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Кто сможет получить 450 тысяч на погашение ипотеки. Стр. 4
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ЗА ЦЕНЗУРУ МОГУТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОДЕЙСТВУЮТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ШТРАФЫ. ТАКИЕ МЕРЫ В ОТВЕТ НА ДИСКРИМИНАЦИЮ РОССИЙСКИХ СМИ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАССМОТРЕННЫЙ ГОСДУМОЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА.

Суррогатное материнство 
намерены 
строго регулировать
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Продавцы 
веселящего газа 
могут лишиться 
свободы 
на шесть лет.
За реализацию закиси 
азота вводятся не только 
штрафы, но и тюремные 
сроки. Чем опасно это 
вещество? Стр. 10

Полицейским 
расширили 
полномочия.
Согласно принятому 
Госдумой проекту закона 
правоохранителям разрешат 
досматривать граждан 
и вскрывать автомобили. 
В каких случаях? Стр. 8

В Киргизии 
выступают 
за официальный 
статус русского 
языка.
Вячеслав Володин 
обсудил с главой 
киргизского парламента 
Талантом Мамытовым 
планы по дальнейшему 
сотрудничеству. 
О чём договорились 
коллеги? Стр. 6

Дополнительные 
деньги для регионов 
предлагают достать 
из пачки сигарет.
В Совете Федерации 
определили ряд мер 
для пополнения местных 
бюджетов. Какая роль 
отводится акцизам 
на табак? Стр. 7

Документы для 
налогового вычета 
оформят онлайн.
Граждан, банки и налоговиков 
избавят от сбора лишних 
бумаг. Какие вычеты положены 
россиянам? Стр. 5

Рождённых в России младенцев 
вывозят страны Юго-Восточной Азии, 
в том числе Филиппины, 
имеющие репутацию рынка 
чёрной трансплантологии. Стр. 3

Пенсионеры смогут погасить 
задолженность по кредитам за два 
года, а малый бизнес – за год 

Â 
èþëå 2020 ãîäà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, ïî êîòî-
ðîìó ïðåäïðèíèìàòåëè èç ïîñòðàäàâøèõ îò 
ïàíäåìèè îòðàñëåé è ãðàæäàíå, åäèíñòâåííûì 
èñòî÷íèêîì äîõîäà êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïåíñèÿ, 
ïîëó÷èëè ïðàâî íà ðàññðî÷êó óïëàòû äîëãîâ 

ïî êðåäèòàì, íàëîãàì, ñáîðàì 
è ñòðàõîâûì âçíîñàì. Ñëîæíàÿ 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â 
Ðîññèè ñîõðàíÿåòñÿ, è â ñâÿçè ñ 
ýòèì ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò 
ïðîäëèòü äåéñòâèå ðàññðî÷êè ïî 
âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè äî 
1 ìàÿ 2021 ãîäà. Òàêîé çàêîí Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè  
9 äåêàáðÿ.

Ðàññðî÷êà êàñàåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, êîòîðûå äîëæíû çà-
ïëàòèòü äîëãè ïî èñïîëíè-
òåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì. Ðå÷ü 
èä¸ò î âçûñêàíèè çàäîëæåí-
íîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì, 
ñòðàõîâûì âçíîñàì èëè êðå-

äèòàì. Ðàññðî÷êó ìîãóò ïðå-
äîñòàâèòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
ðàáîòàþùèì â ïîñòðàäàâøèõ 
îò ïîñëåäñòâèé ïàíäåìèè îò-
ðàñëÿõ, íà ñóììó äî 15 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé.

продолжение на стр. 8

19,06
триллиона
рублей – общий объём 
кредитов, предоставленных 
гражданам до 1 сентября 
текущего года, по данным 
Центрального банка РФ

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

В Совете Федерации предложили 
увеличить оклады педагогов
Кабмин получил право увеличивать долю должностных окладов 
в зарплате госслужащих. На встрече со статс-секретарями – заме-
стителями руководителей федеральных министерств и ведомств 
Валентина Матвиенко предложила аналогичным образом по-
высить выплаты и педагогическим работникам. «Рассчитываем 
на внимание Правительства к этому вопросу», – подчеркнула она.

Как нынешний состав кабмина реагирует 
на предложения сенаторов? Стр. 11

Какие выплаты положены тем, 
кто борется с COVID-19.
Надбавки за помощь пациентам с коронавирусом 
получают врачи, соцработники, студенты медвузов 
и силовики. Это предусмотрено соответствующими 
постановлениями Правительства. Сколько будут 
выплачивать и в течение какого срока? Стр. 4

Разрушение старинных 
особняков остановят приставы.
Органам государственной охраны объектов культурного 
наследия предлагают дать право на внесудебное пресечение 
незаконных работ в исторических зданиях. Почему зачастую 
при этом требуется оперативное вмешательство? Стр. 5
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КПРФ
Заградить все пути распространения 
нео фашистской идеологии поможет только 
сильная экономика и стабильная социальная 
обстановка в России, считает зампредседа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий  Новиков. Об этом 
он сказал, комментируя за-
конопроект о запрете пу-
бличной демонстрации лиц 
фашистских преступников. 
Поводом для инициативы 
стал скандал в Орле: в одном из киосков 
Рос печати обнаружили в продаже марки с 
изображением Гитлера.

Дмитрий Новиков заметил, что сам 
лидер нацистской Германии пришёл к 
власти не потому, что «выпускал марочки», а 
потому, что была «питательная социальная 
среда». «И если у нас будет по-прежнему 
расширяться количество бедных, некие 
неофашистские органи-
зации, которые могут 
родиться, получат 
питательную среду и 
в нашей стране. Вот 
с этим надо бороться 
в первую очередь», — 
убеждён парла-
ментарий. 

«Справедливая Россия»

Многодетные семьи должны иметь возмож-
ность выбрать денежную компенсацию вместо 
бесплатного земельного участка, которые им 
выделяет государство. Такие меры предпо-
лагает законопроект, который разработали 
депутаты «Справедливой России», документ 
внесли в Госдуму 8 декабря. Как пояснил руко-
водитель фракции Сергей Миронов, сумма 
выплаты будет равна кадастровой стоимости 
участка, от которого отказалась семья.

Сегодня довольно часто многодетные 
семьи отказываются от бесплатных участков, 
так как они не благоустроены. 
«Получите вон там, 200 киломе-
тров от города, в болоте, дорог 
нет, электричества нет, ничего 
нет, пожалуйста, мы закон ис-
полняем», — пояснил депутат. 
Встречается и другая крайность: вся инфра-
структура на участке в наличии, но у много-
детной семьи нет денег, чтобы построить дом.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Только гласность и профилактика помогут 
победить коррупцию, убеждён лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. «Когда вся жизнь 
чиновника будет под контролем, он не сможет 
воровать, государство и народ попросту не 
дадут ему такого шанса», – приводит его 
слова пресс-служба.

Он отметил, что с приближением Нового 
года «оживляются и казнокрады — увели-
чиваются расходы на жён и детей, необхо-
димы дорогие подарки начальству и растут 
взятки от просящих что-либо граждан и под-
чинённых». Чтобы это предотвратить, люди 
должны иметь право получить любую ин-
формацию о деятельности чиновников, счи-
тают в ЛДПР.

Кроме гражданского контроля, следует 
усилить работу правоохранителей по этой 
линии, призвал Жириновский. «Все теле-
фоны чиновника прослуши-
ваются. Захочет он праздник 
отметить, едет в ресторан 
на Рублёвке, а там уже агент 
ФСБ за соседним столиком 
всё фиксирует. Любой отдых 
чиновника под контроль, никаких счетов и 
недвижимости за границей», – отметил он.

Парламентарий также призвал самих 
госслужащих провести профилактическую 
работу в кругу своих коллег и родствен-
ников. «Губернатор собирает жён и детей 
всех чиновников и говорит: вы хотите, 
чтобы ваш папа встретил Новый год 2021 
с вами, в семье? Тогда прекратите про-
сить подарки и требовать от него оплатить 
какие-то дорогие услуги для вас», – пред-
ложил он.

«Единая Россия»
Сейсмоопасное жильё, которое уже невоз-
можно укрепить, могут включить в программу 
расселения аварийного жилья. Этот вопрос 
сейчас прорабатывают вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая  в прямой коммуникации с 
министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Иреком Файзуллиным.  
По словам парламентария, это качественное 
новое решение проблемы, которое позволит 
улучшить жилищные условия большего числа 
жителей Дальнего Востока, в особенности 
Камчатского края. 

Яровая сообщила, что ми-
нистр поддержал идею стро-
ительства новых сейсмо-
стойких домов взамен тех, 
усиление или реконструкция 
которых экономически не-

целесообразны.  «Мы договорились, что 
совместно с министерством будем прора-
батывать новые подходы к вопросам рас-
селения аварийного жилья как на уровне 
программы, так и на уровне внесения из-
менений в законодательство», – добавила 
вице-спикер.  

Она также отметила стиль работы нового 
министра строительства, который склонен 
вести прямой контакт, содержательно и глу-
боко погружаться в проблему и нацеливаться 
на полезный результат. Также Яровую пора-
довал подход к делу вице-премьера  Марата 
Хуснуллина. «Он досконально владеет 
всеми вопросами, в деталях и на самом вы-
соком уровне федеральных управленческих 
решений и требований сегодня вице-пре-
мьером организована вся работа с регио-
нами», – оценила она.

Ñ
ïåöèàëüíûå ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû îäåæäû, 
æèëåòû èëè ïîâÿçêè ìîãóò ñòàòü îòëè÷èòåëüíûì 
ïðèçíàêîì æóðíàëèñòà, îñâåùàþùåãî ñîáûòèÿ íà 
ìàññîâûõ àêöèÿõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû è îðãàíèçàòîðû ïóáëè÷íûõ ìåðî-

ïðèÿòèé ñìîãóò áûñòðåå îòëè÷àòü ñîòðóäíèêîâ ÑÌÈ â òîëïå, 
÷òî ïîçâîëèò óñèëèòü áåçîïàñíîñòü æóðíàëèñòîâ ïðè èñïîë-
íåíèè èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 9 äåêàáðÿ.

Стандартизировать внешний вид жур-
налистов, работающих на массовых 
акциях, предложил первый зампред-
седателя Комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных 
объединений Дмитрий Вяткин. В 
частности, он обратил внимание, что, 
согласно закону о митингах, журна-
лист, присутствующий на публичном 
мероприятии, должен иметь ясно 
видимый знак представителя сред-
ства массовой информации. Однако 

единых стандартов и образцов ни та-
кого знака, ни редакционного удо-
стоверения законодательно не уста-
новлено. Что зачастую приводит к 
недоразумениям между прессой и 
полицией.

Поэтому в Законе «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» предлагается за-
менить понятие «знак представителя 
средства массовой информации» на 
«признак представителя средства мас-
совой информации». Внешний вид та-

кого признака должны будут установить 
органы внутренних дел по согласо-
ванию с Роскомнадзором и общест-
венными объединениями журналистов.

По мнению Дмитрия Вяткина, от-
личительным признаком представи-
теля СМИ на публичной акции могут 
стать различные элементы одежды: 
светоотражающие элементы, жи-
леты, повязки. А чтобы у случайных 
людей не возникло желания исполь-
зовать на массовых акциях специ-
альную экипировку и прикрываться 
статусом журналиста, для наруши-
телей предусмотрят администра-
тивное наказание. 

Как заявил 9 декабря председа-
тель Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи Александр 
Х инштейн в ходе обсуждения 

данной инициативы на расширенном 
заседании комитета, сегодня такие 
случаи, к сожалению, приобретают 
массовый характер. Люди, участвуя 
в несанкционированных акциях, в мо-
мент задержаний предъявляют со-
трудникам правоохранительных ор-
ганов журналистские удостоверения 
и требуют их отпустить.

«Такой подход неприемлем, — 
подчеркнул он. — Идеология законо-
проекта в том, что необходимо чётко 
провести водораздел и отделить жур-
налиста, освещающего ту или иную 
акцию, от гражданина, являющегося 
участником этой акции. Приходишь 
на митинг как участник — перестаёшь 
пользоваться профессиональным ста-

тусом и определённым журналистским 
иммунитетом».

Ко второму чтению законопроект 
планируют дополнить поправками, 
подготовленными экспертами и про-
фессиональным журналистским сооб-
ществом. Одно из изменений касается 
унификации журналистских удостове-
рений, на чём, в частности, настаивает 
МВД. Оперативно проверить реальный 
статус журналиста у правоохранителей 
нет возможности, поэтому они не-
редко с недоверием относятся к раз-
личным редакционным корочкам, 
пресс-картам и справкам.

«Упростить работу журналистов 
можно, создав на базе Союза журна-
листов России единый реестр, в ко-
торый СМИ на добровольной основе 
передавали бы сведения о выдаче 
редакционных документов, — пред-
ложил ректор Академии медиаинду-
стрии  Вячеслав Умановский. – На-
конец, можно организовать разработку 
и введение единого бланка редакци-
онного удостоверения в электронном 
и бумажном виде. Наиболее близкий 
аналог — это бланк ОСАГО».

Все эти варианты дают возмож-
ность оперативной проверки подлин-
ности документов и верифицировать 
журналиста.

В поддержку законопроекта об 
идентификации представителей СМИ 
на митингах уже выступили Роском-
надзор и Минцифры.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО REUTERS, ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АЛЕКСАНДРА ХИНШТЕЙНА

Журналистов на митинге обяжут выделяться
Светоотражающие жилеты 
и повязки призваны обеспечить 
безопасность представителей СМИ 

Александр Хинштейн:
«Необходимо отделить 

журналиста, 
освещающего

 ту или иную
акцию,

 от гражданина, 
являющегося 

участником
 этой акции». Какие ещё законы рассмотрела Госдума 

на этой неделе  стр. 8–10

СЕГОДНЯ одним из обязательных условий работы журналистов в горячей 
точке является ношение бронежилета и каски с надписью PRESS

ФОТО 
WIKIMEDIA 
COMMONS

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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Тех, кто ещё не знает, что у «Парламентской газеты» 
есть свои паблики в социальных сетях, 
или тех, кто пока не успел подписаться на наши 
сообщества, приглашаем в официальные группы Будем рады видеть вас на наших страницах
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Ï
ðàâî âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñóððîãàòíûõ ìàì 
â Ðîññèè ìîæåò îñòàòüñÿ òîëüêî ó ãðàæäàí ÐÔ, è 
òîëüêî íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå. Òàêèå ïðåäëî-
æåíèÿ ïðîçâó÷àëè 8 äåêàáðÿ íà ñëóøàíèÿõ â Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòå. Çàíÿòüñÿ ïîäãîòîâêîé íåîáõî-

äèìûõ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäëîæåíî Êîìèòåòó Ãîñ-
äóìû ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè.

ДЕТИ «НА ЭКСПОРТ»
За последний год в разных регионах 
страны правоохранители обнаружили 
необычные «приюты». В частных квар-
тирах практически без присмотра 
росли грудные дети. Летом во время 
рейда в Москве нашли жильё с пятью 
младенцами в возрасте от шести дней 
до шести месяцев. В начале года в 
Подмосковье в аналогичных условиях 
обнаружили четырёх малышей — один 
мальчик к приходу правоохранителей 
умер. Осенью похожий скандал разра-
зился в Санкт-Петербурге.

