Какие документы надёжнее хранить в бумажном виде. Стр. 15
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОДЛИЛ АНТИКОВИДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДО 2024 ГОДА.
МАСКИ НОСИТЬ ПРИДЁТСЯ ЕЩЁ ТРИ ГОДА. НО ПРИВИТЫМ ЛЮДЯМ НЕ НАДО БУДЕТ
СИДЕТЬ НА КАРАНТИНЕ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ЗАРАЖЁННЫМ

Может ли вакцина
от COVID-19
изменить ДНК
или вызвать
бесплодие?
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Заслуженный врач
сенатор
Владимир Круглый
развеял шесть
популярных мифов
антипрививочников.
Стр. 19

Самогонщиков собираются
поставить на учёт
Каждый год в России из-за палёного алкоголя погибают
40–50 тысяч человек. Эта страшная статистика мотивирует законодателей искать новые способы борьбы с подпольным спиртным.
Совет Федерации уже отправил свод своих рекомендаций в Правительство. В числе прочего сенаторы призывают ввести госрегулирование оборота продуктов самогоноварения.
Что ещё предлагают сенаторы для борьбы
с нелегальным алкоголем?
Стр. 5

Ставки по микрозаймам должны
быть снижены. Глава Центробанка Эльвира
Набиуллина согласилась с депутатами Госдумы, что
нужно защитить россиян от аппетитов ростовщиков.

Стр. 11

Тренеры чемпионов получат
надбавки к пенсии. Кому ещё

положены ежемесячные доплаты, разбиралась
«Парламентская газета».
Стр. 19

Как заплатить налоги и как
их оспорить. Фискальные органы

до 1 декабря должны получить от россиян все
полагающиеся им деньги. Напоминаем, как решать
конфликтные ситуации с ФНС.
Стр. 15

Введение QR-кодов
не противоречит
Конституции

Ç

àêîíîïðîåêòû Ïðàâèòåëüñòâà î äîïóñêå ëþäåé â
ìàãàçèíû, êàôå è òðàíñïîðò òîëüêî ïî QR-êîäàì
âûçâàëè øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ. Áåñïîêîéñòâî ãðàæäàí çàìåòèëè â Ãîñäóìå: äâà çàêîíîïðîåêòà íà ýòó òåìó ðàçîñëàëè â ðåãèîíû,
Îáùåñòâåííóþ è Ñ÷¸òíóþ ïàëàòû, à òàêæå â Ñîâåò Ôåäåðàöèè äëÿ âñåñòîðîííåãî îáñóæäåíèÿ. Îíî ïðîäëèòñÿ äî
14 äåêàáðÿ, ñîîáùèë ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí.

Речь идёт о QR-кодах, подтверждающих
вакцинацию, перенесённую болезнь
или медотвод от прививки. Одна инициатива сделает эти коды обязательными при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, кафе
и магазинов. Второй законопроект
вводит QR-коды для междугородних и
международных поездок.
Россияне бурно спорят, не противоречат ли эти ограничения правам
и свободам человека. Противоречия
нет, уверен глава Комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он напомнил,
что в Конституции есть норма,

35,9
процента

россиян привито
от коронавируса
отечественными вакцинами,
по данным на 18 ноября
позволяющая ограничивать права и
свободы в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья,
прав и законных интересов других
лиц и других гарантий государства.
Как будут обсуждать единые
ограничения для борьбы
с COVID-19, читайте на стр. 3

стр.
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Обманутым
дольщикам
хотят выдавать
жилищные
сертификаты.

В Госдуме идею генерального
прокурора поддержали.

Стр. 8

Десять
килограммов
красной икры
в одни руки.

Перевозку этого деликатеса
частными лицами без
ветеринарных сертификатов
предложили запретить
камчатские депутаты. Стр. 6

В Госдуме
предлагают
ввести
налоговый
манёвр
для малого
бизнеса.

Как ещё можно помочь
предпринимателям, рассказал
глава Комитета Госдумы
по малому и среднему
предпринимательству
Александр Дёмин. Стр. 20

Учёные просят
не превращать
болота в свалки.
Они уверены, это навредит
экологии и увеличит риск
возгорания торфяников.

Стр. 16

Хмуриться
не надо, Lada.
Из-за нехватки импортных
электронных компонентов
для машин встал АвтоВАЗ.
Сенаторы считают, что
комплектующие можно
производить и в России.

Стр. 7

Читайте наши новости
vk.com/pnpru
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
«Единая Россия»
Международный туризм, признанный одним из
драйверов восстановления мировой экономики, требует доступности вакцин и взаимного признания документов о сделанных прививках. Такой вывод сделали участники международной конференции, посвящённой усилению
межпарламентского сотрудничества во имя мира и устойчивого развития в эпоху коронавируса и после неё, рассказал
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он участвовал в
конференции по поручению председателя палаты.
«Кроме того, и об этом неоднократно говорил наш президент Владимир Путин, все стороны признают необходимость ухода от политики односторонних санкций
и ограничений и важность построения многополярного
мира», – отметил Неверов. На конференции приняли
декларацию, в которой, по словам Неверова, отражены принципы, близкие всем странам, настроенным
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА на конструктивное сотрудничество.

КПРФ
Расширение механизма «золотой акции»
государства на случай приватизации предприятий, важных для развития и безопасности страны, позволит защитить национальные интересы. Об этом сказал глава
Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов на заседании палаты
17 ноября.
«Привлекая инвестиции в модернизацию
предприятий, государство в качестве защитной меры оставляет за собой управленческие рычаги, призванные предотвратить

риски принятия акционерными обществами решений,
ущемляющих интересы государства», — пояснил он.
«Золотая акция» даёт
государству особые права в компании независимо от размера доли – например,
право вето на проведение крупных сделок,
изменение уставного капитала. Госдума
17 ноября приняла в первом чтении законопроект, который расширит этот механизм на предприятия, которые не включены в список стратегически важных, но
имеют такое значение для обеспечения
безопасности и развития государства.

«Справедливая Россия – За правду»
Признавать СМИ иностранным агентом
следует только по решению суда, полагает фракция «Справедливая Россия – За
правду». Законопроект с такой нормой она
внесла в Госдуму 17 ноября.
В документе указано, что давать статус
иноагента гражданину или компании следует,
только если финансирование
из-за рубежа совершалось неоднократно и имело значительный
размер. Однократное получение крупного гонорара от иностранных спонсоров должно влечь
письменное предупреждение от Министерства
юстиции, следует из законопроекта. Депутаты
ФОТО MIRONOV.RU
считают, что их поправки сделают процедуру
признания СМИ иноагентом более объективной. «Решение должен принимать суд, а не чиновники. В этом суть нашей инициативы», – пояснил лидер партии Сергей Миронов в своём телеграм-канале. По его словам, сейчас журналист может стать иноагентом, получив небольшой
денежный перевод из-за рубежа. «Но это слишком жёстко», – считает депутат.

ЛДПР
В 2022 году нужно установить
мораторий на рост стоимости
услуг ЖКХ для граждан, считают
во фракции ЛДПР. Депутаты уже подготовили необходимый законопроект и планируют направить его в Госдуму и Правительство 19 ноября, сообщил глава думского
Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов 11 ноября.
Он пояснил, что инициатива разработана из-за непростой ситуации в эконо-

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Наказание предпринимателей за нарушения нередко несёт больше вреда для
экономики страны, считает лидер фракции
«Новые люди» Алексей Нечаев. Об этом
он сказал после «правительственного часа» с генпрокурором Игорем
Красновым.
«Вообще, на свободе предприниматель
принесёт
для
страны больше пользы, чем
в тюрьме», — отметил Нечаев. По его словам, только
одного из восьми бизнесменов, ставших фигурантами уголовного дела, на

мике, вызванной пандемией коронавируса.
Ранее либерал-демократы
сообщали о подготовке законопроекта, который отменит комиссию при
оплате жилищно-коммунальных услуг.
Речь идёт о законодательном запрете
банкам и операторам почтовой связи
брать процент с таких платежей. Также
ЛДПР предлагает установить 15-процентный порог расходов россиян на оплату коммуналки.
время следствия не помещают под стражу.
«Сегодня мы видим, что
есть дисбаланс. Меру
пресечения, которую предлагают следователи, поддерживает часто прокуратура
и принимают суды», – посетовал он.
Парламентарий также выступил
за снижение не только административного и налогового, но и силового
давления на предпринимателей.
До этого Игорь Краснов сообщил депутатам, что поручил прокурорам минимизировать число проверок
в отношении бизнеса.
ФОТО DUMA.GOV.RU
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Карантин для привитых
и переболевших отменят

Â

âåäîìñòâå ðåøèëè ïðîäëèòü äåéñòâèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë ïðîôèëàêòèêè êîðîíàâèðóñà â Ðîññèè
åù¸ íà òðè ãîäà. Íîøåíèå ìàñîê, ñîáëþäåíèå äèñòàíöèè è
ïðî÷èå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè îñòàíóòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè äî
2024 ãîäà. Îäíàêî â äîêóìåíò âíåñëè è íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à îïóáëèêîâàíî 16 íîÿáðÿ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè. ×òî íîâîãî äîáàâèëè â òðåáîâàíèÿ ê ïðîôèëàêòèêå COVID-19,
âûÿñíÿëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».
Санитарно-эпидемиологические
правила них симптомов заболевания», — указано в
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко- документе.
ронавирусной инфекции (COVID-19)» были
Непривитые и непереболевшие после
утверждены постановлением главного го- контакта с больными по-прежнему должны
сударственного санитарного врача в мае будут соблюдать домашний режим в течение
2020 года. В них подробно разъясняются 14 дней. Кроме того, постановление внесло
все необходимые меры, направленные на изменения в подпункт, касающийся лаборапредупреждение распространения корона- торных исследований на коронавирус.
вируса.
К приоритету первого уровня добаТак, например, в документе объясня- вили людей с диагнозом «острая респирается, как проводится лабораторная диагно- торная вирусная инфекция» и «грипп». Из
стика и регистрация случаев заболевания, документа также следует, что анализ на кокому в первую очередь необходимо делать ронавирус теперь должны проводить на
тесты на коронавирус. В нём также пропи- 10—12-й день после контакта с больным.
саны правила личной гигиены в условиях пандемии — мытьё и обеззараживание рук, ношение масок, соблюдение Владимир Круглый:
социального дистанцирования.
«Тот факт, что людям, сделавшим
Помимо этого, санитарно-эпидемио- прививку, разрешили
логические правила обязывают работодателей создать все условия, чтобы не соблюдать карантин, если
не допустить заражения сотрудников у них нет признаков заболевания,
на рабочем месте. В соответствии с может стать дополнительным
новым постановлением главного сани- стимулом к вакцинации».
тарного врача, которое вступило в силу
17 ноября, действующие нормы санитарно-эпидемиологических правил продле- Ранее Роспотребнадзор принял постановваются до 2024 года. Но есть и некоторые ление, согласно которому срок выполнения
лабораторного исследования на COVID-19
изменения.
Ранее контактировавшим с больными не должен превышать 24 часов. Отсчёт наCOVID-19 людям предписывалось две не- чинается с момента поступления материала
дели сидеть дома и соблюдать карантин. в лабораторию.
Член Комитета Совета Федерации по
Причём за этим тщательно следили. Нарушивших режим самоизоляции даже привле- социальной политике заслуженный врач
кали к административной ответственности. России Владимир Круглый в беседе
И на это никак не влиял факт вакцинации от с «Парламентской газетой» дал положикоронавируса или перенесённая ранее бо- тельную оценку внесённым в антиковидные
правила изменениям.
лезнь.
«Мы не знаем, сколько времени нам ещё
Теперь по обновлённым правилам привитые и переболевшие в течение полугода предстоит бороться с коронавирусом, посмогут не уходить на карантин после кон- этому, конечно, все действующие нормы надо
такта с заражённым. Главное условие — продлить. Кроме того, тот факт, что людям,
чтобы у них при этом не было признаков за- сделавшим прививку, разрешили не соблюдать карантин, если у них нет признаков заболевания.
«Изоляции не подлежат лица, прошедшие болевания, может стать дополнительным стиполный курс вакцинации против COVID-19 в мулом к вакцинации», — отметил сенатор.
течение последних шести месяцев, и лица,
переболевшие COVID-19 в течение по- ВЕРОНИКА ФЛОРА
следних шести месяцев, при отсутствии у ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
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QR-код

Законодатели, чиновники, эксперты, общественность
и бизнес смогут их внимательно изучить

Ï

ðàâèòåëüñòâåííûå çàêîíîïðîåêòû î ââåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ QR-êîäîâ
îòïðàâÿò â ñóáúåêòû Ðîññèè, Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó, Ñ÷¸òíóþ ïàëàòó è
Ñîâåò Ôåäåðàöèè äëÿ îáñóæäåíèÿ. Îíî ïðîäëèòñÿ äî 14 äåêàáðÿ. Îá ýòîì
ñîîáùèë â ñâî¸ì òåëåãðàì-êàíàëå ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí
ïîñëå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 15 íîÿáðÿ.

В АПТЕКУ МОЖНО,
В КАФЕ — НЕТ

до 1 июня 2022 года. При этом
аптеки и магазины с товарами
первой необходимости можно
будет по-прежнему посещать без
ограничений.
По второму законопроекту
пассажиры поездов и самолётов
также должны будут предъявлять
QR-код о вакцинации, медотвод
или справку о перенесённом
COVID-19. Речь идёт только о междугородних и международных
поездках. Правила должны коснуться и россиян, и иностранцев.
Сколько будет действовать ограничение, установит Правительство своим нормативным актом.
При отсутствии перечисленных

кабря. «У законодателей,
органов исполнительной
Правительство внесло 12 ноября
власти, представителей
в Госдуму два законопроекта, кообщественности
и
торые вводят единые для всей
бизнеса, экспертов
страны ограничения для борьбы
будет возможность
с распространением COVID-19.
их
внимательно
«Первым законопроектом предлаизучить,
выскагается внести изменения в Федезать свои замеральный закон «О санитарно-эпичания и предлодемиологическом благополучии
жения», — отметил в своём
населения». Второй регулирует
канале в Telegram Вячепорядок использования QR-кодов
слав Володин.
на железнодорожном и авиатранВ
адрес
«Единой
спорте для междугородних и межРоссии» уже приходят обдународных перевозок», — поращения по законопроектам, расяснил спикер Госдумы Вячеслав
сказал руководитель фракции
Володин.
Владимир Васильев после заТак, с 1 февраля
седания её президиума
можно
будет
посе15 ноября. Он отметил,
Где именно придётся предъявлять
щать массовые мерочто партия и фракция
QR-коды, решат региональные
приятия, ходить в учреанализируют ситуацию,
ждения культуры, кафе
консультируются с эксвласти. Предполагается, что эти
и
магазины,
только
пертами, представитенормы будут действовать
лями Правительства,
если на руках есть QRдо 1 июня 2022 года. При этом
код, подтверждающий
Минздрава, Роспотребаптеки и магазины с товарами
вакцинацию от коронадзора. «Мы видим,
навируса, документ о
первой необходимости можно будет что люди обеспоперенесённом заболекоены. Нам важно
по-прежнему посещать
вании либо медициндетально
обсудить
без ограничений.
ский отвод от прививки.
законопроекты и выДо конца января можно
нести взвешенное ребудет обойтись справкой об от- документов будет достаточно от- шение», — сказал парламентарий
рицательном ПЦР-тесте на коро- рицательного результата ПЦР- журналистам. По его словам, все
навирус. Но после 1 февраля ре- теста, пояснил сайт Госдумы.
члены региональных парламентов
зультаты теста примут только у
На заседании Совета Государ- смогут высказать своё мнение по
тех, кому нельзя делать прививку ственной Думы 15 ноября зако- инициативам.
по медицинским показаниям.
нопроекты решили отправить для
Где именно придётся предъ- обсуждения в регионы, Общест- НА МЕСТАХ ГОТОВЫ
являть QR-коды, решат регио- венную палату, Счётную палату ВЫСКАЗАТЬСЯ
нальные власти. Предполагается, и Совет Федерации. Готовить от- «Мы сможем вернуться к обычной
что эти нормы будут действовать зывы на документы будут до 14 де- жизни, когда будет привито до-

статочно большое количество
людей, – уверен председатель
Заксобрания
Сакт-Петербурга
Александр Бельский. – Я это
говорю как человек, семью которого затронула болезнь. Очень
сложно переболела супруга, она
почти месяц лежала с аппаратом
под кислородом. Какие тут шутки
могут быть? Люди реально умирают. Кто-то этого недопонимает.
Но у государства стоит задача –
защитить людей. Даже тех, которые этого не понимают».
В субъектах Федерации уже
готовятся обсуждать проекты.
Председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по социальной политике
и здравоохранению Александр
Ржаненков сообщил «Парламентской газете», что на следующей неделе депутаты проведут слушания,
где рассмотрят обращения граждан по поводу новых правил.
В целом законопроекты своевременны по двум причинам, счи-

тает он: с одной стороны, заболеваемость остаётся высокой, а
с другой – из-за отсутствия единого нормативного акта в разных
регионах ограничения применяют
по-разному, что вызывает много
вопросов у людей. «Конечно, надо
глубже вникнуть в суть предложений, мы изучим их и подготовим
отзыв с учётом обсуждения на региональном уровне», — сказал
Ржаненков.
В Совете Федерации тоже ожидают документ. Глава социального комитета Инна Святенко сказала 15 ноября в эфире телеканала
«Россия 24», что «сенаторы готовы
рассмотреть после коллег закон в
первоочередном порядке». Ранее,
говоря «Парламентской газете» о
введении QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах, Святенко отметила, что, «к сожалению, это то, что
назревало с первых дней пандемии».
ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

COVID-ограничения не противоречат Конституции

В

Èíòåðíåòå íàáèðàþò ñèëó
ñïîðû, îãðàíè÷èâàåò ëè çàïðåò
ïîñåùàòü áåç QR-êîäîâ ðàçëè÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðàâà è ñâîáîäû
÷åëîâåêà. Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó
ñòðîèòåëüñòâó Àíäðåé Êëèøàñ ðàçúÿñíèë «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå», ÷òî
ýòî íå òàê.

Îí ñîñëàëñÿ íà ÷àñòü 3 ñòàòüè 55 Êîíñòèòóöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé «ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ìîãóò áûòü
îãðàíè÷åíû ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òîëüêî â òîé ìåðå, â êàêîé ýòî íåîáõîäèìî â
öåëÿõ çàùèòû îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî
ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, çäîðîâüÿ, ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà».

Подписывайтесь
на нас
в соцсетях

À â ÷àñòè 2 ñòàòüè 29 Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà ñêàçàíî, ÷òî ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä êàæäûé ÷åëîâåê «äîëæåí ïîäâåðãàòüñÿ òîëüêî òàêèì îãðàíè÷åíèÿì, êàêèå óñòàíîâëåíû çàêîíîì èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ
îáåñïå÷åíèÿ äîëæíîãî ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä äðóãèõ è óäîâëåòâîðåíèÿ ñïðàâåäëèâûõ òðåáîâàíèé ìîðàëè, îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ â äåìîêðàòè÷åñêîì îáùåñòâå».
«Ñîäåðæàíèå äàííûõ íîðì ÿñíî ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó ïðèíöèïèàëüíîé
âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâîì», – çàÿâèë Àíäðåé
Êëèøàñ, óòî÷íèâ, ÷òî âñå îãðàíè÷åíèÿ ìîæíî ââîäèòü èñêëþ÷èòåëüíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è «òîëüêî â îïðåäåë¸ííûõ, îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
öåëÿõ».

ВКонтакте
vk.com/pnpru

Фейсбук
facebook.com/pnpru

Ýòó ïîçèöèþ ïîääåðæàëà ñåêðåòàðü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ëèäèÿ
Ìèõååâà. Ïðè ýòîì â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ïëàíèðóþò ïðîâåñòè áîëüøîå îáñóæäåíèå ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàêîíîïðî-

Андрей Клишас:

«Ограничения можно вводить
только в определённых,
общественно значимых
целях».
åêòîâ î QR-êîäàõ. «Ïðèãëàøàåì íà íåãî
è ñòîðîííèêîâ, è ïðîòèâíèêîâ âàêöèíàöèè. Íàäååìñÿ, è òå è äðóãèå äðóã äðóãà
óñëûøàò», – ñêàçàëà «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» Ìèõååâà.
Åù¸ îäíî âàæíîå òðåáîâàíèå – ââîäèìûå îãðàíè÷åíèÿ äîëæíû îòâå÷àòü

Твиттер
twitter.com/pnpru

êðèòåðèÿì ñîðàçìåðíîñòè, êîòîðûå óæå
âûðàáîòàë Êîíñòèòóöèîííûé ñóä. Ïåðâûé – îãðàíè÷åíèå ïðàâà íå äîëæíî ïðèâîäèòü ê óòðàòå ýòîãî ïðàâà èëè åãî ðåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ. Âòîðîé – ãîñóäàðñòâî
ìîæåò èñïîëüçîâàòü íå ÷ðåçìåðíûå, à
òîëüêî íåîáõîäèìûå è ñòðîãî îáóñëîâëåííûå öåëÿìè ìåðû. Òðåòèé – îãðàíè÷åíèÿ äîëæíû áûòü ñïðàâåäëèâûìè,
àäåêâàòíûìè, ïðîïîðöèîíàëüíûìè,
ñîðàçìåðíûìè è íåîáõîäèìûìè äëÿ
çàùèòû êîíñòèòóöèîííî çíà÷èìûõ
öåííîñòåé, â òîì ÷èñëå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö.
Ïîýòîìó, ñ÷èòàåò Êëèøàñ, «íîðìà
äîëæíà áûòü ôîðìàëüíî îïðåäåë¸ííîé,
òî÷íîé, ÷¸òêîé è ÿñíîé, íå äîïóñêàþùåé
ðàñøèðèòåëüíîãî òîëêîâàíèÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðîèçâîëüíîãî èõ ïðèìåíåíèÿ».
НИКИТА ВЯТЧАНИН

Одноклассники
ok.ru/pnpru

Будем рады видеть вас на наших страницах

Телеграм
t.me/parlament_novosti
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АКТУАЛЬНО

?????

оче у в ново КоА не удет
тр ов д
ко и о ниц
В ряде регионов попросили заменить коллективную административную
ответственность для бюджетных организаций на персональную

Â

ïðîåêòå íîâîãî Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ) îòðàæåíî
ïðåäëîæåíèå ðåãèîíîâ îòìåíèòü øòðàôû äëÿ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè ðå÷ü èä¸ò î íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê èõ äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíÿòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíûå ñàíêöèè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé. Ïî÷åìó
â íîâîì ÊîÀÏ õîòÿò îòêàçàòüñÿ îò øòðàôîâ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ øêîë è áîëüíèö, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ
ЗА КАЗЁННЫЙ СЧЁТ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Об отмене административных денежных взысканий в отношении бюджетных учреждений (школ, больниц,
детских садов, библиотек, спортивных
учреждений и т. д.) федеральных парламентариев попросили представители более 30 регионов России: инициатива вошла в большой пакет
предложений субъектов, которые
были обобщены в Совете Федерации
и переданы в Правительство для отражения их в проекте нового КоАП.
В итоге норма была включена в третью
за последние два года редакцию кодекса, которую этой осенью подготовил Минюст.
Первый зампред Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Впрочем, предусмотрены и
исключения из предлагаемого проектом нового КоАП правила. Их
всего два. Во-первых, указанные
организации будут привлекаться к
ответственности как собственники
транспортных средств (в случае совершения правонарушений в области дорожного движения и на
транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме средствами
фото- или видеозаписи). Во-вторых,
административная ответственность
для этих юридических лиц будет наступать за неисполнение содержащихся в судебном акте требований
неимущественного характера (в
срок, установленный этим судебным
актом либо должностным лицом органов принудительного исполнения).
«Речь идёт в том числе и о неисполнении судебных актов, свя-

Ирина Рукавишникова:
«С принятием нового
КоАП казённые
бюджетные
учреждения будут
освобождены
от административных
штрафов.
При этом от них
не будут освобождены
должностные лица
этих организаций».

Ирина Рукавишникова характеризует внесённую норму как «очень
важное новшество».
«Сегодня бюджетные организации
могут оштрафовать, например, за нарушение санитарных правил. И одновременно штраф налагается на ответственное должностное лицо. С
принятием нового КоАП казённые
бюджетные учреждения будут освобождены от административных
штрафов», — пояснила сенатор «Парламентской газете».
По её словам, оплата штрафов
организациями, которые действуют
только в рамках бюджетного финансирования, фактически является перераспределением средств между
уровнями и сегментами бюджетной
системы.
«При этом от административного
наказания не будут освобождены
должностные лица этих организаций,
что нацелено прежде всего на повышение их персональной ответственности за выполнение публичных полномочий и функций», — подчеркнула
парламентарий.

