñü â òîì ÷èñëå èç-çà íåýôôåêòèâ-

íîñòè ãîñïîëèòèêè ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæäàí æèëü¸ì, ñ÷èòàþò 
â Ãîñäóìå. Ïîýòîìó òàì ïîäãîòîâèëè ïðåäëîæåíèÿ, êàê óñêî-
ðèòü âûäà÷ó êâàðòèð íóæäàþùèìñÿ. Òàêîé çàêîíîïðîåêò óæå 
ðàçðàáîòàí. Äîêóìåíò åñòü â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòû».

НАЁМНОЕ ЖИЛЬЁ
В настоящий момент в России нет 
единого порядка обеспечения жильём 
граждан льготных категорий, рас-
сказала «Парламентской газете» за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Светлана 
Разворотнева.

«Только на федеральном уровне 
этот вопрос регулируют 46 норма-
тивных актов. Это и федеральные за-
коны, и указы президента, и поста-
новления Правительства», – отметила 
депутат.

Всего они определяют более 140 ка-
тегорий граждан, которые могут рас-
считывать на помощь государства в по-
лучении жилья. Кроме того, регионы и 
муниципалитеты также могут дополнять 
этот перечень.

Чтобы упорядочить списки, в Гос-
думе предлагают создать на феде-
ральном уровне единую систему пер-
сонифицированного учёта граждан, 
нуждающихся в жилищной поддержке.

Кроме того, по мнению Разворот-
невой, для обеспечения жильём таких 
граждан надо более активно развивать 
рынок наёмного жилья в стране. До-
стичь этого можно за счёт 
не только строительства, 
но и выкупа помещений, 
а также передачи их в 
управление специальным 
институтам, отметила де-
путат.  

Также подготовленный 
проект закона предпола-
гает введение в стране 
нового инструмента со-
циальной поддержки гра-
ждан с низкими дохо-
дами — субсидии на наём 
жилого помещения.

ЦЕНА АВАРИЙНОГО МЕТРА
Предложение, как решить жилищный 
вопрос, есть и у аппарата уполномо-
ченного по правам человека. Об этом 
«Парламентской газете» рассказала 
омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Так, предлагается до-
полнить Жилищный кодекс 
нормой о том, что размер 
возмещения за изымаемое 
жильё не может быть ниже 
средней рыночной стоимости 
аналогичного по общей пло-
щади жилого помещения», – 
сообщила омбудсмен.

Такая норма уже содер-
жится в 32-й статье Жилищ-
ного кодекса, рассказал 
«Парламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Торгово-про-
мышленной палаты по предпринима-
тельству в сфере жилищного и комму-
нального хозяйства Дмитрий Гордеев.

«Но в чём коварство этой нормы? 
Сколько стоит жильё, которое снесут 
через месяц? Понятно, что оно де-
шевле, чем в соседней пятиэтажке, 
которая на данный момент не явля-
ется аварийной», — пояснил эксперт 
по ЖКХ.

Поэтому представляется логичным 
оценивать квадратный метр жилья в 
аварийном доме по цене аналогичного 
дома – не нового, а средней эксплуа-
тации, считает Гордеев. А также предус-
мотреть помощь федерального Центра 
регионам на выкуп такого жилья, сказал 
эксперт.

СИРОТЫ 
И ДРУГИЕ ЛЬГОТНИКИ
Также уполномоченные обратили 
внимание на недостаточное обеспе-
чение жильём детей-сирот.

Увеличение финансирования на 
обеспечение детей-сирот обсужда-
ется, рассказала Светлана Разворот-

нева. «Мы намерены выйти с такой 
инициативой», – отметила она.

Кроме того, рассматривается во-
прос предоставления жилищного 
сертификата взамен предоставления 
жилья лицам из числа «возрастных 
сирот», рассказал «Парламентской 
газете» председатель Комитета Гос-
думы по строительству и ЖКХ Сергей 
Пахомов.

«Это дети-сироты, которые уже 
имеют свои семьи, давно переехали, 

и им не нужна квартира 
по месту, где они по-
ставлены на учёт. При 
этом замена квартиры 
на сертификат будет 
производиться по со-
гласию получателя», — 
рассказал он. Такой 
проект закона находится 
на согласовании в Пра-
вительстве, уточнил де-
путат.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Светлана Разворотнева:
«Подготовленный 
законопроект поможет достичь 
национальной цели. Это 
улучшение жилищных условий 
не менее пяти миллионов 
семей ежегодно».

В Госдуме планируют ужесточить наказание за ху-
лиганство на дорогах – подготовить в кратчайшие 
сроки такие поправки в законы поручил кол-

легам председатель палаты Вячеслав Володин. 22 но-
ября этот вопрос обсудили на Совете Госдумы.

НЕЛЕПАЯ АВАРИЯ
Необходимость изменений в законодательство ещё раз до-
казало резонансное ДТП, произошедшее 20 ноября в Мо-
скве. В аварии погиб автоблогер, который выкладывал видео 
со своими нарушениями ПДД в соцсети. Автомобиль BMW, 
который вёл Саид Губденский, выехал на встречную полосу и 
столкнулся с машинами Mercedes и Volvo. И блогер, и его пас-
сажир — президент федерации автомобильного и мотоциклет-
ного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибли. По данным 
прокуратуры Москвы, Губденского ранее неоднократно привле-
кали к административной ответственности за нарушения ПДД, 
в том числе в Москве, и лишали водительских прав.

«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы просла-
виться в социальных сетях и увеличить количество подпис-
чиков, недопустимы. Это несёт опасность окружающим: люди 

становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создаётся 
угроза жизни не только участников дорожного движения: води-
телей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных 
переходах, тротуарах, остановках», — написал 22 ноября в 
своём телеграм-канале Вячеслав Володин.

Необходимо предусмотреть жёсткие меры наказания в от-
ношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного 
движения, создавая угрозу жизни и здоровью людей, — ввести 
уголовную ответственность, считает политик.

«Также будем 
предлагать кон-
фискацию транс-
портных средств, 
на которых совер-
шаются подобные 
хулиганские дей-
ствия», — рас-
сказал он.

НАКАЗАНИЕ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир 
Васильев уже пригласил к совместной работе над поправками 
в законодательство экспертов, общественность, представи-
телей автомобильного сообщества. «Вы посмотрите, что про-
исходит в мире — какие штрафы по сравнению с нашими, какие 
там жёсткие меры», — сказал Васильев журналистам 22 ноября.

Парламентарии планируют установить порядок, когда за 
первое нарушение будет наступать ответственность, за ре-
цидив она будет существенной.

«Далее мы обязательно установим порядок по конфискации 
транспорта, который становится угрозой жизни другим людям 
в неразумных руках. Люди, которые нарушали правила, должны 
понять, что в отношении них будет системная жёсткая работа в 
рамках закона», — сказал он.

Важно больше не допустить таких аварий, которые регу-
лярно происходят на дорогах в настоящее время. Если зако-
нодательство будет жёстче, это позволит сохранить десятки 
тысяч жизней, подчеркнул парламентарий.

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА
ФОТО МИХАИЛА ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС 

Нужда и ся в жилье 
отят ерес итать

Создать единый реестр очередников и льготников 
предложили в Госдуме 

ТОЛЬКО ТРЕТЬ РОССИЯН может позволить себе ипотеку. Те, кто не в состоянии 
взять кредит, ждут нового жилья в среднем 20 лет

Вячеслав Володин:
«Ситуации, когда устраивают 

гонки, лихачат, чтобы 
прославиться в социальных 

сетях и увеличить количество 
подписчиков, недопустимы».

Наказывать 
дорожных хулиганов 
предложили строже
А машину у нарушителя 
могут конфисковать

Кто получил квартиры от государства в 2020 году

По данным Минстроя за 2020 год

Молодые семьи

Переселенцы из районов 
Крайнего Севера

Инвалиды

Вынужденные переселенцы

Другие категории (в том числе 
ветераны и чернобыльцы)

16 123 семьи

2104 семьи

1527 семей

5000 семей

около 2000 семей

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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НОРМЫ ЖИЗНИ  ?????

 Закон  всту а ие в силу    в дека ре

Мигрантам придётся 
пройти дактилоскопию 
и медосмотр

29
декабря

Иностранцам, приехавшим в 
Россию не для трудоустройства 
и находящимся в стране более 
90 дней, в обязательном по-
рядке придётся пройти дактило-
скопическую регистрацию и 
мед осмотр.

Эта же схема предусмотрена для трудовых 
мигрантов, которые обращаются с заявле-
нием об оформлении патента или получения 
разрешения на работу. Кроме того,  в течение 
30 дней иностранцы должны пройти медицин-
ское освидетельствование и подтвердить, что 
у них нет ВИЧ, они не болеют опасными для 
окружающих инфекционными заболеваниями, 

а также не страдают наркотической зависимо-
стью. При уклонении от указанных процедур 
срок нахождения мигранта в РФ могут сокра-
тить.

Если же у человека выявят ВИЧ-инфекцию 
или наркозависимость, его пребывание в 
России могут счесть нежелательным.

Также утверждён порядок организации 
и ведения федерального государственного 
контроля за соблюдением обязательных тре-
бований к проведению экзамена по русскому 
языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства РФ и выдаче ино-
странцам сертификата.

Торговля немаркированными 
лекарствами станет наказуемой, 
а банки больше не смогут «подписывать» 
клиентов на ненужные им услуги

Сайты нелегальных 
кредитных 
организаций 
заблокируют

1
декабря

Запрещается распростра-
нение в Интернете инфор-
мации, используемой для со-
вершения мошеннических 
действий на финрынке и ре-
кламы финансовых пирамид, 

привлекающих средства и имущество физи-
ческих и юридических лиц.

Закон даёт Центробанку право обра-
щаться в суд с заявлением об ограничении 
доступа к фишинговым сайтам, на которых 
распространяется информация, «позволя-
ющая осуществить неправомерный доступ к 
информационным системам кредитных или 
некредитных финансовых организаций».

Регулятор будет обращаться в суд с ад-
министративными исковыми заявлениями о 
признании информации, распространяемой 
мошенническими сайтами, запрещённой, и 
направлять в Генпрокуратуру уведомления 
об этом. После этого Роскомнадзор потре-
бует от провайдера хостинга удалить эти 
данные. Владельцу ресурса дадут сутки, в 
противном случае сайт заблокируют.

Новую систему оплаты труда 
медработников опробуют на «пилоте»

1
декабря

В семи российских регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Орен-
бургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии — начнётся пи-
лотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохра-
нении.

В кабмине рассчитывают, что это позволит выравнять ситуацию с зар-
платами медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и пе-

реизбытка в другом.
Во время эксперимента оклады медработников будут определять путём умножения рас-

чётной величины на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. При этом 
предусмотрено, что зарплата не должна быть ниже той, что начисляли медикам по действующей 
системе оплаты труда.

Требования к отображению границ России 
на картах определит Росреестр

9
декабря

Требования к отображению 
госграниц России, границ 
регионов и муниципали-
тетов на картах и в атласах 
будет определять Росреестр 
по согласованию с Минобо-
роны. За их соблюдением 

проследят органы федерального государ-
ственного геодезического надзора. Сейчас 
Росреестр контролирует отображение 

границ и территорий РФ, субъектов и муни-
ципалитетов на картах, планах и в офици-
альных атласах. При этом требования в этой 
сфере установлены только для государст-
венных топографических карт и планов. 
Вместе с тем ведомство фиксирует случаи, 
«когда на разных электронных продуктах ото-
бражение госграницы РФ осуществляется не 
в полном соответствии с Конституцией» 
страны.

9
декабря

Добросовестные арендаторы охотничьих угодий 
смогут передавать права на участки или продле-
вать их аренду без аукциона. При этом должно 
быть выполнено требование по обеспечению чи-
сленности диких животных в границах охотни-
чьего участка. Лицо, которому частично передают 
права и обязанности, должно заручиться согла-

сием органа исполнительной власти в регионе.
Также будет создан реестр недобросовестных лиц, заклю-

чивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона 
на право их заключения.

Минприроды получило полномочия определять требования к 
минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых 
могут быть заключены охотхозяйственные соглашения.

За торговлю немаркированными 
лекарствами начнут штрафовать

1
декабря

За производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нару-
шение порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать 
административные штрафы. Наказание предусмотрено и за непредстав-
ление сведений или нарушение порядка и сроков передачи  таких све-
дений оператору государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Так, за производство или продажу лекарств без средств идентификации должностным 
лицам придётся заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 
100 тысяч рублей. Сами препараты при этом конфискуют. Аналогичные штрафы введены 
и за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных 
препаратов или передачу туда недостоверных сведений.

Кроме того, поправками в Уголовный кодекс установлена ответственность за исполь-
зование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.

Максимальное наказание за совершение этого преступления — лишение свободы на 
срок до трёх лет.

Права на охотничьи угодья можно будет 
передавать третьим лицам
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Спикер российского Совета Феде-
рации, председатель Совета МПА 
СНГ Валентина  Матвиенко на-
помнила: о всеобщем охвате услу-
гами здравоохранения к 2030 году 
говорили ещё в «мирное время», 
задолго до пандемии COVID-19. 
Но теперь необходимо ускорить 
эту работу.

«Мы видим, как равнодоступ-
ность систем массового здра-
воохранения и взаимопомощи в 
глобальном масштабе часто ста-
новится определяющим фактором 
для сохранения наивысшей цен-
ности — человеческой жизни», — 
сказала Матвиенко.

По её словам, коронавирус 
высветил ключевой вызов совре-
менности — углубление неравен-
ства: отсутствие равного доступа 
к врачам, вакцинам и лекарствам, 
к передовым технологиям и фи-
нансовым ресурсам. По мнению 
спикера Совета Федерации, при-
чины этого неравенства имеют 
очевидный искусственный ха-
рактер и специально подогрева-
ются заинтересованными полити-
ческими силами. И это в то время, 
когда сама природа коронавируса 
и скорость его распространения 
требуют коллективного ответа.

«Россия призывает сделать 
такое сотрудничество реальным, 
основанным на равных и спра-
ведливых началах, — заявила Ва-
лентина Матвиенко. — Мы убе-
дились, что попытки обеспечить 
процветание и безопасность 
одних стран за счёт других не при-
вели к результатам. Уровень забо-
леваемости в таких государствах 
не снижается. А национальный 
эгоизм не даёт выхода из кризиса. 
В результате пандемия получает 
больше шансов, обрекает наши 
усилия на коллективное фиаско».

Руководитель европейского 
регионального офиса Крас-
ного Креста Биргитте Бишофф 
 Эббезен сообщила, что Европа 
до сих пор остаётся эпицентром 
коронавируса. И хотя этот регион 
находится на высочайшем уровне 
по числу вакцинированных, не-
мало людей не имеет доступа к 
вакцине или отказывается при-
виваться. «Это стало испытанием 
для наших систем здравоохра-
нения», — признала Эббезен.

Директор Европейского ре-
гионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
Ханс Клюге отметил, что люди 

справедливо ожи-
дают, что после пан-
демии система здра-
воохранения сможет 
отвечать на будущие 
угрозы. И система 
должна быть подго-
товлена. Он убеждён, 
что инвестиции в здо-
ровье — это инвес-

тиции в экономику, в человече-
ский капитал. «Это инвестиции 
с большой отдачей», — отметил 
Ханс Клюге.

Валентина  Матвиенко конста-
тировала, что в целом ряде стран 
остаются сложности в доступе к 
вакцинам. Это связано и с фи-
нансовой составляющей: даже до 
пандемии базовый пакет имму-
низации стоил в 68 раз дороже, 
чем в нулевые годы. Сейчас сто-
имость вакцинации во многих 
странах просто неподъёмна.

Только вместе можно до-
стичь результата, убеждена 
Матвиенко. Так, необходимо 
взаимное признание вакцин – 
Россия предложила это на сам-
мите G20. Это поможет возоб-
новить глобальную деловую и 
туристическую активность и вер-
нуться к нормальной жизни.
«Никакие политические сообра-
жения не могут быть оправданы 
для затягивания этого решения», – 
заявила Валентина Матвиенко.

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Неравенство 
в доступе к медицине – 
искусственное
Г осударствам надо объединить усилия, чтобы все жители земли 

имели доступ к медицинским услугам. Об этом шла речь на ме-
ждународной конференции «Всеобщий охват услугами здра-

воохранения и цели в области устойчивого развития», которая со-
стоялась 25 ноября в Таврическом дворце. В эти дни в Петербурге 
проходит осенняя сессия Межпарламентской ассамблеи Содруже-
ства Независимых Государств.

Валентина Матвиенко:
«Национальный эгоизм не даёт 
выхода из кризиса. В результате 
пандемия получает больше 
шансов, обрекает наши усилия 
на коллективное фиаско».

 Закон  всту а ие в силу    в дека ре
СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Банкам запретят 
заранее ставить 
галочки в договорах

30
декабря

Банки больше не смогут про-
ставлять отметки о согласии 
заёмщика на дополнительные 
услуги при оформлении потре-
бительского кредита.

В последнее время участи-
лись случаи, когда кредитные 

организации в договорах заранее простав-
ляют в ряде граф типографским способом 
крестики (X) или галочки (V), означающие со-
гласие заёмщика на предложенные условия 
кредитования или на получение дополни-
тельных услуг. Впредь делать это будет запре-
щено. Человек самостоятельно укажет, какие 
услуги ему нужны и нужны ли вообще.

Также установлен запрет на включение 
в договор потребительского кредита условия, 
обязывающего заёмщика обеспечивать на-
личие на счёте, с которого осуществляется 
погашение задолженности, неснижаемого 
остатка денежных средств или суммы, доста-
точной для погашения очередного платежа, 
в день, не являющийся днём совершения оче-
редного платежа.

1 ДЕКАБРЯ. Начнёт действовать новая редакция 
правил обмена документами в электронном виде при 
организации информационного взаимодействия. В 
частности, организатор межведомственного элек-
тронного документооборота будет вести глобальный 
адресный справочник со сведениями об операторах 
и участниках межведомственного электронного доку-
ментооборота, об участниках информационного взаи-
модействия, о подразделениях и должностных лицах 
участников.

1 ДЕКАБРЯ. Вводится обязательная маркировка мо-
лочной продукции со сроком хранения до 40 суток 
включительно, за исключением сыров, мороженого и 
прочих видов пищевого льда. Также с этого дня участ-
ники оборота упакованной воды обязаны наносить на 
неё средства идентификации и представлять в сис-
тему «Честный ЗНАК» информацию об этом и сведения 
о вводе в оборот.

9 ДЕКАБРЯ. Предусмотрена возможность использо-
вания болот (за исключением расположенных в гра-
ницах водно-болотных угодий) для ведения геологи-
ческого изучения недр, разведки и добычи полезных 
ископаемых. Также установлены требования к охране 
болот от загрязнения и засорения.

9 ДЕКАБРЯ. Федеральные органы государственной 
власти в области пожарной безопасности будут про-
водить аттестацию, переаттестацию, досрочное пре-
кращение действия квалификационного аттестата и 
ведение реестра лиц, аттестованных на право проекти-
рования средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, которые введены в эксплуа-

тацию. Также скорректирован перечень видов деятель-
ности, отнесённых к области пожарной безопасности.

29 ДЕКАБРЯ. Удостоверения, выдаваемые уполно-
моченными по правам потребителей финансовых услуг, 
будут направлять для принудительного исполнения ис-
ключительно в форме электронного документа, ко-
торый подписан усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Финансовый уполномоченный будет вести реестр вы-
данных удостоверений с предоставлением доступа 
к нему банкам и иным кредитным организациям.

29 ДЕКАБРЯ. В составе Единой информационной си-
стемы нотариата будет создан реестр распоряжений 
об отмене доверенностей, которые не были удостове-
рены нотариально. На Федеральную нотариальную па-
лату возложены полномочия по ведению этого реестра. 
Установлены перечень сведений, которые содержит 
распоряжение, и порядок выдачи выписки из реестра.

30 ДЕКАБРЯ. В перечень тяжеловесных и крупнога-
баритных транспортных средств, которые могут дви-
гаться по автомобильным дорогам без специальных 
разрешений, включены транспортные средства ор-
ганов Федеральной службы безопасности, а также 
специальные транспортные средства, оборудованные 
устройствами для подачи специальных световых и зву-
ковых сигналов и используемые пожарной охраной, 
аварийно-спасательными службами, аварийно-спаса-
тельными формированиями в целях оперативного ре-
агирования, предупреждения ЧС и для ликвидации их 
последствий.

кроме того

ïîäãîòîâèëà  ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО РИА «НОВОСТИ», ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, РОМАНА ХРАМОВНИКА/ТАСС

Регистрировать 
рождение ребёнка 
можно будет в любом загсе

30
декабря

Получить свидетельство о рождении ребёнка 
и другие документы можно будет в любых 
 загсах независимо от места жительства.

Сейчас рождение ребёнка регистриру-
ется лишь по месту его рождения или по 
месту жительства родителей, а расторжение 

брака возможно по месту жительства супругов или по месту 
госрегистрации заключения брака. Усыновление регистри-
руют по месту вынесения решения суда об усыновлении ре-
бёнка или по месту жительства усыновителей.

Экстерриториальный принцип применяется только в от-
ношении заключения брака: подать документы и распи-
саться можно в любом загсе России.

Новый закон предлагает разрешить людям регистриро-
вать акты гражданского состояния и получать справки на 
основе экстерриториального принципа — во всех загсах 
или МФЦ независимо 
от места жительства и 
места наступления юри-
дического факта. Речь 
идёт о решении таких 
вопросов, как развод, 
регистрация ребёнка, 
получение документов 
при усыновлении, из-
менении фамилии че-
ловека.