Как показала проведённая про-
верка,  всех детей выносили сурро-
гатные матери из России для ино-
странцев, однако из-за пандемии и 
закрытых границ вовремя передать их 
«заказчикам» не удалось. Уголовные 
дела были заведены по статьям «Тор-
говля людьми» и покушение на это 
преступление, а также «Причинение 
смерти по неосторожности». «Оказа-
лось, что в истории замешаны частные 
медицинские клиники, загсы, юриди-
ческие посредники, курьеры. Сфор-
мирован целый рынок заказчиков, ко-
торые преимущественно находятся за 
рубежом», — сказал «Парламентской 
газете» член Комитета Госдумы по 
развитию гражданского общества, во-
просам общественных и религиозных 
объединений Николай Земцов.  

Последующие дискуссии на самых 
разных уровнях подтвердили: в зако-
нодательстве России, регулирующем 

суррогатное материнство, остаются 
серьёзные пробелы. Дело дошло до 
того, что у официальных ведомств нет 
даже точных данных, сколько детей ро-
ждается таким образом: статистика 
просто не ведётся. Неизвестна и даль-
нейшая судьба таких малышей: после 
того как их вывезли из России, отсле-
дить их жизнь невозможно. При этом 

они могут попасть к людям с нетра-
диционной ориентацией, однополым 
парам, трансгендерам.

Звучат и более страшные предпо-
ложения о будущем малышей, поки-
нувших Россию. Основной маршрут 
вывоза младенцев — страны Юго-Вос-
точной Азии, в том числе Филиппины, 
имеющие репутацию рынка чёрной 
трансплантологии.

КАК ЗАКРЫТЬ ПРОБЕЛЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Подготовкой поправок в законодатель-
ство о суррогатном материнстве зай-

мётся Комитет Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции 
совместно с рабочей группой палаты 
по защите семейных ценностей — дать 
им такое поручение предложил вице-
спикер Госдумы Пётр Толстой. Эта 
проблема сегодня перестала быть 
чисто медицинской, речь идёт о без-
опасности детей и их правах, пояснил 
депутат.

В международном контексте, по 
его мнению, Россия выглядит «крайне 
странно», так как имеет самое ли-
беральное законодательство в отно-
шении репродуктивных технологий, 
при этом в Китае при обнаружении за-
чатия для экспорта ребёнка «произ-

водится принудительное 
абортирование». А в Ве-
ликобритании, Франции и 
Германии суррогатное ма-
теринство вообще запре-
щено.

Полностью запрещать 
суррогатное материнство 
в России парламентарии 
не намерены, ведь этой 
технологией пользуются и 
российские пары, для ко-
торых она — единственный 

способ стать родителями.
Суррогатное материнство должно 

быть, но государству его надо строго 
регулировать, уверен Земцов. В зако-
нодательстве, по его мнению, необхо-
димо закрепить положение о том, что 
право на применение технологий сур-
рогатного материнства имеют только 
граждане РФ, состоящие в зарегистри-
рованном браке. «Возмездное сур-
рогатное материнство допускаться не 
должно», — подчеркнул парламентарий.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 
ФОТО PIXABAY.COM

уррогатное 
материнство намерены 
строго регулировать 
Парламентарии не позволят превратить Россию 
в страну репродуктивного туризма 

Полностью запрещать суррогатное 
материнство  в России ни 
парламентарии, ни представители 
федерального Минздрава не 
намерены, ведь этой технологией 
пользуются и российские пары, 
для которых она – единственный 
способ стать родителями.

Как отметил спикер палаты 
Вячеслав Володин, в Гос-
думу поступают обращения 
от родительской обществен-
ности по поводу дистанцион-
ного образования.

В связи с этим депутаты 
приняли решение вынести 
законопроект на рассмо-
трение в Госдуме после до-
полнительного обсуждения 
в рамках профильного ко-
митета, проведения кон-
сультаций со всеми пар-
ламентскими фракциями, 
родительским и учительским 
сообществом.

По мнению Володина, к 
обсуждению законопроекта 
необходимо также привлечь 
врачей. «Нам необходимо 
выяснить, есть ли у нас воз-
можность полноценного ди-
станционного обучения», — 
отметил спикер палаты.

Напомним, авторами за-
конопроекта о донастройке 
дистанционного обучения 

выступили сенаторы во 
главе с председателем Ко-
митета по науке, образо-
ванию и культуре Лилией 
Гумеровой . Правительство 
дало положительный отзыв 
на этот законопроект.

Ранее Гумерова отметила, 
что дистанционное обучение 
позволило обеспечить не-
прерывность образователь-
ного процесса и сохранить 
здоровье наших детей и пе-
дагогов. Но такая модель, по 
её мнению, может приме-
няться временно и никогда 
не заменит классическое об-
разование.

Лилия Гумерова подчерк-
нула, что полноформатный 
переход только на дистанци-
онные образовательные тех-
нологии не предполагается. 
«Ничто и никогда не заменит 
живого общения учителя и 
ученика».

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Госдума отложила 
рассмотрение законопроекта 
о дистанционном обучении

«Фраза о возможности вве-
дения ограничений на пере-
движение между регионами и 
муниципалитетами содержа-
лась в научном докладе на ме-
дицинской конференции «Ме-
дицина и качество» в обзоре 
мер, которые ранее использо-
вались в мире или могут быть 
использованы для управления 
инфекционными процессами, и 
была вырвана из контекста», — 
сказал Алексей Кузнецов.

Ранее министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко за-
явил, что ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции в России может по-
требовать рассмотрения во-
проса о дополнительных ог-
раничениях, в том числе на 
передвижение граждан между 
и внутри регионов. Он обратил 
внимание, что до того момента, 
пока не получится влиять на 
эпидемиологический процесс 
фармацевтически, «придётся 
использовать такие меропри-

ятия, как противоэпидемиче-
ские системы ограничений, си-
стемы локдаунов и так далее». 
«Это вынужденная мера, но для 
того, чтобы сохранить жизнь и 
здоровье населения, она явля-
ется допустимой», — отметил 
Мурашко.

Президент Владимир 
Путин 2 декабря поручил каб-
мину начать масштабную вакци-
нацию от COVID-19. По словам 
главы государства, и россий-
ская промышленность, и меди-
цинская сеть готовы к прове-
дению масштабной вакцинации. 
Об этом сообщает РИА «Но-
вости».

Академик РАН Виталий 
Зверев ранее рассказал в ин-
тервью «Парламентской га-
зете», что инфекция мутирует 
медленно и пока не даёт новых 
форм. По его мнению, ситу-
ация с COVID-19 нормализу-
ется через год.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

В Минздраве не хотят  
ограничить передвижения 
россиян из-за COVID-19

Законопроект о донастройке дистанционного обучения 
вынесут повторно после дополнительного обсу-
ждения в рамках профильного комитета, проведения 

консультаций со всеми парламентскими фракциями, роди-
тельским и учительским сообществом. Такое решение при-
няли депутаты на пленарном заседании 9 декабря. 

Министерство здравоохранения не планирует  
вводить  дополнительные ограничения на пере-
движение россиян по территории страны, за-

явил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, 
добавив, что фраза Михаила Мурашко о возможности 
введения ограничений, которая появилась в СМИ 7 де-
кабря,  была вырвана из контекста. Об этом 7 декабря 
сообщает ТАСС.
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СОЦИУМ  ?????

Ì
íîãîäåòíûå ñåìüè ñìîãóò òðàòèòü âñþ ñóììó 
ãîñ ïîääåðæêè äëÿ ïîãàøåíèÿ èïîòåêè íå 
òîëüêî ïðè ïîêóïêå íîâîãî æèëüÿ, íî è ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå èëè äîñòðîéêå äîìà. Òàêæå 
ýòè äåíüãè ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü íà ïðè-

îáðåòåíèå äîëè â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå, åñëè â ðåçóëüòàòå 
æèëü¸ ïîëíîñòüþ ïåðåéä¸ò â ñîáñòâåííîñòü ñåìüè. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò êàáìèí âí¸ñ â Ãîñäóìó 7 äåêàáðÿ.

Федеральную льготу для много-
детных семей по погашению ипо-
теки в феврале 2019 года предложил 
Владимир Путин в Послании Феде-
ральному Собранию. Господдержка 
в размере 450 тысяч рублей была 
обещана семьям с тремя и более 
детьми, причём программу 
глава государства пред-
ложил запустить задним чи-
слом, с 1 января 2019 года. 
Соответствующий закон, на-
помним, был подписан им 
3 июля 2019 года.

Ранее российский лидер 
также заявлял о необходи-
мости предоставить семьям 
возможность не только по-
купать готовое жильё, но и 
строить дом на своей земле. 
Теперь такая возможность 
появится. Правительство 
внесло в Госдуму законо-
проект, расширяющий для 
многодетных семей возмож-
ности по использованию 
средств на погашение ипо-
теки. Документом пред-
усмотрено, что 450 тысяч 
рублей можно будет полу-
чить не только на новый дом (как это 
происходит сейчас), но и на строя-
щийся. И даже на тот, что семья пла-
нирует построить, а не покупать у 
кого-либо.

Также теперь эти деньги можно 
будет направить на покупку доли 
в квартире, если в результате 
жильё полностью перейдёт в собст-

венность семьи. То есть речь о слу-
чаях, когда семья живёт в комму-
нальной квартире и берёт ипотеку 
на то, чтобы выкупить чужую долю. 
Кроме того, выплата будет доступна и 
гражданам, оформившим ипотеку на 
недвижимость с неотделимыми улуч-

шениями, ремонтом или страхова-
нием (имущества и ответственности), 
в том числе до вступления в силу со-
ответствующего законопроекта.

По словам депутата Госдумы 
Светланы Бессараб, частичное 
погашение ипотечного кредита для 
многодетных семей — сегодня одна 
из самых вос требованных мер со-

циальной поддержки. «Благодаря 
госпрограмме отдельные семьи 
смогли полностью погасить жи-
лищный кредит досрочно, что зна-
чительно снизило нагрузку на се-
мейные бюджеты. При расширении 
данной льготы господдержкой 
сможет воспользоваться большее 
количество граждан. Ожидается, что 
к концу 2020 года выплаты получат 
более 91 тысячи семей», — пояснила 
законодатель «Парламентской га-
зете» преимущества предложенной 
нормы.

Это семьи, в которых с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2022 

года появился (или появится) 
третий или последующий ре-
бёнок. Возраст старших детей 
и официальность брака не 
имеют значения. Важно, чтобы 
кредитный договор был под-
писан до 1 июля 2023 года.

Отказ могут получить ро-
дители, которые были лишены 
родительских прав или ко-
торым отменили усыновление. 
Одна семья не может получить 
выплату дважды по одному и 
тому же кредиту, даже если 
со времени получения господ-
держки прошло много вре-
мени или были рождены ещё 
дети.

Ещё одна особенность: об-
наличить средства нельзя. Вся 
сумма перечисляется со счёта 
АО «ДОМ.РФ» на счёт банка, 
который выдал вам кредит. 

Если долг меньше 450 тысяч руб лей, 
выплата будет равняться сумме 
долга. Для получения выплаты необ-
ходимо обратиться в банк, выдавший 
ипотечный кредит, с заявлением и 
полным комплектом документов.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

года появился (или появится) 
третий или последующий ре-
бёнок. Возраст старших детей 
и официальность брака не 
имеют значения. Важно, чтобы 
кредитный договор был под-
писан до 1 июля 2023 года.

дители, которые были лишены 
родительских прав или ко-
торым отменили усыновление. 
Одна семья не может получить 
выплату дважды по одному и 
тому же кредиту, даже если 
со времени получения господ-
держки прошло много вре-
мени или были рождены ещё 
дети.

наличить средства нельзя. Вся 
сумма перечисляется со счёта 
АО «ДОМ.РФ» на счёт банка, 
который выдал вам кредит. 

Для получения выплаты 
потребуются следующие 
документы:

 заявление (форму можно получить в банке);
 паспорт;
  документы, подтверждающие материнство 
или отцовство (например, свидетельство о ро-
ждении, свидетельство об усыновлении, ре-
шение суда об усыновлении);
 ипотечный договор;
  договор купли-продажи жилого помещения 
или земельного участка;
  договор участия в долевом строительстве или 
договор об уступке права по договору участия 
в долевом строительстве (при наличии);
  согласие заявителя и детей, достигших 14 лет, 
на обработку персональных данных (форму 
согласия можно получить в банке).

то сможет олу ить 
 тыся  рубле  

на ога ение и оте и
Правительство предлагает расширить возможности 
предоставления многодетным семьям господдержки 
на оплату жилищных кредитов 

ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 
государством ипотечного 
кредита для многодетных 
семей  — сегодня одна 
из самых востребованных мер 
социальной  поддержки

Какие выплаты положены 
тем, кто борется с COVID-19

Студенты медицинских колледжей и вузов, проходящие 
практику в больницах и поликлиниках, получат денежное 
поощрение. Это предусматривает Постановление Прави-

тельства, которое вступает в силу 10 декабря.  Какие ещё вы-
платы положены тем, кто борется с пандемией, разбиралась 
«Парламентская газета».

ТРУД СТУДЕНТОВ МЕДВУЗОВ 
НЕОЦЕНЁННЫМ НЕ ОСТАНЕТСЯ
Предусмотреть новый вид соц-
выплат для учащихся медицин-
ских учебных заведений, которые 
не трудоустроены в поликлиниках 
и больницах, но в рамках своей 
практической подготовки прини-
мают участие в оказании помощи 
больным, 18 ноября предложил 
президент Владимир Путин. Сту-
денты-медики сегодня выполняют 
большой объём работы, которая 
напрямую не связана с лечением 
пациентов с COVID-19, но позво-
ляет высвободить более опытные 
кадры на борьбу с пандемией, 
уточнил глава государства.

Согласно подготовленному по 
поручению президента Поста-
новлению Правительства №1965, 
студенты вузов, ординаторы, 
аспиранты по медицинским спе-

циальностям, проходящие практи-
ческую подготовку, направленную 
на участие в мероприятиях по про-
филактике и снижению рисков рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции, получат доплату 
в размере 10 тысяч рублей в месяц.

Учащиеся по программам сред-
него профессионального медо-
бразования — семь тысяч рублей 
в месяц. Выплаты начислят за но-
ябрь и декабрь. Получать их будут 
не только граждане РФ, но и ино-
странцы. Претендовать на премию 
смогут студенты-очники, практи-
кующиеся в больницах и поликли-
никах без оформления трудовых 
отношений. За ноябрь выплаты пе-
реведут в декабре, за декабрь — 
не позднее последнего рабочего 
дня 2020 года.

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ И СОЦРАБОТНИКАМ 
ПРОДЛЕНЫ ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
До конца 2021 года будут начисляться и соцвыплаты работникам больниц 
и поликлиник, задействованным в диагностике и лечении COVID-19. 
Данная надбавка была установлена в ноябре Постановлением Правитель-
ства №1762. Размер выплаты, согласно документу, должен определяться 
в зависимости от отработанных смен. Одна нормативная смена представ-
ляет собой 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. Так, врачи 
скорой помощи за смену получат  2430 рублей, средний медперсонал — 
1215 руб лей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры по приёму 
вызовов — 600 рублей, водители машин выездных бригад — 1215 рублей.