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

занных с обеспечением промышленной или пожарной безопасности,
капремонта объекта капитального
строительства или ввода его в эксплуатацию, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения», — констатировала Ирина
Рукавишникова.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ?

Сегодня на местах часто происходит
так, что штрафы за несоблюдение тех
или иных требований к деятельности
бюджетного учреждения дублируются: за одно и то же административное нарушение санкции налагают
и на организацию, и на работающее
в ней должностное лицо. При этом не
всегда бюджетное учреждение оплачивает штрафы из средств, которые
поступили из госказны, — на эти цели
просят денег у учредителей, используют внебюджетные поступления за
платные услуги, которые оказывает
сегодня практически любая бюджетная организация.
В самих учреждениях считают, что введение новой нормы во
многом узаконит то, что уже происходит. Как рассказал «Парламентской газете» главврач одной из государственных больниц Андрей
Корицкий, в ходе проверок контролирующие органы (например, Роспотребнадзор или Росздравнадзор)
стараются штрафовать бюджетные
организации только в крайних случаях — санкции, как правило, персонализируют. Например, за нарушения в сфере закупок контролёры
всегда ищут, как спросить не столько

30–50 тысяч рублей,
согласно действующему КоАП,
составляет штраф за нарушение
должностным лицом бюджетного
учреждения срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг)
при осуществлении госзакупок.
За повторное нарушение
должностное лицо может быть
дисквалифицировано на срок
от одного года до двух лет

с юрлица, сколько с конкретного
должностного лица.
Но существуют свои нюансы, которые беспокоят руководителей учреждений.
«Недавно у нас в больнице была
проверка: выявили, что некоторые помещения находятся в неудовлетворительном состоянии с точки зрения
санитарных требований. Мы с этим
согласны. Но больница не получала
денег на ремонт из госбюджета десять
лет. А тратить на эти цели средства, которые приходят к нам из Фонда обязательного медицинского страхования,
мы по закону не можем: нас могут обвинить в нецелевом использовании
средств. Предлагается, чтобы ответственность нёс тот или иной руководитель или сотрудник больницы. Но
как его определить, не ущемляя его
прав? Ведь вина конкретного сотрудника оштрафованного учреждения в
данном случае, объективно говоря, ничтожна», — считает Корицкий.
Любые нововведения в законодательстве не должны ухудшать функционирование бюджетных организаций — на это обращает внимание
депутат Госдумы заслуженный врач РФ
Татьяна Кусайко. И речь в данном
случае идёт не только о проблеме
штрафов, но и о необходимости соблюдать все необходимые требования, связанные с деятельностью учреждения.
«Если нарушения выявлены, то
штрафы должны выписываться в
строгом соответствии с установленными законом нормативами — это
будет стимулировать сотрудников и
руководителей соблюдать необходимые требования, включая санитарные. И руководитель бюджетной
организации обязан доводить до
сведения каждого своего сотрудника документы, которые регулируют
деятельность вверенной ему организации», — подчеркнула она.
НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО КОММЕРСАНТЪ, ЮРИЯ ИНЯКИНА

Пушков объяснил,
почему уничтожение
советского народа
нацистами было
геноцидом

В

ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн, по разным
оценкам, войсками гитлеровской Германии было уничтожено от 13 до 18 миллионов
мирных человек, имевших советское гражданство. Об этом
заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по
информационной
политике
и взаимодействию со СМИ
Алексей Пушков.
Он отметил, что тему геноцида советского народа сегодня необходимо поднимать, поскольку «информация во многом заменила
политику».
«Информация перестала быть
обслуживающим инструментом,
она сама превратилась в политику. И в условиях борьбы за новый
мировой порядок появились концепции о том, в частности, что
СССР был якобы одним из виновников развязывания Второй мировой войны», — констатировал
Алексей Пушков 18 ноября в ходе
круглого стола в палате регионов на
тему «Отечественная история и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига
народа при защите Отечества».

Алексей Пушков:
«Наша страна стала
объектом геноцида
как единое целое —
в 1941 году отдельно
Белоруссии,
Украины, республик
Средней Азии
не существовало».
Сенатор сообщил, что, по
разным оценкам, в рамках геноцида советского народа в ходе
Второй мировой войны было уничтожено от 13 до 18 миллионов
мирных граждан СССР. При этом,
как заметил парламентарий, на международном уровне признан геноцид евреев, армян и цыган, которых погибло в разы меньше, чем
советских граждан.
Парламентарий также уточнил,
что обычно, когда говорят о геноциде, то имеют в виду уничтожение определённых расовых и
этнических групп. «Однако в отношении граждан СССР должен использоваться иной критерий —
принадлежность к единой стране,
этнически разной, но территориально и политически единой. Все
граждане СССР либо воевали на
фронтах, либо были жертвами
атак со стороны гитлеровской Германии. При этом при уничтожении
людей гитлеровскими захватчиками имело значение гражданство
СССР, а не национальность», — пояснил Алексей Пушков.
Он также подчеркнул, что деление населения СССР, подвергшегося геноциду, на этнические
группы «в данном случае было бы
неправильным».
НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ
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В Совете Федерации предлагают регистрировать аппараты по производству
домашнего алкоголя, а также их владельцев

Ì

САМОГОНЩИКОВ —
НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УЧЁТ

åòàíîë
â
Ðîññèè
íóæíî
ìàðêèðîâàòü
ðåçêèì íåïðèÿòíûì
çàïàõîì è öâåòîì (íàïðèìåð, ñèíèì), à ñàìîãîííûå àïïàðàòû äîëæíû ðåãèñòðèðîâàòüñÿ êàê òåõîáîðóäîâàíèå,
åñëè àëêîãîëü äîìàøíåãî ðîçëèâà
èä¸ò íà ïðîäàæó. Ýòè ïðåäëîæåíèÿ
âîøëè â ñâîä ðåêîìåíäàöèé, êîòîðûå ïîäãîòîâëåíû è îäîáðåíû â
Ñîâåòå Ôåäåðàöèè è óæå íàïðàâëåíû â Ïðàâèòåëüñòâî. ×òî åù¸
ïðåäëàãàþò ñäåëàòü ñåíàòîðû è ýêñïåðòû äëÿ óñèëåíèÿ áîðüáû ñ íåëåãàëüíûì àëêîãîëåì? Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàëè â
ïàëàòå ðåãèîíîâ.

ТЮРЕМНЫЙ «ПОРОГ»
ДЛЯ БУТЛЕГЕРОВ СТАЛ НИЖЕ

После того как в 2016 году по поручению спикера Валентины Матвиенко при Совете
Федерации была создана межведомственная
рабочая группа по борьбе с нелегальным алкоголем, сенаторы инициировали ряд мер,
которые позволили нанести серьёзный удар
по производству алкогольного контрафакта
в крупных масштабах. Однако проблема
до конца не решена — после разгрома производств алкогольная мафия ушла в розничную сеть. И отравления ядовитым алкоголем становятся в России причиной смерти
40–50 тысяч человек в год — такова официальная статистика, о которой «Парламентской газете» рассказал первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Сергей
Рябухин.
В связи с этим на площадке межведомственной рабочей группы, которую возглавляет
сенатор, были выработаны рекомендации по
усилению борьбы с нелегальным алкоголем.
Документ, который уже направлен заместителю председателя Правительства Дмитрию
Григоренко, содержит целый ряд конкретных
предложений.
Среди них — снижение порога, за которым следует уголовная ответственность

для подпольных бутлегеров. Сейчас она
возникает только при крупном размере
партии изъятого контрафакта (стоимость
её должна превышать 100 тысяч рублей, за
что грозит штраф до трёх миллионов рублей
или лишение свободы до трёх лет) и особо
крупном размере (цена — более одного
миллиона рублей, за что полагается штраф
до четырёх миллионов рублей или до пяти
лет тюрьмы).
При этом одна бутылка контрафактной
водки, которой могут отравиться несколько
человек, стоит всего 200–300 рублей. А объёмами стоимостью 100 тысяч рублей можно
отравить целый батальон! Поэтому в Совете Федерации предлагают: тюремный срок
должен грозить даже в том случае, если контрафакта продано всего на пять тысяч рублей.
Сенаторы уже готовят соответствующий законопроект. Представлен он может быть уже до
конца 2021 года.

Также в Совете Федерации указывают на необходимость ввести госрегулирование оборота продуктов самогоноварения в России.
По прогнозам экспертов, в этом году в стране
будет произведено порядка 20 миллионов литров самогона. И, увы, подавляющее большинство такой продукции имеет опасный для
здоровья состав.
Вместе с тем самогон в России сегодня
может приобрести даже школьник — никакой
ответственности за это в законах не прописано. Как и нет в них норм, обязывающих регистрировать самогонные аппараты как техоборудование по производству продукции,
которая реализуется на алкогольном рынке.
«В стране должен вестись учёт самогонных
аппаратов, — убеждён Сергей Рябухин. — И мы
настаиваем, чтобы в Росалкогольрегулировании подготовили такие предложения в ближайшее время».
При этом сенатор заметил, что в
ряде стран существует и персони3 миллиона рублей – такова
фицированный учёт владельцев саверхняя планка штрафа за торговлю
могонных аппаратов — по аналогии
алкогольным контрафактом в крупных размерах.
с учётом владельцев огнестрельОтветственность наступает тогда, когда стоимость
ного оружия. «Некачественным сапартии – не менее 100 тысяч рублей. В Совете
могоном могут отравиться сотни,
Федерации предлагают понизить этот порог
а то и тысячи людей. Поэтому введо пяти тысяч рублей
дение персонифицированного учёта
40 тысяч человек в России ежегодно
в данной сфере стоит обсудить», —
погибают в результате употребления ядовитого
уверен Рябухин.
нелегального алкоголя
Ещё одно предложение от сенаторов,
которое поможет избежать слу20 миллионов литров самогона будет
чаев
массовых
отравлений алкоголем с
произведено, по прогнозам экспертов, в России в
ядовитым составом, — обязать произ2021 году. Ранее этот показатель прогнозировался
водителей метанола маркировать его
на уровне 16 миллионов литров
определённым цветом (например, тем
же, что маркировали в СССР техничеЕщё одна настоятельная рекомендация ский спирт, — синим), а также придавать ему
парламентариев Правительству — гармони- резкий и неприятный запах. Именно метанол
зировать законодательство стран — участниц сегодня часто используют при производстве
Евразийского экономического союза, с тем контрафакта — «подпольщиков» не смущает,
чтобы избежать безнаказанного переме- что его употребление приводит к сильнейшим
щения алкогольного контрафакта по терри- отравлениям. Вплоть до смертельных случаев.
тории ЕАЭС. То же самое в Совете Федерации предлагают сделать и в отношении НИКИТА ВЯТЧАНИН
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «САМОГОНЩИКИ»
акцизной политики.

На сколько подорожают водка и коньяк в новом году
В Кремле назвали рост цен на спиртное вопросом экономической целесообразности

М

инимальная цена за поллитра водки в магазине с 1 января 2022 года может составить 261 рубль, а коньяка –
480 рублей. Подорожать может и другой алкоголь, произведённый из винного, виноградного, плодового, коньячного,
кальвадосного или вискового дистиллятов. Минфин подготовил изменения в приказ, который устанавливает цены, ниже которых нельзя
закупать, поставлять и продавать алкоголь крепче 28 градусов в
России. Соответствующий документ опубликован на федеральном
портале проектов нормативных актов 15 ноября.

ПЛЮС 20 РУБЛЕЙ

Минимальная розничная цена (МРЦ)
на водку может вырасти с нового года
на 7,4 процента — с действующих
243 до 261 рубля за полулитровую
бутылку. При этом минимальную закупочную цену хотят увеличить на
5,4 процента — с 203 до 214 рублей,
а оптовую – на 5,7 процента: с 210 до
222 рублей.
Подорожает и другой крепкий
алкоголь. Например, коньяк — на
7,6 процента: минимальная цена бутылки в магазине с 1 января может
подняться с нынешних 446 до
480 рублей. За бренди придётся заплатить на 7,4 процента больше:
348, а не 324 рубля.

Новые минимальные цены предложил Минфин. Ведомство решило
уточнить свой приказ от 2020 года.
Документ уже опубликован и в случае
одобрения вступит в силу с 1 января
2022 года.

ВОПРОС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ…

О повышении минимальной розничной цены на алкоголь спросили пресс-секретаря президента
Дмитрия Пескова – поддерживает ли это подорожание глава государства. «Ну, какой-то позиции здесь
нет, это вопрос экономической целесообразности», — ответил Песков, сообщил ТАСС 15 ноября.

Сколько бутылок
водки можно было
купить на зарплату
в СССР и в России:

1940 год – 28
1970 год – 40
1986 год – 21
2000 год – 30
2020 год – 145
По данным открытых источников
Агентство также напомнило, что в
августе 2021 года президент Союза
производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявлял, что в
России в ближайшее время не планируется повышать МРЦ на водку. При
этом себестоимость напитка растёт,
признал тогда эксперт. По словам Ко-

сарева, большую роль в этом
играет пшеница, которая подорожала в два с лишним раза.
На повышение цены на
водку влияют также сопутствующие товары для производства
алкоголя. Например, стекло для
тары с начала года подорожало
на 30 процентов, а палеты, в
которых бутылки доставляют в
магазины, подорожали втрое.
«Всё это влияет на инфляционную
составляющую и конечную стоимость алкоголя», — сказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы
по экономической политике
Наумов
Станислав Наумов.

…ИЛИ ЗДОРОВЬЯ
И ЖИЗНИ

Второй важный момент, по
мнению либерал-демократа Наумова, — это акцизы на алкоголь:
уже сейчас они выше, чем в других
странах Евразийского экономического союза.

«Например, российские акцизы в
шесть раз выше, чем в Кыргызстане,
в два раза выше, чем в Армении, на
30 процентов выше, чем в Казахстане,
и на 20 процентов выше, чем в Белоруссии», — привёл пример депутат.
Эту ситуацию необходимо гармонизировать, считает Наумов.
«Необходимо исходить из того, что
обратной стороной такого регулирования и становится рост контрафакта, который уже сейчас, по
оценке некоторых экспертов, составляет до 30 процентов всего
оборота», — подчеркнул парламентарий.
Сам Наумов, сославшись на
свой опыт работы в Деловом совете ЕАЭС, считает, что российские акцизы надо заморозить на три
года и за это время создать предпосылки для борьбы с контрафактом.
«Потому что здоровье и жизнь граждан — это главное, а не то, сколько
денег мы собираем в бюджет», — отметил депутат.
ЮЛИЯ САПРЫГИНА

19 — 25 ноября 2021

6

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Включение
памятников
в единый
реестр объектов
культурного
наследия хотят
упростить

К

омитет Госдумы по
культуре готовит поправки в законодательство, которые упростят
порядок включения в единый
госреестр объектов культурного наследия, выявленных
до 2009 года. Об этом заявил
первый зампред комитета
Денис Майданов.
«Суть в том, что федеральный
закон, принятый в 2002 году для
включения выявленного объекта в
единый госреестр объектов, требует проведения государственной
историко-культурной экспертизы,
осуществляемой за плату», — отметил Денис Майданов в ходе
заседания комитета.

В регионах накопилось
значительное
количество выявленных
с 2002 по 2009 год
объектов, с которыми
местные власти
не знают что делать.
Подчёркивается, что после
принятия нормативного документа экспертиза всех выявленных после 2009 года объектов стала бесплатной. Однако,
по словам парламентария, в регионах накопилось значительное
количество выявленных с 2002
по 2009 год объектов, с которыми
местные власти не знают что делать, поскольку денег на экспертизу в муниципальном бюджете
не хватает.
Для решения проблемы депутаты предлагают наделить региональные органы охраны объектов культурного наследия
правом принимать решения о
включении в соответствующий
реестр памятников, выявленных до 15 июля 2009 года.
Как уточнил первый зампред
комитета, такая экспертиза
может проводиться с привлечением специалистов госохраны,
но без проведения государственной
историко-культурной
экспертизы. Также территориальные органы смогут отказать
во включении в реестр памятника культуры, если он разрушен.
Изменения предполагается
внести в Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
РФ». Майданов подчеркнул, что
это решение обусловлено необходимостью оперативно принять
на государственную охрану многочисленные объекты культурного наследия.
В Минкультуры инициативу
поддержали. В ведомстве считают, что это позволит предотвратить разрушение объектов
культурного наследия.
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Дес т ки о р
кр сно икр
в одни руки

ов

Перевозку деликатеса
частниками хотят ограничить

Ç

àêîíîäàòåëè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ ïðåäëîæèëè îãðàíè÷èòü äåñÿòüþ êèëîãðàììàìè
ïåðåâîçêó êðàñíîé èêðû ãðàæäàíàìè, íå
èìåþùèìè âåòåðèíàðíûõ ñåðòèôèêàòîâ.
Ýòà èíèöèàòèâà áûëà ïîääåðæàíà â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè. Â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì â íîâîì Êîäåêñå îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïîÿâèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàòüÿ.
Â òîì, êàêèå åù¸ ìåðû ìîãóò áûòü ïðèíÿòû â áîðüáå
ñ èêîðíûìè áðàêîíüåðàìè, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

УЩЕРБ НАНОСИТСЯ
КОЛОССАЛЬНЫЙ

По подсчётам Росрыболовства,
бюджетные потери от деятельности
браконьеров на одной только Камчатке составляют около 15 миллиардов рублей ежегодно. Но если
недополученные бюджетом деньги
можно подсчитать, то ущерб, наносимый браконьерами экологии,
подсчёту не поддаётся.
В Общественном фонде защиты
дикой природы Камчатки отмечают, что незаконная добыча икры
наносит колоссальный ущерб экологической системе региона. Так,
в сезон 2021 года группа экологов

несообщаемый и нерегулируемый промысел) на
государственном уровне
знают давно и пытаются
её решить ужесточением
санкционных мер.
Сейчас
браконьерам за рыбную ловлю
в
период
нереста
грозит штраф в размере
300—500 тысяч рублей, либо исправительные работы, или тюремный срок до двух лет. Однако икорный бизнес всё равно
остаётся «рентабельным», ради
баснословных барышей браконьеры идут даже на такие риски.
Кроме того, в законодательстве всё ещё остаётся немало
лазеек, позволяющих браконьерам легализовывать свою
продукцию и беспрепятственно провозить её под видом
частного багажа.

лиарда рублей. При этом большая
её часть добыта незаконно».

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА —
К НОРМЕ КОАП

На первый взгляд, остановить
поток браконьерской красной икры
в частном багаже не так и сложно.
«Люди провозят икру в контейнерах от 20 до 30 килограммов.
Однако подобные объёмы не
могут не вызывать сомнения, что
икра везётся для личного потребления, тем более что никаких
ветеринарных документов на провоАндрей Яцкин:
зимую икру у таких
курьеров не име«Борьба должна
ется», — рассказал
распространяться на все
Андрей Здетоветзвенья цепочки криминального ский.
браконьерского бизнеса,
В связи с этим
камчатские
закоблокировать деятельность
нодатели
решили
перевозчиков, скупщиков
разработать закои заказчиков».
нопроект, ограничивающий десятью
Цифры, подтверждающие это, килограммами провоз красной
обнаружила в устье реки Камчатки
семь крупных могильников, в ко- привёл во время встречи с сенато- икры частными лицами, у которых
торых брошено гнить не менее ста рами в палате регионов в октябре нет электронных ветсертифитонн рыбы. По свидетельству эко- этого года министр рыбного хо- катов. Эта мера, по мнению региологов, рыбу ловили лишь для заго- зяйства Камчатского края Андрей нальных законодателей, должна
товки икры, а затем её просто вы- Здетоветский. «Каждый год, — помешать легализации икры, посообщил чиновник, — с территории лученной в результате браконьбрасывали на берег.
О проблеме икорного брако- Камчатского края в багаже частных ерского вылова рыбы. При этом
ньерства (его правильное юриди- лиц вывозят 500 тонн красной камчатский министр отметил, что
ческое название — незаконный, икры общей стоимостью три мил- большая часть перевозимой икры
вырабатывается в кустарных условиях, без соблюдения требований
Динамика розничных цен на красную икру в РФ
к её качеству и безопасности и,
(руб./кг)
безусловно, несёт риски для потребителей.
Однако, по словам Здетоветского, предложения камчатцев ни
Минтрансом, ни Россельхознадзором поддержаны не были.
Между тем, по словам губернатора
Камчатского
края
Владимира Солодова, именно
перевозка незаконно добытой
икры является тем звеном, тем бутылочным горлышком, перекрыв
2014
2016
2018
2020
которое, эффективнее всего боИсточник: данные Экспертно-аналитического центра агробизнеса
роться с незаконным промыслом.

2800 3100

4000 3641

500
тонн

красной икры общей
стоимостью три миллиарда
рублей каждый год вывозят
с территории Камчатского
края частные лица
Солодов добавил, что готов провести эксперимент во вверенном
ему регионе уже в следующем году.
В Совете Федерации также посчитали, что к инициативе камчатцев
следует подойти более внимательно, тем более что она усложнит
жизнь браконьерам.
На заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования
при Совете Федерации 15 ноября
первый вице-спикер палаты регионов Андрей Яцкин отметил, что
инициатива камчатских законодателей позволит закрыть пробел в
КоАП, в котором сейчас отсутствует ответственность за незаконный
оборот браконьерской продукции.
Андрей Яцкин подчеркнул, что
борьба должна распространяться
на все звенья цепочки криминального браконьерского бизнеса,
блокировать деятельность перевозчиков, скупщиков и заказчиков.
«Если эксперимент на Камчатке
окажется удачным, эту норму целесообразно включить в новую
редакцию Административного кодекса», — считает он.
Над новой нормой, правда,
предстоит работа. Например, введение ограничений на перевозку
красной икры частными лицами
потребует изменений в ветеринарные правила, а также в правила
перевозки авиабагажа. Эти проблемы необходимо устранить совместными усилиями министерств,
отметил Андрей Яцкин.
АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО РИА «НОВОСТИ»,
ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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урит с не н до
В Совете Федерации призвали наладить в стране производство нужных комплектующих, иначе
разрыв логистических цепочек будет нарастать и это приведёт к ещё большим проблемам

Ç

àïóñê ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìûõ ýëåêòðîííûõ
êîìïîíåíòîâ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îòå÷åñòâåííûõ
àâòîìîáèëåé ïîâûñèò çàïàñ ïðî÷íîñòè îòðàñëè,
à ðîññèÿíå ïîëó÷àò ãàðàíòèðîâàííî âûñîêîêà÷åñòâåííûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà áåç íåîáõîäèìîñòè ñòîÿòü çà íèìè â î÷åðåäè. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
12 íîÿáðÿ íà êðóãëîì ñòîëå ñåíàòîðû è ýêñïåðòû îáñóäèëè íåäàâíþþ îñòàíîâêó âûïóñêà ãîòîâûõ ìàøèí íà ñáîðî÷íûõ ëèíèÿõ ÀâòîÂÀÇà â Òîëüÿòòè è âîçìîæíûå âàðèàíòû âûõîäà èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè.

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ
С АВТОВАЗОМ

Из-за нехватки электронных компонентов АвтоВАЗ 12 ноября приостановил производство автомобилей на
всех трёх сборочных линиях в Тольятти, сообщается в пятницу на сайте
аналитического агентства «Автостат».
В агентстве отмечают, что сборочные линии на предприятии работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за
проблем с поставками компонентов
электроники от компании «Роберт
Бош Самара», «которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками».
«Между тем АвтоВАЗ планирует
восполнить производственные потери за счёт работы по субботам
и организации девятичасовых рабочих смен после нормализации
ситуации с поставками комплектующих», — говорится в сообщении
«Автостата».

ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ИМПОРТА НУЖНО
МИНИМИЗИРОВАТЬ

В Совете Федерации считают, что
к проблемам отечественного автомобилестроения следует отнестись
серьёзно. Зампред Комитета Совета
Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал
в ходе круглого стола, что успел обсудить ситуацию с представителями Минпромторга и они заверили

его, что в ближайшие дни проблема
будет урегулирована.
Вместе с тем замглавы Минпромторга Василий Шпак предупредил,
что, скорее всего, разрыв логистических цепочек будет нарастать и
это приведёт к ещё большим проблемам. Замминистра отметил, что
в сложившейся ситуации «российским разработчикам и сборщикам
конечной продукции надо научиться
работать вместе».
С этим согласны и производственники. У России есть возможность
заменить 80 процентов электронной
компонентной базы в блоках, которые потребляет АвтоВАЗ, уверена
гендиректор АО «Микрон» Гульнара
Хасьянова. Это достаточно высокий
процент для того, чтобы заработала

российского рынка, который бы мог
обеспечить разработку и её окупаемость, и стоимость сертификации.
Насколько
справка
такой
подход
По данным «Автостата», в октябре АвтоВАЗ реапродуктивен,
лизовал на российском рынке 25 573 автомопока
сказать
биля Lada — это на 31 процент меньше, чем годом
сложно. В Минранее. По итогам десяти месяцев 2021 года российцифры обратили
ские дилеры Lada продали 294 422 машины, что
внимание,
что
на 11 процентов выше показателя за аналогичный
зарубежные пропериод прошлого года. В результате рыночная доля
изводители поLada с начала года составила 22,4 процента против
ставляют
ком22,3 процента годом ранее, согласно данным АЕБ.
плектующие для
автомобилей целыми системами,
цепочка, связывающая разработ- в частности систему ABS.
чиков ЭКБ с разработчиком блоков
«Есть технологии, есть возможи АвтоВАЗом. Между тем, по мнению ность производить, но проблема
Хасьяновой, реализации такой связана с тем, что пойти просто и
схемы мешает недостаточный спрос внедриться с каким-то одним своим

ПЕРЕБОИ НА СБОРНЫХ
ЛИНИЯХ АВТОВАЗА

наблюдаются с лета 2021 года
изделием в уже существующую систему, которую поставляет «Бош»,
тоже достаточно проблемно», — отметил замминистра цифрового развития Андрей Заренин.

ТЕСТИРУЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
«ЖЕЛЕЗО»

Снять большинство вопросов в
проблемной сфере поможет внедрение
специализированных
центров, в которых будет тестироваться совместимость отечественного программного обеспечения с «железом». По словам
Заренина, сейчас прорабатываются методики, возможности финансирования и поставки необходимого оборудования. «Хотелось
бы, чтобы это был не один центр,

а чтобы это была распределённая
сеть, чтобы ей доверяли», — добавил заместитель министра.
Подобные центры помогут заказчикам программного обеспечения перейти с импортных на отечественные платформы, уверен
вице-президент фонда «Сколково»
Константин Паршин. Причём
важна как сама экспертиза, так и
скорость её проведения, считает
Константин Долгов. Если экспертиза
займёт условно годы, то наши производители при любых мерах будут
в проигрышном положении, потому что заказчикам нужно здесь и
сейчас, пояснил он.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО,
ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Матвиенко заявила об «особых по своему характеру»
отношениях между Россией и Египтом

Е

говоры, в ходе которых был обсуждён весь
комплекс отношений РФ и Египта», – отметила спикер.
Она подчеркнула, что значимость такого
рода контактов возрастает на фоне турбулентности мировых процессов. В свою очеДелегация сенаторов Египта находится в
Валентина Матвиенко с удовлетворе- редь, Абдерразек подтвердил намерение
Москве с официальным визитом по при- нием отметила, что российско-египет- египетской стороны придать регулярный
глашению Совета Федерации – это первый ское сотрудничество – «это не просто вза- характер взаимным визитам парламентавизит Абдерразека в столицу
риев двух стран «во имя инРоссии. Валентина Матвиенко
тересов наших народов». Он
подчеркнула «особый характер» Валентина Матвиенко:
также поздравил Россию с
российско-египетских отношений, «Российско-египетские отношения
успешно проведёнными вызакреплённый в Договоре о все- опираются на принципы дружбы, доверия, борами-2021, на которых в
стороннем партнёрстве и стратегикачестве наблюдателей привзаимного уважения и исторической
ческом сотрудничестве, вступившем
сутствовали трое сенаторов
дружбы наших народов».
в силу в январе 2021 года.
Египта. «Они рассказали об
«Египет – крупнейшая на
очень высоком уровне выБлижнем Востоке страна, которая остаётся имовыгодные отношения, они особые по боров с точки зрения избирательной простратегическим партнёром России как в своему характеру». «Это опора на прин- цедуры и организации процесса, что свидвусторонних отношениях, так и в регио- ципы дружбы, доверия, взаимного ува- детельствует об очень высоком уровне
нальных и международных делах, – заявила жения и исторической дружбы наших на- демократии в РФ», – сказал египетский
спикер Совета Федерации. – Мы благо- родов. Очень важно, что между лидерами спикер.
дарны президенту Египта за то внимание, наших стран сложились добрые личные
которое он уделяет развитию межпарла- доверительные отношения – 15 ноября НИКИТА ВЯТЧАНИН
ментских связей между нашими странами». прошли их очередные телефонные пере- ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
гипет – крупнейшая на Ближнем Востоке страна, которая остаётся стратегическим партнёром России как в двусторонних отношениях, так и в региональных и международных делах. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Сената Египта Абдельвахабом
Абдерразеком 18 ноября в палате регионов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Генералам
и маршалам
предлагают
служить после
70 лет

Г

осдума 16 ноября приняла закон, согласно
которому предельный
возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии
и адмиралов флота может
быть увеличен по решению
президента.
Согласно действующему законодательству, предельный возраст
пребывания на военной службе
для маршалов, генералов армии
и адмиралов флота составляет 65
лет. С военнослужащими, достигшими этого возраста, могут заключить новый контракт до 70 лет.
Однако часто возникает необходимость продлить контракт с
наиболее опытными и квалифицированными военными старше
70 лет. В связи с этим документ
предусматривает, что решением
президента может быть установлен другой срок контракта
при продлении.
Как уточнил председатель
Комитета Госдумы по обороне
Андрей Картаполов («Единая
Россия»), предложенные изменения положительно скажутся на
обеспечении обороны страны и
закреплении на военной службе
высших офицеров, имеющих
большой опыт прохождения военной службы, «обладающих развитыми профессионально важными качествами, способных в
любых сложившихся условиях
выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности
государства».
ОЛЬГА ШУЛЬГА

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Генпрокурор попросил Госдуму разработать
соответствующий законопроект

È

ñïîëüçîâàíèå æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ ñ èíäåêñèðóåìîé íîìèíàëüíîé
ñòîèìîñòüþ ïîçâîëèò äîïîëíèòåëüíî çàùèòèòü èíòåðåñû ïîñòðàäàâøèõ
îò íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà. Â õîäå «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 16 íîÿáðÿ Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Èãîðü Êðàñíîâ ïîÿñíèë, ÷òî ìåðà ïîçâîëèò
ìèíèìèçèðîâàòü èíôëÿöèîííûå ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïðîöåäóð
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ äëÿ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è ðîñòîì öåí íà ñòðîéìàòåðèàëû.

Спикер
Госдумы
Вячеслав
Володин поддержал инициативу,
предложив создать три рабочие
группы с участием Генпрокуратуры,
которые займутся проблемами дольщиков, детей-сирот и необоснованных тарифов в сфере ЖКХ.

ДОЛЬЩИКОВ НУЖНО
ПОДДЕРЖАТЬ

С начала 2021 года в стране удалось
достроить 387 проблемных объектов и восстановить права более
35 тысяч дольщиков, но это всего
лишь 22 процента от числа обманутых граждан.

По словам Игоря Краснова,
прокуроры систематически организуют встречи с инициативными
группами пострадавших. На встречи
также приглашаются губернаторы,
региональные министры строительства и другие заинтересованные
лица. Такая форма взаимодействия
показала свою эффективность, отметил глава ведомства.
В то же время защита этой
категории граждан осложняется продолжительностью
процедур строительства и
ростом цен на стройматериалы. Одним из способов

Игорь Краснов:
«За первые девять месяцев
2021 года представители надзорного
ведомства обращались в суды
с исками на общую сумму
в 52 миллиарда рублей,
из которых 35 миллиардов
рублей по обращению в доход
государства имущества,
которое чиновники приобрели
на неподтверждённые доходы».

Г

преодоления инфляционных явлений
могло бы стать использование жилищных сертификатов с индексируемой номинальной стоимостью,
уточнил генпрокурор.
Краснов рассказал, что он доложил об этом главе государства,
соответствующие инициативы направлены в Правительство. «Вместе
с тем я обращаюсь и к вам, уважаемые депутаты, с предложением
рассмотреть вопрос разработки законопроекта, предусматривающего внедрение порядка выдачи обманутым
дольщикам подобных сертификатов», — сказал он. Кроме
того, генпрокурор сообщил, что надзорным ведомством
разработан законопроект о предоставлении
се ртификатов
на
получение жилья

детям-сиротам. Сейчас он проходит
завершающие процедуры согласования.
Игорь Краснов попросил Госдуму
после внесения проекта рассмотреть инициативу в приоритетном
порядке.

ПРЕДСТОИТ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Такие разумные предложения главы
надзорного ведомства в долгий
ящик откладывать не стоит, отметил
председатель
Госдумы
Вячеслав Володин. Важно посмотреть, как в рамках правоприменительной практики законы работают.
«Генеральный прокурор предложил
ряд вопросов совместно проработать и выйти на принятие законодательных инициатив», — подчеркнул
он, предложив создать несколько
рабочих групп.
Работу по вопросу обманутых
дольщиков будет координировать
вице-спикер Сергей Неверов. Вячеслав Володин напомнил, что в Государственной Думе проходили
большие парламентские слушания
по теме обманутых дольщиков и де-

Трудовой договор можно
будет заключать онлайн

Г

ражданский служащий не
Также документ предусматривает
Сенаторы во главе с председасможет замещать одну и ту телем Комитета Совета Федерации исключение, согласно которому граже должность гражданской по конституционному законодатель- жданский служащий может быть песлужбы, на которую он назначен ству и государственному строитель- реведён на менее оплачиваемую
в порядке ротации, более десяти ству Андреем Клишасом предла- должность, но только с его письменлет. Такая норма содержится в гают усовершенствовать правила ного согласия.
законопроекте о правилах
Кроме этого, предлагается
ротации гражданских госрасширить гарантии для граслужащих, разработанном
жданских служащих, отказываЧеловек не может
сенаторами и принятом
ющихся от ротации. Гражданзамещать
Госдумой во втором чтении
ским служащим, отказавшимся
одну и ту же должность, от ротации без уважительных
16 ноября.
причин, могут предложить
на которую назначен
В действующем законодаиную вакантную должность
в порядке ротации,
тельстве предусмотрены догражданской службы.
статочно жёсткие механизмы
В случае отказа от предротации гражданских слуложенной для замещения
жащих. В первую очередь это
иной должности гражданской
касается руководителей терслужбы в том же или другом гориториальных подразделений фе- ротации. Так, срок замещения гра- сударственном органе либо непредеральных органов исполнительной жданской должности в порядке ро- доставления ему иной должности
власти. Так, должности в порядке тации смогут продлить по решению гражданской службы гражданский
ротации замещаются не более чем представителя нанимателя и с пись- служащий освобождается от замена пять лет, а продлить срок службы менного согласия гражданского слу- щаемой должности гражданской
нельзя.
службы и увольняется с гражданской
жащего на три-пять лет.
Такое регулирование, как отмеПри этом человек не может заме- службы и служебный контракт пречают авторы законопроекта, подчас щать одну и ту же должность, на ко- кращается.
ведёт к потере кадров и снижает эф- торую назначен в порядке ротации,
СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
фективность работы органов власти. более десяти лет.

более 10 лет

Р

аботодатели и сотрудники смогут использовать электронный документооборот, но при этом работники
смогут потребовать документы на бумажном носителе.
Соответствующий закон Госдума приняла 17 ноября в третьем
чтении.
Изменения закрепляют возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
Согласно документу, работодатели смогут использовать для электронного документооборота либо собственную информационную систему,
либо общую федеральную платформу «Работа в России». Порядок взаимодействия платформы «Работа в России» или информационной системы
работодателя с Единым порталом государственных и муниципальных услуг
установит Правительство. По заявлению сотрудника работодатель должен
обеспечить ему доступ к документам, подписанным простой электронной
подписью работника в информационной системе компании, путём направления электронного документа в личный кабинет на портале госуслуг.
«Принятие изменений в Трудовой кодекс упростит жизнь работникам
и работодателям, сэкономит их время и силы. К примеру, для тех, кто
работает удалённо, в других субъектах РФ, не будет необходимости
оформлять дополнительные командировки. Соискатели же смогут подобрать работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер напомнил, что ранее было принято
решение о постепенной замене бумажных трудовых книжек электронными. «Кроме того, вступили в силу изменения в Трудовой кодекс о дистанционной работе и поправки в отраслевой закон о создании единой
цифровой платформы в сфере занятости», — добавил Вячеслав Володин.

ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
По словам Вячеслава Володина,
в данную группу должны войти представители профильных комитетов.
Вместе с Генпрокуратурой депутаты рассчитывают либо выйти на
законодательное решение, либо «в
рамках ответственности Правительства послушать предложение исполнительной власти, как они видят
решение этой проблемы», уточнил
спикер. «Потому что дети ждут очереди, сами становясь родителями,
у них уже дети. Мы с вами должны
решать этот вопрос», — подчеркнул
Вячеслав Володин.
Важным, по его словам, остаётся
и поднятый генпрокурором вопрос о
необоснованных тарифах ЖКХ и недобросовестной работе концессионеров в регионах.
«Эта тема присутствует, мы с ней
сталкиваемся постоянно. Надо отдать
должное
опрошенных представителей строительГенеральной проного сектора Москвы считают, что им мешают
куратуре, она рестроить экономические факторы (рост стоимости
агирует на наши
материалов)
обращения, когда
концессионеры неработников московской сферы строиобоснованно уветельства связывают сложности с получением различивают плату за
решительных документов
теплоресурсы, водоснабжение», —
респондентов пеняют на постоянное
уточнил Володин.
изменение правил и законодательства
По его мнению,
правильно было бы
опрошенных в качестве тормоза назвали
проанализировать
недостаток квалифицированных рабочих
законодательство в
Источник: ВЦИОМ
этой части. Возглавить работу в этом
путаты стали авторами многих ини- направлении он предложил вицециатив. «Ситуация стала меняться, спикеру Ирине Яровой. «У нас есть
но слишком медленно», — сказал все возможности для того, чтобы
председатель.
вмешаться в эту ситуацию и через
Следующее направление: обес- законодательное решение выйти
печение жильём детей-сирот. «Да- на предложение, которое позволит
вайте вместе с Генеральной проку- снять проблемы», — отметил предратурой займёмся решением этого седатель Госдумы.
вопроса и, если вы не будете возражать, со стороны Государственной ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
Думы создадим рабочую группу во ФОТО PHOTOXPRESS, DUMA.GOV.RU
главе с заместителем председаЕщё на тему дольщиков
теля палаты Анной Кузнецовой», —
читайте на стр. 13
сказал спикер.

Что мешает строить
дома в Москве
84%
78%
71%

62%

Мораторий
на компенсацию
советских
вкладов продлят
до 2025 года

Д

ействие Закона «О базовой стоимости необходимого социального
набора», предназначенного
для компенсации дореформенных вкладов граждан
в
Сбербанке,
приостановят до 1 января 2025 года.
Соответствующий закон Госдума приняла 17 ноября.
Закон о базовой стоимости социального набора был принят
в 1997 году. Он гарантировал
людям восстановление и обеспечение сохранности их сбережений, помещённых до 20 июня
1991 года в Сбербанк и до 1 января 1992 года — в организации
госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Этим документом установили, что восстанавливать сбережения должны
с помощью перевода их в целевые долговые обязательства
России с использованием долгового рубля. Базовая стоимость
набора установлена в размере
464 советских рублей.
С 2003 года действие закона
ежегодно приостанавливают. Теперь решено продлить мораторий до 1 января 2025 года.
Как ранее сказал замглавы
Минфина Алексей Моисеев,
выполнение этого закона сейчас
невозможно, так как в бюджете
не хватит на это денег. Реализация документа из бюджета
на 2022–2024 годы обошлась
бы более чем в 150 триллионов
рублей, подсчитали в ведомстве.

МАРИЯ СОКОЛОВА

За неполную уплату алиментов
хотят ввести ответственность

Н

еплательщиков
алиментов предложили привлекать
к ответственности, даже если они частично
уже перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Соответствующий
законопроект
Госдума приняла в первом
чтении 17 ноября.
По словам замминистра юстиции
Андрея Логинова, анализ судебной практики показывает, что
действующее законодательство допускает неоднозначную квалификацию действий должников при частичном исполнении требований
исполнительных документов о взыскании алиментов.
«Так, в ряде случаев суды и прокуроры придерживаются правовой
позиции, согласно которой при частичной выплате алиментов состав административного правонарушения в действиях должников
отсутствует», — отметил Логинов.
По его словам, законопроект позволит усовершенствовать механизм привлечения к администра-

Иностранным
студентам упростят
получение вида
на жительство

И

ностранным студентам и лицам без гражданства предлагается выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощённой форме (РВПО). Правительственный пакет законопроектов об особом правовом
режиме для иностранных студентов Госдума приняла в
первом чтении на пленарном заседании 17 ноября.

Сегодня обучающиеся в России ской Федерации. Как уточнил
иностранные граждане полу- замминистра внутренних дел
чают разрешение на временное Игорь Зубов, студенты, припроживание в стране на общих бывающие на учёбу в нашу
основаниях в пределах установ- страну, частично знают русский
ленной квоты.
язык. «Если студент в первый
Первым проектом предлага- год русский язык не изучил, то
ется выдавать разрешение на он подлежит отчислению, так
временное проживание в целях как обучение у нас ведётся на
получения образования по заяв- русском языке», — пояснил замлению иностранца при наличии министра.
подтверждения о
зачислении в гоЗа выдачу разрешения
сударственную
на временное проживание
образовательную
или
государств целях получения
венную научную
образования студенторганизацию
на
иностранец заплатит
срок обучения по
очной форме и погосударственную пошлину
следующие 180 кав размере
лендарных дней.
Кроме того, в терублей
чение трёх лет
после окончания
обучения
такие
Вторым
законопроектом
студенты смогут получить вид
на жительство в упрощённом устанавливаются особенности
заключения и прекращения трупорядке.
Образовательная
органи- дового договора с временно
зация, где учится иностранный проживающим в Российской
студент, обязана будет обра- Федерации иностранным гратиться в территориальный орган жданином, получившим разМВД России с ходатайством о решение на временное пропродлении срока временного живание в целях получения
пребывания своего студента на образования, и отстранения его
территории РФ не позднее чем от работы.
Третьим
законопроектом
за 20 дней до окончания этого
срока. Также вуз обязан будет за выдачу разрешения на вреуведомлять органы МВД России менное проживание в целях поо завершении или прекращении лучения образования предлагается взимать государственную
обучения своего студента.
Законопроектом предлага- пошлину в размере 1600 рублей
ется студентов из иностранных по аналогии с размером госгосударств освободить от обя- пошлины за выдачу разрешения
зательства подтверждать факт на временное проживание.
владения русским языком,
знания истории России и основ СВЕТЛАНА МАКАРОВА
законодательства
Россий- ФОТО PHOTOXPRESS

1600

тивной ответственности обязанных
уплачивать алименты, повысит оперативность и качество принудительного исполнения судебных актов
других органов и должностных лиц
и исключит злоупотребления со стороны недобросовестных должников.
Логинов добавил, что аналогичные
изменения предлагаются в 157-ю
статью Уголовного кодекса, когда за

неуплату алиментов следует уже уголовное наказание.
Проектом также предусматривается освобождение лица от уголовной ответственности, если такая
задолженность будет полностью погашена.
ЕКАТЕРИНА СУВОРОВА
ФОТО PHOTOXPRESS
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Министров пустят
на заседание Госдумы
по QR-кодам

П

ðàâèòåëüñòâó ñòîèò íàïðàâëÿòü â Ãîñäóìó
òîëüêî ïðèâèòûõ ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâ,
çàÿâèë 17 íîÿáðÿ ëèäåð äóìñêîé ôðàêöèè ËÄÏÐ
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé íà çàñåäàíèè íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà.

«Êîãäà Ïðàâèòåëüñòâî ñâîèõ äîêëàä÷èêîâ ïðåäëàãàåò èëè âîò, êàê ñåé÷àñ, çàìåíà, ïðîñèòü, ÷òîáû îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèëè â çäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
òîëüêî ïðèâèòûå. Íåïðèâèòûõ ìû òîæå íå äîëæíû äîïóñêàòü ñþäà», – ñêàçàë äåïóòàò.
Ñïèêåð Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîääåðæàë
ïðåäëîæåíèå Âëàäèìèðà Æèðèíîâñêîãî è íàïîìíèë î âíåñ¸ííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì çàêîíîïðîåêòàõ î
ââåäåíèè îáÿçàòåëüíûõ QR-êîäîâ.
«Óâàæàåìûå êîëëåãè, ìû èìååì ïðàâî òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòü, ïîòîìó ÷òî ýòî ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå», – ñêàçàë îí.
Òàêæå Âîëîäèí îáðàòèëñÿ ê àïïàðàòó íèæíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà ñ ïðîñüáîé ðàñïðîñòðàíèòü ïîäîáíîå
ðåøåíèå â ðàìêàõ ïðîïóñêíîé ñèñòåìû íå òîëüêî äëÿ
âõîäà â çàë ïëåíàðíûõ çàñåäàíèé, íî è íà çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ.
ЕКАТЕРИНА КУТУЗОВА, ФОТО DUMA.GOV.RU

Представление о лишении
Рашкина неприкосновенности
поступило в Госдуму

В

ïàðëàìåíò 17 íîÿáðÿ
ïîñòóïèëî
ïðåäñòàâëåíèå
ãåíïðîêóðîðà Èãîðÿ Êðàñíîâà
î ëèøåíèè äåïóòàòà îò
ÊÏÐÔ Âàëåðèÿ Ðàøêèíà
íåïðèêîñíîâåííîñòè, ñîîáùèë æóðíàëèñòàì ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Äåïóòàòû
ìîãóò ðàññìîòðåòü åãî
íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
25 íîÿáðÿ.