Также установлена 
возможность подачи 
заявления о государ-
ственной регистрации 
расторжения брака тре-
тьим лицом при наличии 
у него нотариально удо-
стоверенной доверен-
ности от бывших су-
пругов (каждого из них) 
или опекуна недееспо-
собного супруга.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО  
призвала объединить 
усилия всех стран 
в борьбе с пандемией
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П
ðèíèìàÿ â êîíöå îêòÿáðÿ ïðîåêò 
áþäæåòà â ïåðâîì ÷òåíèè, ãëàâà 
ïðîôèëüíîãî äóìñêîãî êîìèòåòà 

Àíäðåé Ìàêàðîâ çàìåòèë, ÷òî ÷àñòü 
ñðåäñòâ îñòàëàñü íåðàñïðåäåë¸ííîé «â 
ìåøî÷êàõ, êîòîðûå ñëåäóåò ðàçëîæèòü 
ïî ïîëî÷êàì âî âòîðîì ÷òåíèè».
Ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòà â Êîìè-
òåò ïî áþäæåòó è íàëîãàì ïîñòó-
ïèëî áîëåå òûñÿ÷è ïîïðàâîê. 
×àñòü èç íèõ áûëà îáúåäèíå-
íà, ÷àñòü – îòîçâàíà àâòîðàìè. 
Â èòîãîâûå òàáëèöû áûëî âêëþ-
÷åíî 753 ïîïðàâêè, â òîì ÷èñëå 

589 – ê ïðèíÿòèþ è 164 – ê îòêëîíå-
íèþ.

«Íà çäðàâîîõðàíåíèå ðàñõîäû áþä-
æåòà ðàñòóò áîëåå ÷åì â òðè ðàçà è ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì è ïåðâîíà÷àëü-
íûì áþäæåòîì – íà 10,5 ïðîöåíòà, èëè 
íà 22,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Íà îáðàçî-

âàíèå – íà 26 ïðîöåíòîâ, íà 92,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ó íàñ â 2022 

ãîäó ðàñòóò ðàñõîäû íà êóëüòó-
ðó – íà 30 ïðîöåíòîâ», – îòìå-
òèë  Ìàêàðîâ.

Ïîïðàâêè «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ê áþäæåòó, ïî åãî ñëî-

âàì, ïîçâîëÿþò âûïîëíèòü âñå 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà 

è ïîðó÷åíèÿ ïðåçè-
äåíòà. Òàêæå ó÷-

òåíû ïîïðàâêè, 
êîòîðûå âí¸ñ 
ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà, – îíè 
óâåëè÷àò ðàç-
ìåð ÌÐÎÒ è 
ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìó-
ìà, ÷òî çà-
òðîíåò áîëåå 
16,5 ìèëëèî-

íà ÷åëîâåê.

Е сли говорить в целом, то 
предложенные изменения 
позволяют направить до-

полнительные средства на решение 
приоритетных задач – социальную 
поддержку граждан, особенно семей 
с детьми, отметил председатель Гос-
думы Вячеслав  Володин.

Он напомнил, что при обсу-
ждении законопроекта в первом 
чтении депутатами был сформули-
рован целый ряд предложений для 
доработки основного финансового 
закона страны.

Речь идёт о развитии системы 
здравоохранения, особенно его 

первичного звена, строительстве 
и капитальном ремонте школ. На 
решение жилищных проблем гра-
ждан – расселение из ветхого и 
аварийного жилья, обеспечение 
собственными квартирами детей-
сирот также будут выделены допол-
нительные средства.

Кроме того, депутатами 
были одобрены поправки, 
предусматривающие выде-
ление дополнительных средств 
на ремонт автодорог регио-
нального и местного значения, 
субсидирование авиапере-
лётов для жителей Дальнего 
Востока.

Проголосовали думцы и за 
увеличение финансирования 
на развитие сельских терри-
торий, повышение доступности 
медпомощи на селе и обеспе-
чение жильём инвалидов. Под-
держку нашли и поправки, 
увеличиваю щие бюджетные рас-
ходы на капремонт студенче-
ских общежитий, строительство 
спортплощадок, содействие за-
нятости молодёжи и устранение 
цифрового неравенства.

Но главное – индексация со-
циальных расходов выше уровня 
инфляции, подчеркнул Вячеслав 
 Володин.

Президент предложил в 
следую щем году проиндексировать 
прожиточный минимум и МРОТ опе-
режающими темпами по сравнению с 
инфляцией – на 8,6 процента. Значит, 
вырастут и размеры социальных по-

собий, которые зависят от величины 
прожиточного минимума и МРОТ, по-
яснил председатель палаты.

Вячеслав Володин добавил, 
что в ближайшее время пред-
стоит принять решение о допол-
нительной индексации пенсий. 
Кроме того, по фактической ин-
фляции в следующем году будет 
проиндексирован материнский ка-
питал.

В бюджете 2022–2024 ожидается также увеличение расходов 
на здравоохранение, строительство школ 
и решение жилищных проблем россиян

Поддержку семей с детьми    и инвалидов усилят

Андрей Макаров:
«Если не принять 
бюджет, то 
наступит самый 
жестокий кризис 
для страны, 
после которого 
вся инфляция, 
которая 
сейчас есть, 
покажется 
праздником».

Ô
èíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, 
ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ìåäïîìîùè íà ñåëå è îáåñïå÷åíèå 
æèëü¸ì èíâàëèäîâ òàêæå áóäåò óâåëè÷åíî. Ïîäðàñòóò áþä-
æåòíûå ðàñõîäû íà êàïðåìîíò ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèé, 
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòïëîùàäîê. Äîáàâÿò äåíåã è íà ðàññå-

ëåíèå âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, îáåñïå÷åíèå ñîáñòâåííûìè êâàðòè-
ðàìè äåòåé-ñèðîò. Òàêèå ïîïðàâêè â ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñëå-
äóþùóþ òð¸õëåòêó Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì, îñíîâíîì, 
÷òåíèè 23 íîÿáðÿ. Â òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí áûë ïðèíÿò 24 íîÿáðÿ.

Разложили по полочкам

Ремонт дорог и сельские территории Индексация 
материнского капитала 

на фактический 
уровень инфляции

(млн руб.)

2022 2023 2024

13 300

16 500

18 600

Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог 

регионального и местного 
значения

(млн руб.)

2022 2023 20242022 2023 2024

147 407,9

226 248,6
260 377,1

Создание дополнительных 
мест в школах в связи 

с ростом числа 
обучающихся

(млн руб.)

2022 2023 20242022 2023 2024

49 389,6

73 815,1

90 064,0
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Перед началом пленарного засе-
дания первый зампредседателя Гос-
думы Александр Жуков («Единая 

Россия») обратил внимание на то, что в этом 
году уже на стадии второго чтения распреде-
лены практически все субсидии, субвенции, 
дотации и сегодня региональные бюджеты 
могут быть полностью сформированы. По 
словам Жукова, также будут выделены допол-
нительные средства на приобретение машин 
скорой помощи, школьных автобусов и так 
далее.

Как сообщил председатель Комитета Гос-
думы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Дмитрий 
 Кобылкин («Единая Россия»), при под-
готовке ко второму чтению бюджета допол-
нительные средства направлены в качестве 
субсидии субъектам на ликвидацию свалок в 
рамках федерального проекта «Чистая страна».

Значимыми оказались и предложения фракции ЛДПР, 
касающиеся социальной сферы.

«В бюджет заложено много денег, теперь надо их пра-
вильно распределить, закрыть самые узкие места. Мы 
вносили наши предложения, они были учтены. Деньги за-
ложены на сельское хозяйство, дороги, ремонт школ, об-
щежитий для молодёжи. Мы надеемся, что эти статьи рас-
ходов останутся в полном объёме — всё это необходимо. 
И медицина получит больше, и образование», — приво-
дятся на сайте партии слова лидера ЛДПР  Владимира 
 Жириновского.

Справедливороссы также внесли свои поправки. 
«Во-первых, мы предлагаем полностью обнулить рас-
ходы бюджета на материальное стимулирование гос-
служащих. Какие могут быть премии для чиновников, 
когда половина страны живёт в нищете и бедности?!» — 
цитирует пресс-служба партии слова лидера фракции 
«Справедливая Россия — За правду» Сергея 
 Миронова.

Также справедливороссы предлагали сократить 
объём Резервного фонда Правительства на 220 мил-
лиардов рублей из 290. Ещё 80 миллиардов рублей 
депутаты фракции считали нужным выделить на за-
пуск программы бесплатного массового тестирования 
на ковид.

В свою очередь, фракция КПРФ выступила за увели-
чение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей. Об 
этом заявил руководитель фракции Геннадий Зюганов 
перед пленарным заседанием. Также фракция настаи вала 
на «поддержке народного образования». «Чтобы выполнить 
Послание Президента, надо выйти, как он говорит, на ми-
ровые темпы, они выше трёх процентов. А у нас десять лет 
подряд меньше одного процента! Чтобы войти в пятёрку, 
надо иметь пять-семь процентов, а мы с такими темпами 
будем в лучшем случае пятнадцатыми в этом мире, а это 
означает полный провал политики, которую проводит ны-
нешнее Правительство», — уточнил лидер КПРФ.

Первый замруководителя фракции «Новые люди» 
Владислав Даванков сообщил журналистам, что про-

ектом бюджета предусмотрено повышение со-
бираемости штрафов, несмотря на профицит 
1,3 триллиона рублей. «А у нас нужно умень-
шать бюрократический пресс, порядка 40 про-
центов — такими «доенными коровами» высту-
пают дальнобойщики», — сказал депутат.

«Может, стоит исходить из здравого смысла 
и не собирать количество штрафов, а действи-
тельно наказывать за настоящие нарушения, а 
не по плану бюджета?» — добавил он.

В целом поправки, поступившие от парла-
ментских фракций, на вторничном заседании 
рассматривались около четырёх часов. Не-
которые из них, хотя и были отклонены из-за 
отсутствия чёткого плана, нашли понимание 
у Андрея Макарова, представлявшего во 
втором чтении проект бюджета. К примеру, 
предложение справедливоросса Михаила 
Делягина о поддержке молодых учёных в ре-
гионах. Иные поправки глава бюджетного ко-
митета рекомендовал отклонить из-за отсут-
ствия реальных источников финансирования 
предлагаемых новаций или дублирования 
уже ранее внесённых и согласованных с Мин-
фином. Некоторые предложения остались без 
поддержки, так как затрагивали структуру 
бюджета, которая была утверждена в первом 
чтении документа.

Предложения фракций учтены

О
äíèì èç êëþ÷åâûõ ïðèîðèòåòîâ áþäæåòà Âÿ÷åñëàâ 
 Âîëîäèí íàçâàë ñîêðàùåíèå ðàçðûâà â áþäæåòíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè ðåãèîíîâ. Ìåæáþäæåòíàÿ ïîëèòèêà äîëæíà 

áûòü âûñòðîåíà òàê, ÷òîáû ïîääåðæàòü ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ ðå-
ãèîíîâ, óòî÷íèë ñïèêåð Ãîñäóìû. Òîãäà ó íèõ áóäóò äîñòàòî÷íûå 
ðåñóðñû äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèÿ 
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ – ñòðîèòåëüñòâî øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, 
áîëüíèö, äîðîã, îáíîâëåíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.

Â ñëåäóþùåì ãîäó ñóììà äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ðåãèîíîâ ñîñòàâèò 758,58 ìèëëèàð-
äà ðóá ëåé, ÷òî íà 40,3 ìèëëèàðäà, èëè íà 5,6 ïðîöåíòà, áîëü-
øå ïîêàçàòåëÿ 2021 ãîäà.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí òàêæå îòìåòèë, ÷òî â ýòîì ãîäó çíà÷è-
òåëüíî óëó÷øèëàñü ñèòóàöèÿ ñ ðàñïðåäåëåíèåì òðàíñôåð-
òîâ äëÿ ðåãèîíîâ. Åñëè åù¸ ÷åòûðå-ïÿòü ëåò íàçàä êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ áþäæåòà ðàñïðåäåëÿëîñü ìåíåå 65 ïðîöåíòîâ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, òî ñåé÷àñ ðàñïðåäåëåíî áîëåå 
98 ïðîöåíòîâ âñåõ òðàíñôåðòîâ íà î÷åðåäíîé ãîä, íàïîìíèë 
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû.

Ýòî ñîçäà¸ò äëÿ ðåãèîíîâ áóëüøóþ ïðåäñêàçóåìîñòü è ïî-
ìîãàåò èì â ôîðìèðîâàíèè ñîáñòâåííûõ áþäæåòîâ, ïîÿñíèë 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Óñêîðÿåòñÿ áëàãîäàðÿ ýòîìó è çàêëþ÷å-
íèå ñîãëàøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè. À ýòî ïîçâî-
ëÿåò ðåøèòü ãëàâíóþ çàäà÷ó – ÷òîáû ñðåäñòâà, çàëîæåííûå â 
áþäæåòå, íà÷èíàëè ðàáîòàòü â ðåãèîíàõ ñ 1 ÿíâàðÿ, ïîÿñíèë 
 Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû òàêæå äàë ïîðó÷åíèå Êîìèòåòó Ãîñ-
äóìû ïî êîíòðîëþ èçó÷èòü ñèòóàöèþ ñ îáåñïå÷åíèåì äåòåé-
ñèðîò æèëü¸ì âî âñåõ ðåãèîíàõ-äîíîðàõ. Çàòåì ñïèñîê ðåãè-
îíîâ-äîíîðîâ, â êîòîðûõ ïðîáëåìû ñ æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò íå 
ðåøåíû, ïàðëàìåíòàðèè ïåðåäàäóò Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ. 
«È ðàçáåð¸ìñÿ, ïî÷åìó òàì, ãäå äåíüãè åñòü, æèëü¸ì íå îáåñ-
ïå÷èâàþò äåòåé-ñèðîò», – ïîîáåùàë ñïèêåð.

×òî êàñàåòñÿ ðåãèîíîâ-ðåöèïèåíòîâ, ó êîòîðûõ áþä-
æåò íåäîñòàòî÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû ðåøàòü äàííóþ ïðîáëåìó 
ñàìîñòîÿ òåëüíî, òî âàðèàíòû ïîìîùè èì ïàðëàìåíòàðèè îá-
ñóäÿò ñ Ìèíôèíîì.

Регионы – 
в центре внимания

Поддержку семей с детьми    и инвалидов усилят

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО РИА «НОВОСТИ», DUMA.GOV.RU

Бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение расходов на образование

  (млрд руб.)

Показатель
2022 2023 2024

Проекты бюджетов на 2022–2024 годы 
с учётом поправок

Расходы, 
всего 5120,1 5427,1 5769,1

1. Расходы на образование из всех источников в 2022 году 
по сравнению с 2019 годом вырастут на 26 процентов.
2. Расходы на образование в федеральном бюджете в 2022 
году по сравнению с 2019 годом вырастут на 53 процента.

Бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение расходов на социальную политику 

Показатель
2022 2023 2024

Проекты бюджетов на 2022–2024 годы 
с учётом поправок

Расходы, всего 15 684,9 16 656,8 17 538,0

В сумме расходов на 2022–2024 годы не учтена реализация 
поправок Президента Российской Федерации об увеличении 
прожиточного минимума и МРОТ и поручения Президента Рос-
сийской Федерации об индексации пенсий выше инфляции.
Президент Российской Федерации внёс поправки к законопроектам 
№1258295-7 «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», №1258300-7 «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда», № 258301-7 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которые были поддержаны. 
Поправками Президента Российской Федерации предусматривается: 
–  увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 

2022 года на 8,6 процента с 12 792 рублей до 13 890 рублей в месяц,
–  увеличение величины прожиточного минимума в 2022 году на 8,6 про-

цента  в целом по Российской Федерации на душу населения 
с 11 653 рублей до 12 654 рублей, 

для трудоспособного населения – с 12 702 рублей до 13 793 рублей,
для пенсионеров – с 10 022 рублей до 10 882 рублей,
для детей – с 11 303 рублей до 12 274 руб лей.

Бюджетные ассигнования 
на финансовое обеспечение расходов 

на культуру (млрд руб.)

Показатель
2022 2023 2024

Проекты бюджетов на 2022–2024 годы 
с учётом поправок

Расходы, 
всего

766,7 812,9 863,6

Общий объём расходов на культуру из всех 
источников в 2022 году по сравнению 
с 2019 годом увеличится на 30,4 процента.

2022 2023 2024

35 311,3

209 192,2

442 116,0

Индексация денежного довольствия 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов выше уровня инфляции

2022 2023 2024

Реализация мероприятий по ликвидации 
объектов накопленного вреда

окружающей среде 

1394,2

3531,6

6599,4

(млн руб.)

(млн руб.)

(млн руб.)

Вячеслав Володин:
«Бюджет на 2022 год

в отличие 
от бюджета прошлого 

года сформирован 
с профицитом. У нас есть 

возможность направить 
дополнительные средства 
на решение приоритетных 

задач – на социальную 
поддержку граждан, 

особенно семей 
с детьми».
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Ï
îòðåáèòåëþ íå ñìîãóò 
îòêàçàòü â ïðîäàæå òî-
âàðà èëè óñëóãè, åñëè 
îí íå ïîæåëàåò ñîîá-
ùàòü ñîòðóäíèêàì ðå-

àëüíîãî èëè èíòåðíåò-ìàãàçèíà 
íîìåð òåëåôîíà, äîìàøíèé àäðåñ, 
äàííûå áàíêîâñêîé êàðòû. Òàêæå 
ïðîäàâöàì õîòÿò çàïðåòèòü ìåíÿòü 
äîãîâîð î ñäåëêå â ñâîþ ïîëüçó, 
óùåìëÿÿ ïðàâà ïîêóïàòåëåé, è íà-
âÿçûâàòü êëèåíòàì ïðè ïðèîáðå-
òåíèè òîâàðà äîïîëíèòåëüíûå ïî-
êóïêè. Ñîäåðæàùèé òàêèå íîðìû 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â 
ïåðâîì ÷òåíèè 24 íîÿáðÿ. Â ïåðâîì 
÷òåíèè ïðèíÿòû è èçìåíåíèÿ â 
ÊîÀÏ î øòðàôàõ çà íàðóøåíèå óêà-
çàííûõ çàïðåòîâ.

ШАНТАЖИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ 
БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
По словам главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, в последнее время выявляют всё 
больше случаев, когда сотрудники магазинов 
навязывают гражданам условия, наруша-
ющие их права. В 2010 году было 6,5 тысячи 

таких нарушений, в 2016-м — восемь тысяч, а 
в 2020-м — более десяти тысяч. «При этом в 
договоры с потребителями продолжают вклю-
чать условия, которые неоднократно призна-
вали в судах недопустимыми, в том числе в 
рамках соответствующих дел с участием Рос-
потребнадзора», — сказала Анна Попова.   

В связи с этим в законодательстве пред-
лагают установить перечень недопустимых 
условий договора. Например, продавец не 
сможет в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения обяза-
тельств или менять условия со-
глашения, цены, сроки доставки 
товара. Он не вправе  устанавли-
вать штрафные санкции, застав-
лять клиента при приобретении 
одних товаров  покупать другие 
или оплачивать какие-то сопутст-
вующие услуги.

Важнейшая норма проекта за-
ключается в том, что продавцам 
запрещено требовать при по-
купке товара персональные 
данные покупателя.

Сейчас это делают и  в 
обычных, и в интернет-мага-
зинах, а потом используют по-
лученные данные для рекламы 

и спама. Исключение составят случаи, когда 
сбор таких сведений имеет законные осно-
вания. При этом продавца обяжут устно или 
письменно сообщить клиенту, почему невоз-
можно заключить сделку без раскрытия личной 
информации. «Законопроект будет способст-
вовать обеспечению надлежащего уровня за-
щиты всех базовых потребительских прав», — 
считает Анна Попова.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Для тех, кто нарушит перечисленные запреты, 
предусмотрят штрафы. Соответствующие по-
правки в КоАП одобрены в первом чтении 

большинством депутатов. После вступления 
закона в силу штраф для должностных лиц со-
ставит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — 
от 30 до 50 тысяч рублей. С принятием закона 
эти нормы заработают с 1 марта 2022 года.

На потребительском рынке сложилась не-
простая ситуация из-за пандемии коронави-
руса, сказал, комментируя законопроекты, 
глава Комитета Госдумы по промышленности и 
торговле Владимир Гутенёв. 

«С одной стороны, предприниматели пер-
выми приняли на себя удар, с другой — разви-
ваясь и адаптируясь, они в значительной степени 
меняют форматы взаимодействия с потребите-
лями, и, к сожалению, не всегда это форматы со 
знаком плюс», — считает парламентарий.

Например, автодилеры беспринципно на-
вязывают дополнительное оборудование, без 
которого покупатель не может приобрести 
машину.

«Сейчас при совершении покупок или 
оплате услуг у людей под разными предло-
гами собирают номера телефонов, адреса 
электронной почты и другие личные све-
дения, — отметил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. — Даже в тех случаях, когда пре-
доставление такой информации не является 
обязательным». Прежде всего, по словам 
 Володина, это касается онлайн-магазинов. 
Принятие соответствующих поправок по-
зволит дополнительно защитить права потре-
бителей, уверен председатель Госдумы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Из-за низкой правовой грамотности большин-
ство граждан не знают, куда обращаться за за-
щитой своих потребительских прав, сказала 
первый зампред Комитета Госдумы по просве-
щению Яна Лантратова. Она спросила Анну 

Попову, как Роспотребнадзор ин-
формирует людей об этом.