Врачам стационаров за смену полагается — 3880 рублей, среднему и 
младшему медперсоналу стационаров — 2430 рублей и 1215 рублей со-
ответственно. Докторам, оказывающим медпомощь в амбулаторных усло-
виях, за нормативную смену должны выплатить 2430 рублей, среднему 
медперсоналу — 1215 рублей, младшему медперсоналу — 600 рублей.

«Ковидные» выплаты до конца 2021 года положены и работникам соц-
учреждений. Надбавки рассчитываются за смену продолжительностью 
14 дней, в течение которых сотрудники постоянно проживали на терри-
тории организации, указано в Постановлении Правительства №1859.

Врачам в соцучреждениях за такую смену будут дополнительно начис лять 
по 40 тысяч рублей, а при выявлении в организации COVID-19 — 60 тысяч 
рублей, соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу — 25 и 
35 тысяч соответственно. Младшему медперсоналу положена надбавка в 
размере 15 тысяч рублей, а при выявлении COVID-19 – 20 тысяч рублей, 
техническому персоналу — 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

НАДБАВКИ ПОЛУЧАТ СИЛОВИКИ
Также социальные выплаты 
за оказание медпомощи, свя-
занной с диагностикой и лече-
нием коронавирусной инфекции, 
установлены для военнослу-
жащих, сотрудников ФСИН, по-
лиции, Росгвардии, противопо-
жарной службы, МЧС. Надбавки 
планируют начислять с 1 но-
ября 2020 года по 31 декабря 
2021 года.  Как и  в больницах, 
суммы выплат рассчитывают, 
отталкиваясь от отработанных 
смен. И это — также одна пятая 
часть от продолжительности ра-
бочего времени в неделю.

13 декабря вступят в силу при-
казы МЧС и ФСИН, определя-
ющие порядок начисления вы-
плат сотрудникам этих ведомств. 
Кто именно и какие надбавки по-
лучит, определено в Постанов-
лении кабмина №1896.  В част-
ности:

 Членам экипажей самолётов и 
вертолётов МЧС, занимающимся 
медицинской эвакуацией паци-
ентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), поло-
жено 1215 рублей за одну смену.
 Военнослужащим и сотруд-

никам с обязанностями, ана-
логичными тем, что выпол-
няют врачи и медработники с 
высшим (немедицинским) обра-
зованием, средний и младший 
медперсонал, задействованные 
в санитарно-эпидемических ме-
роприятиях по борьбе с распро-
странением коронавируса,  за 
одну нормативную смену начи-
слят 3880 рублей, 2430 рублей 
и 1215 рублей соответственно.
 Военнослужащие и работники 

с обязанностями как у врачей, 
оказывающих скорую медпо-
мощь, получат по 2430 рублей 
за смену.

ОЛЬГА ШУЛЬГА      
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Ð
îññèÿíàì íå ïðèä¸òñÿ âîçèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè, 
÷òîáû ïîëó÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò çà ïîêóïêó 
æèëüÿ: Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà áóäåò 
ñàìà ïîëó÷àòü âñå íóæíûå äàííûå, à ãðàæäàíàì 
îñòàíåòñÿ òîëüêî ïîäàòü çàÿâêó íà ñàéòå ÔÍÑ. 

Ýòî ïðåäïîëàãàåò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò 
Ïðàâèòåëüñòâî. Ïðè ýòîì â Ãîñäóìå ïðèçûâàþò óïðîñòèòü 
àäìèíèñòðèðîâàíèå íå òîëüêî èìóùåñòâåííûõ, íî è ñîöè-
àëüíûõ âû÷åòîâ. Êàêèå âû÷åòû ïîëîæåíû ðîññèÿíàì, ðàç-
áèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ВЫЧЕТ БЕЗ СПРАВОК
Проект с поправками в Налоговый 
кодекс 7 декабря планировала рас-
смотреть правительственная ко-
миссия по законопроектной дея-
тельности, сообщили «Известия». 
Сам документ был опубликован для 
общественного обсуждения ещё в 
сентябре.

Согласно поправкам, упро-
щённый порядок коснётся оформ-
ления вычетов по расходам на по-
купку и строительство жилья, в том 
числе по договорам долевого уча-
стия, а также на пога-
шение процентов по 
жилищным кредитам. 
Ещё этот механизм 
применят для инвес-
тиционных вычетов.

Предполагается, 
что для получения 
льготы будет доста-
точно оставить заявку в личном ка-
бинете на сайте ФНС с указанием 
реквизитов банковского счёта. 
Сумму вычета рассчитают из све-
дений, имеющихся в распоряжении 
налоговиков, которые они получают 
от налоговых агентов и банков. Об-
работка информации может про-
длиться 20 дней. Затем ещё 30 
дней налоговики потратят на каме-
ральную проверку. После этого ФНС 
примет окончательное решение, 
предоставить вычет или нет.

Упрощённый порядок хотят при-
менить к вычетам, права на которые 
возникли уже с  1 января 2020 года. 
Также в Налоговом кодексе уточнят, 
что имущественные вычеты должны 

предоставляться с даты регистрации 
прав собственности, а не с даты по-
лучения свидетельства о таком 
праве.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПОДОЖДУТ  
Что касается социальных вычетов, 
то единственная новация – возмож-
ность не брать в ФНС уведомление 
о праве на льготу, чтобы получить 
её через работодателя: эту инфор-
мацию он сможет получить от нало-
говиков напрямую.  

Вместе с тем воз-
врат НДФЛ за опла ту 
лечения и обу чения — 
это самая популярная 
льгота среди рос-
сиян, отмечал ранее 
сенатор Валерий  
Рязанский . Общий 
потенциал вычетов 

составляет около 500 миллиардов 
рублей, но пользуются ими от силы 
два процента граждан, сказал «Пар-
ламентской газете» член Коми-
тета Госдумы по бюджету и на-
логам Айрат Фаррахов. Причина 
простая: оформление вычета стало 
сложной и длительной админист-
ративной процедурой, так что не 
каждый решится пройти через все 
круги бюрократии.

Фаррахов уверен, что после вне-
сения законопроекта в Госдуму, при 
подготовке его ко второму чтению, 
документ будут очень серьёзно об-
суждать и дорабатывать в части 
упрощения получения социальных 
вычетов.

«Есть огромные проблемы в 
части предоставления вычетов 
за покупку лекарств, особенно с 
учётом того, что сегодня многие 
медикаменты покупают дистанци-
онно. Важно упростить эту си стему, 
важно внести концептуальные из-
менения в этой сфере», — под-
черкнул он.

ЧТО ТАКОЕ ВЫЧЕТЫ 
И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ
Налоговый вычет, по сути, представ-
ляет собой возврат подоходного на-
лога с части суммы, потраченной на 
оплату разных товаров и услуг — от 
курсов вождения до кредита на квар-
тиру. Право на такую льготу имеет 
любой, кто получает в России доходы, 
облагаемые по ставке 13 процентов.  

Для этого нужно подать в ФНС де-
кларацию с приложением необходи-
мого комплекта документов, и тогда 
вычет предоставят в конце налого-
вого периода.  Социальные и имуще-
ственные вычеты можно оформить 
через работодателя, предварительно 
получив в налоговой службе уве-
домление о праве на вычет. В этом 
случае сумму вычета перестанут взи-
мать в виде НДФЛ при последующей 
выплате зарплаты.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
КОЛЛАЖ «ПГ»

Какие бывают вычеты
СТАНДАРТНЫЕ. Положены гражданам из льготных категорий, а 
также всем, у кого есть дети. Например, чернобыльцам и инвалидам 
Великой Отечественной войны положен вычет с 3000 рублей дохода 
каждый месяц. Мамам и папам ежемесячно освобождают от налога по 
1400 руб лей за первого и второго ребёнка и по 3000 рублей за третьего 
и последующих. Если ребёнок инвалид, сумма дохода, освобождённая 
от НДФЛ, увеличивается до 12 тысяч рублей (если малыш усыновлён или 
под опекой, то вычет делают с 6 тысяч рублей). В год можно получить 
вычет с суммы 350 тысяч рублей.    

СОЦИАЛЬНЫЕ. Закон предусматривает пять социальных вычетов: с 
расходов на благотворительность, на обучение, на лечение и покупку ле-
карств, на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 
страхование жизни, на накопительную часть пенсии. Возврат НДФЛ 
можно получить, оплачивая учёбу или лечение не только за себя, но также 
и за своих ближайших родственников, например детей или супругов. 
Общая сумма расходов, за которую можно получить социальные вычеты, 
составляет 120 тысяч рублей в год. Подать декларацию на вычет можно 
не позднее трёх лет с момента оплаты расходов и НДФЛ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ. При продаже жилья или участка макси-
мальная сумма в год, с которой можно не платить НДФЛ, — миллион 
руб лей, для иного имущества, в том числе гаражей и авто, – 250 тысяч 
рублей.  В случае приобретения жилья лимит расходов, за которые 
можно вернуть НДФЛ, зависит от типа сделки: два миллиона — если 
речь о покупке или строительстве квартиры или дома, три миллиона — 
если это погашение процентов по жилищному кредиту.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ. При внесении средств на инвестиционный 
счёт вычет дадут за сумму до 400 тысяч рублей. При продаже ценных 
бумаг верхней планкой является сумма, высчитанная как произведение 
количества лет, которое бумаги были в собственности, на три миллиона 
 рублей.   

о ументы для налогового вы ета 
о ормят онла н 
Граждан, банки и ФНС избавят 
от оформления лишних бумаг 

2 
процента
россиян пользуются 
социальными 
налоговыми вычетами

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Органам государственной охраны объектов культурного наследия 
предлагается дать право во внесудебном порядке привлекать при-
ставов для принудительной остановки незаконных ремонтных работ 

в старинных зданиях. Соответствующий законопроект с поправками в закон 
об охране объектов культурного наследия депутат Госдумы Наталья Кос-
тенко внесла в нижнюю палату во вторник, 8 декабря. Почему старинные 
здания уходят в историю и как это прекратить, разобралась «Парламент-
ская газета».

Согласно закону, любое действие ра-
бочих и строителей должно сопрово-
ждаться разрешительными документами, 
даже если речь идёт о простой замене 
стекла. Нужно провести историко-куль-
турную экспертизу, согласовать про-
ектную документацию и получить раз-
решение от органа государственной 
охраны объектов культурного наследия.  

Но нередко собственник или под-
рядчик приступает к ремонту без всяких 
бумаг. Орган госохраны в этом случае 
может выдать предписание, что нужно 
остановить работы и получить все до-

кументы. Если же работы продолжа-
ются, орган госохраны может дать по-
вторное предписание. Обе ситуации 
влекут штрафы, но проблема в том, что, 
пока идут разбирательства, не всегда 
подрядчики добровольно останавливают 
стройку. Ходатайства чиновников о при-

нятии обеспечительных мер суды не-
редко отклоняют. В итоге, пока Фемида 
вершит справедливость, старинные ин-
терьеры и целые здания безвозвратно 
уходят в историю.  

Чтобы не допускать подобных ситу-
аций, Наталья Костенко предлагает 
дать органам госохраны больше полно-
мочий на случай, когда  владельцы или 
подрядчики не реагируют на первое пред-
писание и добровольно не приостанав-
ливают работы. В частности, они должны 
иметь право принять решение о прину-
дительной приостановке работ и направ-
лять на такие объекты приставов во вне-
судебном порядке, чтобы они физически 
блокировали стройку. А чтобы чиновники 
не злоупотребляли новым правом, такие 
решения они должны будут согласовать с 
прокуратурой, добавила Костенко.  

КАРИНА ЧАЙКИНА 
ФОТО НАТАЛЬИ ИЛЮХИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ

Органам государственной охраны объектов культурного наследия нятии обеспечительных мер суды не-

Разрушение старинных особняков остановят приставы

144 577  
объектов
культурного наследия 
насчитывается в России

МОСКВА, УЛ. ОСТОЖЕНКА, Д. 21, 
ОСОБНЯК КЕКУШЕВОЙ
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Á 
îëüøèíñòâî ÷ëåíîâ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî ñîâå-
ùàíèÿ Êèðãèçèè ïîääåð-
æèâàåò ñîõðàíåíèå îôè-
öèàëüíîãî ñòàòóñà ðóñ-

ñêîãî ÿçûêà. Îá ýòîì èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà 
ñòðàíû è ñïèêåð ïàðëàìåíòà Òà-
ëàíò Ìàìûòîâ ñêàçàë íà âñòðå÷å 
ñ Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì â ïîíå-
äåëüíèê, 7 äåêàáðÿ. Ñïèêåð Ãîñ-
äóìû,  â ñâîþ î÷åðåäü, ïîä÷åðêíóë 
çíà÷èìîñòü ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé 
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè è çàâåðèë, 
÷òî äëÿ Ðîññèè âàæíî, ÷òîáû Êèð-
ãèçèÿ áûëà ñèëüíûì è ñóâåðåííûì 
ãîñóäàðñòâîì, îñòàâàÿñü äëÿ ÐÔ 
íàä¸æíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðò-
í¸ðîì.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА ГРАЖДАН 
КИРГИЗИИ
В ходе встречи Вячеслав Володин напомнил, 
что гражданам Киргизии сегодня проще устро-
иться на работу в России благодаря тому, что 
в республике закреплён официальный статус 
русского языка. «Сильная сторона граждан 
Киргизии — это то, что их отличает лучшее 
знание русского языка», — приводятся слова 
спикера Госдумы на сайте палаты.

Талант Мамытов подтвердил слова рос-
сийского коллеги, заметив, что в Киргизии при-
дают важное значение официальному статусу 
русского языка: «Это позволяет нам решать 
все политические вопросы, а также сотрудни-
чать с Парламентской ассамблеей ОДКБ».

По словам исполняющего обязанности 
президента Киргизии, вопрос статуса русского 
языка обсуждался в ходе работы над новой 
конституцией страны. Как подчеркнул Ма-
мытов, большая часть Конституционного со-
вещания Киргизии поддерживает сохранение 
статуса русского языка как официального.

Володин также предложил Мамытову по-
дробно обсудить темы сотрудничества между 
пограничными службами двух стран и регули-
рования трудовой миграции в профильных ко-
митетах.

«Наши страны являются стратегическими 
партнёрами, Киргизия входит в ОДКБ — это 
высочайший уровень сотрудничества. По-
этому для нас важно подставить вам плечо в 
решении вопросов, которые вы обозначаете, и 
сделать всё для того, чтобы те, кто приезжает, 
чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они 
могли, работая в РФ, получать необходимую 
поддержку», — цитирует пресс-служба пред-
седателя Госдумы.

БУДУЩЕЕ — В ИНТЕГРАЦИИ
Продолжая тему, Вячеслав Володин заявил, 
что будущее — в интеграции России и Кир-
гизии, и нужно смотреть, интеграция с какими 
странами более приоритетна в силу разных 
факторов. В некоторых странах политики, го-
воря про интеграцию, сразу начинают смо-
треть в сторону Соединённых Штатов Аме-
рики, а когда становится тяжело, обращаются 
к России, напомнил Володин. При этом в Ев-
ропе никто не стоит и не ждёт с распростёр-
тыми объятиями граждан стран, входящих в 
СНГ, добавил он.