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí óòî÷íèë,
÷òî ïðè îáñóæäåíèè ïðåäñòàâëåíèÿ
ïàðëàìåíòàðèè
ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû, à
Âàëåðèé Ðàøêèí – âûñòóïèòü ïåðåä íèìè. Ïîñëå ýòîãî
è áóäóò ðåøàòü.
Â íî÷ü íà 29 îêòÿáðÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïîëèöèÿ
îáíàðóæèëà àâòîìîáèëü ñ òóøåé ëîñÿ â áàãàæíèêå è çàäåðæàëà íåñêîëüêî ÷åëîâåê
ïî ïîäîçðåíèþ â áðàêîíüåðñòâå. Ñðåäè íèõ áûë äåïóòàò
Ãîñäóìû Âàëåðèé Ðàøêèí.
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî î

íåçàêîííîé îõîòå, ÷òî ãðîçèò
ïàðëàìåíòàðèþ äâóìÿ ãîäàìè
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Íî åñëè
îáâèíåíèå óæåñòî÷àò, ñàíêöèÿ ñîñòàâèò óæå äî ïÿòè ëåò.
Èçíà÷àëüíî Ðàøêèí ñâîþ
âèíó íå ïðèçíàë è óòâåðæäàë,
áóäòî íàø¸ë òóøó æèâîòíîãî. Îäíàêî 18 íîÿáðÿ â ñâî¸ì
YouTube-êàíàëå ïàðëàìåíòàðèé ïîäòâåðäèë, ÷òî äåéñòâèòåëüíî çàñòðåëèë ëîñÿ, ïðèíÿâ åãî çà áîëüøîãî êàáàíà, à
ïîñëå ðàçäåëàë æèâîòíîå.
Íå ïîçæå 23 íîÿáðÿ ïðåäñòàâëåíèå Ãåíïðîêóðàòóðû
îáñóäèò Êîìèññèÿ Ãîñäóìû
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, çàÿâèë å¸ ãëàâà Îòàðè Àðøáà.
«Âàëåðèé Ðàøêèí ïèñüìåííî îáðàùàëñÿ â êîìèññèþ, è
â äîêóìåíòå óêàçûâàë íà ñâî¸
æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü è ñî
ñëåäñòâèåì, è ñ êîìèññèåé
ïî ýòîìó âîïðîñó. Â ýòîé ñâÿçè ìû åãî òîæå ïðîèíôîðìèðóåì è îôèöèàëüíî ïðèãëàñèì», – ñêàçàë äåïóòàò.
ОЛЬГА ШУЛЬГА
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Се и с дет и пред
осво одит от НДФЛ
при прод е кв ртир

т

Ñ

åìüè ñ äâóìÿ è
áîëåå
äåòüìè
ïðåäëàãàþò
îñâîáîäèòü
îò óïëàòû íàëîãà íà äîõîä ôèçè÷åñêèõ
ëèö ïðè ïðîäàæå êâàðòèðû íåçàâèñèìî îò òîãî,
ñêîëüêî íåäâèæèìîñòü íàõîäèëàñü â èõ ñîáñòâåííîñòè. Ñ òàêîé ïîïðàâêîé
18 íîÿáðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà
â òðåòüåì ÷òåíèè çàêîí
îá èçìåíåíèÿõ â Íàëîãîâîì
êîäåêñå, â òîì ÷èñëå â ñôåðå
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Изначально законопроект касался
изменений налогообложения в отдельных отраслях. В том числе
предлагается повысить НДПИ на
железную руду и ввести акциз на
жидкую сталь.
Ко второму чтению в документ
внесли 58 поправок. По одной из
них семьи с двумя и более детьми
будут освобождены от уплаты
НДФЛ, если они потратят полученные от продажи квартиры деньги
на улучшение жилищных условий в
течение календарного года.
Предполагается, что норма
будет действовать в отношении
доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января
2021 года.
«Поправки носят социальный
характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с
двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут
в детские сады, школы. На каждом
из этих этапов семье требуется
Также из-под такого налогооб- ческие организации за счёт грантов
всё большая жилплощадь. Не го- ложения выведены оборонный ком- Президента России.
Спикер Госдумы отметил роль в
воря уже о том, когда в семье по- плекс, машиностроение, спецсталь.
является ещё один малыш», — от- «Мы пошли дальше и вместе с Пра- проработке документа Минфина. По
метил
председатель
Госдумы вительством отработали механизм, его словам, в министерстве услыВячеслав Володин.
при котором формула, которая вне- шали предложения депутатов, блаОн подчеркнул, что сумма на- сена в закон, позволяет акциз брать годаря чему получилось выйти на релога, которую сейчас необходимо только тогда, когда цена зашкали- шения, улучшившие законопроект.
Но пока не решена задача по сниуплатить при продаже недвижи- вает, когда идёт сверхмаржинальмости раньше установленного за- ность, большая доходность. Как жению стоимости металла, удобрений
коном срока, для большинства только цена падает, формула по- на внутреннем рынке и пиломатерисемей является существенной. зволяет довести акциз до нуля. То алов, поставленная президентом, добавил Володин. «Давайте мы в
«Именно поэтому президент
этой связи коммуникации выпредложил рассмотреть востроим так же эффективно,
прос о расширении нало- Сумма налога, которую сейчас
как в части рассмотрения заговых льгот. Рассчитываем, необходимо уплатить
конопроекта, который принят
что принятые сегодня по- при продаже недвижимости
во втором чтении», — сказал
правки позволят семьям с
раньше установленного законом
он, обращаясь к министру фидетьми быстрее приобретать
нансов Антону Силуанову и
новое, более комфортное срока, для большинства семей
является существенной.
депутатам.
жильё», — сказал спикер.
Спикер Госдумы напомнил,
Изменение в Налоговый
что по ценам на металл в пакодекс поручил внести Президент России, отметил на засе- есть фактически мы определили лате создали рабочую группу во
дании 17 ноября председатель не только, что мы берём (акциз. — главе с вице-спикером Сергеем
Комитета по бюджету и налогам Прим. ред.) с самых богатых ком- Неверовым. Володин предложил
Андрей Макаров.
паний, а мы берём его только в том создать также рабочую группу по воОн также рассказал о других по- случае у любой компании, когда просам, связанным с ценами на удоправках в законопроект. По словам цена зашкаливает и получаются брение и на лес, которую возглавит
депутата, ко второму чтению были сверхприбыли», — пояснил Макаров. заместитель председателя Госдумы
проработаны решения, о необхоТакже законопроект освобо- Алексей Гордеев. Группа прорабодимости которых говорили на пле- ждает от НДФЛ доходы, полу- тает эти вопросы вместе с Правительнарном заседании при рассмотрении ченные в рамках стимулирования ством, после чего их обсудят на засев первом чтении. «От налогообло- вакцинации против COVID-19 и до- дании Государственной Думы.
Антон Силуанов согласился с необжения акцизом на жидкую сталь ос- газификации. Кроме этого, освовобождены организации, у которых бождаются от налога на прибыль ходимостью взаимодействовать с демесячная выплавка стали до тысячи доходы в виде премий и призов, путатами по названным направлениям.
тонн. По сути, не только малый, но полученные в результате участия в
и средний бизнес выводится из-под различных конкурсах и соревнова- ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
налогообложения», — сообщил он.
ниях, которые проводят некоммер- ФОТО PHOTOXPRESS
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Эльвира Набиуллина поддержала
предложение депутатов Госдумы защитить карманы
россиян на фоне растущей инфляции

Ö

åíòðîáàíê äîëæåí àêòèâíåå ðåàãèðîâàòü íà ìåäëèòåëüíîñòü
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íå ñïåøàò óâåëè÷èâàòü ïðîöåíòû ïî âêëàäàì, êîãäà ðåãóëÿòîð óâåëè÷èâàåò êëþ÷åâóþ
ñòàâêó. Òàêæå ÖÁ ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü ñïîñîáû ñíèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ñòàâêè ìèêðîçàéìîâ. Òàêèå èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû ïîääåðæàëà ãëàâà Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà 18 íîÿáðÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîðó÷èë ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó,
êîòîðóþ âîçãëàâèò âèöå-ñïèêåð Àëåêñåé Ãîðäååâ.

ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТАМ МЕНЬШЕ…

Долги россиян перед банками приближаются к критической отметке,
каждый третий заёмщик тратит
большую часть доходов на
выплату кредитов, отметил
первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин
Бахарев. И предложил
и дальше снижать кредитные ставки в микрофинансовых организациях с текущего уровня
один процент в день.
Хотя с 2019 года МФО
и не могут начислять проценты свыше 30 процентов от
суммы микрокредита, если на
15 дней выдано менее десяти
тысяч рублей, условия, мягко говоря, нельзя назвать приемлемыми для клиентов. «Тема важна,
и, думаю, настала пора снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям.
Законы были приняты, пора это
сделать», — согласилась Эльвира
Набиуллина.
Вячеслав Володин поддержал
главу ЦБ, напомнив, что сегодня много нареканий от
россиян поступает на безразмерные аппетиты МФО.
«Думаю,
депутаты
всех
фракций поддержат пред-

ложение по снижению ставки микрозаймов.
Людей
практически
разоряют. Давайте посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы
должны думать о людях, а не о тех, кто
занимается ростовщичеством», —
сказал Вячеслав Володин.

…А ПО ВКЛАДАМ
БОЛЬШЕ

ХОТЯ С КЛИЕНТА

нельзя брать более
30 процентов
от суммы микрозайма,
ставки остаются
грабительскими
мещать на финансовом рынке, где риски
разные».
Проблема с ростом процентов по вкладам,
по её словам, упирается в конкуренцию в
банковской сфере, «которая должна толкать
маржу вниз».
«И здесь нужно посмотреть вместе на антимонопольное регулирование, чтобы было

Также, убеждён спикер, следует поддержать и другую
инициативу депутатов. «Ключевая ставка выросла, инфляция выросла,
но ставки по депозитам в банках Эльвира Набиуллина:
не растут. Получается, «Нужно рассчитывать полную
что вклады граждан стоимость кредита, чтобы люди видели
обесцениваются», — завсе скрытые комиссии и платежи.
метил Володин.
По словам Эльвиры Для нас защита прав граждан
Набиуллиной, это свя- в отношениях с финансовыми
зано со снижением бан- организациями – это абсолютный
ковской маржи: «Просто
рост ставок по кредитам приоритет».
идёт быстрее, чем по депозитам. Мы видим, что ставки по вкладам давление на маржу. Давление из-за конкуначали потихонечку расти и деньги стали ренции растёт, но мы не сможем это адмивозвращаться в банки. Потому что иначе нистративно отрегулировать. Это важный
люди вынуждены были эти деньги раз- вопрос, мы его учитываем. И обсуждать
какие-то меры влияния на конкуренцию в
банковской сфере нужно с Правительством.
Мы готовы к такому диалогу», — подтвердила
Набиуллина.
Для ускорения процесса Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу,

которую возглавит зампредседателя Госдумы
Алексей Гордеев. Также к этой работе, по
словам спикера, должны подключиться главы
профильных комитетов.
Спикер палаты напомнил, что на
следующей неделе депутаты будут обсуждать
кандидатов на должность заместителя председателя Банка России. И вполне целесообразно, если претенденты расскажут законодателям, как они видят решение вопросов,
поднятых на «правительственном часе».
«Если вы нам поможете, у нас всё получится. Правительство прислушается к тому, о
чём говорят депутаты и Центральный банк, —
во всяком случае, никогда не возражало,
чтобы мы решали такие вопросы», — обратился Вячеслав Володин к Набиуллиной.
Спикер напомнил об обязательствах защищать людей, которые депутаты взяли во время
избирательной кампании. «Это наша неотъемлемая часть работы, — подчеркнул Володин. —
Когда мы говорим, что на рынке складывается
ситуация, при которой инфляция выросла, а
вклады обесцениваются, мы должны защитить граждан. Президент перед нами так задачу ставит. Мы так должны строить свою работу. Поэтому ждём от вас предложений на
следующей неделе».
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU, КОММЕРСАНТЪ

Загранпаспорт смогут оформить в любом регионе

З

аявление
о
выдаче
загранпаспорта
могут
разрешить подавать в
уполномоченный орган по выбору гражданина независимо от
места его жительства и пребывания. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении
17 ноября.

По словам замглавы МВД Игоря
Зубова, документ корректирует
вопросы признания недействительными документов, удостоверяющих
личность граждан РФ, которые они
используют для въезда и выезда из
России. В законопроекте уточняют
и разграничивают определения
внутрироссийского и заграничного,
служебного и дипломатического
паспортов.
«Дан исчерпывающий перечень
оснований и сроков для признания
всех видов паспортов, кроме внутрироссийского, недействительными», — сказал Игорь Зубов. К
этим основаниям отнесены в том
числе утрата документа, истечение

срока его действия, непригодность
для дальнейшего использования,
отсутствие или прекращение российского гражданства владельца
документа или отмена решения
о приобретении им гражданства.
Также в проекте указано, что недействительными являются паспорта,
содержащие недостоверные све-

дения или напечатанные на поддельном бланке.
Правительство предлагает указать основания для изъятия недействительных паспортов. «Недействительность паспорта будет
устанавливаться по результатам
проверки, проводимой государственными органами, выдавшими

такие паспорта, – уточнил Игорь
Зубов. — Эти же органы, а также
пограничные органы наделяются
правом их изъятия».
Признаки непригодности документов и процедуру их изъятия
установит кабмин, но эти процедуры не будут распространять на
внутрироссийские паспорта. За-

конопроект подробно регламентирует порядок уведомления граждан о признании их паспортов
недействительными и о временном ограничении их выезда из
России, отметил Зубов.
«Корректируется порядок документирования гражданина РФ
документом,
удостоверяющим
его личность и дающим право на
въезд, возвращение в Россию в
случае утраты паспорта за её пределами», — сообщил замминистра.
Также устанавливается, что
граждане смогут подать заявление о выдаче загранпаспорта
в уполномоченный орган по выбору независимо от места жительства и пребывания. Если человек подал заявление по месту
пребывания в границах региона,
где он зарегистрирован, паспорт
оформят за месяц, а в остальных
случаях — за три месяца.
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО КОММЕРСАНТЪ
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Приватизацию
невостребованного
госимущества
собираются упростить

В

России могут упростить процедуру приватизации
невостребованного государственного имущества.
Соответствующий законопроект Госдума приняла
в первом чтении на пленарном заседании 17 ноября.
Проект закона даёт возможность приватизации федерального
имущества без включения в прогнозный план программы приватизации в случае, если стоимость отчуждаемых объектов составляет менее 100 миллионов рублей.
При этом предусматривается, что порядок отчуждения недвижимого имущества, подлежащего приватизации без включения в указанную программу, будет устанавливать Правительство. Также авторы инициативы предлагают установить, что в
случае признания аукциона несостоявшимся по причине присутствия лишь одного участника договор могут заключить только
с этим единственным участником по первоначальной цене.
«Законопроект разработан для повышения эффективности
использования имущества государственной казны, которое не
задействовано государством при исполнении им своих функций
и не приносит ему дохода», — отметил, комментируя инициативу,
первый зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности,
земельным и имущественным отношениям Сергей Тен.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Штрафы
за некачественные
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При этом на бутылках для крепкого спиртного появится
клеймо стекольного завода
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Ðîññèè ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëþ àëêîãîëåì êðåïîñòüþ áîëüøå 28 ãðàäóñîâ â ïîëèìåðíîé òàðå. Òàêîé çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ãîòîâèòñÿ ðàññìîòðåòü âî âòîðîì ÷òåíèè. À ïåðâîãî ÷òåíèÿ
æäóò ïîïðàâêè â ÊîÀÏ, óñòàíàâëèâàþùèå çà íàðóøåíèå ýòîãî çàïðåòà øòðàô äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö äî 200 òûñÿ÷
ðóáëåé, à äëÿ îðãàíèçàöèé – äî 500 òûñÿ÷. Íîâîââåäåíèå ïðèçâàíî
ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî êîíòðàôàêòíîãî ñïèðòíîãî è ÷èñëî îòðàâëåíèé èì, à òàêæå óâåëè÷èò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò.

ПРОЗРАЧНЫЙ ОТТИСК

Р

есурсоснабжающие организации хотят штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей за нарушение
режима обеспечения населения коммунальными
услугами. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять
в первом чтении.
Документ разработан группой
депутатов и предлагает внести
поправки в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП).
Сейчас за нарушения требований к качеству коммунальных услуг ресурсоснабжающую компанию могут
оштрафовать на 5–10 тысяч
рублей, а её руководителям
грозит штраф от 500 рублей до
одной тысячи. Эти наказания
не менялись с 2007 года.
Авторы поправок считают,
что эти санкции несопоставимы с нарушениями, и предлагают ужесточить ответственность. За первое нарушение
организацию могут оштрафовать на 30–50 тысяч рублей,
а должностных лиц — на 5–10

тысяч рублей. При повторном
нарушении штрафы для компаний составят 50–200 тысяч
рублей, а для должностных
лиц — 15–30 тысяч рублей.
Предлагаемые изменения
позволят обеспечить максимальную защиту прав потребителей, улучшить качество
предоставляемых
коммунальных услуг, а также привлечь к ответственности
недобросовестные РСО», —
подчеркнул председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Павел Крашенинников, его
слова приводит пресс-служба
комитета.
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА

бюджет федерального Центра и регионов ежегодно», — ранее сказал «Парламентской газете» сенатор Сергей
Рябухин. На пленарном заседании Совета Федерации 20 октября он призвал
ускорить принятие законопроекта. По
его словам, нынешняя борьба с нелегальным производством плодов не
приносит: люди продолжают гибнуть
от отравления поддельным спиртным.
Рябухин рассказал «Парламентской газете», что неделю назад в Совете Федерации собиралась межведомственная рабочая группа, которая
призвала Правительство и Госдуму
как можно быстрее принять во втором
чтении этот законопроект. При этом сенатор уверен, что это не приведёт к увеличению цен на легальную продукцию.

косвенно участвующих в нелегальном
Изменения в законодательство раз- производстве алкогольной и иной пиработала группа сенаторов во главе щевой продукции», — говорится в пос первым зампредом Комитета Со- яснении к законопроекту. Бутылки без
вета Федерации по бюджету и финан- маркировки предлагают конфисковысовым рынкам Сергеем Рябухиным. вать. Но оборот продукции без клейма,
Законопроекты внесли в Госдуму в де- выпущенной до дня вступления закона
кабре 2020 года. Один из них принят в в силу, не будут ограничивать.
Чтобы нелегальные производители
первом чтении 27 января и предлагает
дополнить Закон «Об основах госу- не перешли на розлив контрафактдарственного регулирования торговой ного спиртного в пластик, в законо- КАКИМИ БУДУТ ШТРАФЫ
деятельности в РФ» нормой об обяза- дательстве хотят установить прямой Поправки в КоАП, которым ещё
тельном нанесении на всю стеклянную запрет на производство и оборот только предстоит обсуждение в Госпотребительскую тару, производимую крепкого алкоголя в полимерной таре. думе в первом чтении, предлагают
в России, клейма стекольного завода. Исключение сделают лишь для бу- установить штраф за производство и
Информацию о таком знаке внесут в тылочек объёмом не более 50 мил- оборот спиртного крепче 28 градусов
федеральный реестр обозначений, что лилитров, алкоголя, идущего на экс- в пластике. Для должностных лиц напозволит идентифицировать изгото- порт или продающегося в магазинах казание составит от 100 до 200 тысяч
рублей, а для юридических лиц — от
вителей бутылок. Правила нанесения беспошлинной торговли.
300 до 500 тысяч. Предусклейма и порядок ведения ремотрено, что закон вступит
естра определит Правительв силу через полгода после
ство.
Авторы инициативы отмеофициального
опубликомиллиона литров
тили, что ГОСТы уже требуют
вания.
маркировать стеклянную тару
Зампред Комитета Госнелегального спиртного
оттиском, а закон о госрегулидумы по безопасности и произъято в России из оборота тиводействию коррупции
ровании производства и оборота этилового спирта, алкоАнатолий Выборный подс 2015 года, по данным
гольной и спиртосодержащей
обе инициативы,
Росалкогольрегулирования держивает
продукции запретил поставку
но считает, что их перед приспиртного в упаковке, не сонятием нужно обсудить с эксответствующей госстандартам.
пертами. «На мой взгляд, заВ Совете Федерации считают, что служивают одобрения любые меры,
Но ответственность за нарушение
этого запрета несут только производи- эти меры не скажутся на законопо- которые ведут к пресечению продажи
тели алкоголя – у стекольных заводов слушных производителях стеклянной самопального алкоголя, в том числе
пока ещё нет стимула для нанесения тары, зато позволят существенно со- спиртного в пластике, которое разкратить количество производителей лито непонятно в каких условиях»,
маркировки.
Когда клеймение станет обяза- контрафакта, палёной водки и слу- — сказал депутат «Парламентской
тельным, надзорные органы смогут чаев массовых отравлений ею. Также газете». Он уверен, что запрет на проотследить, какой завод поставлял новые нормы увеличат налоговые дажу водки и коньяка в полимерной
тару для розлива поддельных водки и поступления от алкогольной отрасли в таре снизит количество отравлений
коньяка. «Необходимость нанесения бюджеты разных уровней.
подпольным спиртным.
«Реализация данных инициатив поклейма на стеклянную тару упростит
идентификацию и привлечение к от- зволит вывести из тени 35–40 милли- МАРИЯ СОКОЛОВА
ветственности всех лиц, прямо или ардов рублей в консолидированный ФОТО КОММЕРСАНТЪ

140,9
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PNP.RU СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Подтвердить
нулевой НДС
экспортёрам
должно
стать проще
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Íàëîãîâîì êîäåêñå
óïðîñòÿò ïîðÿäîê
äîêóìåíòà ëüíîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ íóëåâîé
ñòàâêè íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè
ýêñïîðòå òîâàðîâ ìîðñêèìè è ðå÷íûìè ñóäàìè.
Çàêîíîïðîåêò, êîòîðûì
ýêñïîðò¸ðîâ ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáîäèòü îò íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ
â òàìîæåííûå îðãàíû
çà ïðîñòàâëåíèåì îòìåòêè «ïîãðóçêà ðàçðåøåíà», Ãîñäóìà ïðèíÿëà â
ïåðâîì ÷òåíèè 17 íîÿáðÿ.

Ïðåäëàãàåòñÿ
èñêëþ÷èòü
òðåáîâàíèå î íàëè÷èè îòìåòîê òàìîæåííûõ îðãàíîâ
â ïîðó÷åíèè íà îòãðóçêó òîâàðîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã
ïî ìåæäóíàðîäíîé ïåðåâîçêå ýêñïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ ìîðñêèìè è ðå÷íûìè
ñóäàìè, ïîÿñíèë çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ Àëåêñåé
Ñàçàíîâ. «Çà ñ÷¸ò ðàñøèðåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáìåíà ìåæäó íàëîãîâûìè
è òàìîæåííûìè ñëóæáàìè
ÔÍÑ ïîëó÷èò äîñòóï ê íåîáõîäèìûì ñâåäåíèÿì áåç
ïðîñòàâëåíèÿ îòìåòêè», –
ñêàçàë çàììèíèñòðà.
Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì ïîääåðæèâàåò ýòîò çàêîíîïðîåêò, êàê
è âñå äðóãèå, íàïðàâëåííûå
íà óïðîùåíèå àäìèíèñòðèðîâàíèÿ â íàëîãîâîé ñôåðå,
ñêàçàëà çàìïðåä êîìèòåòà
Îëüãà Àíóôðèåâà.
«Ðàçâèòèå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà è ñáëèæåíèå ýëåêòðîííûõ áàç
Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé
è Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæá ïîçâîëÿåò áåç íåîáõîäèìîñòè íå âîâëåêàòü íàëîãîïëàòåëüùèêà â ïðîöåññ
íàëîãîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ», – ñêàçàëà äåïóòàò.
È äîáàâèëà, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî è Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî
áþäæåòó è íàëîãàì ïîñëåäîâàòåëüíî íàä ýòèì ðàáîòàþò.
АННА ШУШКИНА

13

До
иков прос т
итит
от стро
иков- нт истов
В Госдуме предлагают запретить недобросовестным девелоперам
наживаться на участниках долевого строительства

Ç

àñòðîéùèêè íàøëè ëàçåéêè â çàêîíîäàòåëüñòâå,
ïîçâîëÿþùèå èì ïðè çàòÿãèâàíèè ñðîêîâ ñäà÷è ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà âîçâðàùàòü ñðåäñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ÷òîáû ïðîäàòü êâàðòèðû íîâûì ïîêóïàòåëÿì, íî óæå ïî
áîëåå âûñîêîé öåíå. Ïðåäóïðåäèòü
âîçìîæíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ ìîæíî,
åñëè àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàòü äåéñòâèå ñ÷åòîâ ýñêðîó ïðè ïåðåíîñå
ñðîêîâ ñäà÷è íîâîñòðîåê. Òàêîé çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà ñîãëàñîâàíèå â Ìèíñòðîé, ÖÁ è Ìèíôèí,
è, ñêîðåå âñåãî, äî êîíöà íîÿáðÿ îí
áóäåò âíåñ¸í â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó, îòìåòèë â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» àâòîð äîêóìåíòà,
ãëàâà äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé Àêñàêîâ.

Строительная отрасль перешла на новый
принцип проектного финансирования с 1 июля
2019 года, чтобы окончательно решить проблему обманутых дольщиков. По состоянию на
май текущего года в этом статусе оставались
ещё 158 тысяч человек.
Построить многоквартирный дом на средства дольщиков и приобрести в нём квартиру
сегодня возможно только при участии уполномоченного банка. Все деньги участников
долевого строительства зачисляются не напрямую застройщику, а на специальный банковский счёт эскроу. Получить их девелоперы
могут только после передачи квартир покупателям.
При этом строительство жилых домов
ведётся на заёмные средства, стоимость которых, в свою очередь, зависит от количества
заключённых договоров. Чем больше доль-

Что

158
тысяч

Если дом не сдан, а дольщиков участвуют в проекте,
щики начинают возмущаться, затем меньше банковский простройщики предлагают забрать им
цент и, соответственно, стоиденьги и даже выказывают готовмость строительства.
обманутых дольщиков
ность выплатить штрафы. Потому
По данным ДОМ.РФ, со
в России по состоянию что им выгоднее продать жильё,
счетами эскроу сегодня рабона май 2021 года
уточнил депутат. И тем дороже, чем
тают уже 2735 застройщиков,
выше степень готовности дома.
в формате проектного финанДля исключения в принципе подобных
сирования возводится более семи тысяч многоэтажных домов. Общий объём средств, раз- ситуаций Анатолий Аксаков предлагает автомамещённых на счетах эскроу, на 1 сентября тически продлевать счета эскроу, даже если дом
вовремя не сдан. При этом все обязательства
составил 2,6 триллиона рублей.
Казалось бы, все нюансы законодате- застройщика перед дольщиком в рамках доголями были учтены при принятии поправок, вора ДДУ продолжают действовать, и, если воззащищающих дольщиков, однако некоторые ла- никнет необходимость, дольщики смогут взыскуны в правовом поле всё же сохранились. Бла- кать с девелопера неустойку за проволочку.
В профессиональной среде предложенные в
годаря этому недобросовестные застройщики
могут наживаться на дольщиках Госдуме поправки воспринимают позитивно. «В
в условиях проектного фи- данном случае работа идёт на предупреждение
думают россияне о строителях даже
разрастания проблемы, — считает гендиректор
нансирования.
«Сегодня счета эскроу при- Рейтингового агентства строительного комграждан называют строительство престижной
вязаны к договору долевого уча- плекса (РАСК) Фёдор Выломов. — У нас стоит
профессией,
стия, где оговаривается срок задача полностью решить вопрос с обмануроссиян уверены, что строительная сфера
сдачи объекта и различные тыми дольщиками до 2024 года. Именно побудет престижна через пять лет,
санкции за их срыв, — напомнил этому правовая защита интересов дольщиков —
занятых в строительной сфере считают, что
Анатолий Аксаков. — Но бы- во главе угла».
профессия строителя престижна сейчас,
По мнению эксперта, существующие в завают ситуации, когда сроки строзанятых в отрасли полагают, что строительство
ительства жилья затягиваются. конодательстве лазейки могут привести к собудет престижно через пять лет,
При этом в договорах по счетам зданию новой группы пострадавших — дольэскроу прописано, что деньги щиков с отложенными обязательствами
населения считают наиболее престижной
должны возвращаться дольщику застройщика, «чего нельзя ни в коем случае достроительной специализацией
в случае невыполнения застрой- пустить».
проектирование (архитектор, инженер, БИМпроектировщик, проектировщик 3D-печати).
щиком обязательств перед владельцем счёта. Строители этим ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
Источники: ВЦИОМ, ДОМ.РФ
ФОТО АНТОНА ВАГАНОВА/ТАСС
пользуются».