Больше пяти лет назад разра-
ботан специальный портал, ко-
торый содержит геолокационные 
и информационные данные, от-
ветила глава ведомства. На этом 
сайте можно найти подразде-
ления Роспотребнадзора, адреса 
и телефоны, и общественные ор-
ганизации, которые занимаются 
защитой прав потребителей. На 
портале есть формы заполнения 
обращений во все органы, которые 
могут помочь потребителям. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ИГОРЯ 
САМОХВАЛОВА

Продав ам мо ут а ретить 
тре овать от оку ателей и  

ерсональн е данн е 
Этот запрет коснётся
в том числе 
и интернет-магазинов

Анна Попова:
«В договоры с потребителями 
продолжают включать условия, 
которые неоднократно признавали 
в судах недопустимыми, 
в том числе в рамках 
соответствующих дел 
с участием Роспотребнадзора».

МРОТ вырастет
до 13 890 рублей

С  1 января 2022 года мини-
мальный размер оплаты труда 
может вырасти на 8,6 про-

цента с учётом инфляции в те-
кущем году. Эта  норма устанавли-
вается законом, принятым Госдумой 
24 ноября.

Изначально законопроект предусма-
тривал повышение с 2022 года мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
на 6,4 процента — до 13 617 рублей.

Однако ко второму чтению документа 
поступила поправка президента, пред-
усматривающая увеличение МРОТ до 
13 890 рублей. Рост составит 8,6 про-
цента — это выше, чем предполагаемая 
по прогнозу Минэкономразвития и Цен-
тробанка инфляция в 2021 году.

Во время рассмотрения документа 
депутат Олег Нилов («Справедливая 
Россия — За правду») отметил, что бла-
годаря поправкам ко второму чтению 
процент индексации МРОТ стал более 
или менее реальным. «Но мы продол-
жаем оставаться на своём — это не ми-
нимальный размер оплаты труда, а ми-
зерный размер оплаты труда», — сказал 
парламентарий.

Методику расчёта МРОТ надо ме-
нять, уверен он. «31 тысяча — вот какой 
размер показывает подсчёт по мето-
дике, которая привязана к действу-
ющим ценам и тарифам, а не к меди-
анной зарплате», — подчеркнул Нилов.

Член Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
 Михаил Тарасенко на это ответил, что 
действующая методика определения 
МРОТ, когда он рассчитывается как 
42 процента от медианной зарплаты, 
работает эффективно, но только если 
есть экономический рост.

«Когда нет роста — с чем мы столк-
нулись, — мы получили, что фактически 

МРОТ бы снизился, если бы не инициа-
тива президента», — сказал политик.

Он согласился с тем, что МРОТ надо 
повышать. «Но надо понимать, что ми-
нимальный размер оплаты труда — это 
не только МРОТ, но и вся цепочка зар-
плат», — констатировал Тарасенко.

По его мнению, Правитель-
ство прежде всего должно провести 
серьёзную работу, чтобы сделать си-
стему оплаты труда для бюджетников 
справедливой.

В текущем году величина МРОТ со-
ставляет 12 792 рубля в месяц, а про-
житочного минимума — 11 653 рубля.

18 ноября президент поручил адми-
нистрации подготовить поправки о по-
вышенной индексации прожиточного 
минимума и минимального размера 
оплаты труда в 2022 году до 8,6 про-
цента. Таким образом, МРОТ должен 
увеличиться до 13 890 рублей, а про-
житочный минимум — до 12 654 рублей. 

АННА ШУШКИНА

8-800-555-49-43
телефон горячей линии 

Роспотребнадзора.
По нему люди могут 

сообщить 
о своих проблемах 

круглосуточно

Для чего коммерческие компании собирают 
личные данные, по мнению россиян? (%)

По данным ВЦИОМ, сентябрь 2021 года

Предложение 
товаров и услуг

Улучшение 
сервисов, 

товаров и услуг

Подтверждение 
личности

Упрощение 
получения услуг

Незаконная продажа 
персональных данных

Чтобы взять под 
контроль жизнь 

людей

Для развития новых 
технологий

личные данные, по мнению россиян? 

Предложение Предложение 

42

товаров и услуг

Незаконная продажа Незаконная продажа 

17

товаров и услугтоваров и услуг

Чтобы взять под Чтобы взять под Чтобы взять под 

11
Для развития новых 

6

личные данные, по мнению россиян? личные данные, по мнению россиян? 

Улучшение Улучшение 

28

личные данные, по мнению россиян? (%)

Подтверждение Подтверждение 

25

(%)

Упрощение Упрощение 

20

ИНФОРМАЦИЮ О ПОКУПАТЕЛЯХ 
используют для рассылки им рекламы и спама

На 8,6 процента 
планируется 

индексировать 
в 2022 году 

прожиточный 
минимум 

и минимальный 
размер оплаты труда
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ðîññèÿíå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêèå ïî-
ëèñû â âèäå øòðèõêîäîâ âìåñòî ïðè-
âû÷íûõ áóìàæíûõ èëè ïëàñòèêîâûõ 
äîêóìåíòîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 

õðàíèòüñÿ öèôðîâûå ïîëèñû áóäóò â ëè÷íîì 
êàáèíåòå íà ïîðòàëå ãîñóñëóã èëè, íàïðèìåð, 
â ñìàðòôîíå â âèäå QR-êîäà. Òàêîé çàêîí Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 25 
íîÿ áðÿ. Êàêèå åù¸ èçìåíåíèÿ æäóò ðîññèÿí â 
ñèñòåìå ÎÌÑ, íàïîìèíàåò «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

ШТРИХКОД 
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Полис ОМС — документ, который даёт 
гражданам право на получение бес-
платной медицинской помощи. С по-
мощью полиса можно вызывать врача 
на дом, проходить обследования, ле-
читься в стационаре и бесплатно де-
лать высокотехнологичные операции.

До сих пор оформлением полисов 
занимались страховые компании. Они 
выдавали гражданам бумажные и пла-
стиковые карточки, на которых указы-
вались Ф. И. О. застрахованного, на-
звание страховой компании, а также 
номер полиса.

Новый закон предлагает уточнить 
само понятие «полис ОМС», 
закрепив, что он может быть 
выдан в виде документа на бу-
мажном носителе или пред-
ставлен в виде штрихового 
кода.

После этого в России поя-
вятся полисы, которые будут 
представлять собой «уни-
кальную последователь-
ность символов в машиночита-
емой форме». Присваивать такой 
код будут в едином реестре застра-
хованных лиц в системе ОМС по 
факту рождения или получения граж-
данства. А хранить такой документ 
можно, например, в смартфоне в 
виде QR-кода.

Электронные по-
лисы решат целый ряд 
вопросов. Их удобнее 
получать, кроме того, 
такими документами 
можно управлять самостоятельно 
через Интернет, например поменять 
медицинскую организацию, проком-
ментировала «Парламентской газете» 
нововведение зампред Комитета Гос-
думы по охране здоровья  Татьяна 
 Соломатина.

«Полис в электронном виде будет 
у каждого гражданина, при этом при 
желании такой документ можно будет 
оформить и на бумажном носителе», — 
отметила депутат.

ФОМС УХОДИТ В «ЦИФРУ»
Документ, уточняющий понятие по-
лиса ОМС, является законом-спут-
ником к закону о бюджете ФОМС, 
уточнил на пленарном заседании 
председатель Комитета Госдумы 
по охране здоровья Дмитрий 
 Хубезов.

«Уточнения по-
требовались в связи 
с дальнейшей цифрови-
зацией ФОМС, в рамках ко-
торой и планируется введение 
цифровых полисов», — отметил 
депутат.

Всего в бюджете фонда на 
2022 год на «информационно-ком-
муникационные технологии», куда 
включён и переход на использование 
цифровых полисов, предусмотрено 

3,3 миллиарда рублей.
Цифровизация затронет и 

другие услуги. Так, с 17 октября в 
силу вступил приказ Минздрава, 
по которому отчёты о лечении по 
ОМС теперь должны приходить 
пациентам автоматически.

Раньше такие данные можно 
было получать только по за-
просу. Теперь же, наоборот, па-

циентов включили в рассылку. Из 
таких сообщений граждане могут уз-
нать, каких врачей посещали и какие 
обследования прошли, согласно 
данным в системе ОМС, и сравнить их 
с реально оказанными услугами.

Эти и другие изменения в бли-
жайшее время найдут отражение в 

работе суперсервисов, рассказал 
ранее вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. Новые услуги можно 
будет получить в разделе «Моё здо-
ровье» на портале госуслуг.

«Это постановка на учёт в каче-
стве застрахованного лица в си-
стеме ОМС, получение цифрового 
полиса ОМС, выбор страховой ме-
дицинской организации и прикреп-
ление к медицинской организации 
онлайн», — цитирует Чернышенко 
ТАСС.

НАД ЧЕМ ЕЩЁ НАДО 
ПОРАБОТАТЬ
Ранее парламентарии неоднократно 
обращали внимание на необходи-
мость совершенствования системы 
страхования в здравоохранении.

Например, председатель Совета 
Федерации Валентина  Матвиенко 

называла в качестве недостатков 
системы непонятную роль стра-
ховых компаний, являющихся, по её 
словам, «промежуточным звеном, 
которое перекачивает деньги фонда 
ОМС в больницы».

Как недостаточно эффективную 
оценили российскую систему обя-
зательного медицинского стра-
хования и аудиторы Счётной па-
латы. Доклад об этом опубликован 
16 ноя бря 2021 года. 

В документе уточняется, что 
из-за отсутствия единых та-
рифов в разных регионах стои-
мость одних и тех же медицинских 
услуг значительно различается. 
В результате из-за недостатка 
финансирования оказанной па-
циентам помощи по межтерри-
ториальным расчётам растёт за-
долженность регионов.

ЮЛИЯ  САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Татьяна Соломатина:
«Полис в электронном виде будет 
у каждого гражданина, при этом 
при желании такой документ 
можно будет оформить 
и на бумажном носителе».

«Агрессивное поведение пассажира на борту воз-
душного судна создаёт угрозу жизни или здоровью 
других лиц, а также безопасности полёта в целом 
и требует принятия незамедлительных мер по его 
пресечению», — указано в пояснительной записке к 
документу.

По информации крупнейших авиакомпаний, во 
время полётов дебоширы регулярно нападают на 
бортпроводников и пассажиров. В связи с этим 
законопроектом предлагается предоставить борт-
проводникам и сотрудникам службы авиационной 
безопасности право использовать в отношении 
хулиганов специальные средства сдерживания, 
размещённые на борту самолёта. В частности, это 
пластиковые наручники.

Командир воздушного судна будет наделён 
правом отдать членам экипажа распоряжение 
«применять все необходимые меры, в том числе 
меры принуждения» в отношении тех, кто своими 
действиями создаёт непосредственную угрозу 
безопасности полёта воздушного судна либо 
 угрозу жизни или здоровью других лиц и отказы-
вается подчиняться указаниям.

Такое же распоряжение будет разрешено от-
дать и сотрудникам службы авиационной безопас-
ности авиационного предприятия. Правительство 
определит перечень средств сдерживания и по-
рядок действий членов экипажа.

ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Количество выдаваемых кредитов 
ограничат

Банк России сможет устанавливать количественные ограничения на вы-
дачу кредитными и микрофинансовыми организациями отдельных 
видов кредитов и займов. Такой закон Госдума приняла на пленарном 

заседании 24 ноября.

Сейчас Центробанк имеет право вводить ограничения на банковское кредитование 
только в исключительных случаях и после согласования с Правительством. Закон, раз-
работанный главой Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым 
и депутатом VII созыва Игорем Дивинским, наделит совет директоров ЦБ правом ог-
раничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями не-
обеспеченных кредитов на потребительские цели. При этом регулятор будет определять 
максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, займов в соответствии с ха-
рактеристиками этих кредитов. Кроме того, законопроект наделит его правом устанавли-
вать ответственность для кредитных и микрофинансовых организаций за нарушение со-
ответствующих решений Банка России.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие подобных мер яв-
ляется обоснованным в сложившихся на рынке потребительского кредитования условиях.

«Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят 
защитить наших граждан от попадания в долговую ловушку», — сказал журналистам спикер 
палаты.

Положения будущего закона не будут применяться к потребительским кредитам и 
займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет 
сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств ре-
абилитации и лечение. При этом количественные ограничения предполагается дифферен-
цировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида 
МФО, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к си-
стемно значимым.

Принять соответствующий закон ранее поручил Президент РФ Владимир Путин, его 
он утвердил по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Экипажи самолётов станут эффективнее 
бороться с авиадебоширами

Экипажам самолётов 
могут разрешить исполь-
зовать против авиадебо-

широв специальные средства 
сдерживания.  Это право за-
крепляется законом,  принятым 
Госдумой 24 ноября.  

Сколько россиян получают услуги 
по полису ОМС (млн чел.)

По данным Фонда ОМС за 2021 год

Всего

Работающие

Неработающие

2021

2021

2021

2020

2020

2020

63,8

81,2
80,3

65

145,0
145,4

+0,4

-6,2

+0,9

то и менится в системе ОМС
Полис обязательного медицинского страхования станет электронным
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Î
áùàÿ ñóììà, êîòîðóþ ðîäèòåëè çàäîëæàëè äåòÿì, 
ñîñòàâèëà 156 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ðàññêàçàëè 
ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Òàêóþ èíôîð-
ìàöèþ îçâó÷èëè íà êðóãëîì ñòîëå â ïàëàòå ðå-

ãèîíîâ 18 íîÿáðÿ, ãäå îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ àëè-
ìåíòíîãî ôîíäà â Ðîññèè.

ВЗЫСКАНИЙ БОЛЬШЕ, 
НО И ДОЛГИ РАСТУТ
«Сумма задолженности по али-
ментам на детей на 1 октября со-
ставляла порядка 156 миллиардов 
рублей, она практически соответст-
вует аналогичному периоду прош-
лого года», — сообщил заместитель 
начальника Управления по орга-
низации исполнительного произ-
водства ФССП России Дмитрий 
Желудков .

При этом наблюдается тенденция 
к росту взысканий с должников, от-
метил пристав. «Всего за 2021 год 
мы взыскали более 22 милли-
ардов рублей. Это на 9 миллиардов 
больше, чем в прошлом году», — 
сказал он.

156 миллиардов долгов по али-
ментам — это сумма, посчитанная 
по данным официальной статистики, 
обратила внимание член Комитета 
Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государст-
венному строительству, модератор 

круглого стола Елена Мизулина. 
Если же добавить сюда тех матерей 
и отцов, которые не подают в суд на 
алименты, долг будет ещё больше, 
отметила сенатор.

«Многие россияне не подают 
иски, потому что не уверены, что 
деньги будут взысканы. Даже если 
должник живёт на соседней улице 
и ездит на дорогом внедорожнике, 
нет гарантии, что его найдут 
и заставят исполнять свои 
родительские обязан-
ности», — отметила она.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ 
НА АЛИМЕНТНЫЙ 
ФОНД
Одним из дейст-
венных механизмов 
решения проблемы 
мог бы стать али-
ментный фонд, счи-
тают в Совете Фе-
дерации. Такую 
идею в палате реги-

онов предложили ещё восемь лет 
назад.

«Российское государство распо-
лагает возможностями, чтобы за-
щитить семьи с детьми, которые 
оказались в трудной ситуации. 
Осуществление такой важной со-
циальной задачи, как создание 
алиментного фонда, не станет 
серьёзным обременением для 
федерального бюджета», — ска-
зала спикер Совета Федерации 
Валентина  Матвиенко  в марте 
2013 года. 

Государство уже берёт на себя 
вопросы обеспечения детей, ко-
торые не получают алиментов, от-
метила Елена Мизулина. Таких 

выплат в последнее время ста-
новится всё больше, под-
черкнула она. «При этом 
они производятся на невоз-
вратной основе», — заме-
тила сенатор.

В случае же создания 
алиментного фонда 

государство могло 
бы со временем 
вернуть часть 
средств, потра-
ченных на под-
держку семей с 
детьми, после 
того как ро-
д и т е л и - н е -
плательщики 
всё же будут 
разыс каны и 
призваны к от-

вету.

Однако именно 
источники наполнения 
фонда по-прежнему яв-
ляются главным камнем 
преткновения на пути 
его создания. Поэтому 
в Совете Федерации 
предлагают несколько 
вариантов наполнения и 
управления фондом.

Так, по мнению Вален-
тины Матвиенко, такие 
функции можно было бы 
возложить на Фонд социального 
страхования (ФСС). Такое предло-
жение спикер выдвинула в октябре 
2020 года на пленарном заседании, 
где обсуждали исполнение бюджета 
ФСС.

Также не в первый раз обсу-
ждается вопрос о создании не-
государственного алиментного 

фонда. «Для этого потребуется за-
конодательно оформить новый вид 
страхования», — отметила на кру-
глом столе в Совете Федерации 
юрист Маргарита Кобзарь-
Фролова.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ»

В Совете Федерации считают це-
лесообразным внести поправки, 
приравнивающие демпинг на 

торгах к покушению на преступление.

Для недобросовестных участников конкурсных 
процедур необходимо повысить ответствен-
ность. Тем более когда цена в ходе торгов опу-
скается на 30–40 процентов по отношению к 
объекту, прошедшему главэкспертизу. Такое 
поведение конкурсантов следует расцени-
вать как покушение на совершение преступ-
ления, так как они уже изначально не собира-
ются качественно выполнить подряд. Об этом 
в интервью «Парламентской газете» рассказал 
председатель Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов 24 ноября.

– Анатолий Дмитриевич, к закону о гос-
закупках (ФЗ-44) всегда было много во-
просов, но законодатели совместно с Пра-
вительством внесли в последние годы 
немало поправок, совершенствующих кон-
трактную систему. Тема ещё актуальна?
– Я часто бываю в регионах и вижу, как рас-
страиваются руководители субъектов, когда 
на строительство социально важного объекта 
выходит компания, у которой, кроме авто-
ручки или планшета, с которого компания за-
писалась на участие в торгах, ничего больше 
нет. Такая компания выигрывает конкурс, а 

потом бегает по стране в поисках субподряд-
чиков, которые к ней не идут. Потом прихо-
дится расторгать договор, зачастую через 
суд, объявлять ещё раз торги… на это уходит 
время и получается та самая незавершёнка. 
С этим безобразием пора заканчивать.

– Что вы предлагаете?
– Повысить ответственность участников кон-
курсных процедур. Многие компании выходят 
на конкурсы, заведомо не собираясь реализо-
вывать проекты, а лишь затем, чтобы уступить 
кому-то место за определённые отступные. В 
принципе, считаю, что когда на торгах 
цена опускается на 30–40 процентов 
по отношению к объекту, который 
прошёл главэкспертизу, то это следует 
расценивать как покушение на совер-
шение преступления. Потому что не-
возможно построить объект на 40 про-

центов дешевле, чем обозначено в сметной 
стоимости. Это означает только одно: компания 
собирается выполнить работы некачественно 
или с применением не тех материа лов, которые 
были заложены в проект. Пока законных осно-
ваний, чтобы усматривать на торгах эту небла-
говидную сторону, нет. Нужно поду мать над тем, 
чтобы соответствующие коррективы внести в 
законодательство.

– А что говорит опыт других стран? Как 
борются с подобными вывихами за гра-
ницей?

– В ЕС, например, электронные торги по 
дорогостоящим объектам не проводятся. 
Как правило, это комиссионное рассмо-
трение, где учитываются все факторы, в 
том числе кредитная история компании, по-
давшей заявку на участие в проекте. Также 
оценивается в ходе рассмотрения история 
этой компании, насколько она в прин-
ципе благонадёжна, учитываются также ре-
комендации.

– Может, и нам стоит попробовать?
– А почему нет? Нужно научиться доверять 
себе. Почему бы подобной комиссии, которая 
состоит из депутатов, представителей обще-
ственности, профессионального сообщества, 
властей и правоохранительных структур, не 
собраться в одном зале и не посмотреть пре-
зентации нескольких компаний, изъявивших 
желание участвовать в проекте? А потом, по-
совещавшись, не принять взвешенное ре-
шение? Тогда было бы меньше таких про-
колов, как сейчас.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Жуликоватым участникам госзакупок напомнили про цугундер

Количество 
исполнительных 

производств по алиментам
Всего на исполнении 

в ФССП – 1,3 миллиона
Число дел, возбуждённых 

в этом году, – 475 тысяч
По данным ФССП России за 9 месяцев 2021 года

Нерадив е родители адолжали детям 
оль е  миллиардов ру лей

Решить проблему выплаты алиментов мог бы 
алиментный фонд, считают в Совете Федерации

Елена Мизулина:
«Для преодоления роста задолженности 
ранее был предпринят ряд мер. Это в том 
числе ограничение выезда таких должников 
за границу. Рост долгов по алиментам 
говорит о необходимости ещё ужесточить 
политику в отношении неплательщиков».

ПОКА В РОССИИ всё ещё думают над созданием алиментного фонда, 
«детские долги» перевалили за 150 миллиардов рублей

возможно построить объект на 40 про-

Многие компании 
выходят на конкурсы, 
заведомо не собираясь 
реализовывать проекты, 
а лишь затем, чтобы 
уступить кому-то место 
за определённые 
отступные. С этим 
безобразием пора 
заканчивать».
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ДВЕ ЗИМЫ 
НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ 
ПОДВИГА
«Каждая полуторная машина везёт продо-
вольствие на 10 тысяч пайков, на 10 тысяч 
человек. Водитель, спасай эти жизни!» — 
такое пронзительное напоминание встре-
чало каждую машину, которая шла по Дороге 
жизни в блокадный Ленинград. Начало было 
положено 22 ноября 1941 года, когда по льду 
Ладожского озера 
пошёл первый гру-
зовик ГАЗ-АА — зна-
менитая полуторка по-
везла продовольствие 
в миллионный город, в 
котором на тот момент 
оставалось менее 
800 килограммов 
муки. В обратном на-
правлении грузовики 
везли людей, чтобы 
спасти их от голодной 
смерти.