По словам Таланта Мамытова, Киргизская 
Республика всегда была и остаётся надёжным 
партнёром России на основе многолетних уз 
дружбы и взаимопонимания. «Хотел бы ин-
формировать о твёрдой и принципиальной 

позиции: Киргизская Республика остаётся 
полностью привержена всем своим между-
народным обязательствам и строгому выпол-
нению всех ранее подписанных двусторонних 
и многосторонних договоров и соглашений», — 
заверил он.

Обсуждая тему новой конституции Киргиз-
ской Республики, Вячеслав Володин призвал 
киргизскую сторону сделать всё, чтобы за-
щитить своих граждан и страну. «Для России 
важно, чтобы Киргизия была сильным и суве-

ренным государством, партнёром», — сказал 
председатель Госдумы.

«Время идёт, ситуация меняется, консти-
туция — живой организм. Но через эти изме-
нения мы должны делать всё для того, что-
бы права граждан были гарантированы, чтобы 
стандарты жизни только повышались, что-
бы суверенитет был защищён», — подчеркнул 
Володин.

СКОРО ВЫБОРЫ В КИРГИЗИИ
Сегодня Киргизия заинтересована в развитии 
двустороннего сотрудничества с Россией во 
всех сферах, заверил Талант Мамытов и при-
гласил делегацию наблюдателей Парламент-
ской ассамблеи ОДКБ на президентские вы-
боры в республике, которые запланированы 
на 10 января 2021 года.

 «Мы высоко ценим все ваши усилия по 
развитию сотрудничества между Киргизской 
Республикой и РФ, особенно в качественном 
улучшении межпарламентского диалога», — 
сказал Мамытов. При этом он поблагодарил 
российскую сторону за содействие в сложный 
для Киргизии период пандемии, в частности 
за поставку гуманитарной медицинской по-
мощи. Благодаря помощи российских специ-
алистов удалось преодолеть пик заболевае-
мости.

Напомним, помимо досрочных вы-
боров президента Киргизии, 10 января 
2021 года также пройдёт референдум 
по проекту новой конституции страны. 
Как сообщает ТАСС, по данным на 
4 декабря ЦИК Киргизии получил под-
писные листы от 21 кандидата в прези-
денты к окончанию этапа выдвижения. 

На сайте ЦИК республики сообщается, что 
у одного из кандидатов было собрано лишь 
15 033 подписи избирателей, притом что не-
обходимо было собрать не менее 30 тысяч. 
Согласно данным, опубликованным ведом-
ством, число подписей, собранных осталь-
ными кандидатами, удовлетворяет этому тре-
бованию.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО DUMA.GOV.RU

 ирги ии высту а т а о и иальны  
статус русс ого я ы а 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой киргизского парламента планы 
по дальнейшему сотрудничеству

Вячеслав Володин:
«Сильная сторона граждан 
Киргизии – это хорошее знание 
русского языка».

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН И ТАЛАНТ МАМЫТОВ договорились качественно улучшать 
межпарламентский диалог, подтвердив, что будущее — в интеграции

Показатели средней ры-
ночной стоимости жилья 
в первом квартале сле-

дующего года увеличатся в 
большинстве регионов. Это 
следует из проекта приказа 
Минстроя, который он опубли-
ковал для общественного об-
суждения 3 декабря. На основе 
этих показателей рассчитыва-
ются жилищные выплаты для 
россиян, так что стоит ожидать 
повышения субсидий. В каких 
регионах выплаты изменятся 
заметнее всего, разобралась 
«Парламентская газета».

ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА
Показатель средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра 
жилья в регионах Минстрой утвер-
ждает каждый квартал. Также раз в 
полгода он фиксирует норматив сто-
имости одного «метра» в целом по 
России.

Проект приказа предполагает, что 
общероссийский норматив в первом 
полугодии 2021 года составит 47 931 
рубль. Это на 703 рубля меньше, 
чем во втором полугодии 2020-го, 
но на 2621 рубль больше, чем в ян-
варе — июне этого года.

Показатели средних цен на квад-
ратный метр в I квартале 2021 года 
в большинстве регионов, включая 
Санкт-Петербург и Татарстан, не изме-
нятся. Среди оставшихся в большин-
стве случаев показатель увеличится в 
пределах тысячи рублей, следует из 
проекта приказа. В Москве он выра-
стет почти на три тысячи руб лей — со 
115 151 до 118 260 рублей.

Наиболее разительно измени-
лась средняя стоимость квадратного 
метра в Хабаровском крае — с 79 621 
до 86 801 рубля, разница больше 
семи тысяч. Довольно высокий скачок 
в Амурской области — с 74 764 до 
78 143 рублей, а также в Якутии — с 
83 085 до 87 444 рублей. Ещё в пяти 

регионах Дальневосточного феде-
рального округа показатель снизится 
примерно на тысячу рублей, отмеча-
ется в проекте приказа Минстроя.

Странная ситуация в Бурятии, 
где показатель обрушится на 21 ты-
сячу рублей:  если в четвёртом квар-
тале этого года он составляет 82 310 
рублей, то в первом квартале нового 

года будет всего 61 262 рубля. При 
этом, по данным бурятских СМИ, за 
прошедший год жильё в республике, 
наоборот, беспрецедентно подоро-
жало. Опрошенные «Парламентской 
газетой» депутаты не нашли объяс-
нений решению Минстроя. «Парла-
ментская газета» направила в мини-
стерство запрос.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
НОРМАТИВЫ
Нормативная стоимость квадрат-
ного метра применяется при рас-
чёте всех госвыплат на покупку 
жилья, в том числе молодым, мно-
годетным или малоимущим семь ям, 
жителям аварийных домов и так 
далее. 

Как правило, размер субсидии 
зависит от расчётной стоимости 
жилья. Её высчитывают по формуле: 
расчётная площадь, умноженная на 
норматив стоимости квадратного 
метра. Соответственно, если нор-
матив растёт, повышается и размер 
выплаты. Эти показатели также учи-
тывают в случаях, когда государство 
заключает контракты на покупку 
жилья за счёт бюджета. 

Сам показатель определяется 
на основе уже действующих на 
рынке цен.  

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Соцвыплаты на квартиры увеличат в большинстве регионов
В Москве квадратные метры подорожали в среднем на три тысячи рублей, подсчитал Минстрой

ГДЕ САМОЕ ДОРОГОЕ ЖИЛЬЁ

Регион Проект норматива 
на I кв. 2021 года (руб.)

Норматив на IV кв. 
2020 года (руб.)

Москва 118 260 115 151

Приморский край 91 076 88 133

Якутия 87 444 83 085

Сахалинская обл. 87 063 85 945

Хабаровский край 86 801 79 621 

Санкт-Петербург 85 539 85 539
Источник: проект приказа Минстроя России от 03.12.2020
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Ó 
ïðîãðàììû ëüãîòíîé èïîòåêè ïîä 6,5 ïðî-
öåíòà ãîäîâûõ, äåéñòâóþùåé ñåé÷àñ â îò-
íîøåíèè íîâîñòðîåê, ïîìèìî î÷åâèäíûõ 
ïëþñîâ, èìåþòñÿ è íåäîñòàòêè – íàìåòèâ-
øèéñÿ ðîñò ñòîèìîñòè æèëüÿ â öåëîì ìîæåò 

ñìàçàòü ïîçèòèâíûé ýôôåêò. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïîäóìàòü 
íàä ìåðàìè ïîääåðæêè íå òîëüêî ÷åðåç ïðÿìîå ñóáñèäè-
ðîâàíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè, íî è ÷åðåç öåëåâîå ñóáñèäè-
ðîâàíèå, â òîì ÷èñëå âòîðè÷íîãî æèëüÿ. Îá ýòîì çàÿâèëà 
ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ôèíàíñîâîãî ðûíêà ïðè ïà-
ëàòå ðåãèîíîâ âî âòîðíèê, 8 äåêàáðÿ.

ПОДДЕРЖКУ НУЖНО 
РАСШИРИТЬ, 
НО «ПУЗЫРЯ» 
ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Среди ключевых для финансо-
вого сектора вопросов Валентина  
Матвиенко в ходе заседания отме-
тила развитие рынка ипотечного кре-
дитования. По её мнению, льготная 
программа ипотеки под 6,5 процента 
годовых для нового жилья — мера 
эффективная, но в то же время есть 
и определённые риски. В частности, 
наблюдающийся рост цен на жильё 
может «съесть» существенную часть 
помощи семьям, а также сформиро-
вался существенный разрыв между 
ценами на первичное и вторичное 
жильё.

«Надо подумать над мерами 
поддержки не только через прямое 
субсидирование процентной 
ставки, но и через целевое суб-
сидирование, в том числе вторич-
ного жилья, низкомаржинальных 
проектов», — предложила спикер 
палаты. Такие механизмы, по её 
мнению, будут актуальны в рамках 
законопроекта о комплексном раз-
витии территорий.

Касаясь вопросов совершен-
ствования жилищного кредито-
вания, Валентина Матвиенко обра-
тила внимание на перспективы 
развития цифровой ипотеки и ме-
ханизма жилищных сбережений. 
«Это существенно расширит долю 
граждан, которые могут позво-
лить себе приобрести жильё в ипо-
теку», — уточнила председатель 
Совета Федерации.

Напомним, законопроект о 
стимулировании системы жи-
лищных сбережений граждан был 
внесён в Госдуму группой депу-
татов в июле 2020 года. Авторы 
указывают, что запуск системы жи-
лищных сбережений будет «выра-
щивать» ипотечных заёмщиков — в 
рамках неё гражданин сможет це-
левым образом накапливать сред-
ства первоначального взноса для 
последующего получения ипотеч-
ного кредита. Согласно законопро-
екту, по договору жилищных сбе-
режений банк обязан принимать 
от физического лица деньги и за-
числять их на счёт жилищных сбе-
режений. По истечении срока сбе-
режения банк обязан возвратить 
всю сумму, выплатить проценты 
на неё и предоставить вкладчику 
кредит на приобретение жилья в 
оговорённой при заключении дого-
вора сумме и на предусмотренных 
этим договором условиях.

Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина поддержала идею, 
сказав, что в стране ещё есть потен-
циал развития ипотечного рынка. 
Однако на фоне действующей в 
стране с мая этого года льготной 
правительственной программы 
ипотечного кредитования спрос 
на жильё, по её оценкам, начинает 
приобретать черты ажио тажного. 
Это ведёт к неоправданному росту 
цен в ряде регионов, приводя к 
тому, что эффект от льготы полу-
чают не столько граждане, сколько 
действительно застройщики и 
банки, уточнила глава ЦБ.

Чтобы избежать «пузыря» и ре-
альных рисков, прежде всего для 
граждан, а потом уже и для за-
стройщиков, и для банков, глава 
регулятора высказалась за со-
здание долгосрочного плана по 
развитию этого сегмента, который 
будет базироваться на рыночных 
механизмах.

ИНВЕСТОРОВ 
СЛЕДУЕТ ЗАЩИТИТЬ 
ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ 
БРОКЕРОВ
На предыдущем заседании Совета 
по развитию финрынка сенаторами 
были приняты рекомендации каб-
мину, которые к настоящему вре-
мени уже обрели статус законов, 
в том числе это касается катего-
ризации инвесторов. Новая норма 
надёжно защищает интересы про-
стых граждан, слабо осведом-
лённых о том, как устроен рынок 

ценных бумаг, но желающих зара-
ботать немного больше, чем на уга-
сающих процентах от депозитов.

Но дело в том, что закон зара-
ботает только в апреле 2022 года, 
а свои сбережения, в том числе 
снятые впопыхах с банковских 
счетов, на биржу люди несут уже 
сейчас, не учитывая риски их по-

тери. При этом у профессиональных 
участников финрынка в правовом 
смысле пока развязаны руки и те из 
них, кто не привык в своей работе 
следовать высоким моральным 
принципам, пользуясь ситуацией, 
впаривают, по словам Эльвиры 
Набиуллиной, продукты, которые 
не подходят для неквалифициро-
ванных инвесторов.

Валентина Матвиенко подчерк-
нула в ходе заседания, что сегодня 
«важно не допустить, чтобы не-
опытные инвесторы ущемлялись в 
правах и теряли средства». «Мы го-
товим новый законопроект, который 
расширяет такую защиту, — им 
предлагается закрепить требования 
к правилам продажи финансовых 
продуктов, в том числе в части 
стандартов добросовестной ре-
кламы», — пояснила спикер.

Также Валентина Матвиенко при-
звала искать новые алгоритмы ра-
боты в целях привлечения средств 
граждан на фондовый рынок. При 
этом она положительно оценила эф-
фект от создания института индиви-
дуальных инвестиционных счетов. 
Сегодня число таких счетов стре-
мится к трём миллионам, а объём 

средств, размещённых на них, до-
стигает 300 миллиардов рублей. 
При этом количество россиян, от-
крывших счета у брокеров, за два 
года выросло почти в четыре раза — 
до 8,5 миллиона счетов.

Глава ЦБ поддержала призыв 
спикера Совета Федерации защи-
тить новых, неопытных инвесторов 
от предложений им инструментов, 
риски которых они не могут оце-
нить. «Которые они часто приоб-
ретают в самих банках, думая, что 
это разновидность банковского 
вклада. Эти люди даже не знают, 
что они теперь розничные инвес-
торы и несут некоторые риски», — 
уточнила Эльвира Набиуллина.

Она предложила как минимум 
на полтора-два года, пока не за-
работает институт тестирования 
россиян, желающих разместить 
деньги на рынке ценных бумаг, 
ввести прямые ограничения на 
продажу неквалифицированным 
инвесторам сложных финансовых 
продуктов. Глава регулятора доба-
вила, что после того, как система 
тестирования инвесторов зарабо-
тает и ЦБ убедится в её эффек-
тивности, эти ограничения можно 
будет постепенно снять.

Ранее глава Сбербанка Герман 
Греф назвал «фейком чистой воды» 
сообщения о рекордном оттоке 
средств с депозитов банка. «К сожа-
лению, уважаемые аналитики и кли-
енты посмотрели не в те строчки. У 
нас приток средств в целом, и наша 
доля на рынке только растёт», — 
приводит ТАСС слова Грефа. Объём 
ОФЗ на балансе Сбербанка состав-
ляет более трёх триллионов рублей, 
до конца года может увеличиться до 
около 3,3 триллиона рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

атвиен о редложила 
рас ространить льготну  и оте у 
на втори ное жиль  
В Совете Федерации определили эффективные меры защиты россиян 
в сложившихся на финансовом рынке условиях

Жилищные кредиты, 
предоставленные россиянам
2020 год – 8,878 триллиона рублей 

(на 1 ноября)
2020 год – 7,490 триллиона рублей 

(на 1 января)
2019 год – 6,399 триллиона рублей 

(на 1 января)
2018 год – 5,176 триллиона рублей 

(на 1 января)
Источник: Банк России

Зачисление части ак-
цизов на табачные из-
делия в региональные 

бюджеты позволит компенси-
ровать выпадающие доходы 
субъектов, которые просели 
не только из-за пандемии, но 
и от отмены в прошлом году 
налога на движимое имуще-
ство. Такие предложения про-
звучали в ходе парламентских 
слушаний в Совете Феде-
рации, где речь шла о допол-
нительных источниках нало-
говых поступлений регионов.