10%
11%
28%
24%
51%

В России не планируют продлевать программу детского туристического кешбэка

З

аместитель министра финансов Ирина Окладникова в
ходе заседания Комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник заявила, что программа детского
туристического кешбэка вряд ли будет продлена. По её
словам, в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы
соответствующие расходы не предусмотрены.
«В этом году она (программа детского туристического кешбэка. —
Прим. ред.) нам показала, что большинство субъектов уже реализовывают свои программы по поддержке так называемого детского туризма и отдыха. И с этим в том числе были связаны плохая выборка и
плохое кассовое исполнение по федеральной программе, поэтому её
продление в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» не предполагается», — цитирует ТАСС её слова.
Вместе с тем Ирина Окладникова заявила, что если Федеральное агентство по туризму совместно с кураторами нацпроекта
примет решение о продлении программы, то «объёма финанси-

рования нацпроекта достаточно, чтобы, доработав эту программу,
запустить».
Ранее на заседании комитета депутат Госдумы от «Новых
людей» Сангаджи Тарбаев предложил внести поправки к федеральному бюджету для продления программы детского туристического кешбэка на 2022–2024 годы, чтобы стимулировать детский
туризм, отдых и лечение детей в санитарно-профилакторных учреждениях.
Программа детского туристического кешбэка действовала в период с 25 мая по 31 августа. Выплаты перечислялись в размере
50 процентов стоимости одной путёвки, но не более 20 тысяч рублей,
на банковскую карту национального платёжного инструмента. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено: можно было поехать на любое количество смен. Семьи с несколькими детьми вернуть
50 процентов от стоимости могли с каждой купленной путёвки.
ЖАННА ЗВЯГИНА , ФОТО РИА «НОВОСТИ»

19 — 25 ноября 2021

14

ПРОГНОЗЫ

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

?????

Импорта в России
может стать меньше

В

период пандемии вырос спрос на недвижимость и компьютеры, но люди стали покупать меньше одежды и реже ходить
в театры и на выставки. Об этом говорится в проекте основных
направлений денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы,
подготовленном Центробанком. Опрошенные «Парламентской газетой» эксперты на основе представленных ЦБ сценариев развития
экономики предрекли дальнейший рост инфляции.

Зерн дост точно
р
но о

Ç

åðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû
îáìîëî÷åíû íà 92 ïðîöåíòàõ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé (íà äâà ïðîöåíòà
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó). Ýòî
ñëåäóåò èç îïóáëèêîâàííîãî Ðîññòàòîì îïåðàòèâíîãî äîêëàäà «Ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðîññèè». Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàþò íå òîðîïèòüñÿ
ñ âûâîäàìè, à «ñ÷èòàòü öûïëÿò ïî îñåíè».
Â àãðàðíîì êîìèòåòå ïàëàòû ðåãèîíîâ ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî óðîæàé ê êîíöó ãîäà ïî
öèôðàì áóäåò ñîïîñòàâèì ñ ïðîøëîãîäíèìè
ðåçóëüòàòàìè.

СЕБЯ МЫ УЖЕ ОБЕСПЕЧИЛИ
ПОЛНОСТЬЮ

Объём производства сельхозпродукции всех российских аграрных предприятий, в том числе и крестьянских
фермерских хозяйств, в сентябре, по предварительной
оценке, составил 1,6 триллиона рублей, а в январе –
сентябре — 5,2 триллиона рублей, сообщает Росстат.
Тем не менее есть определённая тревога по поводу
урожая зерновых. По состоянию на 19 октября в стране
было намолочено только 115,4 миллиона тонн зерна, что
на 11,6 процента меньше, чем на соответствующую дату
предыдущего года.
Как пояснил «Парламентской газете» председатель
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей
Майоров, причиной отставания от графика стала затяжная непогода.
«Были наводнения, была засуха в ряде регионов.
Даже пересевать пришлось посевные площади», —
уточнил сенатор. Майоров добавил, что до конца года
ещё есть время, поэтому объёмы урожая возрастут
и, возможно, будут сопоставимы с прошлогодними
(130 миллионов тонн).
Минсельхоз также рассчитывает по итогам 2021 года
выйти на приличный урожай.
«По итогам года рассчитываем выйти на объём порядка 127 миллионов тонн в бункерном весе, в пересчёте на чистый вес это более 123 миллионов», — заявил
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на
заседании Правительства 28 октября.

Урожайность зерновых в России

135,5
120,7
104,7

2015

2016

113,3

2017

2018

Из-за непогоды в стране
намолочено зерновых
на 11,6 процента меньше,
чем в прошлом году
По данным Росстата

Глава Минсельхоза отметил, что полученного
урожая уже достаточно для удовлетворения внутреннего рынка и экспортного потенциала. «Мы перевыполняем показатели Доктрины продовольственной
безопасности по зерну, а также повышаем уровень
самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам.
Однако по двум последним категориям целевого значения всё ещё не достигаем. Продолжаем работу в
этом направлении», — подчеркнул Патрушев.

СВЁКЛЫ БОЛЬШЕ
НА 5,7 МИЛЛИОНА ТОНН

Убрать урожай всех сельскохозяйственных культур
ещё предстоит с пяти миллионов гектаров. По словам
министра, на сегодня намолочено более 928 тысяч
тонн гречихи — на 77 тысяч тонн больше, чем годом
ранее. Также по итогам года аграрии планируют получить 22,8 миллиона тонн масличных. Это существенный прирост к прошлогоднему результату.
«Отдельно отмечу, что рапса уже намолочено
2,9 миллиона тонн, то есть больше, чем за весь
2020 год. То же самое уже могу сказать о производстве подсолнечника и сои. Овощей в организованном
секторе планируется собрать порядка семи миллионов тонн. При этом их производство в теплицах обновит рекордное значение и превысит 1,4 миллиона
тонн», — пояснил глава ведомства.
Кроме того, Минсельхоз планирует собрать
39,6 миллиона тонн сахарной свёклы, что на 5,7 миллиона тонн больше прошлого года.
В то же время Росстат в докладе отмечает, что
на конец сентября поголовье крупного рогатого
скота в стране составляло 18,5 миллиона голов, это
на 1,8 процента меньше, чем в
году.
(млн тонн) прошлом
В январе – сентябре текущего года в хозяйствах всех категорий, по расчётам, произведено
скота и птицы на убой (в живом
весе) 10,8 миллиона тонн, молока — 24,9 миллиона тонн, яиц —
34,1 миллиарда штук.
При этом оборот организаций,
занимающихся
рыболовством
и рыбоводством, в сентябре
2021 года составил 48,9 миллиарда рублей, что на 46,5 процента больше по сравнению с
прошлогодними показателями.
А если брать данные за январь –
сентябрь, оборот подрос на
17,5 процента.

121,2

2019

130

2020

Источник: Росстат

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Финрегулятор представил базовый сценарий развития российской экономики и три альтернативных. Основной прогноз
предполагает постепенное улучшение
эпидемиологической
ситуации на фоне роста масштабов вакцинации населения. По
нему инфляция в России в 2021
году составит 5,7–6,2 процента,
ВВП вырастет на 4–4,5 процента.
В 2022 году инфляция снизится до
4–4,5 процента, в 2023 году составит 4 процента.
Три других сценария условно
названы «усиление пандемии»,
«глобальная инфляция» и «финансовый кризис». В первом
случае ЦБ допускает повторение
ситуации 2020 года, то есть
жёсткие ограничения, что приведёт к нулевому росту российской экономики в 2022 году.
Сценарий «глобальной инфляции» учитывает быстрое восстановление спроса при сохранении ограничений и перебоях в
поставках. При нём инфляция в
России вырастет, а ЦБ придётся

растёт спрос на покупку загородной недвижимости, а аренда
жилья в городах, наоборот, просела. По данным ЦИАН, в августе
2021 года спрос на покупку домов
в Подмосковье был на 70–80 процентов выше уровня до пандемии,
в Ленинградской области — на
130–140 процентов.

6,9

процента

составляет объём
дистанционной торговли
у крупных компаний,
по данным Центробанка

Из-за удалённой работы наши
сограждане стали покупать на
треть больше компьютеров в
2020 году, а вот траты на питание
вне дома, покупку одежды и обуви
снизились. Правда, уже в первом
квартале 2021 года эти траты
вышли на уровень допандемического 2019-го, во многом за счёт онлайн-продаж. В сфере общепита
восстановления до
уровня до пандемии
в январе – августе
2021 года не произошло.
В мире продолжается логистический кризис, из-за
которого некоторые
товары
оказываются недоступны в
определённых частях света или цены
на них становятся
существенно выше,
отметил
Михаил
Делягин. К этому
привели резкое замедление
экономической
активности во время
ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА – перебои в цепочках поставок пандемии COVID-19
в 2020 году и попроводить более жёсткую де- следующее быстрое восстанежно-кредитную политику. По новление экономик при сосамому пессимистическому сце- храняющихся трансграничных
нарию — «мировой финансовый ограничениях и перебоях в цекризис» — ВВП России уменьшится почках поставок. По мнению
на 1,4–2,4 процента в 2023 году. Делягина, как минимум в блиСредняя цена нефти снизится до жайший год зарубежных товаров
будет становиться меньше.
40 долларов за баррель.
С ним частично согласен эксОценивая возможность того
или иного развития событий, зам- перт Центра развития Высшей
экономики
Игорь
пред Комитета Госдумы по эко- школы
номической политике Михаил Сафонов. «Производственный
Делягин отметил, что базовый и логистический факторы нормасценарий сформирован слишком лизовались пока лишь частично,
оптимистично, при этом ЦБ на- что мешает инфляции войти в
стаивает, что именно он является прогнозный уровень», — отметил
наиболее вероятным. «Брать за он в комментарии «Парламентоснову самый лучший прогноз не- ской газете». При этом внутри
правильно — он должен формиро- России, по словам эксперта,
ваться как среднее между лучшим проблем с логистикой меньше,
чем на международном уровне,
и худшим», — сказал Делягин.
Помимо экономических по- что заставит людей обратить
казателей, аналитики ЦБ про- внимание на внутренний рынок.
анализировали
потребительское поведение россиян в период ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВ
пандемии. С весны 2020 года ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЕВА/ТАСС
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К к п тит н о и
и к к и оспорит
Минфин хочет с 1 июня 2023 года перестать
рассылать бумажные уведомления по почте

Í

å ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ðîññèÿíàì íåîáõîäèìî çàïëàòèòü íàëîã íà äîìà, êâàðòèðû, ó÷àñòêè è àâòîìîáèëè çà 2020 ãîä.
Îáû÷íî óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì ïðèõîäÿò ëþäÿì
ïî ïî÷òå. Íî ÷òîáû íå òðàòèòü áþäæåòíûå
äåíüãè íà òàêóþ ðàññûëêó, Ìèíôèí ïðåäëîæèë ñîîáùàòü
î íà÷èñëåííûõ íàëîãàõ â ëè÷íûõ êàáèíåòàõ íà ñàéòå ãîñóñëóã. Òàêîé çàêîíîïðîåêò ïîäãîòîâèëè â âåäîìñòâå è ðàçìåñòèëè íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ.

ОШИБКИ БЫВАЮТ

Федеральная налоговая служба
обычно рассылает уведомления с
сентября по ноябрь. После того,
как оно пришло, нужно заплатить
налог — в банках, банкоматах, почтовых отделениях или на сайте
ФНС. Это необходимо сделать до
1 декабря, иначе начнут начислять
пени. Если письмо из налоговой не
дошло, нужно проверить наличие
начислений на сайте ФНС.
В этом году налоговики отправят
людям 67,1 миллиона требований
об уплате налога на имущество,
транспорт и землю, ранее заявили
в ФНС. Общий объём начислений
по ним составил 299,2 миллиарда
рублей, что на 2 процента больше,
чем в прошлом году.
Если плательщик не согласен с
суммой, её можно оспорить в налоговой службе. Например, случается, что транспортный налог
назначают за уже проданную машину. Чтобы налоговое требование
сняли, достаточно предоставить в
инспекцию договор о купле-продаже авто.

ВСЁ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ

В 2019 году по почте отправили
76 процентов налоговых уведомлений, в 2020-м — 72 процента, а
на их подготовку и пересылку по-

Налоги надо платить
полностью?

Да

81

Готовы ли вы платить
больше налогов,
Если возможно, если сможете влиять
то лучше на их распределение?

не платить Да
часть
налогов

15
4

65

Затрудняюсь
ответить

26
9

Нет

Затруднились ответить
По данным ВЦИОМ, июнь 2021 года

тратили 3,2 и 3,3 миллиарда рублей
соответственно. Четверть россиян
получают сообщения о налогах
через личные кабинеты на сайте
ФНС, но такие аккаунты есть не у
всех. Количество пользователей
портала госуслуг гораздо больше —
там зарегистрировались 71 миллион человек.
Чтобы сократить бюджетные
расходы на рассылку писем, авторы
законопроекта предлагают внести
поправки в Налоговый кодекс и указать, что уведомления о налогах
люди получат через портал госуслуг. Сообщение придёт в личный
кабинет, на привязанную к нему
электронную почту или по СМС. До
22 ноября продлится публичное об-

суждение инициативы, затем её
внесут в Госдуму, и в случае принятия закон вступит в силу с 1 июня
2023 года. В кабмине уверены, что
новые нормы значительно сократят
затраты из бюджета и при этом не
снизят собираемость налогов.
Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко считает, что людям
будет удобнее получать уведомления не по почте, а через информационную платформу. «Личные
кабинеты есть у большинства граждан, и через них они смогут ознакомиться со всеми своими задолженностями и выставленными
счетами», — сказала сенатор «Парламентской газете».

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) платят обычные граждане,
индивидуальные предприниматели и
организации за своих сотрудников.
Его ставка — от девяти до 35 процентов от прибыли. По ставке 13 процентов облагаются доходы ниже пяти
миллионов рублей в год, 15 процентов — свыше этой суммы. А 35
процентов платят с выигрышей и
призов, полученных в играх, лотереях и конкурсах.
НДФЛ берут с прибыли от продажи имущества, находившегося в
собственности менее трёх лет, от
сдачи в аренду, доходов от источников за границей. Пенсия не облагается НДФЛ. Но если пенсионер работает, то из зарплаты вычтут налог.
Налог на имущество физлиц взимают со всех, у кого в собственности
есть дома, квартиры, комнаты, гаражи и другие здания или помещения. В федеральном законодательстве записано, что этот налог
равен 0,1 процента от стоимости
имущества, но может быть местными
законами уменьшен до нуля или увеличен, но не более чем в три раза.

Земельный налог собирают с
собственников земельных участков,
а его сумма — от 0,3 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земли.
От уплаты этого сбора освободили
коренные народы Севера, ведущие
традиционный образ жизни. Льготы
по нему имеют пенсионеры, инвалиды, ветераны, чернобыльцы.
Транспортный налог начисляют
на автомобили, мотоциклы, тракторы, самолёты, катера, яхты и
другие транспортные средства.
Сумма сбора зависит от мощности двигателя и вместимости.
Например, владельцы легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил платят по ставке
2,5 рубля за «лошадь», а если мощность больше 250 лошадиных сил,
то 15 рублей. Эти ставки регионы
могут уменьшить или увеличить, но
не более чем в десять раз. Транспортный налог не платят инвалиды
боевых действий и ВОВ. Ветераны
труда, малоимущие семьи могут
получить льготы по нему.
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Важные документы надёжнее хранить в бумажном виде

Б

ольшую часть документов можно
перевести в электронный вид,
считают в Минэкономразвития,
где подготовили соответствующий законопроект. «Парламентская газета» разбиралась, какие бумаги можно безболезненно обратить в «цифру», а когда
избавляться от них рано.
Сейчас насчитывается свыше четырёхсот документов, которые по закону нужно оформлять
исключительно в бумажной форме. В Минэкономразвития «Парламентской газете» сообщили, что переводить в цифровой вид надо
прежде всего отчётность и разрешения.
«Ведомства обладают достаточными техническими возможностями, чтобы выдавать
электронные документы, — уверены в министерстве. — Для подтверждения подлинности
документа, его защиты разработана и внедрена усиленная квалифицированная электронная подпись». Там добавили, что речь
идёт только о документах без грифов секретности.
В мае Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит регулирование
долговременного хранения документов в
электронном виде. Он предусматривает уничтожение бумажных оригиналов договоров
только при согласии каждого участника многостороннего документа. Из-за сложности

Совсем отказываться от бумажных
такой процедуры министерство Готовы ли вы перейти на цифровой паспорт? (%)
носителей пока не стоит, особенно в
готовит поправки, разрешающие
таких важных сферах, как финансы и
наиболее крупным банкам уничнедвижимость, сказала член Комитожать бумажные оригиналы без
тета Госдумы по труду, социальной поподписания клиентом электронлитике и делам ветеранов Светлана
ного дубликата, написали 9 ноБессараб. «Люди должны иметь возября «Известия» со ссылкой на
можность получать бумажные докуМинэкономразвития.
менты, надлежаще заверенные и в
Опрошенные «Парламентской
установленные сроки, — отметила дегазетой» эксперты согласны, что
путат. — Это особенно чувствительно
электронный документооборот
для нашего старшего поколения, коупростит жизнь банкам, зато
торое зачастую не доверяет цифих клиенты могут столкнуться с
ровым технологиям либо не имеет дотрудностями. «Если банк лишаступа к ним».
ется лицензии и начинается проМногие документы люди уже сецедура банкротства, то дока- Затрудняюсь
Источник:
SuperJob, 2021 год
годня подписывают в электронном
зать наличие у человека долга и ответить
виде, напомнил юрист Дмитрий
его размер бывает непросто, —
Перевод банковского документооборота Кириллов. Например, в интернет-магазине
рассказал старший юрист «Легес Бюро»
Дмитрий Уваров. — Недобросовестные со- в электронный вид должен благоприятно от- человек создаёт учётную запись со своим патрудники могут записать на клиентов долги разиться на стоимости и качестве финан- ролем, при размещении заказа он заключает
организации, и доказать, что их нет или сумма совых продуктов для потребителя, поскольку договор купли-продажи. «Подписываясь на
банки освободятся от затрат на хранение какой-то сервис, мы указываем адрес элеккредита меньше, бывает проблематично».
Бумажную копию кредитного договора огромных бумажных массивов, а скорость тронной почты и ставим галочку о согласии с
специалисты советуют хранить и после обработки информации возрастёт. Такого правилами обслуживания — мы также заклюполной оплаты долга. Это же касается и до- оптимистичного мнения придерживается за- чили договор оказания услуг и подписали его
кументов на недвижимость, хотя данные меститель исполнительного директора Ассо- простой электронной подписью, — объяснил
о владении имуществом уже сегодня хра- циации юристов России Дмитрий Липин. юрист. — В обоих случаях мы не держали в руках
нятся в электронной форме. В случае чего Опасения по поводу риска утраты или утечки бумажный договор с нашим контрагентом».
бумаги станут важным доказательством в данных имеют под собой мало оснований,
ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
суде.
считает эксперт.
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В Минстрой отправили письмо
против строительства полигонов
на затопляемых территориях

Â

Ðîññèè ñîáèðàþòñÿ îáâîäíÿòü îñóøåííûå â ñîâåòñêîå âðåìÿ áîëîòà, ÷òîáû îíè íå ãîðåëè è
íå âûáðàñûâàëè â àòìîñôåðó ïàðíèêîâûå ãàçû.
Ýòîò ñïîñîá áîðüáû ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà çàëîæèëè â «íèçêîóãëåðîäíóþ» Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ Ðîññèè äî 2050 ãîäà, êîòîðóþ óòâåðäèë ïðåìüåðìèíèñòð Ìèõàèë Ìèøóñòèí. Ñäåëàòü ýòî íåñëîæíî, ñ÷èòàþò ó÷¸íûå. Çàòî äðóãàÿ èäåÿ ÷èíîâíèêîâ âûçâàëà áåñïîêîéñòâî ýêñïåðòîâ: íà áîëîòàõ õîòÿò ðàçðåøèòü ñòðîèòü
ïîëèãîíû äëÿ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Ýòî
ñëåäóåò èç ïðîåêòà ñâîäà ïðàâèë, ïîäãîòîâëåííîãî Ìèíñòðîåì. Ïðîòèâ òàêèõ èçìåíåíèé âûñòóïèëè â Èíñòèòóòå âîäíûõ ïðîáëåì ÐÀÍ, à â Ãîñäóìå ïðèçâàëè ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ ýêñïåðòîâ.

ТОРФ СТАЛ НЕ НУЖЕН

Пик разработки болот в России пришёлся на прошлый век. В 20–30-х
годах на торфяниках росли как
грибы теплоэлектростанции, а
позже болота осушали под посевные
площади. Сейчас большинство месторождений никому не нужны: в регионах с самыми большими запасами торфа на нём вырабатывают не
больше 1–2 процентов энергии.
В итоге брошенные иссушенные
торфяники начали гореть. Апогеем стали торфяные пожары в
2010 году, когда Москву дольше
месяца с небольшими перерывами окутывал густой дым. Концентрация угарного газа превышала
норму в семь раз.
Тление бывших болот чревато и
менее очевидным последствием —
влиянием на климат. По данным
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, это
приводит к выбросам парниковых
газов, которые достигают одной
пятой выбросов от всех промышленных предприятий, писали на
сайте Минприроды.
Правительство предложило бороться сразу с обеими проблемами,
обводняя ранее осушенные болота
и обеспечивая их пожарную безопасность.
Эту цель обозначили в
сценариях Стратегии
социально-экономического развития РФ
с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года.
Это важная тема,
считает первый заместитель председателя
Комитета
Госдумы
по экологии, природным ресурсам и
охране окружающей
среды
Владимир
Бурматов:
«В
2010 году, когда горящие
торфяники
в Центральном федеральном
округе
накрыли дымом фактически треть страны,
не
были
проведены профилактические работы по обводнению. Если бы
они были выполнены,
этой проблемы не существовало бы».

ПОВТОРИТСЯ ЛИ 2010-Й

Работу не будут начинать с нуля. В
июне в Минприроды заверили, что
ситуация 2010 года повториться не
должна, так как за прошедшее десятилетие вплотную занялись профилактикой торфяных пожаров, в том
числе обводнением отработанных
месторождений. В восьми регионах
запустили российско-германский
проект по восстановлению болот,
пожаров сразу стало меньше.
Обводнение торфяников — одно
из ключевых направлений борьбы
с пожарами в Московской области,
рассказали «Парламентской газете»
в пресс-службе Минэкологии региона. В этом году работы провели
в Луховицком и Егорьевском районах, которые сильнее всего горели

ПЕРЕСОХШИЕ
ТОРФЯНИКИ

тлеют годами,
выбрасывая
парниковые газы

год назад. С помощью снегоболотохода и бульдозера на сухих торфяниках сделали перемычки и насыпи,
позволяющие поднять уровень грунтовых вод и задержать влагу.
Но это не значит, что тема закрыта. Например, в Московской области в этом году возникло 11 возгораний на площади 2,46 гектара,
привели слова председателя подмосковного Комитета лесного хозяйства Елены Казимир на сайте
регионального правительства. А в
середине октября из-за горящих
торфяников едким смогом заво-

По словам учёных, любая заболоченная
зона оказывает огромное влияние на весь
местный микроклимат, и её нельзя осушать.
Так, в многоводные годы болота накапливают
влагу, а в засушливые – отдают её. К тому же
болота поглощают углерод, выбросы которого
подогревают атмосферу, даже более эффективно,
чем леса.
БОЛОТА

сохраняют
экосистему,
отдавая влагу
в засушливые
годы

локло
Екатеринбург.
«Известия» сообщали,
что площадь тления достигла 120 гектаров.
К концу месяца, по
данным МЧС, очаги
ликвидировали.
Сама технология обводнения несложная
и недорогая, сказал
«Парламентской
газете» старший научный
сотрудник
лаборатории гидрогеологических проблем охраны
окружающей
среды
Института
водных
проблем РАН Юрий
Медовар. Он пояснил,
что
месторождения
торфа, которые разрабатывали почти всегда
по одной и той же технологии, испещрены
горизонтальными каналами. Так что достаточно
поставить
заслонку там, где болотный сток отводили в
речную сеть.