Так продолжа-
лось изо дня в день 
в течение двух зим. И 
каждый рейс был на-
стоящим подвигом, 
который сформули-
рован в известной 
евангельской истине: 
«Нет больше той 
любви, как если кто 
положит душу свою 
за други своя». Акватория Ладоги насквозь 
простреливалась фашистами, а чтобы про-
ехать с одного берега на другой, надо 
было преодолеть около 30 километров. Во-
дители гибли, но никому и в голову не могло 
прийти отказаться от смертельно опасных 
рейсов.

По этой причине полуторки запускали в 
основном ночью — двигались на огни чудом 
сохранившегося Осиновецкого маяка. Но клю-
чевую роль играли девушки-регулировщицы 
на голом льду Ладоги — в холод и вьюгу они не 
выпускали из рук керосиновые лампы, сигна-
лизируя водителям, чтобы те не попали в по-
лынью.

Защищая Дорогу жизни, не щадили себя 
военные — лётчики, стрелки, моряки. В же-
сточайших условиях дежурили на озере водо-
лазы, чтобы вытащить уходящие под лёд гру-
зовики, людей, продовольствие.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
А лёд Ладоги часто не выдерживал — машины 
уходили под воду. Такая судьба постигла и по-
луторку, которую достали со дна озёра в ок-
тябре 2020 года: инициатором подъёма вы-
ступил первый замглавы Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре 
Дмитрий Василенко. Поисковые отряды вы-
тащили машину со дна, на котором она проле-
жала без малого 80 лет, реставраторы совер-
шили «обыкновенное чудо», придав грузовику 
почти идеальный внешний вид.

Именно этот автомобиль 22 ноября 
2021 года установили в качестве памятника 
перед музеем «Прорыв блокады Ленин-
града». Во время телемоста, посвящённого 
80-летию открытия Дороги жизни, 
Валентина Матвиенко заявила, что так 
«машина-солдат» возвращается в строй: 
«Только теперь ей предстоит выполнять не 

боевые, а воспитательные задачи — нести 
эстафету памяти, чтобы молодое поколение 
знало и помнило, какой ценой досталась 
нам наша Победа».

Между тем поисковые работы на Ладоге не 
прекращаются: как заверил замминистра обо-
роны Геннадий Жидко, этот большой проект 
будет продолжен. И новые артефакты, которые 
уже передают в музеи, найдут своё место как на 
действующих, так и на новых площадках. Губер-

натор Ленинградской 
области Александр
Дрозденко рас-
сказал, что власти 
региона уже полно-
стью восстановили 
после пожара музей 
в Кобоне — знаме-
нитый дом Проко-
фьева, где распола-
гался штаб по приёму 
эвакуированных бло-
кадников.

Восстановлена сы-
роварня барона Фре-
дерикса, где нахо-
дится музей лётчиков, 
защищавших небо над 
Ладогой. «9 мая сле-
дующего года мы от-
кроем новый музей — 
в деревне Кокорево 
в сохранившемся 
старом деревянном 
здании, где выдавали 

путёвки на рейсы водителям, работавшим на До-
роге жизни», — сообщил глава региона.

В наши дни эта трасса не исчезла, она прев-
ратилась в Дорогу бессмертия, так считает 
Валентина Матвиенко. И таковой, отметила 
спикер, она останется, если новые поколения 
россиян не растеряют память о подвигах наших 
предков. Чтобы эстафета памяти не прерыва-
лась, Совет Федерации объявил о начале обще-
российского конкурса видеоблогов и детских ри-
сунков, посвящённого спасению людей на трассе 
101. А лейтмотивом этой эстафеты стали строки 
блокадной поэтессы Ольги Берггольц:

Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
Страшней и радостней дороги.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Как Доро а жи ни 
стала Доро ой ессмертия
80 лет назад по льду Ладожского озера в блокадный Ленинград 
прошли первые автомобили с продовольствием

Ë 
åãåíäàðíûé ãðóçîâèê-
ïîëóòîðêà, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó â îáåñêðîâ-
ëåííûé áëîêàäîé Ëå-
íèíãðàä äîñòàâèëè 

áîëåå ìèëëèîíà òîíí ïðîäóêòîâ 
è ñïàñëè ñîòíè òûñÿ÷ ÷åëîâå÷å-
ñêèõ æèçíåé, óâåêîâå÷åí â ìåìîðè-
àëüíîé ïàìÿòè Ðîññèè – ïàìÿòíèê 
«ìàøèíå-ñîëäàòó» óñòàíîâëåí 
ïåðåä ìóçååì «Ïðîðûâ áëîêàäû 
Ëåíèíãðàäà» â Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî ñ÷èòàåò, 
÷òî òåïåðü ãðóçîâèê âíîâü â ñòðîþ. 
Òîëüêî ñåãîäíÿ îí ïðèçâàí ñïàñàòü 
îò ãèáåëè íå ëþäåé, à ïàìÿòü î òåõ, 
êòî ïîãèá, ñïàñàÿ æèçíè äðóãèõ. 
Îá ýòîì îíà ñêàçàëà âî âðåìÿ 
òåëåìîñòà, ïîñâÿù¸ííîãî 
80-ëåòèþ îòêðûòèÿ äîðîãè 
ïî ëüäó Ëàäîãè.

Н екоторые государства пытаются 
разобщить Россию и Китай, на 
что обе страны намерены реа-

гировать наращиванием двустороннего 
взаимодействия. Об этом спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
заявила во время Седьмого заседания 
Межпарламентской комиссии по со-
трудничеству между российским парла-
ментом и Всекитайским собранием на-
родных представителей (ВСНП), которое 
прошло 23 ноября в онлайн-формате.

Россия и Китай сходятся в оценках гло-
бальных проблем – как отметила Валентина
Матвиенко, обе страны выступают за соблю-
дение международного права и исходят из 
недопустимости «подмены общепризнанных 
норм правилами, выдуманными небольшим 
числом стран на основе сиюминутных эгои-
стичных интересов». Поэтому парламентариям 
двух держав, по её убеждению, необходимо 
укреплять взаимодействие на межпарламент-
ских площадках, а также развивать парламент-
ские измерения ШОС и БРИКС.

«Некоторые страны сегодня откровенно 
пытаются вбить клин между Москвой и Пе-
кином. Мы это прекрасно видим и вместе с 
нашими китайскими друзьями будем реаги-
ровать на это путём наращивания взаимо-
действия», — сказала Матвиенко. 

В свою очередь, председатель Постоян-
ного комитета ВСНП Ли Чжаньшу сделал ак-
цент на том, что России и Китаю нужно повы-
шать потенциал противодействия внешнему 
вмешательству и провоцированию цветных 
революций, а также изучить законодательные 
возможности для минимизации влия ния 
санкций Запада на глобальную торговлю. 
Валентина Матвиенко заверила, что для про-
тиводействия односторонним санкциям есть 
весомые инструменты парламентской дипло-
матии.

Особое внимание и в России, и в Китае 
сегодня уделяют совместным проектам на 
евразийском пространстве – об этом во 
время заседания заявил первый зампредсе-
дателя Госдумы Иван Мельников. В связи с 
этим он предложил в рамках межпарламент-
ской комиссии организовать площадки для 
обсуждения проблематики стран Евразии и 
найти для этого соответствующий формат.

При этом Мельников заметил, что ны-
нешние российско-китайские отношения от-
вечают на главный запрос народов мира – 
объединить силы для преодоления кризиса. 
«Народы мира устали от агрессивной и кон-
фликтной атмосферы. А наши страны де-
монстрируют новую модель взаимодей-
ствия двух держав: Россия заинтересована 
в сильном и процветающем Китае, Китай — 
в сильной и успешной России», – сказал он.

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

Москва и Пекин 
отреагируют 
на попытки 
«вбить клин» 
в российско-
китайские 
отношения

ЭТОТ ГАЗ-АА БЫЛ ПОДНЯТ СО ДНА 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СЕНАТОРОВ. Полуторка провела 
под водой долгих восемьдесят лет, 
и сегодня после реставрации стала 
мемориалом благодарности героям 
военного времени

ПОДНЯТЫЙ  В 2020 ГОДУ СО ДНА ЛАДОГИ 
АВТОМОБИЛЬ, на котором перевозили 
грузы в блокадный Ленинград

Иван Мельников:
«Наши страны 

демонстрируют 
новую модель 

взаимодействия 
двух держав: 

Россия 
заинтересована 

в сильном 
и процветающем Китае, 

Китай — в сильной 
и успешной России».

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ 
Текущий год для отечественных 
аграриев был непростым: с одной 
стороны, непогода вмешалась 
в планы и в ряде регионов даже 
пришлось пересеивать посевные 
площади, с другой — запредель-
ными темпами росла стои мость 
минеральных удобрений, которые 
в том числе необходимы под сев 
озимых.

По данным Росстата, в ав-
густе отпускные цены произ-
водителей удобрений на ам-
миачную селитру поднялись 
на 70 процентов, на аммофос 
(азотно-фосфорное концен-
трированное растворимое удобрение) — 
на 125 процентов.

«Всё это отразится на стоимости про-
дукции и повлечёт увеличение цен в про-
дуктовых магазинах, — спрогнозировал член 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике Алексей 
 Кондратенко. — Вопрос: достаточно ли у 
ФАС инструментов для регулирования и 
сдерживания цен на рынке минеральных удо-
брений?»

Кабмин предпринял комплекс мер, ко-
торый позволит обеспечить произво-
дителей сельхозпродукции минераль-
ными удобрениями в полном объёме, 
заверил Максим Шаскольский.
В этом процессе участвуют Минсельхоз и 
Минпромторг, а ФАС проконтролирует ис-
полнение принятых мер. Внутренний рынок 
будет насыщен нужным объёмом удобрений 

по ценам, которые были зафиксированы в 
мае – июле этого года, пообещал глава ве-
домства.

КАКОЕ ТАМ ЗАГРАНИЧНОЕ МЯСО
Но если с удобрениями более-менее ситуация 
ясна, то с другой проблемой аграриям ещё 
только предстоит столкнуться. Председатель 
Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам  Анатолий Артамонов на-
помнил, что с 1 января 2022 года обнуляются 
пошлины на ввоз свинины и говядины. Министр 
сельского хозяйства Бразилии уже приехал в 
Россию на переговоры. Несложно в связи с этим 
спрогнозировать падение интереса к бизнесу в 
ближайшем будущем, банкротство большого ко-
личества российских предприятий, которые за-
нимаются производством свинины и говядины.

Присутствующий на «правчасе» зам-
министра сельского хозяйства Иван Лебедев 

попытался смягчить неловкость, но получи-
лось не очень убедительно. «Мы считаем, — 
сказал чиновник, — что импортное мясо — это 
всегда сегмент более высокопремиальный, 
там совсем другая структура себестоимости, 
поэтому считаем, что данный подход никаким 
образом не скажется на объёмах производ-
ства нашей продукции. Исходя из тех под-
ходов, когда мы смотрели на структуру се-
бестоимости производства, считаем, что эта 
мера обоснованная и правильная».

ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫЗВАЛО 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
НЕДОУМЕНИЙ
«Если наш сельхозпроизводи-
тель в полном объёме насыщает 
внутренний рынок свининой, то 
зачем нам снимать таможенные 
пошлины с импортной сви-
нины? — поинтересовалась 
Валентина Матвиенко. — И 
объяснение, что там другая струк-
тура цено образования, – это вы-
глядит странновато и непонятно».

«Если бы Минпромторг так 
говорил, я бы могла понять, но 
когда заместитель министра 
сельского хозяйства, основной 
задачей которого является за-

щита отечественного производителя… Ответ 
не принимается», — подчеркнула спикер Со-
вета Федерации.

Хоть глава ФАС и пояснил, что 
эта мера временная, но чем она 
вызвана — никто из сенаторов так 
и не понял. Матвиенко поручила 
главе аграрного комитета Алексею 
Майорову пригласить на засе-
дание комитета представителя Мин-
сельхоза и более внимательно ра-
зобраться в причинах обнуления 
пошлины на мясо.

КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ 
ЛЕКАРСТВ
Вопрос ценообразования, по 
мнению сенатора Светланы 
Горячевой, самый важный, так как 
связан с уровнем жизни людей. 

И неверно увязывать причины роста цен с гло-
бальными проблемами. Данные Росстата за 
прошлый год свидетельствуют, что цены на 
продукты в России росли в семь раз быстрее, 
чем в ЕС. «В Европе продовольствие подоро-
жало на 1,1 процента, а у нас — на 7,9 про-
цента. Овощи в ЕС — рост 1,2 процента, в 
России — 20 процентов», — уточнила она.

Также сенатор затронула тему оптовых по-
ставок лекарств. «Когда с главными врачами 
в районных больницах встречаешься, много 
жалоб на рост цен – более чем в два раза на 
противовирусные лекарства и в особенности 
на генно-инженерные препараты», — отметила 
парламентарий.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что на-
крутка цен идёт через трейдеров и цепочки 

Р аботодатели и работники 
смогут использовать элек-
тронный документооборот, 

но сотрудники вправе потребо-
вать документы и на бумажном 
носителе. Это устанавливают по-
правки в Трудовой кодекс, одоб-
ренные сенаторами. 

Поправки, внесённые сенаторами 
Николаем Журавлёвым, Инной 
Святенко и Ириной Рукавишниковой 
и депутатами Госдумы, закреп ляют воз-
можность и механизмы ведения и ис-
пользования документов, связанных с 
работой, в электронном виде без ду-
блирования на бумажном носителе. Ра-
ботодатели смогут использовать для 
документооборота собственную ин-

формационную си стему либо феде-
ральную платформу «Работа в России». 
Порядок взаимодействия  этих ресурсов  
с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг установит Прави-
тельство. Документ позволяет соиска-
телю подобрать себе работодателя из 
другого региона, дистанционно пройти 
собеседование и заключить трудовой 
договор. 

Как отметила глава Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике и один из авторов закона 
Инна Святенко, документ разра-
ботан по итогам эксперимента по 
введению электронного документо-
оборота. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В России введут акциз 
на жидкую сталь и 
увеличат налог на до-

бычу полезных ископаемых 
(НДПИ) в металлургии. Такой 
закон одобрили сенаторы на 
пленарном заседании.

Как ранее пояснил глава Мин-
фина Антон Силуанов, целью 
инициативы является более 
справедливый подход к налого-
обложению рентного дохода, а также сверхдоходов 
предприятий. Предлагается привязать НДПИ на кок-
сующийся уголь и железную руду к мировым коти-
ровкам. Ставку НДПИ для железной руды хотят уста-
новить на уровне 4,8 процента от средней мировой 
цены, а не от себестоимости добычи сырья, как было 
раньше.

Акциз на жидкую сталь будет равен 2,7 процента 
от средней экспортной цены на стальные слябы в 

морских портах России, рас-
положенных в Южном феде-
ральном округе. Также изменят 
расчёт НДПИ по некоторым 
видам удобрений.

Закон вводит и другие новые 
правила в налогообложении. По 
словам зампреда Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Андрея Епишина, 
документ вносит изменения в 
13 глав Налогового кодекса.

«Устанавливаются льготы по НДФЛ для семей с 
детьми при улучшении жилищных условий и льготы 
по догазификации, — сказал сенатор. — Освобожда-
ются от налога на прибыль субсидии, полученные 
из федерального и регионального бюджета субъ-
ектами малого и среднего бизнеса в условиях пан-
демии».

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Для жидкой стали введут акцизыТрудовой договор можно 
будет заключать онлайн

морских портах России, рас-
положенных в Южном феде-
ральном округе. Также изменят 
расчёт НДПИ по некоторым 
видам удобрений.

правила в налогообложении. По 
словам зампреда Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам 
документ вносит изменения в 

160 
миллиардов 
рублей в год – на такую 

сумму, по оценке 
Минфина, может 

пополниться бюджет 
страны при реализации 

предложенных мер

ГЛАВА ФАС МАКСИМ 
ШАСКОЛЬСКИЙ 
ПОЯСНИЛ, что отмена 
таможенной пошлины 
на импортную 
свинину – мера 
временная. Но чем 
она вызвана — никто 
из сенаторов не понял

Ö
åíû íà ñòðîéìàòåðèàëû, ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ïðîäîâîëü-
ñòâèå è ëåêàðñòâà â òå÷åíèå ãîäà ðîñëè àãðåññèâíî, íå âñåãäà 
ïðåäñêàçóåìî è îáúÿñíèìî. Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â ñîçäàíèè 
ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå, 
êîòîðûé íå çàâèñåë áû îò èçìåíåíèÿ ìèðîâîé êîíúþíêòóðû. 

Óìåñòíûì ïîýòîìó âûãëÿäèò ïðåäëîæåíèå ñåíàòîðîâ ñôîðìèðîâàòü êî-
ìèññèþ â ïàëàòå ðåãèîíîâ, êîòîðàÿ ïîìîãëà áû âìåñòå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè 
ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè îòðàáîòàòü âîçìîæíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ â íàïðàâëåíèè ñíèæåíèÿ öåí. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñ òèåì ãëàâû 
ÔÀÑ Ìàêñèìà Øàñêîëüñêîãî 19 íîÿáðÿ ïîääåðæàëà èíèöèàòèâó.

Поголовье свиней в РФ (млн)

Источник: Росстат, данные на конец года
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

19,5
21,4 21,9

23,0 23,7
25,2 25,9

За ем нам ра ильская 
свинина
Совет Федерации совместно с министерствами 
планируют разработать рыночные механизмы сдерживания цен 
на отечественные товары и услуги
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Низких перронов и коротких 
платформ в России станет 
меньше. В стране идёт мас-

штабная реконструкция ж/д вок-
залов. Поменять свой облик желез-
нодорожным станциям пришлось, 
чтобы принимать современные по-
езда, ведь их в последнее время ста-
новится всё больше. Какие ещё из-
менения ждут пассажиров, в Совете 
Федерации на пленарном заседании 
19 ноября рассказал генеральный 
директор РЖД Олег Белозёров.

КОВИД И КЛИМАТ — 
ВРАГИ СТРОИТЕЛЕЙ
Перед выступлением главы РЖД в Со-
вете Федерации посредством телемоста 
открыли новый девятикилометровый 
участок дороги Тыя – Северобайкальск. 
Он построен по программе «Модерни-
зация железнодорожной инфраструк-
туры Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей».

Модернизация БАМ и Транссиба 
запланирована до 2035 года, ожида-
ется, что к этому времени грузоёмкость 
главной железной дороги страны выра-
стет до 240 миллионов тонн. 

Главную дорогу страны строят 16 тысяч ра-
бочих, рассказал сенаторам глава РЖД. Он от-
метил, что в последнее время на график стройки 
влияет коронавирус, который стал беспреце-
дентным вызовом для всех отраслей экономики. 

Кроме того, строителям приходится приспо-
сабливаться и к климатическим изменениям. 
Именно они стали причиной двух происшествий 
с мостами — на Транссибе и в Мурманске.

«Реки меняют русла, мосты были спроекти-
рованы по старым данным. Поэтому в рамках 
стройки нам приходится зачастую принимать 
решение на ходу», — отметил Олег Белозёров.

Тем не менее целевые показатели, обо-
значенные президентом, — а это довести про-

пускную способность Восточного полигона до 
180 миллионов тонн к 2024 году, — будут достиг-
нуты, заявил глава РЖД в Совете Федерации.

БЕЗОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Олег Белозёров также рассказал сенаторам, 
какие изменения произошли на российских 
железных дорогах за последний год.

РЖД последовательно стремится к зоне, 
свободной от ковида. «Так, 80 процентов ра-
ботников предприятия вакцинировано. А 
уровень коллективного иммунитета превы-
шает 90 процентов», — отметил он. В усло-
виях угро зы распространения новой коронави-
русной инфекции удалось обеспечить высокий 
уровень перевозок, рассказал Белозёров.

Более того, поезда начали курсиро-
вать по новым маршрутам, которые охва-
тили 17 регионов. Новые составы пришли 
в Кострому, Ярославль, Алтайский и При-
морский края и другие регионы. Также за 
это время полностью обновили всемирно 
известный поезд Москва – Владивосток. 
Новый маршрут протянулся и до Ржевского ме-
мориала. «Это наш вклад в память о Победе», — 
сказал глава РЖД.

С ростом внутреннего туризма всё большим 
спросом пользуются и турпоезда. Флагман 
здесь — Карелия, а также Северный Кавказ. «А 
в преддверии новогодних праздников традици-

онно большой популярностью пользуются Кос-
трома и Великий Устюг — родины Снегурочки и 
Деда Мороза», — рассказал Белозёров.

ОРЕНБУРГ, ЯКУТСК, МАГАДАН — 
КУДА ПРИДУТ ПОЕЗДА?
У сенаторов остались вопросы. Так, предста-
витель Брянской области в Совете Федерации 
Вадим Деньгин пожаловался на плохую мо-
бильную связь вдоль железных дорог и в 
поез дах, которые курсируют в его регионе.

«Пассажир должен обладать в поезде 
теми же возможностями цифровизации, что 
и вне поезда, — это наша позиция, — ответил 
Олег Белозёров. — Такая работа ведётся».

А представитель Амурской области Иван 
Абрамов обратил внимание на состояние 
перронов на станциях. Многие из них строи-
лись в 60–70-е годы и уже не отвечают сов-
ременным стандартам. Особенно трудно 
пользоваться такими платформами пожилым 
людям, уточнил он.

«Работа по продлению перронов ведётся 
сегодня по всей России, — сообщил Бе-
лозёров. — В Амурской области определено 
25 таких приоритетных платформ, которые 
будут модернизированы до 2023 года».

В свою очередь, сенатор от Якутии Егор 
Борисов напомнил, что в семи регионах 
России сегодня по-прежнему нет железнодо-
рожного сообщения. И поинтересовался, по-
явится ли поезд Якутск – Магадан. Вопрос 
обсуждается, развиваться нужно, ответил Бе-
лозёров.