Доходы регионов в 2020 году со-
кратились на 4,5 процента по 
сравнению с прошлым. При этом 
сильнее всего падение идёт по на-
логу на прибыль — около 14 про-
центов. С доходами федерального 
бюджета ещё хуже – они снизи-
лись почти на 15 процентов. В таких 
условиях поиск новых доходных 
источников и неиспользованных 
резервов выглядит вполне есте-
ственным, считает председатель 
Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финрынкам Анатолий 
Артамонов. Тем более что у бюд-
жетного комитета уже есть свои на-
работки, которые с учётом позиции 
Счётной палаты, Минфина, реги-
онов и экспертов позволяют выйти 
на системные предложения.

Значимым подспорьем для ре-
гиональных бюджетов стали бы от-
числения определённой доли ак-
цизов на табачную продукцию, 
сегодня в полном объёме уходящие 
в госбюджет. С таким предложе-
нием выступил губернатор Рязан-
ской области Николай Любимов, 
продолжив тему, которую уже не-
однократно поднимал в диалоге с 
кабмином бюджетный комитет.

«На фоне пандемии, я думаю, 
это будет особенно актуально. 
К тому же это необходимо для 
исполнения «правила двух 
ключей» — когда освободили кого-
то от налоговых поступлений, но 
не учли это при компенсациях ре-
гиональным бюджетам», — сказал 
глава региона.

Анатолий Артамонов отметил, 
что эта инициатива полностью сов-
падает с трендами, которые в по-
следнее время обсуждают сена-
торы профильного комитета палаты 
регионов. Особенно актуально это 
в свете увеличения ставки акциза 
на табак в 2021 году на 20 про-
центов. По его словам, Минфин 
ждёт увеличения поступлений при-
мерно на 75 миллиардов рублей.

МАКСИМ ГОРКИН

Дополнительные 
деньги для регионов 
предлагают достать 
из пачки сигарет

Анатолий Артамонов: 
«Из-за того, 
что работодатель 
уклоняется от уплаты 
налогов и страховых 
взносов, бюджетная 
система страны 
недополучает порядка 
3 триллионов рублей 
доходов, или почти 
3 процента ВВП».

ПО МНЕНИЮ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО, льготная ипотека 
на приобретение вторичного жилья существенно расширит 
возможности тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий
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КТО И КАК 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ?
×òîáû ïîëó÷èòü ëüãîòó, îíè äîëæ-
íû ïîäàòü çàÿâëåíèå ñóäåáíîìó ïðè-
ñòàâó-èñïîëíèòåëþ è óêàçàòü â í¸ì 
ãðàôèê ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè. 
Äîëã ìîæíî âûïëà÷èâàòü åæåìåñÿ÷-
íî â ðàâíûõ äîëÿõ, íî íå áîëåå 12 
ìåñÿöåâ. Åñëè ãðàôèê âûïëàò íå ñî-
áëþäàåòñÿ, òî ïîñëàáëåíèÿ îòìåíÿò è 
äåíüãè áóäóò âçûñêèâàòü ïî îáùåìó 
ïîðÿäêó.

Ðàññðî÷êà íå êàñàåòñÿ òðåáîâàíèé 
ïî âîçìåùåíèþ âðåäà çäîðîâüþ, âû-
ïëàò â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ êîðìèëüöà, 
êîìïåíñàöèé ìîðàëüíîãî âðåäà, âûïëàò 
âûõîäíûõ ïîñîáèé è çàðïëàò.

Çàêîíîì òàêæå óñòàíîâëåí ìîðàòî-
ðèé íà âçûñêàíèå äîëãîâ ñ ãðàæäàí, ïî-
ëó÷àþùèõ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè, ïî èí-
âàëèäíîñòè èëè ïî ïîòåðå êîðìèëüöà. 
Ïðè ýòîì ó íèõ íå ìîæåò áûòü èíûõ 
èñòî÷íèêîâ äîõîäà, à ñîâîêóïíûé ðàç-
ìåð ïåíñèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü ìåíåå 
äâóõ âåëè÷èí ÌÐÎÒ.

Ðàññðî÷êó èì ïðåäîñòàâëÿþò íà ñðîê, 
óêàçàííûé â çàÿâëåíèè, íî íå áîëåå 
÷åì íà 24 ìåñÿöà. Ïðè ýòîì äî 31 äåêà-
áðÿ ê òàêèì ïåíñèîíåðàì íå ïðèìåíÿ-
þò ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, 

ñâÿçàííûå ñ àðåñòîì è èçúÿòèåì èìó-
ùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. Ê òîìó æå â ïåðèîä äåéñòâèÿ 
ðàññðî÷êè äîëæíèêîâ íå ñìîãóò ïîáå-
ñïîêîèòü êîëëåêòîðû.

ЛЬГОТЫ ПРОДЛЯТ ДО 1 МАЯ
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïàíäåìèÿ ïðîäîëæà-
åòñÿ, êàê è ñâÿçàííûå ñ íåé îãðàíè÷å-
íèÿ, ïàðëàìåíòàðèè ïðåäëàãàþò ïðî-
äëèòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ðàññðî÷êè äî 1 ìàÿ 2021 ãîäà. Òàêîé çà-
êîíîïðîåêò  ðàçðàáîòàí ïåðâûì âèöå-

ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Àíäðååì
Òóð÷àêîì, ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãååì Íåâåðî-
âûì è ãëàâîé Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
èíôîðìïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè Àëåêñàíäðîì  
Õèíøòåéíîì.

«Ñîõðàíÿþùàÿñÿ ñëîæíàÿ 
ýïèäåìèî ëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íà ôîíå 
ïàíäåìèè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèè îáúåêòèâíî òðåáóåò ïðîäëåíèÿ 
ìåð ïî ïîääåðæêå íàèáîëåå óÿçâèìûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí è áèçíåñà, ñîõðàíÿ-
þùèõ ôèíàíñîâóþ íåñòàáèëüíîñòü», – 
ãîâîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê 
äîêóìåíòó.

Òàêæå äî 1 èþëÿ 2021 ãîäà õîòÿò 
ïðîäëèòü çàïðåò ïðèñòàâàì îñìàòðè-
âàòü, àðåñòîâûâàòü è èçûìàòü èìóùåñò-
âî äîëæíèêîâ.

«Çàêîíîïðîåêò êîñí¸òñÿ áî-
ëåå äâóõ ìèëëèîíîâ äâóõñîò òû-
ñÿ÷ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïî÷òè 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðîññèéñêèõ ïåíñèî-
íåðîâ», – îòìåòèë ðàíåå Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà îêòÿáðü 2020 ãîäà 
íà ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè â Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
íàõîäÿòñÿ èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîä-
ñòâà î âçûñêàíèè íàëîãîâ, ñáîðîâ èëè 
êðåäèòíîé çàäîëæåííîñòè â îòíîøå-

íèè 2,2 ìèëëèîíà îðãàíèçàöèé è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñóììà 
èõ äîëãà ñîñòàâëÿåò áîëåå 860 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, èç íèõ îêîëî 676 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé – êðåäèòû.

Òàêæå íà èñïîëíåíèè â ÔÑÑÏ – 
1,9 ìèëëèîíà äåë î âçûñêàíèè äîë-
ãîâ ñ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè, ïî ñëó-
÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà è íå èìåþùèõ 
èíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäîâ. Îíè çàäîë-
æàëè áîëåå 361 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
èç êîòîðûõ êðåäèòû ñîñòàâëÿþò 354 
ìèëëèàðäà.

Çà 10 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà âûðîñ îáú-
¸ì áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ êîìïàíèÿì è 
ôèçëèöàì, ñîîáùèëà ãëàâà Öåíòðîáàí-
êà Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà  25 íîÿáðÿ 
â õîäå ðàññìîòðåíèÿ â Ãîñäóìå ïðîåê-
òà ïîñòàíîâëåíèÿ îá îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ åäèíîé êðåäèòíî-äåíåæíîé ïî-
ëèòèêè íà 2021–2023 ãîäû. Ïðè ýòîì 
ìíîãèå íå â ñîñòîÿíèè ïëàòèòü ïðîöåí-
òû ïî çàéìàì.

«Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö áàíêè ðå-
ñòðóêòóðèðîâàëè êðåäèòîâ áîëåå ÷åì 
íà 820 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, äëÿ ìàëîãî 
áèçíåñà – ïî÷òè íà 819 ìèëëèàðäîâ ðó-
áëåé è äëÿ êðóïíûõ êîìïàíèé – áîëåå 
÷åì íà ïÿòü òðèëëèîíîâ ðóáëåé», – ñêà-
çàëà Íàáèóëëèíà.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Ñ 
îòðóäíèêè ïîëèöèè ìîãóò ïîëó÷èòü íîâûå ïîë-
íîìî÷èÿ – îöåïëÿòü òåððèòîðèè, ïðîâîäèòü äî-
ñìîòð ãðàæäàí è èìåþùèõñÿ ïðè íèõ âåùåé, 
âñêðûâàòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðèìåíÿòü 
îãíåñòðåëüíîå îðóæèå ïðè óãðîçå íàïàäåíèÿ. 

Ïðåäóñìàòðèâàþùèé òàêèå íîðìû çàêîíîïðîåêò Ãîñäóìà 
ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè 8 äåêàáðÿ.

КАК У РОСГВАРДИИ
Согласно документу, вскрывать 
транспортное средство сотрудники 
полиции смогут в ситуациях, когда, 
например, заметили оставленного 
в нём младенца или человека, ко-
торому необходима медпомощь. Те 
же действия допустимы, если в ма-
шине заперся подозреваемый в со-
вершении преступления.

«Было немало случаев, 
когда подозреваемый за-
крывался в машине, а у 
полиции не было возмож-
ности ни составить про-
токол, ни задержать его, 
и начиналось длительное 
противостояние, которое 
заканчивалось ничем», — 
пояснил замминистра внутренних 
дел России Игорь Зубов, пред-
ставляя документ. 

Другая норма касается права 
полицейских проникать в жилые и 
прочие помещения, на земельные 
участки для задержания подозре-
ваемых или обвиняемых в преступ-
лении. Там же, на месте проис-
шествия, правоохранители смогут 
временно огораживать и осматри-
вать территорию. Помимо этого, 
им даётся право оцеплять объекты, 
где необходимо обеспечение без-
опасности граждан, например места 

проведения публичных меропри-
ятий или помещения, откуда посту-
пило сообщение о минировании. 
В границах оцепления полицей-
ским позволят проводить личный до-
смотр граждан и находящихся при 
них вещей, транспорта и перевози-
мого в нём груза. Тех, кто откажется 
от досмотра, могут не выпустить за 
периметр оцепления. Кроме того, 

у сотрудников полиции появится воз-
можность проводить досмотр при по-
дозрении, что человек скрывает при 
себе предметы кражи.

Игорь Зубов сразу пояснил: по 
сути, ничего особо нового в дея-
тельности правоохранителей не воз-
никнет. Часть полномочий, которые 
предложены законопроектом, уже 
применялась на практике, например 
досмотр на месте происшествия. 
Однако законодательно это дей-
ствие не было регламентировано.

Рядом других полномочий, на-
пример правом вскрывать автомо-

били, уже пользуются сотрудники 
Росгвардии, отметил замминистра 
внутренних дел.

«Никаких дополнительных прав 
полиция не получает, идёт конкре-
тизация полномочий, которые уже 
применяются в правовой сфере, — 
сказал первый зампред Комитета 
Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Эрнест 
Валеев . — Мы устраняем пробелы, 
существующие в законе о полиции. 
Это даст дополнительную гарантию 
защиты прав граждан».

БЕЗ НУЖДЫ 
СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУТ
Наибольший резонанс вызвало по-
ложение законопроекта, снима-
ющее с полицейских материальную 

оли е с им рас ирили 
олномо ия

Им разрешат досматривать граждан 
и вскрывать автомобили

Пленум Верховного суда снял 
материальную ответственность 
с полицейских за причинённый 
ущерб, если они действовали 
по закону.

Как вы считаете, сейчас 
хорошее время, чтобы брать 
кредиты? (%)

Источник: по данным индекса кредитного доверия 
ВЦИОМ, октябрь 2020 года
Источник: по данным индекса кредитного доверия Источник: по данным индекса кредитного доверия 
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Г ородской округ Сириус, расположенный в Имеретинской 
долине, станет федеральной территорией и получит са-
моуправление, экономическую самостоятельность, соб-

ственный бюджет и особенные режимы в области техрегули-
рования, в рекламной, градостроительной, медицинской и 
образовательной сферах. Соответствующий закон Госдума при-
няла в третьем чтении 9 декабря.

Закон направлен на реализацию 
положения обновлённой Консти-
туции о том, что в России можно 
создавать федеральные терри-
тории — новый вид публично-пра-
вового образования с особым по-
рядком управления. 

Научный центр «Сириус» открыт 
в Сочи в 2015 году по решению пре-
зидента Владимира Путина на 
базе олимпийской инфраструктуры. 
Он  занимается развитием и про-
фессиональной поддержкой детей, 

проявив ших выдающиеся способ-
ности в области науки и техники, 
искусства и спорта. Теперь город-
ской округ площадью 1400 гектаров, 
где расположен научный центр, 
может получить новые возможности.

Управлять федеральной терри-
торией «Сириус» будут самостоя-
тельные органы публичной власти, 
которые смогут издавать собст-
венные нормативно-правовые 
акты, но не будут обладать правом 
законодательной инициативы. 

Как пояснил один из авторов 
документа, глава Комитета Госдумы 
по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников, 
Совет федеральной территории 
будет формироваться на пять лет 
в составе 17 членов. Из них де-
вять человек изберёт население 
по законодательству о выборах, по 
три человека назначат президент 
и Правительство и одного делеги-
рует губернатор Краснодарского 
края. В совет также войдёт глава 

«Сириуса», который является 
высшим должностным лицом 
территории и возглавляет ад-
министрацию. 

«Сириусу» дадут экономи-
ческую самостоятельность, и 
все вопросы своей деятель-
ности он будет решать на сред-
ства собственного бюджета. 
Чтобы стимулировать научно-
техническое развитие, в кла-
стере планируется создать спе-
циальные режимы в области 
техрегулирования, а также ре-

кламной, градостроительной, меди-
цинской, образовательной и иной 
деятельности.

По словам Павла Крашенин-
никова, федеральная территория 
«Сириус» будет основана на базе 
инфраструктуры, созданной для 
Олимпиады 2014 года, и интел-
лектуальной составляющей, со-
средоточенной в образовательном 
центре «Сириус».

ИЛЬЯ ХИТРОВ

Городской округ Сириус 
станет федеральной территорией
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ответственность за причинённый 
вред собственникам при вскрытии 
транспортных средств. Игорь Зубов 
пояснил: за законные действия 
полицейские и не должны нести от-
ветственность. 

«По этому поводу есть поста-
новление Пленума Верховного 
суда, снимающее с сотрудника по-
лиции ответственность, если он 
действовал в рамках своих полно-
мочий», — напомнил замминистра.

Однако если будет доказано, что 
правоохранитель превысил свои пол-
номочия, поступил неправомерно, 
в отношении него будут применять 
жёсткие меры, добавил Зубов.

Что касается права применять 
оружие при задержании, представи-
тель МВД пояснил, что это возможно 

только в крайних случаях — при во-
оружённом нападении на полицей-
ского. «Это вопрос защиты сотруд-
ников, — сказал Зубов. — Когда на 
них бросаются с ножом, топором, 
какие тут ещё могут быть сомнения? 
Тем более впоследствии действия 
полицейского будет проверять 
Следственный комитет».