2,2 миллиона

«Тогда во время
гектаров земель особо
таяния снега вода
охраняемых природных
никуда не будет деваться. Она остатерриторий приходятся
нется в каналах и не
позволит торфу те- на болота. Это 15-я часть
рять свою влажность
всех заповедников,
и воспламеняться.
заказников и парков
Всё, о пожарах
можно забыть!» —
пояснил учёный. По
его мнению, этот вопрос можно болотах. Такое письмо, с которым
было уже закрыть, но пока его затя- ознакомилась «Парламентская гагивают и предлагают более дорогие зета», подписали научный руковопроекты, возможно, чтобы и дальше дитель Института водных проблем
РАН Виктор Данилов-Даниполучать на них финансирование.
льян и старшие научные сотрудНЕ МЕСТО ДЛЯ МУСОРА
ники лаборатории гидрогеологичеГлавное же сейчас, по мнению ских проблем охраны окружающей
учёных, – не допустить, чтобы болота среды Юрий Медовар и Игорь Юшпродолжали осушать для строитель- манов. «Пора понять, наконец, что
ства мусорных полигонов. У Института болотные массивы необходимо
водных проблем возникли претензии оставить в первозданном виде и не
к одному из пунктов готовящихся из- проводить над ними никаких экспеменений в своде правил «Полигоны риментов. Особенно в период экспо обезвреживанию и захоронению тремально быстрых изменений клитоксичных промышленных отходов. мата. Природа нам этого не простит,
Основные положения по проектиро- и наши дети — тоже», — говорится
ванию». Уведомление о разработке в письме главе Минстроя Иреку
такого проекта Минстроем опублико- Файзуллину. Авторы обращения
вали для обсуждения 20 октября на отметили, что болота бывают нисайте Росстандарта.
зовые, переходные и верховые. «Ни
Сейчас правила запрещают те, ни другие, ни третьи осушать не
устраивать свалки промышленных рекомендуется!» — подчеркнули они.
отходов на заболоченных и подтопНужно прислушаться к мнению
ляемых территориях. Эту норму учёных, уверен Владимир Бурхотят смягчить, позволив делать по- матов: «Любое строительство возлигоны в болотах при условии вы- можно, если оно не несёт угроз цеполнения «в достаточном объёме лостности экосистемы. А нарушение
инженерных мероприятий», не по- естественного природного баланса
зволяющим опасным веществам по- в болотистых районах чревато непадать в воду. Но это опасно в том поправимыми последствиями, они
числе тем, что строительство может десятилетиями будут восстанавлинарушить северную экосистему, ко- ваться». По словам депутата, нужно
торая зиждется на многолетней мер- вынести документ на широкое обзлоте и не сможет восстановиться суждение с экспертами и, если есть
многие годы, пояснил Медовар. риск поражения экосистемы, учесть
Да и в целом любая заболоченная эту позицию.
зона влияет на весь местный микроОн также убеждён, что надо доклимат, и её нельзя осушать. Так, в биться, чтобы способность болот и
многоводные годы болота накапли- других природных объектов погловают влагу, а в засушливые – отдают щать парниковые газы признали на
её. К тому же болота активнее даже международном уровне. Пока при
лесов поглощают углерод, выбросы расчёте углеродного баланса учитыкоторого подогревают атмосферу.
вают только влияние лесов.
Поэтому в Институте водных
проблем обратились в Минстрой с ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
просьбой не допускать полигоны на ФОТО МЧС РОССИИ/ТАСС, PHOTOXPRESS
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Кабмин утвердил
требования
к системе вызова
экстренных служб

П

равительство утвердило
требования
к системе вызова
экстренных служб по единому номеру «112», в том
числе порядок и сроки осуществления приёма, обработки и передачи вызовов.
Соответствующий документ
опубликован во вторник на
официальном интернет-портале правовой информации.
Система
«112»
объединяет
шесть служб: пожарную охрану,
службу реагирования в ЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и
службу «Антитеррор». В любой
экстренной ситуации человек
может позвонить на этот номер,
и оператор сам определит, какие
именно службы к нему отправить.
Согласно документу, максимальное время ожидания ответа оператора для 98 процентов вызовов не превысит
20 секунд, а среднее время
ожидания — восьми секунд.
Среднее время, в течение которого оператор должен опросить

Масимальное
время ожидания
ответа оператора
для 98 процентов
вызовов не превысит
20 секунд,
а среднее время
ожидания — восьми
секунд.
заявителя, — 75 секунд. Максимальное время, в течение
которого диспетчер должен
подтвердить факт приёма сообщения о происшествии, —
30 секунд.
Кроме того, за две минуты
специалист обязан проконсультировать гражданина, а за
30 минут — предоставить ему
психологическую поддержку.
Документ вступит в силу с
1 января 2022 года.
2 ноября Министерство
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций предложило защитить от мошенников сведения, которые передаются по сетям связи при
обращении граждан на номер
«112».
В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о внедрении с начала 2022 года единого номера
экстренных служб «112» в каждом субъекте РФ и объединении системы для межрегионального взаимодействия. Пока
функционирование
системы
осуществляется в соответствии
с положением, утверждённым
Правительством. Как ранее
сообщал
премьер-министр
Михаил Мишустин, система
уже работает в 56 регионах.
ЖАННА ЗВЯГИНА
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Необходимо учитывать выбросы
парниковых газов, выделяемых при горении
леса, считает Николай Николаев

Ï

îêà êëèìàòè÷åñêàÿ ïîâåñòêà ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîä ýêîíîìè÷åñêèå
âûçîâû – â ÷àñòíîñòè, èç-çà äàâëåíèÿ äðóãèõ ñòðàí â âèäå óãëåðîäíîãî íàëîãà. Íî èçìåíåíèÿ êëèìàòà âëèÿþò íà ëþäåé óæå ñåé÷àñ.
Â Âîëãîãðàäñêîé, Ðîñòîâñêîé îáëàñòÿõ è íà Ñòàâðîïîëüå ïîÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèå ïóñòûíè, Äîí ìåëååò, à â ëåñàõ áóøóþò ïîæàðû.
Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå òåêóùèõ
ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ», ñêàçàë
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûì è èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ â ïðåññ-öåíòðå
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

– Какие необходимы изменения в законодательстве?
– Очень много. Одна из больших проблем — бюрократические барьеры. Когда я изучал ситуацию с обмелением Дона, я увидел, что
многие дешёвые и эффективные технологии, которые использовали там раньше, сейчас невозможно применять из-за бесконечных проволочек.
Например, местные жители использовали так называемые «шпоры», такие полудамбы. Когда они
видели, что река начинает мелеть, они свозили
– Николай Петрович, в конце сентября Пра- реки. Она деградирует в основном не из-за камни, быстро делали небольшую дамбу, которая
вительство приняло постановление, в ко- воздействия человека, а из-за изменения кли- не перегораживает реку полностью, увеличитором перечислило критерии «зелёных» мата. Сейчас Правительство выделило на ре- вали тем самым скорость течения, и река прочипроектов и требования к их верификации. абилитацию реки 105 миллиардов рублей. щалась. Но это требует очень серьёзной операВ нём говорится, например, о снижении вы- Сравните с суммами, которые собираются на- тивности, а чтобы сейчас поставить такую дамбу,
бросов CO2, об использовании возобновля- править на проекты по снижению выбросов нужно минимум два года — разработать проект,
емой энергии и так далее. Какие проекты CO2. Например, один из наших металлурги- провести экспертизу, выделить деньги в бюдческих комбинатов сейчас тратит 250 милли- жете, провести торги. Нам нужно научиться более
могут получить финансирование?
– Речь не идёт об автоматическом финансиро- ардов рублей на то, чтобы перестроить свою оперативно реагировать на такие вызовы и снять
вании. То есть если компания соответствует тому работу на выпуск низкоуглеродного металла. лишние бюрократические барьеры.
Или возьмём, например, законодательство о
или иному требованию, она не получит деньги ав- Реабилитация Дона оказывается в проигрыше,
томатом. Постановление направлено на другое: при этом результат и эффективность этих вло- собственности. На заседании нашего комитета мы
рассматривали вопросы эффекстимулировать инвесторов и финансовые инститивности управления госимущетуты вкладываться в проекты, которые приносят Николай Николаев:
ством, государственных вложений.
пользу окружающей среде или как минимум не
В первую очередь надо направить
Может ли государство участвовать
наносят ей вреда.
усилия и финансирование на решение в компании, которая не является
В целом это экономический документ, который
проблем людей, которые живут сейчас «зелёной» и даже не собирается
Министерство экономического развития готои испытывают очень серьёзные
ею становиться? Наверное, нет. Я
вило как ответ на экономические вызовы, в том
считаю, что как минимум все госучисле со стороны Европейского союза в виде
сложности, связанные с изменением
дарственные компании, компании
углеродного налога. Кроме того, стоит задача доклимата».
с госучастием должны предоставстижения к 2060 году углеродной нейтральности,
есть соответствующая стратегия. Это всё важно, жений именно для природы, для местных жи- лять нефинансовую отчётность, в том числе отчитытелей будет значительно выше.
ваться о соответствии так называемым принципам
но направлено в далёкое будущее.
А вот сегодняшнему дню внимания уделяВ Волгоградской, Ростовской областях, ESG — то есть стиле управления, который вовлекает
ется недостаточно. И я считаю, что в первую на Ставрополье можно увидеть, что такое опусты- компанию в решение экологических, социальных,
очередь надо направить усилия и финанси- нивание. На Дальнем Востоке, в Сибири — жуткие корпоративных проблем.
В природопользовательской части нужно отрование на решение проблем людей, которые наводнения. Колоссальные лесные пожары в
живут сейчас и испытывают очень серьёзные Якутии — это тоже следствие изменения климата. разить такой критерий оценки ущерба от лесных
сложности, связанные с изменением климата. Поэтому очень важно, на мой взгляд, не только за- пожаров, как выбросы углекислого газа в атмосЭтим летом я проехал от истока Дона до устья, ниматься далёким будущим и экономическими вы- феру. А чтобы не быть однобокими, учитывая
изучал ситуацию, связанную с обмелением зовами на международных рынках, но и не забы- только отрицательное воздействие, нужно предусмотреть и оценку усилий по лесовосстановвать про день сегодняшний.
Конечно, государство вы- лению, лесоразведению с точки зрения возСколько тратят на охрану лесов от пожаров,
деляет достаточно много денег действия на климат, так как посадка деревьев
и какой ущерб наносит огонь (млрд руб.)
на национальный проект «Эко- увеличивает способность леса поглощать парнилогия», но в нём не говорится о ковые газы.
Пока у нас есть только закон об ограничении
реакции на изменение климата.
Расходы
Поэтому новому составу Гос- выбросов парниковых газов, и мы только в начале
на охрану лесов
думы действительно предстоит пути. Климатическая повестка должна пройти
от пожаров
очень большая работа, свя- красной нитью через законодательство.
(на 4-й квартал
занная с усовершенствованием
года)
законодательства, которое учи- áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА, РИА «НОВОСТИ»
тывало бы эти аспекты.

19,8

7,1

13,5 11,5
7,9 9,9

Ущерб
от лесных
пожаров
Источник: Рослесхоз

2018

2019

2020
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СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС

| ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА
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Выплаты по военной
ипотеке в случае
увольнения хотят ускорить

С

енаторы Виктор Бондарев, Сергей Мартынов, Александр
Ракитин внесли на рассмотрение Госдумы законопроект,
предполагающий ускорение механизма выплат по военной ипотеке в случае увольнения с военной службы с правом
на использование накоплений. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Росси
уник

но и перие

В МГУ обсудили историческую роль нашей страны
в послепетровский период

Â

ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü òðèñòà ëåò ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ïåòðîì Ïåðâûì òèòóëîâ èìïåðàòîðà âñåðîññèéñêîãî è îòöà Îòå÷åñòâà è ïðîâîçãëàøåíèÿ
Ðîññèè èìïåðèåé. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå ó íàøåé
ñòðàíû áûë èìïåðñêèé îïûò è äî ýòèõ ñîáûòèé.
Íî ñ ýòîãî ìîìåíòà Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî ñòàëî óêðåïëÿòü ïîçèöèè â êðóãó åâðîïåéñêèõ äåðæàâ è âëèÿòü íà
ñóäüáû âñåãî ìèðà. Îá óíèêàëüíîì îïûòå ïîñòðîåíèÿ ìîùíîãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè äèñêóññèè «Äâà âåêà Ðîññèéñêîé èìïåðèè», êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü 12 íîÿáðÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå.

АРХИТЕКТОР БОЛЬШОЙ
ЕВРОПЫ

Этот юбилей — важное событие, которое поможет в деле укрепления
нашей исторической памяти, формирования объективного взгляда
на прошлое страны, отметил в начале дискуссии ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий.
По его словам, два века истории
Российской империи отмечены несомненными и всемирно признанными достижениями в культуре,
образовании, науке. «А именно это
определяет степень зрелости и жизнеспособности любого общества», —
подчеркнул он.
Председатель
Российского
исторического общества Сергей
Нарышкин в своём докладе отметил, что определённый имперский
опыт был уже у Московского царства, а в начале XVIII века речь шла
уже о вхождении России в круг великих европейских держав, о росте
её могущества и изменении политической культуры. Одной из вершин
российской
имперской
дипломатии он назвал Венский конгресс
1814–1815 годов. По его словам,
Россия не только утвердила там своё
безусловное лидерство, но и протянула руку побеждённой Франции,
чтобы совместными усилиями установить в Европе долгий и прочный мир.
«Печально, что об этой исторической
роли нашей страны как гаранта европейской стабильности и одного из архитекторов большой Европы сегодня
на Западе старательно не хотят вспоминать», — заметил Нарышкин.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС

Сергей Нарышкин также указал, что
в Европе ведущие империи были колониальными, то есть стремились
распространять своё влияние по
всему миру и наживаться на этом.
«В России же было невозможно от-

делить метрополию от колонии. От
благополучия периферии зависела
безопасность центра», — сказал он.
С этих же позиций говорил
и. о. декана факультета государственного управления МГУ, первый
зампредседателя Комитета Госдумы
по международным делам Вячеслав
Никонов: «У России были чисто политические, а не экономические побуждения. Наоборот, это центр инвестировал в развитие окраин,
метрополия выкачивала себя ради

бавил Никонов, Россия всегда была
толерантна в вопросах веры.

АЛЬТЕРНАТИВА
РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Мысль, что дело Российской империи в каком-то смысле продолжил
Советский Союз, подхватил и
первый зампредседателя Комитета
Госдумы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин:
«Я считаю, что Советский Союз относился к типу империи. Нас так и
воспринимали. Большое видится на
расстоянии, как бы мы сами ни отрицали это, но во всём мире говорили:
Красная Советская империя».
Подобный посыл заложен в разработанном им заявлении Госдумы о
трёхсотлетии Российской империи,
которое приняли на пленарном заседании 11 ноября. «И бывший Советский Союз, и нынешняя Российская Федерация, кто бы, когда бы и
как это ни отрицал, пришли на смену

Константин
Затулин:
«Я считаю, что
Советский Союз
относился
к типу империи.
Нас так
и воспринимали».

«колоний», что, собственно, продолжалось и в советское время».
В России не было и национального господства, а самые тяжёлые
государственные повинности, в том
числе крепостное право, большей
частью затрагивали русских, подчеркнул Никонов. «Господство было у
дворянства, и оно было многонациональным. Ни в одной стране мира
вы не найдёте такой многонациональной элиты», — уверен депутат.
Он привёл в пример итоги переписи населения в 1897 году, в которой только 53 процента потомственных дворян назвали родным
языком русский. Более того, до-

Российской империи и по-своему
ей наследовали в деле организации
исторического пространства существования русского и всех других
объединившихся с ним народов», —
говорится в документе.
Парламентарий
также
подчеркнул, что империя как высший
тип государства своего времени
«стала альтернативой удельной и национальной раздробленности на огромном пространстве от Балтики и
Чёрного моря до Тихого океана».
МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ,
ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

После вступления военного в накопительно-ипотечную систему
(НИС) государство ежегодно перечисляет на его счёт определённую
сумму, которая регулярно индексируется. Например, в 2020 году
размер таких взносов составил
288 410 рублей. Также накопления
военнослужащего пополняются за
счёт доходов от инвестирования
средств на его ипотечном счёте
по аналогии с денежным вкладом
в банке. А по прошествии трёх лет
можно использовать накопленные
деньги как первоначальный взнос
по ипотеке.
Сейчас выплаты военным по
ипотеке осуществляет
ФГКУ
«Росвоенипотека». Предусмотрены
также и дополняющие
средства. Они выплачиваются
финансовыми органами мест
прохождения воинской
службы. При этом дополняющие
накопления полностью выплачиваются
даже
после даты возникновения основания для
исключения из реестра
участников
накопительно-ипотечной системы. Из-за этого возникает задолженность
по возврату средств в федеральный
бюджет, в среднем за год её сумма
превышает 100 миллионов рублей.
Согласно законопроекту, предлагается предоставлять военнослужащим накопления для жилищного обеспечения и средства,
дополняющие эти накопления,
единым платежом через ФГКУ «Росвоенипотека».
«Такой подход обеспечит оперативное и своевременное осуществление указанных выплат, увеличит
суммы инвестиционного дохода
участников, а также решит вопрос
своевременного и полного возврата в федеральный бюджет денежных средств, предоставленных
участникам, после даты возникновения основания для исключения их
из реестра в случае увольнения их
с военной службы с правом на использование накоплений», — говорится в пояснительной записке к
документу.
Кроме того, исключение военнослужащего из реестра участников
накопительно-ипотечной системы
возможно только при увольнении
с военной службы, гибели, исполнении государством обязательств
по обеспечению жильём за счёт
средств бюджета. Однако не предусмотрено оснований для исключений при ошибочном включении в
список. Законопроектом такая возможность устанавливается.
Проект закона также уточняет
получение выплат с именного накопительного счёта семьями погибших после увольнения со
службы военнослужащего и назна-

чения их курсантам военных академий. Кроме того, уточняются
основания для включения в накопительно-ипотечную систему прапорщиков и мичманов.
Стать участником накопительноипотечной системы могут:
офицеры, которые окончили
профильное образовательное учреждение или поступили на военную
службу после 1 января 2005 года, —
они будут обязательными участниками НИС, получив первое офицерское звание или заключив первый
контракт;
офицеры,
заключившие
первый контракт до 2005 года, но

окончившие военный вуз после, –
они могут подать рапорт о включении в реестр участников системы;
прапорщики и мичманы, которые после 1 января 2005 года
прослужили в Вооружённых силах
по контракту более трёх лет.
Кроме того, на военную ипотеку
имеют право сержанты, старшины,
солдаты и матросы. Тем, кто поступил на военную службу до 1 января 2020 года и заключил второй
контракт, необходимо подать рапорт.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России предложило запретить в рамках
исполнительного производства арестовывать счета, предназначенные
для выплаты военной ипотеки.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в
конце 2020 года предложила рассмотреть возможность распространения военной ипотеки на МВД и
Росгвардию, чтобы ускорить улучшение жилищных условий сотрудникам этих служб. Она подчёркивала, что Совет Федерации
внимательно следит и анализирует,
как работает военная ипотека.
Между тем председатель Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности Виктор Бондарев
в интервью «Парламентской газете»
рассказывал о планах законодателей по усовершенствованию системы военной ипотеки.
ВИКТОРИЯ КАРТАШЕВА
ФОТО ДОНАТА СОРОКИНА/ТАСС

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 19 — 25 ноября 2021

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел
«Подписка»
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Заполни форму

Оплати онлайн

Мо ет и в кцин от
и енит ДНК и и в в т
Заслуженный врач сенатор Владимир Круглый
развеял шесть популярных мифов антипрививочников

Ï

àíäåìèè êîðîíàâèðóñà
èñïîëíèëîñü äâà ãîäà.
Ñåé÷àñ COVID-19 ïðîäîëæàåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ âî âñ¸ì ìèðå è
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ îïàñíåå. Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî åñòü âàêöèíû, ìíîãèå
ëþäè íå ñïåøàò äåëàòü ïðèâèâêó.
Óðîâåíü êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâëÿåò
îêîëî 49 ïðîöåíòîâ.

Ìåæäó òåì, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äëÿ
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì
ýòà öèôðà äîëæíà áûòü ïî÷òè âäâîå
áîëüøå. Â áåñåäå ñ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèè ÷ëåí
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âëàäèìèð Êðóãëûé
ïðîàíàëèçèðîâàë, êàêèå ñòðàõè è ïðåäóáåæäåíèÿ ìåøàþò ðîññèÿíàì àêòèâíåå
ïðèâèâàòüñÿ, è ïðèâ¸ë êîíòðàðãóìåíòû
ê îñíîâíûì äîâîäàì àíòèâàêñåðîâ.
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ВАКЦИНУ СОЗДАЛИ
СЛИШКОМ БЫСТРО,
ОНА МАЛОИЗУЧЕНА

Ýòî ñîâåðøåííî íå òàê, óâåðåí Âëàäèìèð Êðóãëûé. Åñëè, ê ïðèìåðó, ãîâîðèòü î «Ñïóòíèêå V», òî îí ñîçäàí íà
õîðîøî èçâåñòíîé è ïðîâåðåííîé
îñíîâå. Ýòî âåêòîðíàÿ âàêöèíà,
ðàçðàáîòàííàÿ íà ïëàòôîðìå
âåêòîðà àäåíîâèðóñà ÷åëîâåêà.
Àäåíîâèðóñ äàâíî èçó÷åí, â
îáû÷íîì ñîñòîÿíèè îí âûçûâàåò ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ.
Âåêòîð – ýòî àäåíîâèðóñ,
ëèø¸ííûé
ãåíà ðàçìíîæåíèÿ,
òî åñòü äëÿ îðãàíèçìà íå ïðåäñòàâëÿåò íèêàêîé
óãðîçû. Åãî èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå êóðüåðà – â
íåãî âñòðàèâàþò ãåí, êîòîðûé êîäèðóåò
S-áåëîê êîðîíàâèðóñà.
Ýòîò ýëåìåíò
òîæå áåçîïàñåí äëÿ
÷åëîâåêà, íî áëàãîäàðÿ åìó èììóííàÿ

19
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ñèñòåìà ó÷èòñÿ ðàñïîçíàâàòü îïàñíóþ
èíôåêöèþ è âûðàáàòûâàòü àíòèòåëà.
Àäåíîâèðóñíûå âåêòîðû äàâíî èñïîëüçóþòñÿ â ìåäèöèíå – óæå áîëåå 50 ëåò.
Íà èõ îñíîâå ðàíåå áûëè ñîçäàíû âàêöèíû ïðîòèâ âèðóñà Ýáîëà è äðóãèõ áîëåçíåé.
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ПРИВИТЫЕ ТОЖЕ ТЯЖЕЛО
БОЛЕЮТ И УМИРАЮТ

Ýòî óòâåðæäåíèå òîæå íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîä÷åðêíóë
Êðóãëûé. Âàêöèíàöèÿ, áåçóñëîâíî,
íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ÷åëîâåê íå çàðàçèòñÿ – ïðèâèòûå òîæå áîëåþò. Íî
åñëè ïîñìîòðåòü ìèðîâóþ ñòàòèñòèêó –
è ïî íàøèì, è ïî çàðóáåæíûì ïðåïàðàòàì, – òî êàðòèíà ñòàíîâèòñÿ ñîâåðøåííî î÷åâèäíîé.
Çàáîëåâøèõ ñðåäè ïðèâèòûõ íå áîëåå 7–10 ïðîöåíòîâ, à óìåðøèõ – ìåíåå îäíîãî ïðîöåíòà. Âñå ýòè äàííûå
åñòü è èõ ëåãêî ïðîâåðèòü, êîíñòàòèðîâàë Âëàäèìèð Êðóãëûé.