«От Российских железных дорог сегодня 
зависит и экономика, и связанность тер-
риторий, и социальное благополучие гра-
ждан. Там, где дорога, — там жизнь, причём 
совершенно иного, более высокого каче-
ства, — подвела итог под отчётом РЖД спикер 
Валентина Матвиенко. — Поэтому на вас 
большая ответственность».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

посредников. «За счёт этого сильно вырастает 
цена. Вот это звено нужно убрать, привести в 
порядок и следить, чтобы не было искусствен-
ного накручивания цен для конечного потреби-
теля», — уточнила она.

Хотя Россия — это страна с рыночной эко-
номикой, всё же Правительство и Феде-
ральное Собрание ответственны за то, чтобы 
цены, в том числе и на жизненно важные ле-
карства, были под госконтролем и были со-
зданы условия для их стабилизации. 

Поэтому председатель Совета Федерации 
поддержала предложение сенатора Евгения 
Савченко сформировать комиссию в палате 
регионов, которая помогла бы вместе с заин-
тересованными министерствами и ведомст-
вами отработать возможные нормативные из-
менения, направленные на снижение цен.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО СЕМЁНА ЛИХОДЕЕВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ»

Р
Многие возводились в 60–70-е годы и уже не отвечают 
современным требованиям

Банки оштрафуют 
за сокрытие данных 
о клиентах-нерезидентах

Ф инансовые организации будут 
штрафовать за сокрытие 
данных о клиентах, которые яв-

ляются налоговыми резидентами других 
стран. Такие правила вводит одобренный 
Советом Федерации закон.

Банк, нарушивший срок предоставления в 
налоговую службу сведений о своих кли-
ентах-нерезидентах, оштрафуют на 300 ты-
сяч рублей. Если предоставлена не-
полная или недостоверная информация, 
штраф составит 25 тысяч рублей за каждый 
факт такого нарушения. За умышленное не-
предоставление или искажение сведений 
заплатить придётся по 100 тысяч рублей за 
каждый факт. Но если нарушение произошло 
по вине клиента, банк избежит санкций.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Самый первый в России 
вокзал – Царскосельский 
(сейчас Витебский) был 
построен в 1837 году.

Старейшие ж/д вокзалы 
в мире, сохранившиеся 
как музеи

  Северный в Париже (Франция) – 
1846 год

  Чаринг-Кросс в Лондоне (Вели-
кобритания) – 1864 год

  Центральный в Нью-Йорке 
(США) – 1871 год

По данным сайта РЖД

Валентина Матвиенко:
«Если наш 
сельхозпроизводитель 
в полном объёме насыщает 
внутренний рынок 
свининой, то зачем 
нам снимать таможенные 
пошлины с импортной 
свинины?»

МАКЕТЫ БУДУЩИХ РАЗВЯЗОК 
И СТАНЦИЙ выглядят, 
как в фантастическом кино. 
РЖД уже бежит впереди 
паровоза, шутят эксперты

ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ РАССКАЗАЛ ВАЛЕНТИНЕ МАТВИЕНКО, куда приедет грузовой электровоз 
«Князь Владимир» – самый быстрый локомотив в России. Его особенно ждут в Сибири 
и на Дальнем Востоке
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В Àñòðàõàíñêîé îá-
ëàñòè âíåñëè èçìå-
íåíèÿ â ðåãèîíàëüíûé 

çàêîí î çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèÿõ, ðàñøèðÿþùèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå. Àâòîðîì èíèöèà-
òèâû âûñòóïèë ñïèêåð ðåãèîíàëü-
íîãî ïàðëàìåíòà Èãîðü Ìàðòûíîâ. 

Íåîáõîäèìîñòü ïðåîáðàçîâàíèé âû-
ÿâëåíà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïàðëàìåíò-
ñêîãî êîíòðîëÿ. Ïðîàíàëèçèðîâàíà 
ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî 
çàêîíà â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðà-
æäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â áåç-
âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå. Çåìåëüíûì 

êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåä-
óñìîòðåíî, ÷òî çàêîíîì ñóáúåêòà îïðå-
äåëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, 
â êîòîðûõ ãðàæäàíèíó äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî èëè êðå-
ñòüÿíñêîãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòêè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â áåç-
âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå íà ñðîê íå 
áîëåå øåñòè ëåò. 

Â ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñò-
âå òàêàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ãðàæäàí 
áûëà ïðåäóñìîòðåíà. Îäíàêî, êàê ïîêà-
çàë àíàëèç ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêî-
íà, óêàçàííîå ïðàâî ãðàæäàíàìè íå èñ-
ïîëüçóåòñÿ, ïîñêîëüêó íå ñôîðìèðîâàí 

ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ãäå òàêèå ó÷àñòêè ìîãóò áûòü âûäåëå-
íû. Èãîðü Ìàðòûíîâ ïðåäëîæèë çàêîí 
ñêîððåêòèðîâàòü. 

Âíåñåíèå èçìåíåíèé ñòàëî âîç-
ìîæíî ïîñëå òîãî, êàê áûëà ïîëó÷å-
íà èíôîðìàöèÿ îò îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ïðåäå-
ëàõ êîòîðûõ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

ó÷àñòêè ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü 
ñåìü èç 12 ðàéîíîâ Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòè . «Îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíû òåð-
ðèòîðèè ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ 
ãðàæäàí íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà. Ìû ñ âàìè ìîæåì ïðå-
äîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ëþäÿì íà 
ìàêñèìàëüíî ïðîñòûõ óñëîâèÿõ 
ïîëó÷èòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê», – 

îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àñòðàõàí-
ñêîé îáëàñòè Èãîðü  Ìàðòûíîâ.  

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Бесплатные участки для астраханцев становятся доступнее

7 районов 
Астраханской области 

готовы предоставить участки 
в безвозмездное пользование

СОГЛАСНО ЗАКОНА 
ИЛИ СОГЛАСНО ЗАКОНУ?
Если законопроект примут, то, чтобы 
стать мэром, губернатором, мини-
стром, сенатором или депутатом, 
кандидату на такую должность при-
дётся подтвердить «знание госу-
дарственного языка Российской 
Федерации». Об этом говорит пред-
ложенная поправка в законодатель-
ство о государственной граждан-
ской и муниципальной службе.

Новую норму уже поддержали 
сенаторы и депутаты. Государст-
венные служащие должны быть 
примером грамотного владения 
нормами русского языка, считает 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумерова. «Со-
вершенно недопустимы случаи ис-

пользования госслужащими жарго-
низмов, ненормативной лексики, 
особенно в общении с гражда-
нами», — сказала сенатор «Парла-
ментской газете».

Самые распространённые 
ошибки, с которыми приходится 
сталкиваться в парламенте, — это 
неправильные ударения и падежи, 
поделился своими наблюдениями 
с «Парламентской газетой» первый 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по науке и высшему 
образованию Олег Смолин. «На-
пример, некоторые говорят «со-
гласно закона» или «согласно указа», 
тогда как предлог «согласно» управ-
ляется исключительно дательным 
падежом», — напомнил Смолин.

Ошибки допускают не только 
сенаторы и депутаты, но и мини-

стры, рассказал «Пар-
ламентской газете» 
председатель Общест-
венного совета при Мин-
просвещения Виталий  

Сурвилло . «Вчера, на-
пример, читал один 
министерский доку-

мент, и там — «предус-
матреть»: через «а». Коли-
чество ошибок, которые 
допускают в официальных 
документах, огромное», — 
отметил эксперт.

Очевидно, что чи-
новник должен быть 
образованным и куль-
турным, так как это ска-
зывается на качестве 
принятия решений, счи-
тает член Комитета Гос-
думы по просвещению 
Лариса  Тутова. «Более 
того, от того, насколько 
правильно говорит чи-
новник, зависит уважение 
и к государству, и к его представи-
телям, – сказала она «Парламент-
ской газете». – Поэтому появление 
такого законопроекта вполне оправ-
данно».

Незнание русского языка, не-
умение правильно донести свою 
мысль до населения чиновниками 
часто создаёт некую напряжённость 

в обществе, продолжил Ви-
талий Сурвилло. «Это очень 
опасно», – отметил он.

КАК НАУЧИТЬ
МЭРА
До сих пор российское за-
конодательство не предъ-
являло государственным 
и муниципальным слу-
жащим такого требования, 
как знание русского языка, 

рассказал Сурвилло. Однако его не-
гласно устанавливали некоторые уч-
реждения, отметил он. «Например, 
то же Министерство просвещения 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей, и с канди-
датами проводят собеседование. 
И если выясняется, что у кого-то из 
соискателей русский язык слабоват, 
кандидату отказывают», — пояснил 
эксперт.

Если требование к знанию рус-
ского языка для государственных и 
муниципальных служащих закрепят 

в законодательстве, для них может 
появиться специальный экзамен, 
предположил Виталий Сурвилло. 
А Лариса Тутова полагает, что, кроме 
экзамена, можно ввести и тестиро-
вание.

«Думаю, что неплохо было бы для 
начала иметь некие группы по чи-
стоте русского языка в тех же СМИ, 
в министерствах, в парламенте, — 
высказал свои идеи Олег Смолин. — 
И если политик регулярно допускает 
грубые ошибки, предлагать ему 
пройти обучение».

В Комитете Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре на 
проблему грамотности смотрят ещё 
шире. «Считаем, что базовый курс 

русского языка должен препода-
ваться первокурсникам на всех фа-
культетах вузов, как история Отече-
ства или философия, а не только на 
филологических факультетах и фа-
культетах журналистики», — сказала 
Лилия Гумерова.

Поэтому комитет будет доби-
ваться, чтобы изучение русского 
языка в вузах стало обязательным 
требованием, как это происходит се-
годня в Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоно-
сова, отметила сенатор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО  АГН МОСКВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ЛИЛИИ ГУМЕРОВОЙ

Ì
èíèñòåðñòâî ïðîñâå-
ùåíèÿ ïðåäëîæèëî çà-
êðåïèòü çíàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ÿçûêà â 
êà÷åñòâå îäíîãî èç òðå-

áîâàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 

ñëóæáû. Çàêîíîïðîåêò îïóáëèêîâàí 
íà ôåäåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 22 íî-
ÿáðÿ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ñïðî-
ñèëà ó ýêñïåðòîâ, êàê çàñòàâèòü ÷è-
íîâíèêîâ ïðàâèëüíî ãîâîðèòü ïî-
ðóññêè.

иновников оту ат от смеси 
ран у ско о с ниже ородским

Государственных и муниципальных служащих 
хотят заставить говорить по-русски правильно

в обществе, продолжил Ви-
талий Сурвилло. «Это очень 
опасно», – отметил он.

КАК НАУЧИТЬ
МЭРА
До сих пор российское за-
конодательство не предъ-
являло государственным 
и муниципальным слу-
жащим такого требования, 

Лилия Гумерова:
«Совершенно недопустимы 
случаи использования 
госслужащими жаргонизмов, 
ненормативной лексики, 
особенно в общении 
с гражданами».

Кто самый безграмотный в России
(В баллах по шкале, где 10 – это одна ошибка 
за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)

Федеральные 
министры

Депутаты и
сенаторы

Главы муници-
пальных обра-

зований

Губернаторы

Источник: исследование Государственного института русского языка имени Пушкина

за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)за 10 минут, а 2 – это пять ошибок за 10 минут)

9,4 6,4 6,3 2,3
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Öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ ïëàòôîðìà 
«Çíàé ñâîåãî êëè-
åíòà» (ÇÑÊ), êî-
òîðóþ óæå â äå-
êàáðå ïëàíèðóåò 
òåñòèðîâàòü ÖÁ, 
ïîçâîëèò áàíêàì 
òðàòèòü ìåíüøå 
ðåñóðñîâ íà àíà-
ëèç êàæäîãî êëè-
åíòà ñ òî÷êè 
çðåíèÿ àíòèîò-
ìûâî÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ñêîíöåíòðèðîâàâ ñâî¸ âíè-
ìàíèå íà îïåðàöèÿõ «êðàñíî-
ãî» óðîâíÿ ðèñêà. Ðå÷ü èä¸ò 
îá îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå íå 
âåäóò ðåàëüíóþ õîçÿéñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ íà ïîäñòàâíûõ 

ôèçëèö è êîíòðîëèðóåìûõ 
òðåòüèìè íåäîáðîñîâåñòíû-
ìè ëèöàìè. Îá ýòîì ñîîáùà-
åòñÿ íà ñàéòå ðåãóëÿòîðà.

Ïî îöåíêàì Öåíòðîáàí-
êà, äîëÿ áàíêîâñêèõ êëèåí-
òîâ íèçêîãî óðîâíÿ ðèñêà 
ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 99 ïðî-
öåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñò-
âà õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ 
(îêîëî 7,1 ìèëëèîíà), à äî-
ëÿ êëèåíòîâ âûñîêîãî óðîâíÿ 
ðèñêà íå ïðåâûøàåò 0,7 ïðî-
öåíòà. Îíè-òî è ïîïàäóò â ïå-
ðèìåòð ïëàòôîðìû «ÇÑÊ».

Èíôîðìàöèÿ îá îòíåñå-
íèè êëèåíòîâ ê êîíêðåòíîé 
ãðóïïå ðèñêà áóäåò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ â êðåäèòíûå îðãàíè-
çàöèè â åæåäíåâíîì ðåæè-

ìå ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû 
íà ñàéòå ÖÁ. Ïðè ýòîì ñâå-
äåíèÿ î âûñîêîì ðèñêå äî-
ïîëíèòåëüíî áóäóò ñîïðî-
âîæäàòüñÿ äàííûìè î åãî 
òèïîëîãèè, óòî÷íèë Èëüÿ 
ßñèíñêèé, äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà ôèíàíñîâî-
ãî ìîíèòîðèíãà è âàëþòíî-

ãî êîíòðîëÿ Áàíêà Ðîññèè. 
Êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ñà-
ìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿò, 
êàê ó÷èòûâàòü èíôîðìàöèþ 
â ñâîèõ ó÷¸òíî-îïåðàöèîí-
íûõ ñèñòåìàõ.

Äàëüíåéøàÿ ñóäüáà áèç-
íåñìåíîâ èç «êðàñíîé» çî-
íû òàêîâà: ïîñëå áëîêèðîâ-
êè ñ÷åòîâ áàíêè ïåðåäàþò 
ñâåäåíèÿ î íèõ â ÔÍÑ, çà-
òåì óëè÷¸ííûå â íàðóøåíè-
ÿõ êîìïàíèè èñêëþ÷àþòñÿ 
èç ÅÃÐÞË.

È ÷òîáû îòñå÷ü âîçìîæ-
íîñòü ïðîøòðàôèâøèìñÿ 
êîììåðñàíòàì, êîòîðûå ðà-
íåå âîçãëàâëÿëè èëè áûëè 
ó÷ðåäèòåëÿìè èñêëþ÷¸ííûõ 
èç ÅÃÐÞË þðëèö, âíîâü ñî-

çäàâàòü ôèðìû-îäíîäíåâêè, 
â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò ââåñòè 
òð¸õëåòíèé ìîðàòîðèé íà èõ 
ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèé â êà÷åñòâå ó÷ðåäèòå-
ëåé. Ñîîòâåòñòâåííî è ïðàâî 
âíîñèòü â ÅÃÐÞË ñâåäåíèÿ 
î íèõ ïðåäëàãàþò îãðàíè-
÷èòü. Îá ýòîì «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ñîàâ-
òîð ïîïðàâîê, ïðåäñåäàòåëü 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèí-
ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ .

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, èíè-
öèàòèâà èä¸ò â ðóñëå àíòèîò-
ìûâî÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
«Ýòà íîðìà óæå äåéñòâó-
åò. Êëèåíòû, êîòîðûå íàðó-
øàþò çàêîí è ïîïàëè â ÷¸ð-
íûé ñïèñîê áàíêîâ è ÔÍÑ, 
èñêëþ÷àþòñÿ èç ÅÃÐÞË », – 
óòî÷íèë Àêñàêîâ.

Íàïîìíèì: ñ ÿíâàðÿ 
2016 ãîäà ñðîê ãîñðåãèñòðà-
öèè þðëèöà ïðè ñîçäàíèè, 
à ôèçëèöà ïðè ïðèîáðåòå-
íèè ñòàòóñà èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñîêðà-
ù¸í ñ ïÿòè äî òð¸õ ðàáî÷èõ 
äíåé, äëÿ àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâ è ÎÎÎ îòìåíåíà îáÿ-
çàòåëüíîñòü ïå÷àòè.

Êðîìå òîãî, ñ 25 àâãóñòà 
2021 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó 
óïðîù¸ííûå ïðàâèëà ðåãè-
ñòðàöèè þðëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Òåïåðü íîòàðèóñû, çàâå-
ðÿÿ ïîäïèñè íà çàÿâëåíèÿõ 
î ãîñðåãèñòðàöèè êîìïàíèè 
èëè ÈÏ, îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü èõ â íàëîãîâûå îðãàíû 
ñ ñîïóòñòâóþùèì êîìïëåê-
òîì äîêóìåíòîâ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК CARICATURA.RU, 
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Поездка на крыше или сцепке поезда порой заканчивается 
страшными ожогами, травмами, а то и гибелью экстремала. 
Людей, которые подвергают себя и окружающих риску, 

взбираясь на электрички, предлагают штрафовать на две – че-
тыре тысячи рублей. Такой законопроект, разработанный группой 
депутатов от «Единой России» и сенатором Совета Федерации, 
внесли в Госдуму 23 ноября. 

ОПАСНАЯ ЗАБАВА
Зацеперство, оно же зацепинг, оно 
же трейнсёрфинг, — смертельно 
опасное развлечение, заключаю-
щееся в том, чтобы забираться на 
крыши поездов, между вагонами 
или цепляться за составы сбоку или 
сзади. Обычно происходящее сни-
мают на видео, чтобы потом похва-
статься им в Интернете. А чревата 
забава тем, что можно упасть с разо-
гнавшегося состава и попасть прямо 
под него, удариться током при при-
косновении к контактной сети или 
столкнуться с препятствием, на-
пример столбом семафора или пор-
талом тоннеля.

Так, в мае этого года в Нижнем 
Новгороде подобная поездка за-
кончилась для 17-летнего юноши 
ожогами половины поверхности 
тела – забравшись на крышу элек-
тропоезда, он задел контактную 
подвеску, передавал Первый канал. 
Всего же, по данным МВД, за по-
следние пять лет 
сотрудники ор-
ганов пресекли 
5227 случаев 
поездок сна-
ружи поездов, а 
в отделения по-
лиции доставили 
1731 подростка, 
развлекавшегося 
таким образом. 
С января по июль прошлого года 
только в Центральном федеральном 
округе травмы получили 11 несовер-
шеннолетних, причём четверо из 
них погибли, привели статистику ав-
торы законопроекта, направленного 
на борьбу с зацепингом.

СТО РУБЛЕЙ — 
НЕ ПРЕГРАДА
Инициативу подписали вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов, 
председатель Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев, 
его зам Анатолий Выборный 
и первый зампред Комитета Со-
вета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государ-
ственному строительству Ирина 
Рукавишникова . В поясни-

тельной записке они отметили, что 
существующая сумма штрафа не-
соразмерна общественной опас-
ности правонарушения. Сейчас 
человека, который спрыгивает с 
поезда на ходу, едет на подножке, 
крыше или в других неприспосо-
бленных местах, могут оштрафо-
вать всего на сто рублей, как сле-
дует из статьи 11.17 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях – норму ввели два десяти-
летия назад и с тех пор не пере-
сматривали. 

Парламентарии предложили на-
значать зацеперам штраф от двух 
до четырёх тысяч рублей. Это, по их 
замыслу, должно помочь заставить 
экстремалов задуматься, прежде 
чем подвергать риску свою жизнь 
и жизнь пассажиров, забираясь на 
электричку ради эффектного кадра 
и лайков в сетях, сказал «Парламент-
ской газете» соавтор инициативы 
Анатолий Выборный.

«Проблема стоит 
очень остро. Смысл 
увеличения штрафов 
в том, чтобы, во-
первых, сами пра-
воохранители более 
пристально реагиро-
вали на факты нару-
шений, а штраф пере-
крывал как минимум 
судебные издержки. 

Соответственно, родители после 
получения таких штрафов были 
внимательнее, разъясняли, почему 
так нельзя делать», — отметил один 
из авторов документа Сергей Не-
веров, которого цитирует телеграм 
канал «Единой России».

Законопроект стоит поддер-
жать, считает член Комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике заслуженный врач России 
Владимир  Круглый. «Понятно, 
что сто рублей — это штраф, на ко-
торый сегодня никто не обратит 
внимания. А зацепинг — это очень 
серьёзно, это угроза жизни. Тем 
более этим занимаются, как пра-
вило, молодые люди», — сказал он.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Анатолий Аксаков:
«Инициатива идёт 

в русле антиотмывочного 
законодательства, 

в котором подобная норма 
уже прописана: клиенты, 
которые нарушают закон 

и попали в чёрный
 список банков

и ФНС, исключаются 
из ЕГРЮЛ».

Штраф за зацеперство 
может вырасти в 40 раз

100 
рублей – 
такой мизерный 
штраф предусмотрен 
в настоящее время 
для тех, кто цепляется 
к поездам

Ð
îññèÿíàì, êîòîðûå 
ïðåæäå áûëè ó÷-
ð å ä è ò å ë ÿ ì è 
ê î ì ï à í è é -
î ä í î  ä í å â î ê , 

êîíòðîëèðóåìûõ òðå-
òüèìè íåäîáðîñîâåñò-
íûìè ëèöàìè, ñëåäóåò çà-
ïðåòèòü ó÷ðåæäàòü íîâûå 
ôèðìû è ñîîòâåòñòâåííî 
âíîñèòü î íèõ ñâåäåíèÿ â 
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö 
(ÅÃÐÞË) â òå÷åíèå òð¸õ 
ëåò. Òàêîé çàêîíîïðîåêò 
âíåñëà íà ðàññìîòðåíèå 
â Ãîñäóìó ãðóïïà äåïó-
òàòîâ 16 íîÿáðÿ.