Представитель МВД напомнил, 
что в 2019 году сотрудники полиции 
применяли оружие около тысячи 
раз. Погибли 26 человек, ранены 52 
человека. По результатам прокурор-
ских проверок, по его словам, не-
правомерными признали только три 
факта применения оружия.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

оли е с им рас ирили 
олномо ия

Им разрешат досматривать граждан 
и вскрывать автомобили

В последние месяцы зафиксировано около 20 случаев дискри-
минации российских информационных ресурсов иностран-
ными интернет-компаниями, работающими в нашей стране. 

Но при этом в России нет законодательных механизмов противо-
действия такому произволу. Парламентарии предлагают предо-
ставить Роскомнадзору возможность штрафовать и блокировать 
интернет-ресурсы, допускающие цензуру, в том числе Facebook, 
Twitter и YouTube. Эти меры направлены прежде всего на защиту 
российских СМИ и прав граждан на доступ к информации. Такой за-
конопроект Госдума приняла в первом чтении 9 декабря.

Авторы закона — группа депутатов 
во главе с председателем Коми-
тета Госдумы по информполитике, 
информационным технологиям и 
связи Александром Хинштейном 
и председатель Временной ко-
миссии Совета Федерации по ин-
формполитике и взаимодействию 
со СМИ Алексей Пушков от-
мечают, что в последнее время 
Google, Facebook и другие ком-
пании ограничивали доступ к ин-
тернет-каналам «Царьград», «Фе-
деральное агентство новостей» и 
к отдельным материалам РИА «Но-
вости», Украина.ру, телеканала RT. 
По словам Александра  Хинш-
тейна, проявления интернет-цен-
зуры носят всё более массовый 
характер, причём это происходит 
немотивированно.  

«Поскольку это превращается в 
регулярную практику, мы сочли не-
обходимым отреагировать на  на-
рушения принципа свободного до-
ступа к информации на территории 
России», — сказал ранее Алексей 
Пушков «Парламентской газете».

Согласно предложенным в 
проекте закона нормам, Роском-

надзор будет вести реестр вла-
дельцев сайтов и платформ, 
причастных к нарушению осново-
полагающих прав и свобод гра-
ждан Российской Федерации, в 
том числе права на свободный 
доступ к информации и свободу 
СМИ. Кандидатов на включение в 
перечень определит генеральный 
прокурор по согласованию с 
МИД России. В чёрный список 
попадут ресурсы, допускающие 
дискриминацию в отношении 
материалов российских СМИ, ог-
раничивающие доступ к общест-
венно важным сведениям по при-
знаку национальности, языка или 
в связи с введением санкций в от-
ношении России или её граждан.

После включения владельца ре-
сурса в реестр Роскомнадзор на-
правит ему уведомление с требо-
ванием устранить нарушение. Если 

это не подействует, то владельца 
могут оштрафовать, а к самой плат-
форме ограничить доступ или за-
блокировать. «Мы рассчитываем, 
что блокировка не будет приме-
няться, а станет элементом сдер-
живания, который заставит многих 
участников рынка задуматься, стоит 
ли им прибегать к интернет-цензуре 
или нет», — сказал Александр Хин-
штейн. Он отметил, что никто из ав-
торов инициативы не хочет, чтобы в 
России были заблокированы соци-
альные сети, YouTube или Google. 
Депутат также подчеркнул, что речь 
в документе идёт обо всех интернет-
ресурсах, ориентированных на рос-
сийскую аудиторию, а не только об 
иностранных.

Пока продолжается рассмо-
трение законопроекта, Роском-
надзор подготовит изменения в 
КоАП о конкретных суммах штрафов 
за цензуру, сообщил ранее в ин-
тервью «Парламентской газете» 
Алексей Пушков. «Какие именно это 
суммы, на мой взгляд, говорить ещё 
рано. Роскомнадзор пока не вы-
ступил с официальными предложе-
ниями. Полагаю, что санкции опре-

делят с учётом мирового опыта и 
они будут зависеть от числа поль-
зователей интернет-платформы в 
России», — сказал сенатор.

Как заявил РИА «Новости» 9 де-
кабря один из авторов законопро-
екта, член Комитета Госдумы по ин-
формполитике Антон Горелкин , 
штрафы могут составить от не-
скольких тысяч до трёх миллионов 
рублей.

В других странах тоже есть за-
коны, регулирующие деятельность 
сетевых компаний. Неоднократно,  
например, Китай и Ирландия вы-
двигали штрафные иски компании 
Google. А Турция 13 ноября выста-
вила Google иск в размере 28,5 мил-
лиона долларов за нарушение ком-
мерческого законодательства.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО DUMA.GOV.RU

За цензуру интернет-
ресурсы предлагают 
блокировать

Г раждане, награждённые 
знаком «Житель осаждён-
ного Севастополя», будут 

включены в категорию вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Соответствующий закон 
Госдума приняла 9 декабря.

Таким образом, на данную кате-
горию россиян будут распростра-
нены меры социальной поддержки, 
предусмотренные для граждан, на-

граждённых знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». В частности, 
речь идёт о праве на одновре-
менное получение двух пенсий: 
пенсии по инвалидности и стра-
ховой пенсии по старости, а также 
на повышение пенсий за выслугу 
лет, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца соответственно.

Кроме того, такие граждане по-
лучат возможность получить за счёт 
средств федерального бюджета 

жильё (если есть необходимость в 
улучшении жилищных условий), а 
также право на ежемесячную де-
нежную выплату.

Сегодня в Севастополе прожи-
вают свыше 1200 ветеранов, ко-
торые во время героической обо-
роны с 30 октября 1941 года по 
4 июля 1942 года находились в фак-
тически блокадном городе. 

ЮЛИЯ ГОРДЕЕВА

П ерсонал больниц будет 
обязан сообщать в по-
лицию обо всех па-

циентах, которые по состо-
янию здоровья, из-за возраста 
или иных причин не могут со-
общить данные о своей лич-
ности. Соответствующий закон 
Госдума приняла 9 декабря.

В частности, речь в документе 
идёт о пациентах, которые нахо-
дятся без сознания, страдают по-
терей памяти, о малолетних детях. 
Также, согласно поправкам, ме-
дики должны будут информиро-
вать правоохранителей о случаях 
смерти больных, личность ко-
торых не установлена.

Как поясняла при обсуждении 
проекта в первом чтении первый 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Наталья Санина, в настоящее 
время медорганизации сооб-
щают в органы внутренних дел о 
пациентах, которые не могут пре-
доставить сведения о своей лич-
ности, в тех случаях, если медики 
подозревают, что вред здоровью 
больных причинён в результате 
противоправных действий.

Так, по данным МВД России, 
только за 2019 год поступило 
более 180 тысяч заявлений о ро-
зыске без вести пропавших гра-
ждан. В розыск были объявлены 
13 655 человек. Кроме того, в 
2019 году устанавливалась лич-
ность более 300 граждан, ко-
торые по состоянию здоровья 
или возрасту не могли сообщить 
сведения о себе. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Д обыча редких и находящихся под угрозой 
исчезновения охотничьих ресурсов, за-
несённых в Красную книгу России или ре-

гиональные красные книги, будет допускаться в 
исключительных случаях в порядке, предусмо-
тренном Законом «О животном мире». Об этом го-
ворится в законе, принятом Госдумой 9 декабря в 
третьем чтении.

Закон уточняет отдельные полномочия органов государ-
ственной власти в области охраны и использования жи-
вотного мира. Устанавливается, что государственный 
мониторинг и кадастр животного мира ведутся в отно-
шении животных, не отнесённых к охотничьим ресурсам 

или водным биологическим ресурсам. Губернаторов на-
деляют полномочиями по определению сроков охоты, 
допустимых для использования ружей и иных ограни-
чений в случаях, предусмотренных правилами охоты. 
Запреты устанавливаются после их согласования с Мин-
природы России.

В законе закрепляется детальный порядок занесения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объ-
ектов животного мира в Красную книгу РФ и красные 
книги регионов. Их будут вносить в перечень на осно-
вании данных государственного мониторинга и опубли-
кованных научных данных об оценке численности. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Медики будут 
сообщать 
в полицию 
о потерявших 
память пациентах

Охоту на редких животных 
разрешат в исключительных случаях

Жители осаждённого Севастополя 
получат пенсионные льготы

ПРАВО ВСКРЫВАТЬ АВТОМОБИЛИ поможет сотрудникам 
полиции спасать из беды младенцев и задерживать 
подозреваемых в преступлении

По словам 
депутата Антона 
Горелкина, штрафы 
для владельцев 
интернет-
ресурсов, которые 
допускают цензуру 
в отношении 
российских СМИ, 
могут составить 
от нескольких тысяч 
до трёх миллионов 
рублей.
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Информация о решении 
Комиссии по вопросам контроля 

за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Государственной 
Думы, мандатным вопросам 

и вопросам депутатской этики 
от 24 ноября 2020 года

Комиссия по вопросам контроля за 
достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представля-
емых депутатами Государственной 
Думы, мандатным вопросам и во-
просам депутатской этики установила 
факт предоставления депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Анатолье-
вичем Гавриловым неполных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера за 2017, 2018 и 2019 годы.

Комиссия усмотрела факты нару-
шения с его стороны в вопросах декла-
рирования. В связи с этим комиссия 
вынесла решение предупредить депу-
тата С. А. Гаврилова о необходимости 
неукоснительного соблюдения требо-
ваний Федерального закона «О ста-
тусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации».

С обращением провести проверку 
в Госдуму обратился Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов.

Í
åöåëåâîé îáîðîò çàêèñè 
àçîòà, ïîëó÷èâøåé èç-
âåñòíîñòü êàê âåñå-
ëÿùèé ãàç, âñêîðå áóäåò 
çàïðåù¸í. Ïðîäàâöàì 

ýòîãî âåùåñòâà è òåì, êòî ïðîïàãàí-
äèðóåò áåçâðåäíîñòü N2O â Èíòåð-
íåòå, áóäóò ãðîçèòü øòðàôû äî 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à â ñëó÷àå ñìåðòè ÷å-
ëîâåêà, óïîòðåáèâøåãî ãàç, – ëè-
øåíèå ñâîáîäû äî øåñòè ëåò. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò äåïóòàòû Ãîñäóìû 
ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè 9 äåêàáðÿ.

СМЕРТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ РЕЛАКСА
Целевое использование закиси азота — это 
её применение в медицине, в основном как 
наркоз, в пищевой промышленности, при 
сварочных и других технических работах. Но 
в какой-то момент обнаружи-
лось, что если дать человеку 
вдохнуть этот газ, то у него 
возникает состояние эйфо- 
рии, он начинает смеяться и 
видеть галлюцинации — ана-
логично как от лёгкого нар-
котика. Этим и решили вос-
пользоваться умелые дельцы, 
которые стали продавать газ, закачанный в 
воздушные шары, на дискотеках и в ночных 
клубах, пользуясь тем, что пока N2

O не 
входит в список запрещённых веществ.

Продают они его в разных дозировках — от 
восьми граммов до десяти литров. Стоит это 
«удовольствие» от 500 до 2,5 тысячи рублей.

По словам заместителя председателя Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Николая 
 Говорина, оборот веселящего газа в России 

огромен: ежегодно из разных стран нам завозят 
более 58 тонн закиси азота. «Часть этого может 
использоваться для нецелевого потребления 
в качестве одурманивающего вещества», — 
уточнил парламентарий.

Позже специалисты выяснили, что вды-
хание N2

O, помимо смеха, приводит к нару-
шению ритма сердца, недостаточности кро-
вообращения, угнетению дыхания, острой 
сердечной гипоксии и летальным исходам. 
Как раз череда резонансных смертей мо-
лодых людей, рядом с телами которых нахо-
дили баллоны с веселящим газом, и побудила 
депутатов заняться законопроектом, запреща-
ющим продажу закиси азота и его пропаганду, 
в том числе в Интернете.

Административная ответственность по до-
кументу предполагает штрафы для физлиц на 
сумму от одной до двух тысяч рублей, для долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринима-
телей — от десяти до двадцати тысяч руб лей, 

для юрлиц — от 50 до 150 тысяч 
руб лей и приостановление дея-
тельности на срок до 30 суток.

Кроме того, на нарушителей 
запрета распространится уго-
ловная ответственность по 
статье 238 УК РФ, отметила 
один из авторов законопроекта, 
зампредседателя Комитета Гос-

думы по контролю и Регламенту  Наталья 
 Костенко. Эта статья предполагает нака-
зание в виде штрафа до трёхсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы осуждённого 
за период до двух лет, либо обязательных 
работ на срок до трёхсот шестидесяти часов, 
либо ограничения свободы на срок до двух 
лет.

А если торговец или пропагандист закиси 
азота причинит тяжкий вред здоровью или до-

ведёт человека до смерти, то ему будет гро-
зить наказание вплоть до лишения свободы до 
шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

КРОВАВЫЙ БИЗНЕС ЗАРУБЯТ 
НА КОРНЮ
Депутаты, обсуждая законопроект, пришли к 
мнению, что ответственность за реализацию ве-
селящего газа должна быть только уголовная. 
«Нельзя для такой смертоносной деятель-
ности, по сути, бизнеса на крови, вводить такие 
смешные административные штрафы, — аргумен-
тировал первый зампред Комитета по контролю и 
Регламенту Олег Нилов. — Штрафы можно оста-
вить, но пусть они будут по уголовным статьям».

Также парламентарий отметил, что в доку-
менте нужно предусмотреть конфискацию иму-
щества продавцов закиси азота. «Нужно бить не 
по «хвостам» этих «физиков» и «химиков», а по 
их средствам производства, — отметил Нилов. — 

Это и лаборатории, и помещения, и конвей-
ерные технологии».

Вместе с тем депутаты предложили расши-
рить в законопроекте список запрещённых ве-
ществ, чтобы он мог работать на опережение.

«Сегодня у нас закись азота, завтра поя-
вится ещё какое-то химическое вещество, — 
предположил член Комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Алексей Куринный. — Может, 
прописать в документе универсальную норму? 
По которой все подобные зелья попадали бы 
под запрет».

По словам Натальи Костенко, документ как 
раз предполагает, что Правительство сможет 
корректировать и дополнять список одурмани-
вающих средств, продажа и пропаганда которых 
станут незаконными.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО PHOTOXPRESS

родав ы веселя его га а могут ли иться 
свободы на есть лет 
За реализацию закиси азота предлагают  
ввести не только административную,  
но и уголовную ответственность

58
тонн
закиси азота ежегодно 
завозят в Россию  
из разных стран

Экс-президент получит гарантии неприкосновенности

Президента, прекратив-
шего исполнение своих 
полномочий, нельзя 

будет привлечь к администра-
тивной или уголовной ответст-
венности. При этом он сможет 
стать сенатором пожизненно. 
Такие законы приняты на пле-
нарном заседании Госдумы 
в окончательном, третьем 
чтении 9 декабря.