òîðûå óíè÷òîæàþò èìåííî ýòîò àíòèãåí.
Íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ÄÍÊ âàêöèíû íå
îêàçûâàþò», – ïîä÷åðêíóë âðà÷.
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ВАКЦИНА ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА

Ýòî ïîëíûé áðåä, âîçìóòèëñÿ ñåíàòîð. Óòâåðæäåíèÿ, ÷òî âàêöèíà ìåíÿåò ÄÍÊ, – ýòî ÷óøü è ìðàêîáåñèå.
«Ïðèíöèï äåéñòâèÿ âàêöèí áûë îòêðûò áîëåå 200 ëåò íàçàä. Âñå ýïèäåìèè ÷åëîâå÷åñòâó óäàëîñü ïîáåäèòü òîëüêî áëàãîäàðÿ ïðèâèâêàì.
Ýòîò ïðèíöèï îñòà¸òñÿ íåèçìåííûì äî ñèõ ïîð – â îòâåò íà ââåäåíèå àíòèãåíà ÷óæåðîäíîãî áåëêà
â îðãàíèçìå âûðàáàòûâàþòñÿ ñòðîãî ñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà, êî-

ПРИВИВКА ВЫЗЫВАЕТ
АЛЛЕРГИЮ И ДРУГИЕ
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Åñòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, ó êîòîðûõ âàêöèíû ìîãóò âûçâàòü àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ, â òîì ÷èñëå è òÿæ¸ëóþ,
ïîäòâåðäèë ñïèêåð. Ïîýòîìó â èíñòðóêöèè ê ëþáîìó ïðåïàðàòó çàïèñàíû
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ äëÿ âàêöèíàöèè – ýòî
òÿæ¸ëûå àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè â àíàìíåçå è àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê.
«Âàêöèíû, êàê è ëþáûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ìîãóò èìåòü ïîáî÷íûå
ýôôåêòû. Íî òàêèå ñëó÷àè êðàéíå ðåäêè. Îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé
â ïëàíå áåçîïàñíîñòè ó «Ñïóòíèêà V», –
ñîîáùèë Âëàäèìèð Êðóãëûé. – Ýòî ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû íàøèõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé».

Владимир Круглый:
«Вакцина –
это профилактика
заболевания,
тяжёлого течения и смерти.
Вот об этом
нужно помнить».
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ВОЗМОЖНО
БЕСПЛОДИЕ
И ДРУГИЕ
НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЭФФЕКТЫ
В БУДУЩЕМ

Ìíîãîêðàòíûå èññëåäîâàíèÿ äîêàçàëè, ÷òî
âàêöèíû íå âëèÿþò íà
ôåðòèëüíóþ ôóíêöèþ

ó ìóæ÷èí è æåíùèí, ðàññêàçàë ñåíàòîð. Ó íàñ òàêîå èññëåäîâàíèå
ïðîâîäèëè, íàïðèìåð â Öåíòðå
Êóëàêîâà.
À âîò ñàì êîðîíàâèðóñ ñïîñîáåí
âûçâàòü áåñïëîäèå. Îñîáåííî ñèëüíî îí âîçäåéñòâóåò íà ñïåðìàòîçîèäû ó ìóæ÷èí, ïðåäóïðåäèë ýêñïåðò.
Âàêöèíàöèÿ êàê ðàç ïðåäîõðàíÿåò îò íàðóøåíèÿ ðåïðîäóêòèâíîé
ôóíêöèè.
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НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

Ìîæíî è äàæå íóæíî, ïàðèðîâàë Êðóãëûé. Êàæäûé ÷åëîâåê
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî âàêöèíà – ýòî
íå ìåðà ýêñòðåííîé ïîìîùè. Áîëåå
òîãî, âðåìÿ âûðàáîòêè àíòèòåë ïîñëå
ïðèâèâêè äîâîëüíî äëèòåëüíîå – íå
ìåíåå øåñòè íåäåëü, óòî÷íèë âðà÷.
×òîáû ñåáÿ çàùèòèòü, íóæíî âàêöèíèðîâàòüñÿ çàðàíåå.
«Âàêöèíà – ýòî íå ëåêàðñòâî, êîòîðîå ñòîèò â òóìáî÷êå è êîòîðîå ìîæíî â ëþáîé ìîìåíò ïðèíÿòü è âûçäîðîâåòü. Çäåñü ñîâñåì äðóãàÿ ñõåìà.
Âàêöèíà – ýòî ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèÿ, òÿæ¸ëîãî òå÷åíèÿ è ñìåðòè.
Âîò îá ýòîì íóæíî ïîìíèòü», – ñêàçàë îí.

ВЕРОНИКА ФЛОРА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», МИХАИЛА НИЛОВА

Тренеры чемпионов получат надбавку к пенсии

П

овышенную пенсию получают чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Но
их тренеры на доплаты права
не имеют. Парламентарии уверены, что это несправедливо,
и 16 ноября приняли в первом
чтении законопроект на эту
тему.

Законопроект от группы депутатов
и сенаторов, в числе которых вицеспикер Госдумы Сергей Неверов
и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, корректирует Закон «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые за-

слуги перед РФ». Сейчас он
предусматривает доплаты к пенсии
Героям СССР и Российской Федерации, Героям Социалистического
Труда и Героям Труда России, кавалерам ордена Андрея Первозванного и ордена Ленина. Также дополнительно 12,5 тысячи рублей
к пенсии получают находящиеся
на заслуженном отдыхе чемпионы
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр.
По словам соавтора проекта, первого зампреда Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниила
Бессарабова, тренер играет важнейшую роль в подготовке спортсменов высокого класса: «Он формирует
личность
спортсмена,

прививает настойчивость, воспитывает характер, лепит будущих чемпионов». Депутат отметил и самоотдачу на грани самопожертвования,
присущую наставникам.
Глава Комитета Госдумы по
труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав
Нилов отметил, что новые нормы
касаются только тренеров, входящих в олимпийские делегации.
Он предложил ко второму чтению
распространить льготу на всех наставников победителей. Его поддержала олимпийская чемпионка,
первый зампред Комитета Госдумы по международным делам
Светлана Журова.
МАРИЯ СОКОЛОВА

Кому ещё положены
доплаты к пенсии
Согласно статьям 16 и 17 Закона «О страховых пенсиях»,
доплату к пенсии получают:
4982,9 рубля – люди старше 80 лет, инвалиды I и II групп;
2491 рубль — инвалиды III группы, несовершеннолетние дети,
братья, сёстры, внуки умершего человека или студенты очных отделений вузов до 23 лет, если у них нет трудоспособных родителей;
1660 рублей – пенсионеры или инвалиды на каждого находящегося на их иждивении нетрудоспособного члена семьи. Аналогично пожилые люди и инвалиды, являющиеся опекунами недееспособных инвалидов с детства;
2491,45 рубля – люди, отработавшие не менее 15 лет на Крайнем
Севере и имеющие трудовой стаж не меньше 35 лет для мужчин
и не меньше 20 лет для женщин.
Размер этих надбавок ежегодно индексируют с 1 февраля.
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Его суть – упростить предпринимателям платежи,
но так, чтобы не пострадал бюджет

Ï

àíäåìèÿ íàíåñëà áîëüøîé óùåðá ðîññèéñêèì ìàëûì è ñðåäíèì
ïðåäïðèÿòèÿì (ÌÑÏ), ìíîãèå èç íèõ çàêðûëèñü èëè ñîêðàòèëè
øòàò. Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãà àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ïðåäïðèíèìàòåëåé, â 2021 ãîäó êàæäàÿ äåñÿòàÿ êîìïàíèÿ ãîòîâèòñÿ ê çàêðûòèþ. Â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò âûäåëèòü
áîëüøå áþäæåòíûõ äåíåã äëÿ ïîääåðæêè ÌÑÏ è ïðîâåñòè äëÿ ýòèõ êîìïàíèé
íàëîãîâûé ìàí¸âð. Òàêîé çàêîíîïðîåêò óæå ðàçðàáîòàí, ñîîáùèë â èíòåðâüþ
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, äåïóòàò ôðàêöèè «Íîâûå ëþäè» Àëåêñàíäð Ä¨ÌÈÍ.

– Александр Вячеславович, каковы по- Во многих регионах средняя зарплата ненамного
следствия пандемии для малых и средних выше его. Например, в Курганской области, копредпринимателей? Какие отрасли постра- торую я представляю в Госдуме.
дали больше всего?
– Как ещё можно поддержать не– Почти во всех отраслях произошло падение.
Доля микро- и малых предприятий на рынке со- большие компании?
– Наша фракция предлагает провести налократилась, к тому же эти предприятия сейчас
сильно закредитованы. Около десяти процентов говый манёвр. Сейчас бизнес платит страховые
небольших компаний намерены закрыться в бли- взносы, НДС, налог на прибыль. Мы считаем, что
жайшее время. Больше всего пандемия отра- эти отчисления можно заменить одним налогом
жается на отраслях, связанных с обслужива- в пять процентов от оборота. В итоге доходы от
нием людей. Это сфера услуг, продаж, торговые МСП в бюджет страны останутся на прежнем
и фитнес-центры. Ограничения, связанные с ко- уровне, но бизнесу будет проще платить налоги.
ронавирусом, привели и к изменению технологи- Такой законопроект мы планируем внести в Госческого уклада. Идёт цифровизация различных думу в ближайшее время.
Наша фракция уже
процессов, и это скавнесла законопроект,
зывается на структуре Хотели бы вы стать
предлагающий
при
рынка, количестве ра- предпринимателем? (%)
первом трудоустройбочих мест и новых
стве выпускника вуза в
предприятий.
течение двух-трёх лет
–
Государство
его работы не платить
принимает различза него взносы в Фонд
ные меры поддержки
социального страхоМСП. Насколько они
вания. Таким образом
эффективны?
мы решим вопрос тру– В первую очедоустройства
моредь помогают налодёжи — работодатели
логовые каникулы и
будут заинтересованы
беспроцентные
или
в том, чтобы брать на
льготные кредиты. Если
работу выпускников.
Сейчас
очень
бы не было этих мер, то По данным НАФИ,
Затрудняюсь ответить важно
обеспечить
кризис был бы гораздо ноябрь 2020 года
бизнесу низкие просерьёзнее.
Прямые
деньги всегда нужны бизнесу, особенно в такое центные ставки при кредитовании. У нас сутяжёлое время. Предприниматели также вы- ществует субсидирование кредитов, но оно
ражают благодарность за снижение до 15 про- ограничено по количеству. В рамках федецентов ставки страховых взносов с суммы, ко- рального бюджета с 2021 по 2024 год на эти
торая превышает минимальный размер оплаты цели заложено более 144 миллиардов рублей.
Этих денег хватает не всем. Фракция «Новые
труда (МРОТ).
С другой стороны, многие не понимают, по- люди» предлагает принять поправку к проекту
чему льгота касается только суммы свыше МРОТ. федерального бюджета на 2022–2024 годы и

Да

Нет

29

68

3

увеличить финансирование поддержки МСП.
Также мы считаем, что нужно направить дополнительные деньги на развитие молодёжного
предпринимательства.

– Уже не раз предлагали принять закон
о семейных предприятиях, такую инициативу разрабатывали в прошлом созыве Госдумы совместно с Торгово-промышленной
палатой. Как вы считаете, нужно ли отдельным законом регулировать работу семейного бизнеса?
– 22 ноября в Совете Федерации пройдёт
совещание по вопросам развития семейного
бизнеса. На текущий момент много нюансов этой
темы. Предстоит обсудить, в чём отличие семейного бизнеса от самозанятых, от индивидуальных
предпринимателей. Если законопроект даст
возможность дополнительно развивать такой

– Насколько успешно развивается
малый бизнес в России по сравнению с
другими странами? Какие направления
самые популярные и перспективные?
– В европейских странах доля МСП в экономике — 50 и более процентов. У нас этот показатель пока что около 20 процентов. Почти
половина малых предприятий в России — это товарный бизнес. Также много компаний в сфере
услуг, общепите. Активно развивается IT, креативное предпринимательВ европейских странах
ство — это киноиндустрия, дизайн,
доля МСП в экономике –
развитие лейблов и торговых марок.
50 и более процентов.
Кроме того, есть компании, которые
называют «газелями», — у них ежеУ нас этот показатель пока
годный прирост прибыли составляет
что около 20 процентов».
более 20 процентов. Это драйверы,
авангард экономики. Они используют передовые технологии и новые модели бизнес, то это хорошая инициатива. Но новые
развития, которые можно применять в МСП в нормы не должны дублировать действующее законодательство.
целом.
Стоит также отметить, что у нас не до конца
регламентированы вопросы работы бизнеса в об– Какие законопроекты сейчас нахоласти интеллектуальной собственности. Люди, ко- дятся на рассмотрении комитета?
– На текущий момент в комитете нахоторые этим занимаются, не могут брать кредиты
под залог интеллектуальных прав. Между тем не- дится пять законопроектов, из них два рассмокоторые бренды и изобретения имеют очень вы- трят в осеннюю сессию. Один из них предласокую рыночную стоимость. Это стоит учесть в за- гает убрать излишнее регулирование по мерам
поддержки, второй касается участия МСП в поконодательстве, мы будем работать над этим.
Чем больше в стране малых и средних пред- ставках для крупных компаний с госучастием.
приятий, тем больше занятость населения. Но в При этом мы ведём мониторинг реализации
пандемию в МСП выросла безработица. До кри- законов, принятых в прошлом созыве Госдумы
зиса здесь работали 15,3 миллиона человек, и уже вступивших в силу. Также комитет аксейчас — 14,6 миллиона, и 3,3 миллиона зареги- тивно общается с предпринимателями. Они
стрировались как самозанятые.
предлагают свои инициативы, которые мы обоСогласно национальным целям, в малом и бщим и будем предлагать к рассмотрению в
среднем бизнесе должны быть заняты 25 мил- весеннюю сессию.
лионов человек. Если мы примем необходимые
меры поддержки, то к 2030 году можем достичь áåñåäîâàëà МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ТИМУРА ХАНОВА
желаемого.

В Сирии Кузнецова обсудила репатриацию несовершеннолетних

В

Дамаске, где сейчас проходит Международная конференция по возвращению беженцев, зампредседателя
Госдумы Анна Кузнецова встретилась с президентом
Сирии Башаром Асадом (на снимке), чтобы обсудить взаимодействие стран по вопросам репатриации несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
Анна Кузнецова отметила, что,
помимо непосредственно возвращения детей на родину, чем
успешно занимается Россия,
важно сообщать международной
общественности о проблемах на
территориях, неподконтрольных
официальным властям Дамаска.
«Нарушаются все нормы
права, когда государства не
могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным
причинам и препятствиям со
стороны администрации ла-

герей», — сказала она. По
словам Кузнецовой, Россия
готова вернуть на родину
140 детей, для этого оформлены все документы, однако в
последний раз удалось вернуть
только 23 ребёнка. «Проблема в
целом требует новых подходов
с привлечением экспертов, –
уверена российский политик. –
На международном поле много
говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей,
но реальных действий, которые

помогли бы спасти детей с этих
территорий, в большинстве случаев нет».
Также Кузнецова предложила
обратить внимание мирового сообщества на сложившуюся ситуацию на территории лагерей
беженцев, назвав её катастрофической.
Асад поддержал предложения вице-спикера и сказал,
что готов продолжать работу
в этом направлении. Он также
отметил, что к сотрудничеству
нужно привлекать профильные
министерства и ведомства
Сирии. Стороны договорились
продолжать взаимодействие,
а также пришли к выводу о необходимости расширить форматы гуманитарного сотрудничества.

Также на встрече Кузнецова
передала Асаду приветствие
от председателя Госдумы
Вячеслава
Володина
и
рассказала, что по поручению президента Владимира
Путина она курирует в Госдуме вопросы защиты семьи и
детства и будет рада продолжению сотрудничества уже в
новом качестве.
Работа по возвращению
в
Россию
несовершеннолетних граждан, находящихся в
Ираке и Сирии, началась летом
2017 года. Всего из зон вооружённых конфликтов на Ближнем
Востоке домой вернулись уже
более 300 детей.
КРИСТИНА СТАЩЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНОБОРОНЫ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

| 19 — 25 ноября 2021

КРЫМ

В Кр

у посчит

т

ку

21

си у России

В качестве единицы измерения предлагают… Достоевского, Толстого или Чехова

Ê

àê èçâåñòíî, â ôèçèêå ñèëó èçìåðÿþò â íüþòîíàõ,
à ñèëó òîêà – â àìïåðàõ. Â ÷¸ì â ïîëèòèêå èçìåðèòü «æ¸ñòêóþ
ñèëó» ãîñóäàðñòâà òîæå ïîíÿòíî – íàïðèìåð â ÿäåðíûõ
áîåãîëîâêàõ èëè â òàíêàõ.
Íî âîò êàê áûòü ñ «ñèëîé
ìÿãêîé»?

ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ

в Севастополе, несмотря на протесты
тогдашних украинских властей, был
установлен ещё в 2008 году как символ
неразрывной связи города с Россией

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК

Термин «мягкая сила» ввёл в научный
и политический оборот американский
учёный Джозеф Най. В его определении «мягкая сила» (soft power) –
это способность получать желаемые
результаты в отношениях с другими государствами за счёт привлекательности собственной культуры,
нравственных ценностей и внешней
политики, а не за счёт принуждения
или финансовых ресурсов.
Так вот, в Крыму попытаются измерить «мягкую силу» России в… Достоевских. Международный круглый
стол, который проводит Крымский
федеральный университет имени
Вернадского 19 ноября, называется
«Мягкая сила России», он приурочен к
двухсотлетию со дня рождения классика русской литературы, которое не
только Россия, но и весь мир отметили 11 ноября.
Юбилейный формат мероприятий
вовсе не означает, что речь там
только о значении творчества Достоевского. Тема шире – «мягкая
сила» России и опыт её применения, рассказал «Парламентской
газете» проректор университета по
международной деятельности и информационной политике доктор политических наук, профессор Сергей
Юрченко. «Чтобы успешно конкурировать в современном мире с такими
государствами, как США, Великобритания, Германия, Франция, Китай,
Россия должна эффективно использовать свою «мягкую силу», быть
привлекательной для других стран, –
сказал Юрченко. – Важнейшую роль
в реализации нашей «мягкой силы»
играют такие сферы, как образование, наука, культура. Например,
мы знаем, что в Советском Союзе
и России получили высшее образование более полутора миллионов иностранных граждан. Сейчас
они – своеобразные послы доброй
российской воли у себя на родине.
Крымские вузы, кстати говоря, тоже
внесли свою лепту в этот длинный
список – на полуострове высшее

образование получили более
двадцати тысяч иностранцев.
Да и прямо сейчас в нашем вузе
обучается свыше полутора тысяч
иностранцев из 45 государств.
Ну и, конечно, важнейший ресурс «мягкой» российской силы –
это наша национальная культура,
одним из ярчайших представителей которой является Фёдор
Михайлович Достоевский».
О том, что главный источник
российской «мягкой силы» – это
именно культура, говорил в одном
н Чехов прожил
из своих интервью и сам Джозеф
В ЯЛТЕ Анто
БЕЛОЙ ДАЧЕ
НА
и написал
и
зн
Най. По его оценке, русская литеоей жи
следние годы св ие произведения
по
ратура, изобразительное искусск
многие классиче
отдыхал в Гаспре. Сергей Рахманинов
ство, музыка очень ярко выглядят в
глазах других народов. Именно на вописи – Кандинского, Малевича, встречался в Ялте с Чеховым и, кстати
этих образовательных и культурных Шагала, чуть реже – Айвазовского, говоря, отыграл в этом городе в сенаспектах российской «мягкой силы» Репина, Серова, Левитана. Если о му- тябре 1917 года свой последний кони сосредоточились участники круг- зыке – Чайковского, Рахманинова, церт на Русской земле. Фёдор Шалого стола. Тем более что Крым для Шостаковича, Шаляпина. Эти списки, ляпин пил шампанское и пел у князя
России, несомненно, одно из важ- конечно, условные, но тем не менее Льва Голицына в Новом Свете.
многие из их фигурантов так или
нейших «мест силы».
иначе связаны с Крымом. Екатерина ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ
«МЕСТО РУССКОЙ СИЛЫ»
Вторая присоединила полуостров ВОССОЕДИНЕНИЕ
О ком вспоминают за границей при к России в XVIII веке, а Владимир С РОССИЕЙ
упоминании о России? Если гово- Путин вернул его домой, в Россию, в Да и для Фёдора Достоевского Крым
рить о политике, то сейчас, конечно, веке XXI. Владимир Ленин подписал тоже был отнюдь не чужим. Так, напрежде всего о Путине, а ещё – о Ека- историческое постановление Совнар- пример, в «Дневнике писателя» за
терине Второй, Ленине, Сталине, Гор- кома о создании первой крымской июль – август 1876 года классик разбачёве. Если о литературе, то рядом автономии. Иосиф Сталин провёл в мышлял о развитии Крыма и пришёл
с именем Достоевского можно по- Крыму знаменитую Ялтинскую кон- к выводу о необходимости пересеставить Толстого, Чехова, Набокова, ференцию, на которой были зало- ления на полуостров русских: «ВоСолженицына, в меньшей степени – жены основы мирового устройства на обще, если б переселение русских в
Пушкина: он в первую очередь рус- полвека вперёд. Михаил Горбачёв в Крым (постепенное, разумеется) поский национальный гений. Если о жи- 1991 году провёл дни ГКЧП в Форосе. требовало бы и чрезвычайных какихЛев Толстой защищал Севасто- нибудь затрат от государства, то на
поль во время Первой героической такие затраты, кажется, очень можно
В КРЫМУ находится
самый древний город обороны города в годы Крымской и чрезвычайно было бы выгодно реРоссии – Керчь, войны. Антон Чехов прожил по- шиться». Другой заботой Достоевведущий свою историю следние годы своей жизни в Ялте и ского было противодействие распроот Пантикапея, написал там многие классические странению в Крыму экстремистских
основанного в VII веке произведения – «Три сестры», «Виш- версий ислама: «Заезжали тоже, годо нашей эры нёвый сад», «Даму с собачкой». Вла- ворят, из Турции проповедники фадимир Набоков в 1919 году ушёл из натизма и в Крым, — замечал ДоСевастополя в эмиграцию на утлом стоевский в «Дневнике писателя» в
греческом судне с банальным, но сентябре 1876 года. — …если молчать
символичным именем «Надежда». и дать развиться делу, то есть фанаАлександр Солженицын прятал в тизму, то ведь пострадают и фанаСимферополе рукописи «Архипелага тики, и те из русских, которые живут
ГУЛАГ». Иван Айвазовский, может подле них». А реакция на Крымскую
быть, вообще самый знаменитый в войну «шелудивых русских либемире коренной крымчанин. Бывали ралов», которые радовались порав Крыму и писали его Илья Репин, жению России, натолкнула классика
Валентин Серов, Исаак Левитан. на идею романа «Бесы».
Наконец, не нужно забывать, что
Пётр Чайковский восхищался картинами Айвазовского в его галерее «мягкая сила» сыграла огромную
в Феодосии. Дмитрий Шостакович роль в воссоединении Крыма с Рос-

Рейтинг «мягкой силы»
Global Soft Power 2021
1. Германия
2. Япония
3. Великобритания
4. Канада
5. Швейцария
6. США
7. Франция
8. Китай
9. Швеция
10. Австралия
11. Южная Корея
12. Нидерланды
13. Россия
14. Норвегия
15. Дания
16. Новая Зеландия
17. ОАЭ
18. Финляндия
19. Италия
20. Сингапур
Источник: Brand Finance

сией в 2014 году. Именно гораздо
большая привлекательность для
крымчан русского языка, русской
истории и культуры стала причиной того, что абсолютное большинство жителей полуострова
проголосовали за возвращение
полуострова «к родным берегам».
Поэтому, отвечая на вопрос
о том, в каких же единицах следует измерять «мягкую силу»
Российского
государства,
можно совершенно логично предложить делать это, например, в Достоевских, Толстых или Чеховых –
чем, спрашивается, они хуже Ньютона
с Ампером?

НАШ НОМЕР –
ТРИНАДЦАТЫЙ?