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

КАЖДЫЙ ГОД полицейские пресекают около тысячи правонарушений, 
когда люди «катаются» на крышах и выступающих частях поездов

ли нн  в мо енни естве 
не устят в и нес
В Госдуме выступают за трёхлетний мораторий 
на создание компаний физлицами, ранее уличёнными 
в серьёзных нарушениях финансовой дисциплины
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Æ
èòåëè Ðîññèè, êàê 
ïðàâèëî, ïðåäïî-
÷èòàþò ëå÷èòüñÿ 
ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, îäíàêî ïðà-

êòèêà ïî åçäîê çà òàêèìè óñëó-
ãàìè â äðóãèå ðåãèîíû íîñèò ïîâñå-
ìåñòíûé õàðàêòåð è ïîíåìíîãó øè-
ðèòñÿ. ×àùå âñåãî «ìåäèöèíñêèå òó-
ðèñòû» ëå÷àò îíêîëîãèþ, òðàâìû è 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ òûå çàáîëåâàíèÿ. 
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â àíàëèòè÷åñêîé 
äîêóìåíòàöèè Ñ÷¸òíîé ïàëàòû î äî-
ñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
îïóá ëèêîâàííîé 16 íîÿáðÿ íà ñàéòå 
êîíòðîëüíîãî âåäîìñòâà. Ïî÷åìó 
ðîññèÿíå åäóò ê äîêòîðàì çà òðèäå-
âÿòü çåìåëü – â ìàòåðèàëå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

К ОНКОЛОГУ — 
ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА
По закону россияне вправе бесплатно лечиться 
в любой точке страны, а не только в регионе, 
где им выдан полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Регион, к которому 
«прикреплён» человек, перечисляет деньги 
на оплату оказанных услуг тому субъекту, где 
пациент фактически лечился. Это называ-
ется межтерриториальными расчётами (МТР). 
Счётная палата про анализировала эти показа-
тели за 2015—2019 годы.

С одной стороны, подробный анализ 
данных двухгодичной давности кажется не-
сколько запоздалым. С другой стороны, он по-
казывает ситуацию до начала эпидемии коро-
навируса, поэтому списать на неё проблемы 
не получится.

Итак, согласно отчёту Счётной палаты, 
чаще всего не по месту жительства россияне 
лечатся в стационаре — на это ушло 77 про-
центов всех средств МТР. «В объёме МТР 
превалируют профили, требующие высокой 
оснащённости и обеспеченности лечебных уч-
реждений», — отмечается в докладе.

Для «медицинских туристов» наиболее вос-
требованы такие врачи, как онкологи, травма-
тологи и ортопеды, акушеры и гинекологи, оф-
тальмологи и кардиохирурги.

ПАЦИЕНТЫ ПОКИДАЮТ ЧЕЧНЮ 
И ЧУКОТКУ
Деньги на оплату лечения не по месту жи-
тельства берут не из основ-
ного бюджета регионального 
ФОМС, а из его нормиро-
ванного страхового запаса 
(НСЗ) — своего рода резерва 
для оплаты внеплановых рас-
ходов. Как подсчитали в па-
лате аудиторов, на лечение 
пациентов в других регионах 
тратится в среднем 34,4 про-
цента от общего объёма этих 
запасов.  

Но многие субъекты тратят куда больше. 
Самые высокие расходы были у Чеченской Ре-
спублики — 87,7 процента, следом — Чукотка 
(79) и Вологодская область (77). А меньше на 
это тратили в Хабаровском крае (11,54), Том-
ской и Свердловской областях (чуть больше 14 
в каждой). Москва тратила 21,4 процента стра-
ховых запасов – это восьмое место в рейтинге.

Счётная палата указывает, что одной из 
причин нежелания людей лечиться в «родных» 
регионах может быть дефицит врачей и не-

хватка оборудования. Аудиторы 
отмечают, что такая ситуация 
сложилась в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Сибири и 
на Дальнем Востоке.

Другая причина – внутренняя 
миграция. Особенно это харак-
терно для центральной полосы — 
из Твери, Калуги и Тулы люди 
едут работать в Москву и Подмос-
ковье, и им удобнее там же полу-
чать медицинскую помощь.

МОСКВА  
ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ
Чтобы более-менее объективно 
определить привлекательность 

регионов с точки зрения уровня здравоохра-
нения, палата аудиторов определила сальдо 
межтерриториальных расчётов. Первое 
место – у Москвы: положительное сальдо 
21,16 миллиарда рублей. На втором месте — 
Петербург (7,3 миллиарда) и Московская об-
ласть (2,1 миллиарда). Всего в плюсе 13 ре-
гионов.

У остальных сальдо отрицательное. 
В пятёрке наименее привлекательных реги-
онов — Ленинградская, Тверская, Тульская и 
Владимирская области, а также Чечня и Да-
гестан. Основная причина минуса – в раз-
нице тарифов различных регионов, отметили 
в Счётной палате.

«Для многих заболеваний, 
входящих в базовую про-
грамму ОМС, до сих пор не 
разработаны стандарты ме-
дицинской помощи, на ос-
нове которых определяются 
объёмы медицинских услуг, 
учитываемые при расчёте та-
рифа», — отметила зампред-
седателя Счётной палаты 
Галина  Изотова . 

РЕЦЕПТЫ 
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Из-за разницы в тарифах регионы порой не-
охотно направляют своих пациентов в не 
местные клиники, отметил член Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
Владимир  Круглый. «Регионам невыгодно, 
ведь если человек, например, лечится в Мо-
скве, тариф там будет существенно выше», — 
пояснил он «Парламентской газете».

По мнению сенатора, принимать решение 
нужно исходя из интересов пациента. «Если 
в регионе проводится качественное лечение, 
то зачем ему ехать куда-то? Но если по месту 
жительства такой помощи не оказывают, то 
оставлять пациента в регионе смертельно 
опасно», — полагает он.

В Счётной палате для решения проблемы 
призывают закрепить в законе об ОМС точные 
условия направления пациентов на лечение за 
пределами места проживания. Также аудиторы 
предлагают вписать в закон норму, обязыва-
ющую переприкреплять граждан к страховым 
компаниям в другом регионе, если лечение 
там занимает больше полугода.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Данные 
об услугах связи 
могут разрешить 
передавать 
третьим лицам

Минэкономразвития предло-
жило разрешить передавать 
данные об услугах связи або-

нентов сотовых операторов третьим 
лицам с их согласия – законопроект 
проходит обсуждение на портале пра-
вовых актов. В Госдуме считают, что 
инициатива нарушает тайну связи.

Операторы связи при оказании услуг полу-
чают доступ к данным двух категорий: све-
дения об абонентах и сведения об оказы-
ваемых им услугах связи. Это информация 
ограниченного доступа, которая подлежит 
защите. Поправками к Закону «О связи» 
предложили снять тайну с информации о 
соединениях, трафике и платежах абонента 
оператору. В законопроекте говорится, что 
кабмин определит полный список таких 
данных, а также порядок их предоставления.

Согласно пояснительной записке, ны-
нешний принцип тайны связи не позволяет 
бизнесу использовать имеющиеся данные. 
Авторы инициативы полагают, что передача, 
например, банку данных об оказываемых 
клиенту услугах по-
может в борьбе 

с мошенничеством. 
Операторы связи сформируют базу по-
тенциально мошеннических номеров. А ин-
формация о расчётах абонентов с опера-
тором может помочь определиться, давать 
ли человеку кредит. При въезде в регион 
турист, выразивший согласие на передачу 
сведений об оказываемых услугах, получит 
информацию от партнёра оператора о том, 
какие проходят события, какие достоприме-
чательности посетить.

Это не первая попытка вовлечь персо-
нальные данные абонентов в коммерче-
ский оборот, что, по мнению думского IT-
комитета , нарушает тайну связи. Об этом 
написал в своём телеграм-канале пред-
седатель Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информтехнологиям и 
связи Александр Хинштейн. «Понятно, 
что крупный бизнес заинтересован в базах 
данных операторов связи, банков, торговых 
сетей. Попытки легализовать оборот пер-
сональных данных будут, уверен, предпри-
ниматься и впредь. Но конституционные 
права – выше бизнес-интересов», – отметил 
депутат. По его словам, новому созыву Гос-
думы предстоит серьёзная работа по законо-
дательному усилению защиты персональных 
данных и ужесточению ответственности за их 
нарушение. Это вдвойне актуально при ис-
пользовании биометрии.

Зампредседателя Госдумы Пётр 
Толстой  также выступил против инициа-
тивы Минэконом развития, назвав вреди-
тельской идею передачи данных об услугах 
связи третьим лицам. Об этом он написал в 
своём телеграм-канале.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО АЛЕКСАНДРА АРТЕМЕНКОВА/ТАСС

По ему россияне не отят 
ле иться в сво м ре ионе
Счётная палата выяснила, по каким причинам больницы неохотно 
дают направления в федеральные медцентры

Топ-5 специалистов, 
к которым пациенты ездят 
в другие регионы (%)

Онкология 13,4
Травматология и ортопедия 9,06
Акушерство и гинекология 7,46
Офтальмология 6,95
Сердечно-сосудистая хирургия 5,94

Источник: Счётная палата РФ

ЧАСТО ЛЮДИ ездят в другие клиники, потому что 
в местных больницах не хватает оборудования и врачей

Одной из причин 
нежелания людей 

лечиться в «родных» 
регионах может 
быть дефицит 

врачей и нехватка 
оборудования.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

З а предоставление услуг 
по переводу денег неза-
конным организаторам 

азартных игр в КоАП предла-
гают прописать крупные штрафы. 
Такой законопроект депутаты рас-
смотрят на одном из ближайших 
пленарных заседаний Госдумы в 
осеннюю сессию.

Согласно документу, Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях предлагается дополнить 
новой статьёй. По ней, если банки, 
платёжные агенты, операторы связи 
и почтовой связи переведут деньги 
на счёт незаконных организаторов 
азартных игр и лотерей, им будет гро-

зить административная ответствен-
ность. Так, платёжным агентам, опе-
раторам связи и почтовой связи за 
такое нарушение придётся заплатить 
штраф.

Для должностных лиц он со-
ставит 100–500 тысяч рублей, а для 
юрлиц — 25–40 процентов от пе-
речисленной суммы, но не более 
пяти миллионов. Если правила на-
рушит кредитная организация, 
должностных лиц оштрафуют на 
100–500 тысяч рублей. Напомним, 
с 2009 года в России казино и иг-
ровые автоматы разрешены только в 
специальных игорных зонах.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Банкиров предлагают штрафовать 
за переводы нелегальным онлайн-казино

Ï
îä äåéñòâèå òàê 
í à ç û â à å ì î ã î 
çàêîíà î ïðè-
çåìëåíèè ïî-
ïàëè 13 èíî-

ñòðàííûõ êîìïàíèé, èõ 
ñïèñîê 22 íîÿáðÿ îïóáëè-
êîâàë Ðîñêîìíàäçîð. Îïðî-
øåííûå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòîé» ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, 
÷òî âñå îíè ðàíî èëè ïîçäíî 
ñîçäàäóò ðîññèéñêèå ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà, íî ïóòü ê 
ýòîìó íå áóäåò ïðîñòûì, 
ïðè÷¸ì ÷àñòü áðåìåíè ìîãóò 
ïîíåñòè îòå÷åñòâåííûå ðå-
ñóðñû.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ
В реестр компаний, на которые рас-
пространяется закон о «призем-
лении», попали Google (Google Play, 
YouTube, YouTube Music, Google 
Chat, Gmail), Apple (iCloud, App 
Store, Apple Music), Meta Platforms 
(Facebook, Instagram, WhatsApp), 
Twitter, TikTok, Telegram, а также 
Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. 
(Likee), Discord, Pinterest и Twitch. 
Всего 22 ресурса.

Закон о «приземлении» IT-ги-
гантов обязывает владельцев 
компаний создать филиалы, от-
крыть представительства или уч-
редить российские юрлица, ко-
торые должны будут представлять 
интересы головных организаций. 
Предполагается, что Роском-
надзор будет взаимодействовать 
с представителями компаний по 
вопросам соблюдения россий-
ского законодательства на своём 
сайте через специальный личный 
кабинет. Закон распространяется 
на ресурсы, ежесуточная россий-
ская аудитория которых состав-
ляет более 500 тысяч человек на 
протяжении как минимум трёх ме-
сяцев.

Представленный список ком-
паний не является окончательным, 
сказал глава Комитета Гос-
думы по информационной поли-
тике, информ технологиям и связи 
Александр  Хинштейн. «Регулярно 
появляются новые интернет-ре-
сурсы, набирают аудиторию уже су-
ществующие, поэтому список будет 
обновляться», — отметил депутат.

Российские представительства 
IT-гигантов должны заработать с 
1 января 2022 года.

НЕ ЗАКРЫТЬ, 
А ПОБУДИТЬ
По закону о «приземлении» ком-
пании должны будут разместить на 
своём сайте электронную форму 
обратной связи с российскими 
пользователями и установить ре-
комендованный Роскомнадзором 
счётчик посещаемости. Их обяжут 
ограничивать доступ к информации, 
нарушаю щей российские законы, по 
требованию регулятора.

За нарушения требований закона 
компанию сначала предупредят, 
затем запретят размещать рекламу 
и ограничат выдачу в поисковиках, 
заблокируют финансовые переводы, 
в крайнем случае могут замедлить 
или вовсе приостановить работу ре-

сурса. Как отметил соавтор закона 
депутат Антон Горелкин , Роском-
надзор вправе использовать любую 
из этих мер и в любой момент. В то 
же время он надеется, что до бло-
кировки популярных сайтов дело 
не дойдёт, а будут применяться в 
основном меры экономического ха-
рактера. «Задача — не закрыть, не 
запретить, а побудить IT-гигантов 
исполнять российские законы, — 
объяснил Горелкин. — Самой эффек-
тивной мерой я считаю запрет на 

рекламную деятельность в России, 
поскольку каждый из этих ресурсов 
откусывает солидную долю реклам-
ного пирога».

Разрабатывая законопроект, его 
авторы ориентировались на диалог 
с иностранными игроками, надеясь, 
что санкции применять не потребу-
ется, отметил Александр Хинштейн. 
По его мнению, предложенные пра-
вила работы просты, легко испол-
нимы и никак не ущемляют интересы 
компаний.

ЗА GOOGLE 
ОТВЕТИТ «ЯНДЕКС»?
Среди других ресурсов — потен-
циальных кандидатов на «при-
земление» могут оказаться ино-
странные онлайн-кинотеатры, но 
для них сейчас разрабатывают от-
дельное регулирование, напомнил 
Антон Горелкин.

А вот крупнейшим игрокам 
Google и Apple всё же придётся пол-
ноценно прописаться в России, хотя 
компании ООО «Гугл» и ООО «Эппл 
Рус» в нашей стране уже есть. «Но 
на официальные запросы они не-
однократно предоставляли све-
дения о том, что не являются офи-
циальными представительствами 
соответственно компаний Google 
и Apple», — рассказала член Ко-
миссии по правовому обеспечению 
цифровой экономики Москов-
ского отделения Ассоциации юри-
стов России (АЮР) Александра  
Орехович . По её мнению, говорить 
об отсрочке открытия представи-
тельств уже поздно — у IT-гигантов 
было достаточно времени для под-
готовки.

Александра Орехович обратила 
внимание на имеющиеся в законе 
санкции против компаний, которые 
не исполнят требования, — необхо-
димость маркировки сайтов в по-
исковых системах информацией о 
неисполнении законодательства и 
их исключение из выдачи поиско-
виков. Эксперт усомнилась в пра-
ктическом применении таких мер. 
«Создаётся ощущение, что бремя 
их исполнения ляжет на россий-
ские интернет-ресурсы, — от-
метила член АЮР. — Например, 
«Яндексу» запретят выдавать в по-
исковике Google или Apple. В итоге 
может получиться, что российские 
интернет-ресурсы станут исполни-
телями соответствующего регули-
рования».

ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
ФОТО REUTERS, С САЙТА HINSHTEIN.RU

За иностранн  и антов 
мо ут ответить 
российские ком ании

Р оскомнадзор с прош-
лого года зафиксировал 
51 случай цензуры ма-

териалов российских СМИ и 
их официальных аккаунтов 
со стороны зарубежных ин-
тернет-площадок, рассказали 
в пресс-службе ведомства. Об  
этом сообщило 24 ноября РИА 
«Новости».

В Роскомнадзоре напомнили, 
что для защиты прав граждан 
в конце 2020 года был принят 
закон, который направлен на 
борьбу с цензурой со стороны 
зарубежных интернет-платформ 
по отношению к материалам 

российских средств массовой 
информации. 

С тех пор Роскомнадзор ведёт 
учёт фактов цензуры матери-
алов российских СМИ со сто-
роны зарубежных интернет-пло-
щадок,  сообщили в ведомстве. 
На сегодняшний день зафик-
сирован 51 такой инцидент. Со 
стороны YouTube выявлено 
24 случая цензуры, Facebook — 
13, Instagram — восемь, Twitter — 
четыре, Google — один, TikTok — 
один. По данным ведомства, 
чаще всего цензуре подвер-
гаются материалы российских 
СМИ, вещаю щих на междуна-
родную аудиторию. 

При этом модераторы зару-
бежных ресурсов, блокируя мате-
риалы российских средств мас-
совой информации, обычно не 
сообщают о конкретных причинах 
блокировок, а ограничиваются за-
явлениями о нарушении правил 
сообщества той или иной пло-
щадки.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА

Роскомнадзор сообщил о 51 случае 
цензуры материалов российских СМИ

Крупнейшие иностранные соцсети по месячному 
охвату аудитории в России (млн чел.)

Источник: Mediascope, 2020 год
YouTube Instagram Facebook TikTok

82,8 59,4
39,7 20,4

Александр Хинштейн:
«Регулярно появляются 

новые интернет-ресурсы, 
набирают аудиторию 
уже существующие, 

поэтому список 
«приземляющихся» 

компаний будет 
обновляться».

Роскомнадзор назвал ресурсы, 
которые должны «приземлиться» 
в нашей стране
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О рати ика ии 
Со ла ения между 

Российской Федера ией 
и Рес у ликой жная 

Осетия о орядке 
ис исления в слу и лет для 

на на ения ежемеся ной 
над авки а в слу у 

лет военнослужа им  
ро одя им военну  

служ у о контракту  и для 
установления ра мера 

ежемеся ной над авки а 
в слу у лет ри ис ислении 

енсии ли ам  уволенн м 
с военной служ

Принят Государственной Думой
21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Ратифицировать Соглашение между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия о порядке исчисления выслуги лет 
для назначения ежемесячной надбавки за 
выслугу лет военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, и для установ-
ления размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет при исчислении пенсии лицам, 
уволенным с военной службы, подписанное 
в городе Москве 10 февраля 2021 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№365-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Со ла ения о Совместном 

инженерном одра делении 
уманитарно о 

ра минирования 
вооруженн  сил 

осударств  у астников 
Содружества Не ависим  

Государств

Принят Государственной Думой
21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Ратифицировать Соглашение о Совместном 

инженерном подразделении гуманитарного 
разминирования вооруженных сил госу-
дарств – участников Содружества Незави-
симых Государств, подписанное 18 декабря 
2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№366-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии 
Со ла ения о в аимной 

равовой омо и 
о административн м 

во росам в с ере о мена 
ерсональн ми данн ми

Принят Государственной Думой
26 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Ратифицировать Соглашение о взаимной 

правовой помощи по административным 
вопросам в сфере обмена персональ-
ными данными, подписанное 18 декабря 
2020 года. 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№367-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О рати ика ии Протокола 
о родлении срока 

действия Со ла ения 
между Правительством 
Российской Федера ии 

и Правительством 
Китайской Народной 

Рес у лики 
о  уведомления  

о уска  аллисти ески  
ракет и косми ески  

ракет носителей от  
октя ря  ода

Принят Государственной Думой
26 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Ратифицировать Протокол о продлении 

срока действия Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Прави-
тельством Китайской Народной Республики 
об уведомлениях о пусках баллистических 

ракет и космических ракет-носителей от 
13 октября 2009 года, подписанный в го-
роде Москве и в городе Пекине 15 декабря 
2020 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№368-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в статьи  и  Федерально о 

акона О на иональной 
латежной системе

Принят Государственной Думой
21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 27 июня 
2011 года №161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, №27, 
ст.3872; 2013, №27, ст.3477; 2014, №19, 
ст.2317; 2018, №49, ст.7524; 2019, №31, 
ст.4423) следующие изменения: 

 1) в статье 5:
 а) часть 5 после слов «за исключением» допол-

нить словами «перевода денежных средств, 
предусмотренного частью 51 настоящей 
статьи, и»;

 б) дополнить частью 51 следующего содер-
жания: 

 «51. Перевод денежных средств на банковские 
счета, входящие в состав единого казначей-
ского счета, открытые Федеральному казна-
чейству в Банке России, осуществляется в 
срок не более одного рабочего дня, следую-
щего за днем списания денежных средств с 
банковского счета плательщика или за днем 
предоставления плательщиком наличных 
денежных средств в целях перевода де-
нежных средств без открытия банковского 
счета.»;

 2) в части 34 статьи 15 слова «частью 5» заме-
нить словами «частями 5 и 51».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 октября 2022 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№369-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стать   Федерально о 