Закон о гарантиях экс-президенту, 
авторами которого выступили 
глава Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Павел Крашенинников и пред-
седатель Комитета Совета Феде-
рации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству 
Андрей Клишас, разработан во 
исполнение норм обновлённой 
Конституции. Установлено, что 
прекративший исполнение своих 
полномочий глава государства не 
может быть привлечён к уголовной 
или административной ответст-
венности, задержан, арестован, 
подвергнут обыску, допросу или 
личному досмотру. Неприкосно-
венность распространяется на 
принадлежащие ему жилые и слу-
жебные помещения, транспортные 
средства, средства связи, доку-
менты и багаж. Запретят и допуск 
к его переписке.

Лишить неприкосновенности 
экс-главу государства имеет право 
Совет Федерации – на основании 
выдвинутого Госдумой обвинения 
в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого пре-
ступления, подтверждённого за-
ключениями Верховного суда и 
Конституционного суда.

Решение Госдумы о выдвижении 
обвинения и решение Совета Феде-
рации о лишении неприкосновен-
ности должно быть принято двумя 
третями от общего числа депутатов 
и сенаторов. Инициаторами про-
цедуры могут выступить не менее 
одной трети депутатов Госдумы при 
наличии заключения специальной 
комиссии, образованной в палате.

Как ранее сказал спикер Гос-
думы Вячеслав Володин, закон 
о гарантиях экс-президенту нужен, 
чтобы глава государства, который 
сейчас принимает решения, чувст-

вовал, «что он нужен не только се-
годня, но и завтра». По его словам, 
принимая этот закон, депутаты за-
щищают нашу страну.  

Также Госдума приняла закон о 
новом порядке формирования Со-
вета Федерации. По словам Павла 
Крашенинникова, будет три источ-
ника его формирования. Во-первых, 
в него войдут, как и сейчас, предста-
вители от субъектов Федерации. Во-
вторых, экс-президент – он может 
стать сенатором пожизненно, подав 
заявление об этом в течение трёх 
месяцев со дня прекращения пре-
зидентских полномочий.

В-третьих, указом президента 
сроком на шесть лет могут быть на-
значены сенаторы — представители 
РФ. Семь из них будут назначать по-
жизненно, и это должны быть гра-
ждане, имеющие выдающиеся 
заслуги перед страной в сфере го-
сударственной и общественной де-
ятельности.

Кроме того, в законе уточня-
ется, что сенатором может быть 
гражданин в возрасте от 30 лет, 
обладающий безупречной репута-
цией, постоянно проживающий в 
России, не имеющий иностранного 
гражданства и вида на жительство.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Павел Крашенинников: 
«Принятые изменения позволят закрепить 
в федеральном законодательстве 
соответствующие конституционные гарантии 
президенту, прекратившему исполнение своих 
полномочий, что важно для стабильности 
государства и общества».

ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ, обычно перекачанный в шарики, вызывает не только приступ смеха,  
но и нарушение ритма сердца, угнетение дыхания, недостаточность кровообращения



11

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 11 — 17 декабря 2020

COCA-COLA 
РАБОТАЕТ В ОБХОД 
САНИТАРНЫХ ЗОН
Этот год — первый во взаимо-
действии парламента с новым 
составом кабмина во главе с 
Михаилом Мишустиным. 
Как отметила спикер Совета 
Федерации, на вопросы, ко-
торые поднимаются сенато-
рами, в Правительстве реагируют бы-
стро и конструктивно. В частности, 
это касается возможности повышения 
оплаты труда педагогов — Валентина 
Матвиенко уверена, что следующим 
шагом вслед за принятием закона, ко-
торый дал право кабмину устанавли-
вать требования к размерам окладов и 
ставок стимулирующих выплат для гос-
служащих, должно стать увеличение 
доли должностных окладов в зарплате 
педагогических работников. «Рассчи-
тываем на внимание Правительства к 
этому вопросу», — подчеркнула она.

Ещё одна тема, которая стала ак-
тивно разрабатываться в кабмине с 
подачи Совета Федерации и лично 
Валентины  Матвиенко, — маркировка 
упакованной питьевой воды. В апреле 

2020 года Правительство по предло-
жению сенаторов начало эксперимент 
по такой маркировке бутилированной 
воды, который должен завершиться 
1 марта 2021 года. Участвовать в нём 
компании могут добровольно. Однако 
крупные производители питьевой воды 
по большей части игнорируют участие 
в эксперименте.

Между тем 26 ноября Роскачество 
представило данные исследования, ох-
ватившего 85 процентов рынка пить-
евой воды и 68 процентов рынка ми-
неральной воды в нашей стране. Итоги 
неутешительные: выявлены массовые 
случаи введения покупателя в заблу-
ждение относительно происхождения и 
качества продукции. Например, почти 
треть проверенных образцов не соот-
ветствовала заявленному на этикетке 
стандарту качества.

Проблему питьевого фальсификата 
могла бы решить обязательная марки-

ровка каждой бутылки с водой спец-
кодом, который, если навести на него 
смартфон, мог бы рассказать покупа-
телю, где и кем вода произведена. В 
связи с этим сенатор Сергей Митин по-
просил присутствующего на совещании 
вице-премьера Дмитрия Григоренко 
поручить Минпромторгу  разработать  
проект распоряжения Правительства о 
включении упакованной питьевой воды 
в перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке. 

В свою очередь, 
Валентина  Матвиенко по-
просила ускорить при-
нятие такого решения: она 
убеждена, что практически 
все компании, которые  не 
включились в эксперимент 
по маркировке, – потенци-
альные нарушители. Усу-
губляют общую картину и 
иностранные производи-

тели, которые игнорируют требования 
законодательства РФ. Например, 
Coca-Cola, заключив контракт с вла-
стями Ростовской области, забирает 
воду из реки Дон в тех местах, которые 
не имеют положенных по закону сани-
тарных зон.  «Если бы они  попробовали 
в США или в Европе забирать воду за 
рамками санитарных зон, то там их ра-
зорили бы в два дня», — заметила пред-
седатель Совета Федерации.

По её словам, зарубежные ком-
пании — производители воды, рабо-
тающие в России, не стесняются про-
давать свои бренды неизвестным 
компаниям, после чего те вешают на 
продукцию красивые этикетки, а гра-
ждане активно всё это покупают. При 
этом, как рассказала Валентина Матви-
енко, сегодня, по некоторым оценкам, 
доходы от производства питьевой воды 
уже можно сравнить с прибылью от 
торговли оружием.

«Да, мы уважаем наших партнёров 
за рубежом, но они должны вести себя 
в РФ в строгом соответствии с нор-
мами нашего законодательства. И пони-
мать, что здесь есть жёсткий контроль и 
жёсткие требования», — считает спикер.

ЧАСТНИКАМ РАЗРЕШАТ 
ОКАЗЫВАТЬ ЦИФРОВЫЕ 
ГОСУСЛУГИ
В Госдуме среди первоочередных за-
конопроектов, работу над которыми в 
Правительстве необходимо ускорить в 
самое ближайшее время, выделили ба-
зовый закон о защите и поощрении ка-
питаловложений в РФ. На этом сделал 
акцент первый вице-спикер нижней па-
латы Александр Жуков. А кабмин, в 
свою очередь, просит парламентариев 
поскорее рассмотреть законопроекты о 
биологической безопасности и порядке 
испытаний новых медицинских препа-
ратов в РФ. 

Целый блок вопросов, поднятых на 
совещании, касался реализации об-
щенационального плана по восстанов-
лению экономики, пострадавшей от пан-
демии. В частности, вице-спикер Совета 
Федерации Николай Журавлёв за-
острил внимание на реализации идеи 
провести эксперимент по предостав-
лению цифровых госуслуг негосударст-
венными организациями. Соответству-
ющее постановление Правительства уже 
готово, но его почему-то никак не могут 
согласовать министерства. Вице-пре-
мьер Григоренко заверил, что вопрос 
будет решён до конца года.  

Также до нового года Минфин на-
мерен внести в парламент «оптимиза-
ционный пакет» законопроектов, ка-
сающихся улучшения работы системы 
госзакупок — о его необходимости се-
наторы говорили не раз.  Заммини-
стра финансов Алексей Лавров по-
яснил, что поправки должны повысить 
дисциплину банков, которые зачастую 
пренебрегают обязанностью обеспе-
чивать гарантии при заключении гос-
контрактов, а также кредитовать заказ-
чика по льготной ставке. 

 НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

С интернет-
мошенниками 
поборются 
кибердружины

В Госдуме обеспокоены ростом мошеннической 
рекламы в поисковике Google в период пан-
демии, что ведёт к росту киберпреступлений. 

Побороться с сетевыми злоумышленниками помог 
бы созданный на базе МВД федеральный специа-
лизированный центр быстрого реагирования, ра-
ботающий и взаимодействующий с Центробанком 
круглосуточно. Окончательной же победе над кибер-
злом поспособствовали бы специальные «кибер-
судьи», которые могли бы оперативно пресекать де-
ятельность цифровых воришек. Своими мыслями о 
способах эффективной борьбы с преступлениями в 
сети Интернет с «Парламентской газетой» подели-
лись законодатели и федеральные эксперты.

Криминальная статистика последних месяцев свидетель-
ствует, что за время пандемии размножились числом не 
только добросердечные люди, готовые помочь ближнему, 
но и разного рода правонарушители, решившие нагреть 
руки на чужой беде.

Как пояснил «Парламентской газете» член Комитета 
Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, 
за время пандемии серьёзно возрос уровень мошенни-
чества в Сети. «Мы видим, что МВД фиксирует снижение 
преступлений против личности, но при этом двукратный 
рост онлайн-мошенничеств, — уточнил депутат. — Причём с 

каждым днём они становятся всё изощрённее. Сегодня мо-
шенники используют портреты первых лиц государства — 
президента и премьера, создают ресурсы, которые мими-
крируют под государственные ведомства, сайт госуслуг».

 Таким образом, это не просто онлайн-мошенничество, 
речь идёт о подрыве доверия граждан к государственным 
институтам власти, уверен парламентарий. «Я направил 
обращения в Роскомнадзор, МВД и ФАС с просьбой дать 
правовую оценку случаям мошеннической интернет-ре-
кламы социальных выплат, — сказал депутат. — Мне важно 
получить от них профессиональное заключение, и, воз-
можно, в дальнейшем я проработаю законодательную ини-
циативу».

Для борьбы с киберзлом председатель Экспертного 
совета по безопасности и взаимоотношениям граждан 
с правоохранительными ведомствами Антон Цветков 
предлагает создать на базе МВД федеральный специали-
зированный центр, который бы работал круглосуточно и 
взаимодействовал с Центробанком. «Сюда бы в режиме ре-
ального времени стекалась бы вся информация, чтобы была 
возможность оперативно заблокировать любой перевод», — 
пояснил он «Парламентской газете» смысл новации.

С тем, что полиция сейчас не поспевает за кибермо-
шенниками, согласен и член Комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный . Чтобы ускорить процесс, не только сило-
вики должны обзавестись более совершенными подра-
зделениями по борьбе с киберугрозами, но и российская 
Фемида, считает депутат. Победить преступников, по его 
словам, поспособствуют «кибердружины» и «кибердозна-
ватели» — специализированные подразделения, которые 
будут реагировать на цифровые преступления гораздо 
оперативнее, чем это происходит сейчас. Затем в дело 
должны вступить «киберсудьи», без проволочек блокиру-
ющие деятельность мошенников.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

 овете едера ии 
редложили увели ить 

о лады едагогов
Валентина Матвиенко рассчитывает на ответственное 
отношение Правительства к этому вопросу

Валентина Матвиенко:
«Да, мы уважаем наших партнёров 
за рубежом, но они должны вести 
себя в РФ в строгом соответствии 
с нормами нашего законодательства. 
И понимать, что здесь есть жёсткий 
контроль и жёсткие требования».

ПОБЕДИТЬ ПРЕСТУПНИКОВ  поспособствуют 
специализированные подразделения – 
«кибердружины» и «кибердознаватели»

Ì
à ð ê è ð î â ê à 
ïèòü åâîé âîäû 
äîëæíà ñòàòü â 
Ðîññèè îáÿçà-
òåëüíîé, à äîëþ 

îêëàäîâ â ó÷èòåëüñêîé çàð-
ïëàòå íàäî ïîâûñèòü. Òàêèå 
ïîæåëàíèÿ ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà  
Ìàòâèåíêî  âûñêàçàëà íà 
åæåãîäíîì ñîâåùàíèè ñî 
ñòàòñ-ñåêðåòàðÿìè – çàìå-
ñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëåé 
ôåäåðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è 
âåäîìñòâ 4 äåêàáðÿ.

По данным Росстата, 
средняя зарплата учителей 
в январе — марте 
текущего года составила 
немногим более 

41 250 рублей
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Кà÷åñòâî óñëóã ÆÊÕ íà 
Äîíó îáñóäèëè çà êðóãëûì 
ñòîëîì â ðåãèîíàëüíîé îá-

ùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðåäñå-
äàòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
Ä.À. Ìåäâåäåâà. Â äèñêóññèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû äîí-
ñêîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñòàâèòåëè 
ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
èñïîëíèòåëüíûå ñåêðåòàðè 
ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïàðòèè, ïðåä-
ñòàâèòåëè ÒÑÆ è ñîâåòîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Òåìà äëÿ îáñóæäåíèÿ áûëà âûáðàíà ñ 
ó÷åòîì âîïðîñîâ, çâó÷àùèõ íà ïðèå-
ìàõ ãðàæäàí, êîòîðûå íà Äîíó âåäóò 
ñåíàòîðû îò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, äå-
ïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, Çàê-
ñîáðàíèÿ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ìóíè-
öèïàëüíûå äåïóòàòû. Ïðîáëåìàòèêà 
ÆÊÕ ïðè ýòîì, ê ñîæàëåíèþ, ïðåî-
áëàäàåò.

Íà çàñåäàíèè ñâîé äîêëàä ïðåä-
ñòàâèëà çàììèíèñòðà ÆÊÕ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè Èðèíà ßëòûðåâà. 
Ïî åå ñëîâàì, äî êîíöà ýòîãî ãîäà 
â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, Òàãàíðîãå, Íî-
âî÷åðêàññêå, Áàòàéñêå Àçîâå, Íî-
âîøàõòèíñêå è Øàõòàõ â êà÷åñòâå 
ïèëîòíîãî ïðîåêòà áóäåò îðãàíè-
çîâàí ðàçäåëüíûé äâóõêîìïîíåíò-
íûé ñáîð ìóñîðà íà 695 êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäêàõ. Â äàëüíåéøåì 
ýòîò îïûò áóäåò ðåòðàíñëèðîâàí 
íà âñå ìóíèöèïàëèòåòû äîíñêîãî 
êðàÿ. Áûëî òàêæå çàÿâëåíî: ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ 
çà âûâîç ìóñîðà, à òàêæå íà òåïëî-
ñíàáæåíèå íå çàïëàíèðîâàíî.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó Àëåê-
ñàíäð Ñêðÿáèí ïîä÷åðêíóë: ðåôîð-
ìà ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ ÒÁÎ íà-
õîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå 
äåïóòàòîâ. Äà è â öåëîì ïî àêòóàëü-
íûì âîïðîñàì ÆÊÕ çàêîíîäàòåëÿ-
ìè ïðèíèìàþòñÿ íåîáõîäèìûå ðå-
øåíèÿ.

Александр Скрябин: 
Депутаты единогласно 
приняли решение продлить 
период неначисления 
платы за капитальный 
ремонт с 6 месяцев 
до года для новых домов.