При измерении «мягкой силы» политологи пытаются учитывать разные
параметры. Одним из первых это попытался сделать американский исследовательский центр RAND (Research
and Development). Его эксперты предложили брать в расчёт создание и внедрение технологических инноваций,
оказание помощи другим странам,
распространение языка и культуры,
размер туристического потока, привлекательность для эмигрантов.
Британская консалтинговая компания Portland ориентируется на
три столпа «мягкой силы», определённые всё тем же Джозефом Наем:
политические ценности, культуру и
внешнюю политику. Ещё одна британская компания Brand Finance оценивает «мягкую силу» государств по
следующим показателям: бизнес
и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, СМИ и коммуникация, образование и наука, люди и ценности,
эффективность борьбы с COVID-19.
Рейтинги Soft Power 30 от Portland
выходили с 2015 по 2019 год. В первом
отчёте Россия там вообще не вошла в
топ-30, в последнем – расположилась
на 30-м месте. В рейтинге Global Soft
Power от Brand Finance Россия сейчас
находится на 13-м месте.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВА
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ВАЖНАЯ ТЕМА

?????
СЕГОДНЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕРОЕВ
«БРИЛЛИАНТОВОЙ
РУКИ» обошлось бы

Законопроект о лечении
животных лекарствами
для людей внесли в Думу

П

ервый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей
среды Владимир Бурматов
внёс в Госдуму законопроект
об упрощении процедуры использования «человеческих»
лекарств при лечении животных. Об этом депутат сообщил в среду, передаёт
ТАСС.

Àâòîð èíèöèàòèâû ïîä÷åðêíóë, ÷òî æèâîòíûå ÷àñòî áîëåþò òåìè æå áîëåçíÿìè, ÷òî è ëþäè, ïîýòîìó
ïðîöåññ èõ ëå÷åíèÿ ñîïîñòàâèì. Ïðè ýòîì çà÷àñòóþ
ïðåïàðàòû, íå âêëþ÷¸ííûå
â âåòåðèíàðíûé ðååñòð,
îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíåå
ëèáî íå èìåþò àíàëîãîâ òåõ
ëåêàðñòâ, êîòîðûå âíåñåíû
â ïåðå÷åíü.
«Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ôîðìàëüíî âåòåðèíàðíûé âðà÷
íå èìååò íåîáõîäèìûõ
ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ æèâîòíîãî, õîòÿ îáúåêòèâíî
íè÷òî íå ïðåïÿòñòâóåò èñïîëüçîâàíèþ íóæíîãî ìåäèöèíñêîãî ïðåïàðàòà, òàê êàê
ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ òàêèõ
ïðåïàðàòîâ óæå äàâíî ñëîæèëàñü», – ïîÿñíèë äåïóòàò.

Â ïîíåäåëüíèê Ïðàâèòåëüñòâî äàëî ïîëîæèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå íà çàêîíîïðîåêò. Äîêóìåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ âíåñòè â Çàêîí «Îá
îáðàùåíèè
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ» ïîïðàâêè,
óñòàíàâëèâàþùèå
óïðîù¸ííóþ ïðîöåäóðó ãîñðåãèñòðàöèè ëåêàðñòâ äëÿ
âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå
В государственном
ïðîøëè íåîáõîäèреестре лекарств
ìûå èññëåäîâàíèÿ
è çàðåãèñòðèðîâàдля ветеринарного
íû â Ðîññèè â êà÷åприменения содержится
ñòâå ïðåïàðàòîâ äëÿ
ëå÷åíèÿ ëþäåé.
всего порядка
Ñåé÷àñ ïðèìåíåíèå ëåêàðñòâ â ëå÷åíèè äîìàøíèõ æè-

2 тысяч
позиций

в кругленькую сумму

Росси н от т
отпр вит в круи
Представлен проект госпрограммы «Развитие туризма»

Ê

2030 ãîäó ðûíêè ãîðíîëûæíîãî è êðóèçíîãî òóðèçìà äîëæíû âûðàñòè â 1,6 ðàçà, à ñåëüñêèé òóðèçì áóäåò åæåãîäíî ïðèâëåêàòü äî 900 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îïóáëèêîâàííîì
Ìèíñòðîåì 29 îêòÿáðÿ íà ïîðòàëå ïðàâîâûõ
àêòîâ ïðîåêòå ãîñïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òóðèçìà». «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âìåñòå ñ ýêñïåðòàìè ðàçáèðàëàñü, êàê äîñòè÷ü ýòèõ ïîêàçàòåëåé.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ

Ðàíåå Âëàäèìèð Áóðìàòîâ
ïðåäñòàâèë çàêîíîïðîåêò,
óñòàíàâëèâàþùèé òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðîäàæè æèâîòíûõ.
Ýòèìè
òðåáîâàíèÿìè
ïðåäëàãàåòñÿ ëèøèòü çîîìàãàçèíû âîçìîæíîñòè ïðîäàâàòü ñîáàê è êîøåê, îñòàâèâ
òàêîå ïðàâî ïèòîìíèêàì, êîòîðûå ñìîãóò ñîäåðæàòü æèâîòíûõ â íàäëåæàùèõ óñëîâèÿõ.
ВАРВАРА КОМАРОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

читайте
на эту тему

Канторович.
«Инфраструктура
круизного туризма сильно устарела: необходима очистка фарватеров рек, обновление шлюзов,
модернизация речного флота», —
отметил он в комментарии «Парламентской газете».
Канторович напомнил, что круизный сезон в России недолгий —
максимум 140 дней в году, а в
Сибири ещё меньше. Чтобы обеспечить окупаемость этому виду
деятельности, потребуется дополнительная господдержка.

митета Госдумы по туризму и
Госпрограмма разработана для до- развитию туристической инфрастижения целевых показателей нац- структуры Сергея Кривоносова,
проекта «Туризм и индустрия го- хотя он заметил, что для их достеприимства», её реализация стижения потребуется серьёзная
должна начаться с 1 января 2022 го- поддержка государства, причём
да и продлиться до 2030 года. Фи- не только финансовая. «Просто ОТДЫХАТЬ — НА ФЕРМУ
нансирование в первый год составит так люди в круизы не поедут, а В АТОР поддержали развитие новых
59,9 миллиарда рублей, в два после- компании не станут их органи- для России видов туризма, о кодующих — более 57 миллиардов, о зовывать», — сказал он «Парла- торых говорится в госпрограмме. В
чём 20 октября на заседании Коми- ментской газете». Среди идей, частности, неплохие перспективы у
тета Госдумы по бюджету и налогам которые предложил депутат, — сельского или агротуризма. «Нужно
сообщил министр строительства и освобождение круизных компаний постепенно отходить от традициЖКХ Ирек Файзуллин.
от НДС при продаже туров рос- онных направлений, искать им заСогласно проекту, к 2030 го- сийским клиентам и упрощение мену, — считает Владимир Кантоду восемь миллионов детей должны пограничных формальностей, со- рович. — Морская акватория в нашей
ежегодно отдыхать в оздорови- кращение сроков оформления стране относительно небольшая, курорты переполнены, что осотельных лагерях. Для этого разбенно опасно в период панработают стимул для внутрен- Сколько стоит путешествие
демии. Нужно показывать
него детского туризма в форме по России? (средняя стоимость
людям, что есть и другие кратуристического сертификата, турпакета, тыс. руб.)
сивые и интересные места».
который даст льготы на образоЭксперт назвал агротуризм
вательные туры.
наиболее безопасным и отРынки горнолыжного и круметил, что он постепенно наизного туризма к 2030 году
бирает обороты, в том числе и
должны вырасти в 1,6 раза, а
потому, что всё больше людей
объём номерного фонда гохотят есть фермерские простиниц на территории горнодукты.
лыжных комплексов увеличится
Сергей Кривоносов расдо 24 тысяч номеров. Ожидают,
сказал о подготовке законочто число приверженцев горпроекта о туристских терринолыжного туризма вырастет
ториях: документ определит
с нынешних полутора до двух
миллионов человек.
2016 2017 2018 2019 2020 привлекательные места в реИсточник: Росстат гионах, где будет действовать
Среди других целей госпроособый налоговый режим. Это
граммы — увеличить число посетителей
особо
охраняемых разрешений на проведение экспе- позволит развивать там инфраструктуру, находить инвесторов,
природных территорий до 12,8 мил- диционных круизов.
Парламентарий считает не- увеличивать номерной фонд и так
лиона человек, а количество туристов, приезжающих в Россию на де- обходимым использовать совре- далее. «Разработку законопроекта
ловые мероприятия, — в два раза. менные технологии для эффектив- мы ведём совместно с Ростуризмом
Корпорацией
«Туризм.РФ».
Людей, посетивших объекты сель- ного функционирования морских и
меры
должны
ского туризма, к 2030 году должно портов, а также привести инфра- Предложенные
структуру в соответствие с эко- серьёзно
стимулировать
отстать не менее 892 тысяч человек.
логическими стандартами. В этом расль», — надеется депутат.
КАК УСПЕТЬ В СЕЗОН
с ним согласился первый вицеПоказатели госпрограммы вооду- президент Ассоциации туропера- ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
шевили зампредседателя Ко- торов России (АТОР) Владимир КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

36,4

âîòíûõ âîçìîæíî, òîëüêî
åñëè ïðåïàðàòû çàðåãèñòðèðîâàíû â âåòåðèíàðíîì ðååñòðå.
Äåïóòàò îòìåòèë, ÷òî â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëåêàðñòâ äëÿ âåòåðèíàðíîãî ïðèìåíåíèÿ ñîäåðæèòñÿ
âñåãî ïîðÿäêà äâóõ òûñÿ÷ ïîçèöèé, â òî âðåìÿ êàê â ãîñðååñòðå ëåêàðñòâ äëÿ ëþäåé –
áîëåå 18 òûñÿ÷. Êàê ïîÿñíèë
Âëàäèìèð Áóðìàòîâ â èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ðàíåå, ñïèñîê âåòåðèíàðíûõ ëåêàðñòâ èçíà÷àëüíî
ôîðìèðîâàëè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, íî â
òî æå âðåìÿ ëþäè áîðþòñÿ çà
æèçíü è çäîðîâüå ñâîèõ ñîáàê, êîøåê è äðóãèõ ïèòîìöåâ, à ó âåòåðèíàðîâ ñâÿçàíû ðóêè.
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Чепа Алексей Васильевич, первый заместитель

председателя Комитета Государственной Думы
по международным делам –
66 лет.

В Москве планируют создать цифровую платформу для обучения
водителей такси правильной речи и топонимике

24/11

Í

à ñîçäàíèå ñåðâèñà ñòîëè÷íûå âëàñòè âûäåëÿò
59,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Òàêîå
ïîñòàíîâëåíèå
ïîäïèñàë Ñåðãåé Ñîáÿíèí íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìýðà mos.
ru. Â òîì ÷èñëå òàêñèñòîâ íàìåðåíû
íàó÷èòü ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ â òèïè÷íûõ è ýêñòðåííûõ ñèòóàöèÿõ, à
òàêæå ðàññêàçàòü î êëþ÷åâûõ ñîáûòèÿõ èñòîðèè ãîðîäà, ïëàíèðîâêå,
îñíîâíûõ ðàéîíàõ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
ñ÷èòàþò, ÷òî íîâîââåäåíèå ïîéä¸ò
íà ïîëüçó ñòîëèöå, âîçìîæíî, îïûò
âïîñëåäñòâèè ìîæåò áûòü ìàñøòàáèðîâàí íà äðóãèå ãîðîäà.

Иванов Максим Анатольевич, член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам – 54 года.

25/11

Брыкин Николай Гаврилович, член Комитета Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству – 62 года.

Водянов Роман Михайлович, член Комитета Государ-

ственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции –
39 лет.

26/11

Полякова Алла Викторовна,

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

О цифровой новации пока известно то, что
она создаётся силами экспертов ведущих профильных вузов и будет включать четыре информационно-образовательных блока.
В специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения войдут требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в Москве и
России в целом.
Также здесь таксисты смогут узнать много
полезного о порядке проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроле тех-

Ирина Рукавишникова:

ведение» таксисты смогут получить базовые
знания по истории и топонимике столицы.
Ещё один значимый сервис посвящён русскому языку. Блок предусматривает разные
уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, кто с русским языком
пока на «вы». Курс охватывает не только классические темы — грамматика, лексика, нормы
произношения и постановки ударения, — но и
особенности профессиональной коммуникации
водителя такси: речевой этикет, поведение в
типичных и экстренных, конфликтных
ситуациях.

«Любое усовершенствование всегда
идёт на пользу, тем более что мы
всё чаще и чаще предъявляем более
высокие требования к водителям
такси… Таксисты должны уметь
общаться и правильно вести себя
в нестандартных ситуациях».
нического состояния транспортных средств, а
также научатся правильно заполнять путевые
листы. Здесь же будет размещена информация
о режиме труда и отдыха водителя такси и правилах поведения в случае ДТП.
В пассажирском сервисе будут представлены разделы, касающиеся правил работы с агрегаторами, взаимодействия водителя с пассажирами, порядка и принципов оказания разных
видов услуг, в том числе на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Тут же можно будет найти нужные
данные о порядке организации перевозок
детей, людей с инвалидностью, инвалидов и
собак-поводырей, животных. В блоке «Москво-

П
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В ЗАКОНЕ О ТАКСИ
ВСЁ ЭТО БУДЕТ УЧТЕНО

Разработчики планируют сделать
цифровую платформу не только познавательной, но и интерактивной.
Разделы портала будут содержать
учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы.
Платформу намерены интегрировать с комплексной информационной системой
«Аналитика работы такси» с учётом требований
законодательства о персональных данных.
В Совете Федерации ожидают, что нововведение поспособствует росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров.
«Любое обучение и усовершенствование
всегда идёт на пользу, тем более что мы
всё чаще и чаще предъявляем более высокие
требования к водителям такси. Я надеюсь, что
в законе о такси, который сейчас разрабатывается и до недавнего времени был на общественном обсуждении, все эти требования будут
учтены», — пояснила «Парламентской газете»
первый зампред Комитета Совета Федерации

Издатель: Автономная некоммерческая организация
«Парламентская газета».
Адрес: 125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 28.
Телефон (495) 637-69-79.
Факс (499) 257-34-21.
Подписные индексы: 38181, К8181, П2118.
Перепечатка материалов без согласования с редакцией
не допускается. Рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Газета печатается:
в Москве, Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге,
Симферополе, Челябинске, Якутске.
Типографии:
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Москва»,
г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5в. Тип. №3272.
ООО «Типографский комплекс «Девиз»,195027, СанктПетербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, литер. А, пом. 44.

59,5 миллиона

рублей столичные власти
планируют направить
на создание образовательной
цифровой платформы
для таксистов
по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
По словам сенатора, водители такси обязательно должны быть хорошо знакомы «и с географией города, и с тем, как расположены социально значимые объекты».
«Таксисты должны уметь общаться и правильно вести себя в нестандартных ситуациях, — уточнила Рукавишникова. — Поэтому
инициатива должна быть, безусловно, поддержана и по возможности распространена на
другие регионы».
Координатор движения «Общество синих
ведёрок», защитник прав автомобилистов Пётр
Шкуматов в интервью «Парламентской газете»
также отметил полезность обучения столичных
таксистов русскому языку.
«Действительно, довольно много мигрантов
из Средней Азии сейчас работают водителями
такси. А их знания русского языка, мягко говоря, не на высоте и их следует подтянуть. Самостоятельно поднять уровень с репетиторами — нет лишних денег. И если платформа
будет помогать в этом, то это, конечно, приведёт к положительному эффекту», — заверил
общественник.
При этом Шкуматов предложил не давать
оценок сервису второпях, а определить его эффективность спустя какое-то время.
ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО EPA/TASS
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заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по контролю.

Бессонов Евгений Иванович, член Комитета Государ-

ственной Думы по бюджету
и налогам – 53 года.

28/11

Хлякина Оксана Владимировна, член Комитета Со-

вета Федерации по социальной
политике.

Заварзин Виктор Михайлович, член Комитета Государственной Думы по обороне –
73 года.

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель Ко-

митета Государственной Думы
по финансовому рынку – 64 года.
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что удет

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

ОДНА ИНЪЕКЦИЯ препарата «Спинраза»,
который излечивает от спинальной мышечной
атрофии, стоит больше пяти миллионов рублей
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Проведение торжественных церемоний
на всероссийских и
международных
спортивных мероприятиях не может стоить больше 15
миллионов рублей. Такая планка
установлена в приказе Минспорта о
нормах расходов на проведение соревнований. Документ вступает в
силу 19 ноября.
Нормативы установлены для
всех ключевых этапов соревнования, от размещения спортсменов
в гостиницах до их награждения.

Дети с редкими болезнями РС
получат лекарства вовремя 19
20

Фонд «Круг добра» будет отслеживать
движение и учёт лекарств для маленьких
пациентов с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Механизм обмена данными с
больницами установлен в приказе Минздрава, который вступает в силу 20 ноября. Он позволит
оперативно и адресно обеспечивать новых пациентов и
эффективно использовать лекарства, не понадобившиеся, например, из-за смены тактики лечения.
Согласно приказу, медучреждения обязаны в начале
каждого месяца присылать фонду данные об остатках лекарств, а также о том, каких стало не хватать, а в каких
пока нет потребности. «Круг добра» будет обрабатывать
эти данные вкупе со сведениями из базы данных о детяхпациентах и результатах их лечения, а также о закупках
лекарств. До 20-го числа каждого месяца фонд должен
разослать больницам итоговые данные, на основе ко-

торых они могут подать заявку на перераспределение
препаратов. В ней им нужно указать, у какой клиники и
какой конкретно препарат требуется взять, а также какому
ребёнку его назначили. Затем фонду предстоит разобраться со всеми заявками и согласовать окончательное
решение с профильным департаментом Минздрава.
Напомним, фонд «Круг добра» был создан по указу
президента в январе этого года. Организация занимается поддержкой детей с тяжёлыми жизнеугрожающими
и хроническими, в том числе орфанными заболеваниями. Фонд закупает дорогие лекарства, в том числе
импортные и незарегистрированные в России. Также
«Круг добра» может оплачивать сложные операции и методы лечения, не включённые в программу ОМС, и лечение детей за границей. Все решения принимаются по
каждому конкретному ребёнку с учётом рекомендаций
врачей.

кроме того
22 НОЯБРЯ. Приказом Фонда социального страхования
определён порядок проверки полноты и достоверности сведений,
которые предоставляют организации для получения спецвыплат
за работу с COVID-19.

В 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.
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àçàëîñü áû, ÷òî òàêîãî,
÷òî íåêîòîðûå ëþäè
âåðÿò â àñòðîëîãè÷åñêèå
ïðîãíîçû? Êîìó-òî ýòî
êàæåòñÿ çàáàâíûì èëè
ñòðàííûì, íî óæ òî÷íî áåçâðåäíûì.
Íî ëåãåíäàðíûé àêàäåìèê Âèòàëèé Ãèíçáóðã (íà ñíèìêå) ïîñïîðèë áû ñ ýòèì. Äà îí è ñïîðèë.
«Òå æå, êòî ÷èòàåò ãîðîñêîïû, ìîãóò
ïîâåðèòü ýòîìó áðåäó è èñêàëå÷èòü
ñâîþ æèçíü», – ïèñàë îí â 2000 ãîäó
â ñòàòüå î âàæíîñòè áîðüáû ñ ëæåíàóêîé. Ãèíçáóðã âîîáùå ñ÷èòàë
ïóáëèêàöèþ ëþáûõ àíòèíàó÷íûõ
ìàòåðèàëîâ
àíòèîáùåñòâåííûì
è îïàñíûì ÿâëåíèåì. È ìíîãîå
ñäåëàë, ÷òîáû çàùèòèòü ëþäåé îò
áðåäîâûõ èäåé ïñåâäîó÷¸íûõ.

Ëè÷íûé âêëàä Âèòàëèÿ Ãèíçáóðãà â
ðàçâèòèå èñòèííîé íàó÷íîé ìûñëè
îãðîìåí. Çà ñâîþ æèçíü îí íàïèñàë ÷åòûðå ñîòíè íàó÷íûé ñòàòåé è
îêîëî äåñÿòè ìîíîãðàôèé ïî ôèçèêå è ðàäèîàñòðîíîìèè. «ß ïîðõàë
ïî ôèçèêå, çàíèìàëñÿ è ñâåðõïðîâîäèìîñòüþ, è ñåãíåòîýëåêòðèêàìè,

23 НОЯБРЯ. Для сервисного обслуживания
вооружения и военной техники компании
будут обязаны получать лицензии,
установлено законом.

Претендовать на
новые квартиры
или деньги на их
покупку смогут не
только люди, получившие в советские годы временное жильё в Сибири и на
Дальнем Востоке, но также члены
их семей. Это позволяет постановление Правительства, которое
вступает в силу 19 ноября.
Документ касается россиян,
которые до сих пор живут в бытовках и бараках, куда селили
строителей, нефтяников, геологов
и других покорителей Сибири и
Дальнего Востока. Ещё одна поправка продлевает сроки получения такого жилья: с 25 декабря
1991 года до 30 марта 1999 года.
Кроме того, стала бессрочной
сама возможность подачи заявок
на новое жильё. Но добавилось
ещё одно требование к заявителям: им придётся подтверждать
факт проживания в советском бараке.

Больше всего денег ведомство готово потратить на победителей
международных первенств, которые проводят в России: кубок
за первое место может стоить
3500 рублей. А медали для чемпионов России – до 350 рублей. Чуть
больше можно тратить на сувениры
для участников соревнований – до
600 рублей на один комплект.
Главный спортивный судья всероссийской категории вправе претендовать на гонорар 1270 рублей
в день, а его юный коллега – на 380
рублей.

ПОЛУЧИТЬ
КВАРТИРЫ сможет

дополнительно
больше пятисот
семей

Год н уки и те но о и
Гинзбург боролся
с лженаукой

è àñòðîôèçèêîé, è êîñìè÷åñêèìè ëó÷àìè, è ôèçèêîé ïëàçìû. Ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü. Áëàãî òåîðåòè÷åñêàÿ
ôèçèêà ïðåäîñòàâëÿëà òàêóþ âîçìîæíîñòü», – ðàññêàçûâàë ñàì ó÷¸íûé â
èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå».
Âûñøèì ïðèçíàíèåì íàó÷íûõ çàñëóã Ãèíçáóðãà ñòàëà Íîáåëåâñêàÿ
ïðåìèÿ ïî ôèçèêå, êîòîðóþ îí âìåñòå
ñ Àëåêñååì Àáðèêîñîâûì è Ýíòîíè
Ëåããåòîì ïîëó÷èë â 2003 ãîäó çà âêëàä
â ðàçâèòèå òåîðèè ñâåðõïðîâîäèìîñòè
è ñâåðõòåêó÷åñòè.
Íà òðîïó âîéíû ñ ëæåíàóêîé Ãèíçáóðã âûøåë â 90-å
ãîäû, êîãäà ïñåâäîíàó÷íûå
òåîðèè áóêâàëüíî çàïîëîíèëè ïðåññó. À ðîñ-

ЭКСПЕРИМЕНТ, демонстрирующий свойства
сверхпроводимости, которую изучал Гинзбург:
магнит левитирует над высокотемпературным
сверхпроводником

ñèéñêàÿ íàóêà èñïûòûâàëà òðóäíûå âðåìåíà – ó÷¸íûå ïîëó÷àëè
êîïåéêè è ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè óåçæàëè çà ãðàíèöó, äåíåã
íà íóæíîå îáîðóäîâàíèå è ìàòåðèàëû íå õâàòàëî. «Òåì îáèäíåå,
êîãäà ñðåäñòâà òðàòÿòñÿ íà ëæåíàó÷íûå áåññìûñëåííûå ïðîåêòû è
«èññëåäîâàíèÿ», – îòìå÷àë Âèòàëèé
Ãèíçáóðã â óïîìÿíóòîé ñòàòüå.
Èìåííî ïî åãî èíèöèàòèâå â 1998
ãîäó â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñîçäàëè êîìèññèþ ïî áîðüáå ñ ëæåíàóêîé,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò è ïîíûíå.
Ó÷¸íûå èç êîìèññèè àêòèâíî
áîðþòñÿ ñ ïîïûòêàìè ñâîèõ
ïñåâäîêîëëåã îäóðà÷èòü ëþäåé. Áîëüøîé ðåçîíàíñ âûçâàë

ìåìîðàíäóì êîìèññèè î ëæåíàó÷íîñòè ãîìåîïàòèè, êîòîðûé îíà âûïóñòèëà â 2017 ãîäó. Êðîìå òîãî, êîìèññèÿ
ñòîèò íà ñòðàæå áþäæåòà ñòðàíû, ñòàðàÿñü ïðåïÿòñòâîâàòü ôèíàíñèðîâàíèþ ëæåíàó÷íûõ ïðîåêòîâ çà ñ÷¸ò ãîñóäàðñòâà.
«Áîðüáà ñ ëæåíàóêîé íàðÿäó ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîäëèííî íàó÷íûõ
çíàíèé – î÷åíü âàæíûå çàäà÷è íà ïóòè âûõîäà èç êðèçèñà, íà ïóòè ê ïðîöâåòàíèþ íàóêè, òåõíèêè è ìåäèöèíû â íàøåé ñòðàíå», – ïîä÷¸ðêèâàë
Âèòàëèé Ãèíçáóðã.
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