акона О ротиводействии 
ле али а ии отм вани  

до одов  олу енн  
ресту н м утем  

и инансировани  
террори ма

Принят Государственной Думой
9 ноября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 7 Федерального закона от 7 
августа 2001 года №115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2001, 
№33, ст.3418; 2002, №44, ст.4296; 2004, 
№31, ст.3224; 2006, №31, ст.3446; 2007, 
№16, ст.1831; №49, ст.6036; 2009, №23, 
ст.2776; 2010, №30, ст.4007; 2011, №27, 
ст.3873; №46, ст.6406; 2013, №26, ст.3207; 
№52, ст.6968; 2014, №19, ст.2315; №23, 
ст.2934; №30, ст.4219; 2015, №1, ст.37; 
№18, ст.2614; №24, ст.3367; №27, ст.3945, 
4001; 2016, №1, ст.27, 43, 44; №26, ст.3860; 
№27, ст.4196; 2017, №31, ст.4830; 2018, №1, 
ст.54, 66; №18, ст.2560, 2576; №53, ст.8491; 
2019, №12, ст.1222, 1223; №27, ст.3534, 
3538; №30, ст.4152; №31, ст.4418, 4430; 
№49, ст.6953; №51, ст.7490; №52, ст.7798; 
2020, №9, ст.1138; №15, ст.2239; №29, 
ст.4518; №30, ст.4738; №31, ст.5018; 2021, 
№1, ст.18, 75; №9, ст.1469; №24, ст.4183; 
№27, ст.5061, 5094, 5171, 5183) следующие 
изменения:

 1) пункт 12 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «При осуществлении физическим лицом 
операции по размену банкнот или монеты 
одного номинала на банкноты или монету 
другого номинала либо операции по за-
мене поврежденных банкнот или монеты, не 
имеющих признаков подделки, на неповре-
жденные банкноты или монету на сумму, не 
превышающую 40 000 руб лей либо не пре-
вышающую сумму в иностранной валюте, эк-
вивалентную 40 000 руб лей, идентификация 
клиента – физического лица, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и бенефи-
циарного владельца, а также упрощенная 
идентификация клиента – физического лица 
не проводится, за исключением случая, 
когда у работников организации, осуществ-
ляющей операции с денежными средст-
вами или иным имуществом, возникают по-
дозрения, что данная операция осуществ-
ляется в целях легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма.»;

 2) абзац первый пункта 111 после слов «сред-
ства платежа,» дополнить словами «при осу-

ществлении операции по размену банкнот 
или монеты одного номинала на банкноты 
или монету другого номинала либо опе-
рации по замене поврежденных банкнот 
или монеты, не имеющих признаков под-
делки, на неповрежденные банкноты или 
монету на сумму, не превышающую 100 000 
руб лей либо не превышающую сумму в ино-
странной валюте, эквивалентную 100 000 
руб лей,».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№370-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в статьи  и  асти 
ервой и стать   асти 

второй Нало ово о кодекса  
Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, 
№31, ст.3824; 2013, №40, ст.5037; 2016, 
№22, ст.3092; 2020, №48, ст.7627) следу-
ющие изменения:

 1) подпункт 2 пункта 4 статьи 2512 после слов 
«Российской Федерации,» дополнить сло-
вами «а также невыполнение участником 
регио нального инвестиционного проекта 
обязательств, предусмотренных инвестици-
онной декларацией, в том числе в части сумм 
финансирования капитальных вложений 
регио нального инвестиционного проекта,»;

 2) в пункте 3 статьи 2512-1 слова «обязательств, 
предусмотренных инвестиционной деклара-
цией, в том числе в части сумм финансиро-
вания капитальных вложений регио нального 
инвестиционного проекта» заменить сло-
вами «заявленного объема произведенных 
капитальных вложений в рамках регио-
нального инвестиционного проекта».

СТАТЬЯ 2

  В подпункте 1 пункта 5 статьи 2882 части 
второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, №32, ст.3340; 
2013, №40, ст.5037; 2016, №22, ст.3092; 
2017, №30, ст.4448; 2019, №31, ст.4428) 
слова «требования к общему объему капи-
тальных вложений, предусмотренного» за-
менить словами «условия осуществления им 
капитальных вложений в объеме, предусмо-
тренном».

СТАТЬЯ 3

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№371-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в рудовой кодекс 

Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
9 ноября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Внести в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, №1, ст.3; №30, 
ст.3014; 2006, №27, ст.2878; 2008, №9, 
ст.812; 2011, №50, ст.7359) следующие из-
менения:

 1) в части пятой статьи 96 слова «до пяти» за-
менить словами «до четырнадцати», после 
слов «указанного возраста» дополнить сло-
вами «, родитель, имеющий ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет, в случае, если 
другой родитель работает вахтовым ме-
тодом, а также работники, имеющие трех 
и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, в период до достижения младшим из 
детей возраста четырнадцати лет»;

 2) в части пятой статьи 99 после слов «до трех 
лет,» дополнить словами «матерей и отцов, 
воспитывающих без супруга (супруги) детей 
в возрасте до четырнадцати лет, опекунов 
детей указанного возраста, родителя, име-
ющего ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет, в случае, если другой родитель рабо-
тает вахтовым методом, а также работников, 
имеющих трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, в период до достижения 
младшим из детей возраста четырнадцати 
лет», третье предложение изложить в сле-
дующей редакции: «При этом указанные ра-
ботники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от 
сверхурочной работы.»;

 3) статью 167 дополнить частью второй следу-
ющего содержания:

  «Направление инвалидов в служебные ко-
мандировки допускается только с их пись-

менного согласия и при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
При этом указанные работники должны быть 
в письменной форме ознакомлены со своим 
правом отказаться от направления в слу-
жебную командировку.»;

 4) часть третью статьи 259 изложить в следу-
ющей редакции:

  «Гарантии, предусмотренные частью второй 
настоящей статьи, предоставляются также 
работникам, имеющим детей-инвалидов, 
работникам, осуществляющим уход за боль-
ными членами их семей в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, матерям 
и отцам, воспитывающим без супруга (су-
пруги) детей в возрасте до четырнадцати 
лет, опекунам детей указанного возраста, 
родителю, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, в случае, если другой ро-
дитель работает вахтовым методом, а также 
работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до восемнадцати лет, в период до 
достижения младшим из детей возраста че-
тырнадцати лет.»;

 5) статью 264 дополнить словами «, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№372-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стать   рудово о 

кодекса Российской 
Федера ии

Принят Государственной Думой
9 ноября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Внести в статью 263 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, №1, 
ст.3; 2006, №27, ст.2878) следующие изме-
нения:

 1) наименование дополнить словом «, инвали-
дами»;

 2) после слов «отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без ма-
тери,» дополнить словами «работнику, осу-
ществляющему уход за членом семьи или 
иным родственником, являющимися инва-
лидами I группы,».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№373-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менения 
в стать   Закона 

Российской Федера ии 
О анятости населения 

в Российской Федера ии
Принят Государственной Думой
9 ноября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в абзац второй пункта 1 статьи 341 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года №1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 20 апреля 1996 года 
№36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, №18, ст.565; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, 
№17, ст.1915; 2017, №18, ст.2666; 2021, 
№27, ст.5047) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

  «Указанные в абзаце первом настоящего 
пункта лица, которые ранее были временно 
трудоустроены в свободное от учебы время, 
а также проходили производственную пра-
ктику, предусмотренную образовательными 
программами, признаются впервые ищу-
щими работу (ранее не работавшими).».

СТАТЬЯ 2

  Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2022 года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№374-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в стать   Федерально о 

акона О  о я ательном 
енсионном стра овании 

в Российской Федера ии
Принят Государственной Думой
21 октября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Внести в пункт 1 статьи 17 Федерального за-

кона от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, 
№51, ст.4832; 2008, №18, ст.1942; №30, 
ст.3602; 2009, №30, ст.3739; 2011, №23, 
ст.3258; №49, ст.7037; 2013, №52, ст.6986; 
2014, №30, ст.4217; 2016, №52, ст.7486; 
2018, №41, ст.6190) следующие изменения:

 1) дополнить новым абзацем девятым следую-
щего содержания:

  «конфискованных денежных средств, по-
лученных в результате совершения кор-
рупционных правонарушений, а также де-
нежных средств от реализации конфиско-
ванного имущества, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных правона-
рушений;»;

 2) абзац девятый считать абзацем десятым.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№375-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении и менений 
в Федеральн й акон 
О  о и  рин и а  

ор ани а ии местно о 
самоу равления 

в Российской Федера ии

Принят Государственной Думой
9 ноября 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 ноября 2021 года
  Внести в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2003, 
№40, ст.3822; 2004, №25, ст.2484; 2005, 
№30, ст.3104; 2006, №1, ст.10; №8, ст.852; 
№31, ст.3427; 2007, №10, ст.1151; №43, 
ст.5084; №45, ст.5430; 2008, №52, ст.6229; 
2009, №52, ст.6441; 2011, №31, ст.4703; 
№48, ст.6730; №49, ст.7039; 2014, №22, 
ст.2770; №26, ст.3371; №52, ст.7542; 2015, 
№10, ст.1393; №27, ст.3978; №45, ст.6204; 
2016, №1, ст.66; 2017, №15, ст.2139; №24, 
ст.3476; №31, ст.4766; 2018, №17, ст.2432; 
№32, ст.5100; №45, ст.6837; 2019, №30, 
ст.4130; №51, ст.7484; 2020, №17, ст.2726; 
№52, ст.8604; 2021, №18, ст.3060) следу-
ющие изменения:

 1) часть 6 статьи 40 изложить в следующей ре-
дакции:

 «6. Выборные должностные лица местного са-
моуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенато-
рами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные го-
сударственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными за-
конами. Выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами.»;

 2) часть 5 статьи 52 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

  «Проведение проверки соответствия канди-
датов на замещение должности руководи-
теля финансового органа муниципального 
района, муниципального округа, городского 
округа квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового 
органа субъекта Российской Федерации. 
Порядок участия финансового органа субъ-
екта Российской Федерации в проведении 
указанной проверки устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации. 

  Указанным в абзаце втором настоящей 
части законом субъекта Российской Феде-
рации должны быть предусмотрены пере-
чень предоставляемых в финансовый орган 
субъекта Российской Федерации доку-
ментов, способы проведения проверки со-
ответствия кандидатов квалификационным 
требованиям, включая проведение собесе-
дования с кандидатами, а также перечень 
принимаемых по результатам проверки ре-
шений и форма заключения о результатах 
проверки. Законом субъекта Российской 
Федерации также могут регулироваться 
иные вопросы порядка участия финансового 
органа субъекта Российской Федерации в 
проведении указанной проверки.»; 

 3) главу 11 дополнить статьей 827 следующего 
содержания:

  
«Статья 827.  Особенности организации местного са-

моуправления в федеральных террито-
риях 

  Особенности осуществления местного са-
моуправления в федеральных террито-
риях устанавливаются федеральными зако-
нами.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 ноября 2021 года
№376-ФЗ
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2022 ãîä â Ðîññèè Ãîäîì 
Íèêîëàÿ Äàíèëåâñêîãî. 
Ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäëî-
æåíèå ñåíàòîð îòïðàâèë 
ìèíèñòðó êóëüòóðû Îëüãå 
Ëþáèìîâîé.

ЗАПАД НИКОГДА 
НЕ ПРИЗНАЕТ НАС 
СВОИМИ
«В следующем году исполняется 
двести лет со дня рождения Ни-
колая Данилевского – выдающе-
гося российского мыслителя, автора 
знаменитой книги «Россия и Ев-
ропа», – рассказал Сергей Цеков 
«Парламентской газете», аргумен-
тируя своё предложение. – Николай 
Яковлевич значительную часть своей 
жизни прожил в Крыму и по-
хоронен на южном берегу 
полуострова, в Мшатке 
(ныне Береговое. – Прим. 
ред.), при этом его твор-
чество имеет огромное зна-
чение для всей России».

По словам сенатора, 
Данилевский удивительно 
точно описал природу вза-
имоотношений России и 
Европы. И действительно, читаешь 
главную работу философа, и ка-
жется, что написана она не 150 лет 
назад, а сегодня. Хотите узнать, по-
чему Европа враждебна России? Чи-
тайте Данилевского. Одна из глав 
его книги прямо так и называется.

Ещё один до сих пор актуальный 
вопрос, ответ на который даёт мыс-
литель: Европа ли Россия? Европа 
никогда не признает нас своими, 
заявил Данилевский в середине 
XIX века и оказался прав. «Смешны 
эти ухаживания за иностранцами 
с целью показать им Русь лицом, 
а через их посредство просветить 
и заставить прозреть заблуждаю-
щееся и ослеплённое общественное 
мнение Европы. Почему и не удов-
летворить любопытству доброго че-
ловека; только напрасно соединять 
с этим разные окулистические меч-
тания. Нечего снимать бельмо тому, 
кто имеет очи и не видит; нечего ле-
чить от глухоты того, кто имеет уши 
и не слышит. Просвещение обще-
ственного мнения книгами, журна-
лами, брошюрами и устным словом 
может быть очень полезно и в этом 
отношении, как и во всех других, – 
только не для Европы, а для самих 
нас, русских, которые даже на самих 
себя привыкли смотреть чужими гла-
зами, для наших единоплеменников. 
Для Европы это будет напрасный 
труд: она и сама без нашей помощи 
узнает, что захочет, и если захочет 
узнать», – писал мыслитель.

По его оценке, Европа, с одной 
стороны, видит в России нечто ей 
чуждое, а с другой – хочет прев-

ратить нашу страну в материал, 
из которого она могла бы извле-
кать свои выгоды, как извлекает их 
из Китая, Индии, Африки, большей 
части Америки, материал, который 
можно формировать и обделывать 
по своему образу и подобию.

«В современных политических 
условиях Данилевский звучит очень 
злободневно, и было бы правильно, 
если бы о его мыслях лучше узнали 
во всех регионах России, – сказал 
Цеков. – При этом, даже если сле-
дующий, 2022 год и не будет офи-
циально объявлен Годом Данилев-
ского, он всё равно пройдёт под 
его знаком. Такая крупная дата, как 
двухсотлетие философа, не может 
остаться незамеченной».    

СТОРОННИКИ РУССКОГО 
МИРА, СОЕДИНЯЙТЕСЬ
Большую работу по популяризации 
наследия Данилевского проводит 

Крым. Хотя философ прожил на по-
луострове долгие годы, после ре-
волюции его имя оказалось под 
толстым слоем забвения и… ас-
фальта – усадьбу в Мшатке пере-
дали Севастопольскому морскому 
заводу, который открыл на её терри-
тории пионерский лагерь, а место, 
где находилась могила мыслителя, 
заасфальтировал и превратил в ко-
стровую площадку. Асфальт с мо-
гилы Данилевского сняли лишь в се-
редине девяностых годов прошлого 
века. С тех пор крымские учёные и 
общественники по традиции соби-

раются на могиле философа в день 
его рождения 10 декабря.

В 2018 году в этот день, во время 
работы зимней сессии IV Ливадий-
ского форума, был создан консер-
вативный политический Ливадий-
ский клуб. Как сказано в решении 
о его создании, это неформальное 
объединение сторонников идеи Рус-
ского мира. Название клуба и место 
проведения его ежегодных засе-
даний в Ливадийском дворце сим-
волизируют преемственное един-
ство между имперской, советской и 
современной эпохами развития Рус-
ского мира.

Если летние сессии Ливадий-
ского форума, проходящие под па-
тронатом Совета Федерации и 
председателя палаты Валентины 
Матвиенко, приурочили ко дню 
рождения великого русского поэта 
Александра Пушкина, то зимой 
такой символической фигурой, 

объединяю щей участников 
мероприятия, стал философ 
Николай Яковлевич Дани-
левский.

ВРЕМЯ И МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
В этом году очередное за-
седание зимней сессии 
Ливадийского форума по 

традиции приурочат ко дню ро-
ждения Данилевского – оно со-
стоится 10 декабря в Ливадийском 
дворце, рассказал «Парламент-
ской газете» заместитель председа-
теля Государственного совета Крыма 
Владимир Бобков. К участию в 
сессии приглашены несколько де-
сятков политиков, общественных 
деятелей, учёных из России, Бело-
руссии и других стран. Наряду с из-
учением творческого наследия Да-
нилевского большое внимание члены 
клуба уделят анализу современных 
политических процессов. Одной из 

главных тем станет обсуждение ин-
теграции России и Белоруссии, ко-
торая в последнее время, и тоже в 
контексте Крыма, начала приобре-
тать более детальные очертания.

Ведь в День народного единства 
4 ноября во время заседания Выс-
шего Государственного Совета Со-
юзного государства Президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко 
фактически признал российский 
статус Крыма. Заседание проходило 
в видеоформате, Президент России 
Владимир Путин участвовал в нём 
из Севастополя. «Хотел бы попросить 
моего доброго друга, коллегу Влади-
мира Владимиро-
вича, если у вас будет 
возможность, через 
руководство Крыма 
передать самые 
тёплые поздравления 
от белорусов крым-
чанам, пожелать им 
крепкого здоровья, 
мужества в это не-
простое время. Они должны пони-
мать, что они не одни, все мы рядом 
и будем держаться друг за друга 
и помогать в эти непростые вре-
мена», — сказал Лукашенко и в конце 
заседания наполовину в штуку, напо-

ловину всерьёз пожаловался членам 
Госсовета, что Владимир Путин не 
пригласил его с собой в Крым, и вы-
разил желание обязательно побы-
вать на полуострове вместе с Прези-
дентом России.

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
ОТКРЫЛА ГЛАЗА
Конечно, на заседании Ливадий-
ского клуба пойдёт речь о юби-
лейных мероприятиях в честь двух-
сотлетия Данилевского, которые 
будут идти в Крыму весь следующий 
год. Так, запланирована междуна-
родная конференция «Николай Да-

нилевский: рус-
ский гений», 
п е р е и з д а д у т 
книгу «Россия и 
Европа», имя фи-
лософа увеко-
вечат в названиях 
улиц, учебных и 
культурных заве-
дений.

Книга «Россия и Европа» была 
написана вскоре после Крымской 
войны, которая, по мнению Дани-
левского, имела для России по-
своему благодетельные послед-
ствия: «Она показала нам, что 
ненавидела нас не какая-либо ев-
ропейская партия, а, напротив 
того, — что, каковы бы ни были 
разделяю щие Европу интересы, 
все они соединяются в общем вра-
ждебном чувстве к России».

«В этом клерикалы подают 
руку либералам, католики — про-
тестантам, консерваторы — про-
грессистам, аристократы — демо-
кратам, монархисты — анархистам, 
красные — белым, легитимисты и 
орлеанисты — бонапартистам, – 
писал Данилевский. – И «та общая 
(поглощающая все различия партий 
и интересов) ненависть к России, 
которую и словом и делом обнару-
жила Европа, начала наконец откры-
вать нам глаза».

Больше полутора веков спустя 
события Крымской весны 2014 года 
продемонстрировали нам то же 
самое.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АВТОРА, WIKIMEDIA.COMMONS

Сергей Цеков:
«Даже если 2022 год и не будет 
официально объявлен Годом 
Данилевского, он всё равно 
пройдёт под знаком этого 
мыслителя».

кстати

В 1885 году Лев Толстой 
прошёл 20 вёрст 
пешком от Гаспры до 
Мшатки, чтобы обсудить 
с Данилевским идеи 
«России и Европы».

Следу ий од 
редложили освятить 

Никола  Данилевскому
В Ялте обсудят подготовку к двухсотлетнему 
юбилею знаменитого философа

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ зимней сессии 
Ливадийского форума 10 декабря 
по традиции будет приурочено 
ко дню рождения Данилевского
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ïåðåäàâàòü äàííûå îá èõ 
àáîíåíòàõ òðåòüèì ëèöàì. 
Òàêîé çàêîíîïðîåêò ïðî-
õîäèò îáñóæäåíèå íà ïîð-
òàëå ïðàâîâûõ àêòîâ. Íî 
åñëè ÷åëîâåê ðàçðåøèò ïå-
ðåäàâàòü ñâîè ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå íà ñòîðîíó, òî, 
ñêîðåå âñåãî, ñòîëêí¸òñÿ ñ 
âûðîñøèì ïîòîêîì ñïàì-
çâîíêîâ, à «ïðîáèòü» åãî 
íîìåð ñòàíåò ïðîùå, ñ÷è-
òàþò îïðîøåííûå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòîé» ýêñïåðòû.

НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Поправками к Закону «О связи» пред-
ложили снять тайну с информации о 
соединениях, трафике и платежах 
абонента оператору. В законопро-
екте говорится, что кабмин опре-

делит полный список таких данных, 
а также порядок их предоставления.

Согласно пояснительной записке, 
нынешний принцип тайны связи не 
позволяет бизнесу использовать 
имеющиеся данные для своих ком-
плексных услуг и сервисов. Авторы 
инициативы полагают, что передача, 
например, банку данных об оказы-
ваемых клиенту услугах поможет в 
борьбе с мошенничеством. То есть 
операторы связи сформируют базу 
потенциально мошеннических но-
меров. А информация о расчётах 
абонентов с оператором может по-
мочь банкирам определиться, да-
вать ли человеку кредит.

Данные сотовых компаний 
могут заинтересовать и туропе-
раторов. «При въезде в регион ту-
рист, выразивший согласие на пе-
редачу третьим лицам сведений об 
оказываемых услугах, получает ин-
формацию от партнёра оператора о 
том, какие проходят события, какие 
достопримечательности посетить, 
какие экскурсии можно заказать», — 
сказано в пояснительной записке.

Обсуждаемый проект закона – 
не первая попытка бизнеса под-

ступиться к персональным данным 
россиян и либерализовать их пе-
ремещение из рук в руки, сказал 
«Парламентской газете» зампред-
седателя Комитета Госдумы по 
информационной политике, ин-
формтехнологиям и связи Антон 
Горелкин. «Большой IT-бизнес за-
ходил и через профильные органи-
зации, и вот теперь через Минэк, — 
отметил он. — Новое предложение 

не укладывается в государственную 
концепцию защиты персональных 
данных, я выступаю резко против 
него».

КУЛЬТУРА ОБРАЩЕНИЯ
Люди довольно часто передают свои 
персональные данные тем или иным 
организациям — банкам, социальным 
сетям, интернет-магазинам, онлайн-
кинотеатрам, сервисам аренды и 
проката. Таким образом, объём 

данных постоянно растёт. Инфор-
мация — товар ценный, вот только 
продать её по закону нельзя, объ-
яснил ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Муртазин. 
А каждый сервис, который запра-
шивает у человека сведения о нём, 
должен объяснить, зачем он это де-
лает, а также прекратить обработку 
данных, то есть удалить их из своей 
базы, по первому запросу клиента.

С 1 марта 2021 года в 
России действуют новые 
правила, которые обеспе-
чивают дополнительную 
защиту персональных 
данных. Например, под за-
прет попало согласие «по 
умолчанию», то есть мол-
чание или бездействие ни 
при каких обстоятельствах 
нельзя расценивать как со-
гласие на обработку персо-
нальных данных, напомнил 
Антон Горелкин.

В России ещё не сфор-
мировалась культура об-
ращения с персональными 
данными, и операторы 
связи «смогут подсовывать 
на подпись людям разные 
документы», по которым 

безопасное хранение сведений 
нельзя будет гарантировать, считает 
депутат. «Бизнес не сможет этого 
сделать — это ответственность госу-
дарства», — сказал Горелкин.

По мнению преподавателя 
Moscow Digital School Олега 
 Блинова, абонентов, разрешивших 
передавать сведения о них третьим 
лицам, может ждать больше спам-
звонков, а их данные будут легче 
доступны для «пробивки». В выгоде 

окажутся лишь операторы. «Они 
смогут ещё больше коммерциали-
зировать имеющиеся у них данные 
и зарабатывать на них», — добавил 
Блинов.

НЕ ДАРИТЕ ДАННЫЕ
Уже сейчас можно многое узнать 
о человеке, используя базы раз-
личных ведомств и компаний, в том 
числе операторов связи. Но на за-
конных основаниях делать это могут 
лишь представители правоохрани-
тельных органов или спецслужб. 
Причём, запрашивая информацию, 
они оставляют цифровые следы, 
рассказал Эльдар Муртазин. «По 
таким следам можно узнать, кто и 
кем интересовался, и на этом осно-
вании спросить, зачем это было сде-
лано», — объяснил эксперт.

Если же человек разрешит видеть 
его данные не только силовикам, но 
и так называемым треть им лицам, 
то судьба этих сведений может ока-
заться туманной. Использование 
телефонного номера в рекламных 
целях в этом случае может стать 
меньшим из зол, предупредил ана-
литик. И никаких следов при этом не 
останется.

«По сути, это превращает людей, 
каждого из нас, в цифровой про-
дукт, — отметил Эльдар Муртазин. — 
Я надеюсь, что, если законопроект 
примут, согласие на передачу данных 
не будет оформлено по умолчанию. 
Но тогда уже каждому абоненту нужно 
быть начеку и проверять условия до-
говора с оператором».

С 1 октября операторы связи 
должны предоставлять Роскомнад-
зору все данные об абонентах: где 
находятся их телефоны, а также как 

именно они связывались, когда 
и во сколько. Эту информацию 
нельзя использовать в ком-
мерческих целях, как и персо-
нальные данные россиян.

Как ранее сказал «Пар-
ламентской газете» предсе-
датель думского IT-комитета 
Александр Хинштейн, «пер-
сональные данные не должны 
быть предметом свободного 
оборота — только сам человек 
может и должен распоряжаться 
ими».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ  
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, 
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Что не нравится россиянам в работе 
мобильных операторов? (%)
Низкое качество связи, сбои 5

Дороговизна услуг, повышение тарифов 4
Безосновательное списание денег со счёта 1

Плохое качество Интернета 1
Навязывание услуг 1

Изменение тарифа без предупреждения 1
Источник: ФОМ

Максимальную 
ставку 
по кредитам 
предложили 
снизить

Г руппа депутатов и се-
наторов внесла в Госу-
дарственную Думу за-

конопроект, уменьшающий 
максимальную ставку по 
кредитам и максимальный 
размер суммы всех платежей 
по договору займа.

Среди авторов законопроекта де-
путат Анатолий  Аксаков, се-
наторы Николай  Журавлёв  
и Анатолий  Артамонов .

С 28 января по 30 июня 
2019 года максимальный размер 
ежедневной процентной ставки по 
потребкредитам (займам) огра-
ничивался 1,5 процента в день, с 
1 июля 2019 года — 1 процентом. 
Максимальное значение полной 
стоимости потребительского кре-
дита составляет 365 процентов 
годовых.

Из пояснительной записки 
следует, что последовательное 
снижение максимального раз-
мера ежедневной процентной 
ставки показало свою эффек-
тивность, в том числе в период 
пандемии. Так, за 2020 год по-
ступило на 14 процентов меньше 
жалоб на деятельность ми-
крофинансовых организаций. 
В 2021 году, согласно регуля-
торным требованиям, МФО сни-
зили процентные ставки и на-
чали выдавать среднесрочные 
займы. 

Уточняется, что на фоне пан-
демического кризиса реальные 
доходы россиян по итогам 
2020 года упали на 3,5 про-
цента. Кроме того, возросла за-
кредитованность населения. 

В связи с этим председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
по итогам выступления в па-
лате председателя Банка России 
Эльвиры  Набиуллиной за-
явил, что депутаты поддержат 
предложения Центрального 
банка РФ о дальнейшем ограни-
чении ставок микрозаймов, так 
как должны думать о людях, а не 
о тех, кто занимается ростовщи-
чеством.

КРИСТИНА СТАЩЕНКО

К мо ильн м а онентам может 
рийти оль е с ама

Сведения 
о клиентах сотовых 
компаний 
хотят передавать 
третьим лицам

Антон Горелкин:
«Молчание 

или бездействие 
ни при каких 

обстоятельствах 
нельзя 

расценивать 
как согласие 
на обработку 

персональных 
данных».

Документом предлагается 
установить следующие 
параметры:

  Максимальную ежедневную 
ставку в размере 
0,8 процента;

  Максимальное значение 
полной стоимости 
потребительского кредита — 
292 процента;

  Максимальный размер суммы 
всех платежей по договору 
займа сроком до года — 
130 процентов от суммы 
кредита.
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ñ 
òàòèñòèêà ñòîëêíîâå-
íèé êóðüåðîâ ñ ïåøåõî-
äàìè è âåëîñèïåäèñòàìè 
ðàñò¸ò. Óâåëè÷èâàåòñÿ 
è ÷èñëî ïðåäëîæåíèé, 

êàê íàéòè óïðàâó íà äîñòàâùèêîâ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âûñëó-
øàëà ìíåíèÿ.

СПЕШАЩИЙ УЛУКБЕК
Первый зампредседателя Комитета Госдумы 
по контролю Михаил Романов попросил 
главу Следственного комитета Александра 
Бастрыкина обратить внимание на ДТП, 
случившееся на улице Софьи Перовской в 
Петербурге.

Там 25-летний курьер из Киргизии 
Улукбек Ысмайылов сбил на своей машине 
восьмилетнюю девочку. В обмен на обе-
щание материальной помощи он смог уго-
ворить бабушку девочки не вызывать по-
лицию. Но узнав, что лечение ребёнка 
обойдётся в 150 тысяч рублей, парень 
срочно отбыл в Бишкек.

В своём обращении в Следственный ко-
митет депутат также предложил ограничить за-
коном штрафы за несвоевременную доставку 
товаров. Ведь именно они и заставляют курь-
еров рисковать жизнью других людей и своей 
собственной, отметил парламентарий.

«В стремлении избежать денежного нака-
зания и добраться до нужного адреса в срок 
во что бы то ни стало курьеры часто нарушают 
правила дорожного движения, что приводит к 
ДТП», — подчеркнул Романов.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Стремительное развитие рынка экс-
пресс-доставки и правда заставляет курь-
еров поторопиться. Такие правила пове-
дения во многом диктует сам клиент. Ведь 
между «пиццей за два часа» и «пиццей за 
час» покупатель, скорее всего, выберет 
второе.

Уже сейчас многие ком-
пании предлагают срок доставки 
15 минут и менее. А некоторые 
добавляют к этому приятный 
бонус: «Не успели привезти заказ 
вовремя — товар за наш счёт».

«За наш» — читай: «за счёт 
курь ера», говорят эксперты. От-
сюда и нарушения ПДД на до-
рогах, и лихачи-доставщики на ве-
лосипедах, и усилители движков 
на электросамокатах.

Это подтверждают и данные 
столичной ГИБДД, где заявили: 
в каждом третьем велонаезде на 
пешеходов в Москве в этом году 
фигурировали доставщики еды.  

С начала этого года выросло 
и количество аварий с участием 
электросамокатов, моноколёс и 
других подобных механизмов, со-
общили в МВД. 

ТИШЕ ЕДЕШЬ — 
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
Как замедлить курьеров, в последнее время 
активно обсуждают эксперты, парламентарии 
и общественники. Например, председатель 
Союза потребителей России Пётр Шелищ 
рекомендовал ввести отдельное ОСАГО для 
курьеров.

«Работодателей курьеров надо обязать 
страховать их гражданскую ответственность за 
вред, причинённый другим людям. Это, с одной 
стороны, дисциплинирует курьеров и их на-

нимателей, а с другой — не оставит без 
возмещения вреда пострадавших», — 
сказал эксперт «Парламентской газете».

А первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Татьяна Буцкая пред-
ложила усилить контроль за рабочим 
графиком курьеров.

«Курьеры, так же как и таксисты, 
порой работают по 24 часа в сутки. 

Если они всё это время за рулём, то сни-
жается концентрация внимания. Необходим 
контроль за рабочим графиком курьеров», — 
сказала депутат «Парламентской газете».

С МЕСТА — В КУРЬЕР
За курьеров вступились и в Ассоциации ком-
паний интернет-торговли. Там обратили вни-

мание, что большинство доставщиков сегодня 
используют не автомобили, а велосипеды и 
электросамокаты.  

«Если сложить все учтённые аварии на ве-
лосипедах и самокатах, получится меньше 
0,1 процента в общей статистике аварий с на-
чала года», — отметил президент ассоциации 
Артём Соколов. То есть вклад курьеров в 
аварийность на дорогах и во дворах сильно 
преувеличен.  

При этом запрет штрафовать курьеров 
за несвоевременную доставку эксперт на-
звал противоречащим принципам бизнеса: 

«Более глубокие настройки в 
плане временных слотов до-
ставки — это общий тренд, к 
которому идёт весь мир», – 
сказал он.

Соколов также обратил вни-
мание, что именно работода-
тель решает, какой суммой воз-
награждать сотрудника. И это 
касается не только курьеров.

«Если, например, любой 
другой человек будет опа-
здывать на работу и при этом 
объяснять это тем, что не 
хотел создавать риски на до-
роге, его оштрафуют? Скорее 

всего, да», — предположил президент ассо-
циации.

По мнению Соколова, России необходимо 
приспособиться к такому новому явлению, как 
экспресс-доставка. «Пора менять стандарты 
градостроительной политики и заранее закла-
дывать в проект новых микрорайонов велодо-
рожки, в том числе для курьеров. То есть важно 
просто разграничить такие потоки», — сказал 
Артём Соколов «Парламентской газете».

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

Курьеры-мигранты из Средней 
Азии становились виновниками 
вело-ДТП гораздо чаще, чем 
россияне, — в 80 процентах 
случаев, сообщили в пресс-службе 
столичной ГИБДД.

«Парламентская газета» 
распространяется на всей территории РФ и в странах СНГ: в поездах дальнего следо-
вания, скоростных поездах «Сапсан» , в самолётах авиакомпаний «Аэрофлот», 
«КрасАвиа», «Россия», «РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR air, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по подписке. Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Государственную Думу, в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все органы законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в посольства иностранных государств.
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АО «Челябинский Дом печати», 454080, 
г. Челябинск, Свердловский про-
спект, д. 60. Заказ №3318.
АО «ИПК «Дальпресс», 690106, г. Владивос-
ток, пр-т Красного Знамени, дом 10.  
Заказ №5130.
ООО «Типография «Молот», 344039,
г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, д. 40. 
АО «Советская Сибирь», 630048, г. Но-
восибирск, ул. Немировича-Данченко, 
д. 104.
Филиал АО «ТАТМЕДИА» «Полиграфи-
ческо-издательский комплекс «Идел-
Пресс» (краткое наименование – Фили-
ал АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»), 
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2. 
Заказ №2213.
В региональные выпуски редакцией мо-
гут быть внесены изменения.
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П
29/11
Алексеенко Николай 
Николаевич, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству – 
50 лет.

30/11
Плотников Владимир 
Николаевич, первый 
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам – 60 лет.

2/12
Семисотов Николай 
Петрович, член Комитета 

Совета Федерации  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности – 
53 года.

5/12
Перминова Елена 
Алексеевна, первый 
заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым 
рынкам.

Исламов Дмитрий 
Викторович, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по энергетике – 44 года.

 ДНИ РОЖДЕНИЯ

Как амедлить курьера
В Госдуме предложили запретить 
штрафовать доставщиков за опоздание

416 аварий 
с участием средств 

индивидуальной мобильности, 
по данным МВД, произошло 

за январь – сентябрь 2021 года

52,27 процента 
составил рост к тому же периоду 

прошлого года

ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО НУЖНОГО АДРЕСА В СРОК, курьеры часто нарушают правила дорожного 
движения, что и приводит к ДТП



О том  то удет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

30 Трудовой кодекс дополнен новыми кате-
гориями работников, которых можно 
привлекать к работе во внеурочное 
время только с их письменного со-

гласия. Также расширен список сотрудников, которым 
положены дополнительные отпуска. Поправки всту-
пают в силу 30 ноября.

В первой поправке речь идёт о работе в ночное 
время, то есть с 22:00 до 06:00, сверхурочно, а также 
в выходные, праздничные и нерабочие дни. Теперь на 
такие смены без письменного согласия нельзя назначать 
матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 
14 лет, если они одинокие либо второй супруг работает 
вахтовым методом. Также это касается родителей троих 
и более детей до 18 лет, если младшему ещё нет 14 лет.

Как и ранее, к работе по ночам, на праздники 
или сверхурочно допускают с письменного согласия 

женщин, воспитывающих детей до трёх лет, инвалидов 
и работников, которые ухаживают за больными родст-
венниками.

Напомним, в каждом случае работодатель обязан в 
письменной форме уведомить таких сотрудников, что 
они вправе отказаться от дополнительной или ночной 
работы.

Ещё одна поправка касается сотрудников с инвалид-
ностью: теперь у них также должны брать письменное 
согласие при назначении в командировку.

Кроме того, дополнен список сотрудников, которым 
могут предоставить дополнительный отпуск без сохра-
нения зарплаты. Теперь в нём значатся также люди, ко-
торые ухаживают за родственниками – инвалидами 
первой группы. Ранее в этом списке были родители двух 
и более детей до 14 лет, родители детей-инвалидов, а 
также одинокие отцы и матери.

1 В Рунете теперь за-
прещено размещать 
информацию, ко-
торая помогает полу-

чить неправомерный доступ к ин-
формсистемам банков и других 
финансовых организаций. Это уста-
новлено законом, который вступает 
в силу 1 декабря.

Речь идёт о сайтах, которые ма-
скируются под сайты настоящих 
банков с помощью похожих до-
менных имён и оформления. При-

знание каждого конкретного ресурса 
нелегальным будет проводиться в 
судебном порядке по искам Цент-
рального банка.

Ещё одна поправка предпола-
гает, что регулятор будет уведом-
лять Гепрокуратуру о выявленных 
в Сети сайтах, которые незаконно 
предлагают финансовые услуги или 
призывают вступить в финансовую 
пирамиду. Прокуратура будет об-
ращаться в Роскомнадзор с требо-
ванием о блокировке этих ресурсов.

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС,  WIKIMEDIA COMMONS,  АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

Трудовой кодекс дополнен новыми кате- женщин, воспитывающих детей до трёх лет, инвалидов 

Кого освободят от ночных 
и сверхурочных работ

С

кроме того

27 НОЯБРЯ. Приказом Роскомнадзора определены условия отбора компаний, которые будут изучать объём и пред-
почтения аудитории сайтов. 

26 НОЯБРЯ. Постановлением Правительства упрощённая регистрация лекарств для лечения COVID-19 продлена 
до конца 2022 года.  

Год науки и те ноло ийВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом науки 
и технологий. «Парламентская газета» 
рассказывает читателям о великих российских 
учёных, их главных открытиях и разработках, 
которые впоследствии стали достоянием всего 
человечества.

Ì
èõàèë Áàõòèí (íà ñíèìêå) – îäèí èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ðóñ-
ñêèõ òåîðåòèêîâ ëèòåðàòóðû è ôèëîñîôèè. Åãî íàñëåäèå âå-
ëèêî, õîòÿ îáðûâî÷íî è ïðîòèâîðå÷èâî. Íî äî ñèõ ïîð ëèòå-
ðàòóðîâåäû âñåãî ìèðà îñíîâûâàþòñÿ íà åãî èäåÿõ â ñâîèõ 
èññëåäîâàíèÿõ. Îäíà èç ñàìûõ èçâåñòíûõ åãî òåîðèé – î ñìå-

õîâîé êóëüòóðå. Ñîáñòâåííî, Áàõòèí è ââ¸ë â îáèõîä ýòîò òåðìèí. 

Его открытие состояло в том, 
что самые разные смеховые 
формы словесности объеди-
няются в универсальную на-
родную культуру. Свою 
мысль он развил в иссле-
довании романа Франсуа 
Рабле «Гаргантюа и Панта-
грюэль», опубликованном 
в 1965 году. Бахтин рас-
сматривал его сквозь 
призму карнавала – квинт-
эссенции народного смеха. 
Учёный отмечал, что кар-
навал без смеха немыслим и 
вызван он переворотом с ног 
на голову всех понятий, традиций 
и рангов. По мнению Бахтина, карна-
валы были необходимы, чтобы выпустить на-
ружу «вторую природу человека», матери-
ально-телесную сторону, которая не находила 
выражения в официальном мировоззрении и 

культе. С этой работы литературо-
ведение впервые занялось ис-

следованием комического и 
вообще феномена смеха как 
социокультурного явления.  

Ещё одной темой в ис-
следованиях Бахтина 
была проблема проти-
вопоставления «я и дру-
гого». Этот вопрос вол-
новал многих крупных 
философов XX века. Рус-
ский филолог изучал его 

применительно к словесной 
коммуникации, указывая, 

что одна и та же высказанная 
мысль может быть воспринята 

другими совершенно по-разному. 
Его труды об этом привлекли внимание фи-
лософов всего мира. 

С этой темой связан разработанный Бах-
тиным термин «полифонический роман». Его 

эталоном он считал творчество Достоевского, 
в котором наравне с автором, но вполне са-
мостоятельно живут и говорят разные лич-
ности. Михаил Бахтин считал, что культуру в 
принципе следует понимать как диалог. Эта 
его мысль легла в основу современной куль-
турологии. 

Труды Бахтина переведены на многие 
языки, особенно он популярен во Франции, 
Японии и Великобритании. В университете 
Шеффилда с 1994 года работает  Бахтинский 
центр, где изучают как наследие самого учё-
ного, так и многие вопросы лингвистики, куль-
турологии и теории литературы.

Русский филолог 
открыл культуру смеха 

Его открытие состояло в том, 
что самые разные смеховые 
формы словесности объеди-
няются в универсальную на-

Учёный отмечал, что кар-
навал без смеха немыслим и 
вызван он переворотом с ног 
на голову всех понятий, традиций 
и рангов. По мнению Бахтина, карна-

культе. С этой работы литературо-
ведение впервые занялось ис-

следованием комического и 
вообще феномена смеха как 
социокультурного явления.  

следованиях Бахтина 
была проблема проти-
вопоставления «я и дру-
гого». Этот вопрос вол-
новал многих крупных 
философов XX века. Рус-
ский филолог изучал его 

применительно к словесной 
коммуникации, указывая, 

что одна и та же высказанная 
мысль может быть воспринята 

другими совершенно по-разному. 

27 Федеральная анти-
монопольная служба 
установила мини-
мальные и макси-

мальные тарифы на электроэнергию 
на следующий год. Приказ ведом-
ства вступает в силу 27 ноября.

Первые полгода сохранятся те 
же тарифы, которые действуют с 
июля этого года. Во втором полу-
годии по традиции цены немного 
подрастут.

В Москве минимальный тариф с 
июля 2022 года составит 6,15 рубля 
за киловатт-час, а макси-
мальный – 6,28. В Подмо-
сковье расценки будут ко-
лебаться от 6,15 до 6,23 
рубля, в Санкт-Петер-
бурге – 4,98–5,30 рубля.

Больше всего будут 
платить за энергию жи-
тели Чукотского ав-
тономного округа – 
 8,82–9,27 рубля во 
втором полугодии. Самое 
дешёвое электричество 
останется в Иркутской об-
ласти:  1,27–1,30 рубля за 
киловатт-час.

В отдельном списке приво-
дятся расценки для Забайкаль-
ского и Красноярского краёв, 
Владимирской, Нижегородской, 
Орловской и Ростовской обла-
стей. Во всех этих регионах дей-
ствуют социальные нормы потре-
бления, в пределах которых люди 
платят по сниженному тарифу. 
Например, во Владимирской об-
ласти с июля 2022 года будут пла-
тить 5,10–5,19 рубля за киловатт-
час, а за то, что потребят сверх 
нормы, – 5,91–6,21 рубля.

Сколько россияне будут платить 
за электричество в 2022 году

ТРАДИЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО КАРНАВАЛА серьёзно повлияли на культуру и мышление 
Нового времени, считал Бахтин