«Ïðèâåäó äâà ïðèìåðà. Íåäàâíî 
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îáëàñò-
íîé çàêîí î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå. 
Ýòî âûçâàëî ïîçèòèâíóþ ðåàêöèþ 
ó æèòåëåé, âåäü â òå÷åíèå ïåðâîãî 
ãîäà ëþäè ñàìè çàíÿòû ðåìîíòîì, è 
ïëàòà çà êàïðåìîíò äëÿ íèõ íå î÷åíü 
ïðèÿòíà. Òàêæå íåäàâíî áûë àêòó-
àëèçèðîâàí ïåðå÷åíü äîìîâ, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ â ïðîãðàììå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà. Èç íåãî áûëè 
èñêëþ÷åíû äîìà, â êîòîðûõ ìåíü-
øå 5 êâàðòèð. Ýòî òîæå áûëî ñäåëà-
íî ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí», – ðàñ-
ñêàçàë äåïóòàò.

Треть 
вопросов 
–по ЖКХÄåïóòàòû äîíñêîãî 

ïàðëàìåíòà 8 äåêàáðÿ 
ñîáðàëèñü íà âíåî-
÷åðåäíîå çàñåäàíèå, 
ïðîøåäøåå â ðåæèìå 

âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè. Â ïî-
âåñòêå äíÿ çíà÷èëîñü íå ìíîãî âî-
ïðîñîâ. Îñíîâíîé èç íèõ – ó÷åñòü 
â òåêóùåì áþäæåòå ðåãèîíà î÷å-
ðåäíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.        

ПЯТЫЕ ПОПРАВКИ 
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îá-
ëàñòíîé áþäæåò íà òåêóùèé ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021–2022 ãîäîâ. 
Èçìåíåíèÿ ñòàëè â ýòîì ãîäó óæå ïÿ-
òûìè ïî ñ÷åòó. Òåìà âñå òà æå: ïî-
ñòóïèëè î÷åðåäíûå áåçâîçìåçäíûå 
ðåñóðñû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Êðîìå òîãî, âûøëà ýêîíîìèÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì èñïîëíåíèÿ òåêóùåãî áþä-
æåòà è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðî-
öåäóð. Â öåëîì æå îáëàñòíàÿ êàçíà 
ïîïîëíèëàñü â ýòîò ðàç åùå íà 2,4 
ìëðä ðóáëåé. Äîõîäû è ðàñõîäû îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà 2020 ãîäà ñîñòàâÿò, 
ñîîòâåòñòâåííî, 212,1 ìëðä è 228,7 
ìëðä ðóáëåé.

Çàêîíîïðîåêò äåïóòàòàì ïðåäñòà-
âèëà çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ôèíàíñîâ 
Ëèëèÿ Ôåäîòîâà. Îíà íàçâàëà ìåðû 
ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêè äîíñêîãî ðå-
ãèîíà áåñïðåöåäåíòíûìè. Îáúåì áåç-
âîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé èç Öåíòðà 
çà âåñü ýòîò ãîä ñîñòàâèò 72 ìëðä ðóá-
ëåé – â 1,8 ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2019 ãîäîì. 

Львиная доля 
финансовых вливаний – 
2 млрд рублей – 
предназначена 
для социальных выплат 
безработным гражданам. 

Ýòî îñîáåííî âàæíî â ñâÿçè ñ ýêî-
íîìè÷åñêèì ñïàäîì èç-çà êîðîíîâè-
ðóñíûõ îãðàíè÷åíèé. Äàëåå èäóò äî-
ïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà äîïëàòó 
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, âåäóùèì 
áîðüáó ñ íîâîé êîðîíîâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé – 733 ìëí ðóáëåé. Íà ïðè-
îáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ 
äëÿ ëå÷åíèÿ êîâèäíûõ áîëüíûõ â àì-
áóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ óéäåò 158 ìëí 
ðóáëåé. 

Åùå 243 ìëí ðóáëåé ïðåäíàçíà÷å-
íû íà âûïëàòû ñåìüÿì ïðè ðîæäåíèè 
òðåòüåãî ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äå-
òåé. Íà çàðïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèì ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî, 
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ âûäåëåíî 340 ìëí ðóáëåé.

Ñðåäñòâà íàïðàâÿò è íà çàâåðøå-
íèå ñòðîèòåëüñòâà ðÿäà ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ. Ñðåäè íèõ – íîâàÿ øêîëà 
íà 600 ìåñò â Âîëãîäîíñêå (138,2 ìëí 
ðóáëåé).

Êðîìå òîãî, íà 1 ìëðä ðóáëåé ïî-
ïîëíÿåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ðåçåðâ 
íà áîðüáó ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöè-
åé ïîïîëíÿò 877 ìëí ðóáëåé. 

«Ïðàêòè÷åñêè âñå îòðàñëè ïîëó÷è-
ëè ïðèáàâêó. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà â òåêóùåì 
ãîäó áóäóò âûïîëíåíû íà 100 ïðîöåí-
òîâ», – çàÿâèë è.î. Ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑ 

Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî áþäæåòó Àíäðåé Õàð÷åíêî.  

ИДЕИ ВАШИ, ДЕНЬГИ 
БЮДЖЕТНЫЕ
Äåïóòàòû òàêæå ïðèíÿëè ïîïðàâêè 
â îáëàñòíîé çàêîí îá èíèöèàòèâíîì 
áþäæåòèðîâàíèè, ïðèâåäÿ åãî â ñî-
îòâåòñòâèå ñ íîâûìè ôåäåðàëüíûìè 
íîðìàìè.  

Â ÷àñòíîñòè, óòî÷íÿåòñÿ ïîíÿòèé-
íûé àïïàðàò. Òàê, «ïðîåêò èíèöèà-

òèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ» áóäåò íà-
çûâàòüñÿ êîðî÷å – «èíèöèàòèâíûé 
ïðîåêò». Ðàñøèðåí êðóã âîïðîñîâ, ðå-
øàòü êîòîðûå ìîæíî ñ ïîìîùüþ ïðî-
åêòîâ, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæäàíàìè. 
Îòíûíå ýòî íå òîëüêî âîïðîñû ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ, íî è èíûå, îòíîñÿùè-
åñÿ ê êîìïåòåíèöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Åñòü èçìåíåíèÿ è â ïîðÿäêå ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èíèöèàòèâíûõ ïðîåê-
òîâ. Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ÇÑ ïî îáðàçîâàíèþ Ñâåòëàíû 
Ìàíàíêèíîé, òåïåðü óðåãóëèðîâà-
íû âîïðîñû ïî âíåáþäæåòíûì ñðåä-
ñòâàì, êîòîðûå ãðàæäàíå è îðãàíèçà-
öèè íàïðàâëÿëè â ìóíèöèïàëèòåòû â 
ïîääåðæêó ïðîåêòîâ. ×àùå âñåãî ýòè 
ñðåäñòâà ïîñòóïàëè êàê ïîæåðòâîâà-
íèÿ. Ñåé÷àñ ó íèõ íîâîå íàèìåíîâà-
íèå – èíèöèàòèâíûå ïëàòåæè.

«Òåïåðü èõ ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü 
íà ðåàëèçàöèþ êîíêðåòíîãî ïðîåê-
òà, à íå ïðîñòî æåðòâîâàòü ìóíèöèïà-
ëèòåòó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè ÷òî-òî 
ïðîèñõîäèò ïî õîäó ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà – íàïðèìåð, ïîñëå òîðãîâ ñóùåñò-
âåííî ñîêðàòèëàñü åãî ñòîèìîñòü – òî 
ðàçíèöà â äîëÿõ ïîæåðòâîâàíèé áóäåò 
âîçâðàùåíà ëþäÿì èëè îðãàíèçàöèÿì, 
êîòîðûå èõ ñäåëàëè», – ïîÿñíèëà äå-
ïóòàò.

Â çàêîíå òàêæå îïðåäåëåíî: ïîðÿ-
äîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ èíèöèàòèâ-
íûõ ïðîåêòîâ, ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíî-
ãî îòáîðà, êîíòðîëü çà èõ ðåàëèçàöèåé 
óñòàíàâëèâàåò ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà. 
À âîò èõ âûäâèæåíèå, âíåñåíèå è îá-
ñóæäåíèå, à òàêæå èõ ðàññìîòðåíèå è 
îòáîð ìóíèöèïàëüíûìè êîíêóðñíû-
ìè êîìèññèÿìè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðåäñòàâè-
òåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Â ïåðâûé ãîä ðåàëèçàöèè çàêîíà 
äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì êîíêóðñå áû-
ëî íàïðàâëåíî 376 ïðîåêòîâ, 160 èç 
íèõ ïðèçíàíû ôèíàëèñòàìè.

КОНТРОЛЬ ЗА ЯРМАРКАМИ 
ПОРУЧЕН ПРОФЕССИОНАЛАМ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îá-
ëàñòíîé çàêîí «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ», çàòðàãèâàþùèå 
ñôåðó ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè. 

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îðãàíèçà-
òîðàìè ÿðìàðîê ìîãóò áûòü – â ÷è-
ñëå ïðî÷èõ – è îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Îäíîâðåìåííî ýòè 
æå îðãàíû äîëæíû îáåñïå÷èâàòü òðå-
áîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå äëÿ òàêîãî 

ôîðìàòà òîðãîâëè. Òóò è çàùèòà ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé, è îáåñïå÷åíèå ñàíè-
òàðíûõ íîðì, è îõðàíà îêðóæàþùåé 
ñðåäû, è ïîæàðíàÿ áåçîïàíîñòü. Áî-
ëåå òîãî, èìåííî îðãàíàì ÌÑÓ  ïðå-
äîñòàâëåíû ïîëíîìî÷èÿ â ñëó÷àå íå-
èñïîëíåíèÿ ýòèõ íîðì ñîñòàâëÿòü 
ïðîòîêîëû ïî íàðóøåíèÿì. Áåç ÷å-
ãî íàðóøèòåëè ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè 
íå ïîíåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü.

Î òîì, ÷òî ýòîò ìåõàíèçì áóêñóåò, 
ïðÿìî çàÿâèëà äåïóòàòàì äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Òåëàðîâà:

«Óêàçàííûå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èñ-
ïîëüçóþòñÿ. ßðìàðî÷íàÿ òîðãîâëÿ 
òðåáóåò ñåðüåçíîé ðåîðãàíèçàöèè è 
ïðèâåäåíèÿ â öèâèëèçîâàííûé ôîð-
ìàò».  

Èìåííî ýòî ñòàëî ãëàâíûì àðãó-
ìåíòîì çà òî, ÷òîáû íàäåëèòü óêàçàí-
íûé îáëàñòíîé äåïàðòàìåíò ïðàâîì 
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû ïî íàðóøåíè-
ÿì ÿðìàðî÷íîé òîðãîâëè. Ñóäÿ ïî íà-
ñòðîåíèþ ãëàâû äåïàðòàìåíòà, òàì çà 
ýòî äåëî ãîòîâû âçÿòüñÿ âñåðüåç.

Â èòîãå äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîïðàâêó â îáëàñò-
íîé çàêîí. Ïðàâäà, íå îáîøëîñü áåç 
äèñêóññèè. Ïî ìíåíèþ ëèäåðà ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ Åâãåíèÿ Áåññîíîâà, äàí-
íûé øàã ïðèáàâèò ÿðìàðêàì è ðûí-
êàì ïðîáëåì, êîòîðûõ è áåç òîãî 
õâàòàåò. Îäíàêî åãî íå ïîääåðæàëè. 
Ïîçèöèþ áîëüøèíñòâà ñôîðìóëèðî-
âàë Àíäðåé Õàð÷åíêî, êîòîðûé âåë çà-
ñåäàíèå ÇÑ:

«Íèêòî íå ñíèìàë îòâåòñòâåííîñòè 
ñ îðãàíèçàòîðîâ ðûíêîâ è ÿðìàðîê â 
ïëàíå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñàíèòàðíî-
ãî ïîðÿäêà è âñåãî îñòàëüíîãî. Êàê ìû 
âèäèì, íåñîáëþäåíèå âñåõ ýòèõ íîðì 
ïîðîé ïðèâîäèò ê ïå÷àëüíûì ðåçóëü-
òàòàì – ïîæàðàì, îòðàâëåíèÿì è òàê 
äàëåå. Ïîýòîìó êîíòðîëèðîâàòü ýòî 
íåîáõîäèìî».

Федеральная поддержка 
названа беспрецедентной

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ ЗС 
ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
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Ñ 
2021 ãîäà ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ â 
êëèíèêàõ, ïîäâåäîìñò-
âåííûõ ôåäåðàëüíûì îð-
ãàíàì èñïîëíèòåëüíîé 

âëàñòè, íà÷íóò îïëà÷èâàòü íà-
ïðÿìóþ ÷åðåç Ôîíä îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
(ÔÎÌÑ). Ïðåäïîëàãàþùèé ýòî 
çàêîí 8 äåêàáðÿ ïîäïèñàë ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí. Êàêèå íîâøåñòâà 
æäóò ñèñòåìó ÎÌÑ, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
КЛИНИК ПОЙДЁТ НАПРЯМУЮ
С 2021 года медпомощь в федеральных кли-
никах будет оплачиваться напрямую Феде-
ральным фондом обязательного медицинского 
страхования, минуя территориальные системы 
ОМС и, соответственно, страховые медицин-
ские организации.

«Новые правила позволят обеспечить равный 
доступ граждан к высококвалифицированной ме-
дицинской помощи, которую оказывают феде-
ральные клиники, — пояснила «Пар-
ламентской газете» заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Та-
тьяна Кусайко. – Регионы смогут на-
правлять в эти клиники своих жителей, 
не тратя на это средства субвенций».

КОНТРОЛЬ 
ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
СРЕДСТВ ОМС СТАНЕТ 
СТРОЖЕ
Регионы получат новые полномочия: 
впредь территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования 
будут третьей стороной договора на 
оплату медпомощи, оказанной по 
полису ОМС. Прежде договор был двусто-
ронним — только между страховыми медоргани-
зациями и медучреждениями.

«Таким образом, они будут осуществлять 
контроль за распределением объёма мед-
помощи, своевременностью её перераспре-
деления (в случае необходимости. — Прим. 
ред.), а также производить её оплату по ре-
зультатам этого контроля», — сказала Кусайко.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ЗАСТРАХОВАННЫХ
Новая статья в законе посвящена внед-
рению государственной информационной 

системы ОМС. Она позволит организовать 
цифровой учёт застрахованных лиц и ока-
занной им помощи, а также перейти к циф-
ровому полису ОМС.

НОРМАТИВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УМЕНЬШЕН
Уменьшается и размер выплат из территори-
альных фондов ОМС страховым медицинским 
организациям «на ведение дела». Впредь по-
лучать они будут не менее 0,8 и не более 
1,1 процента от суммы, поступившей по диф-
ференцированным подушевым нормативам. В 
настоящее время им предоставляется от 1 до 
2 процентов.

ДЛЯ ЧЕГО 
ПОТРЕБОВАЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ?
О необходимости совершенствования си-
стемы страхования в здравоохранении неод-
нократно заявляла председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. В качестве 
недостатков спикер называла непонятную 
роль страховых компаний, являющихся, по её 

словам, «промежуточным звеном, которое пе-
рекачивает деньги Фонда ОМС в больницы». 
Забота же об интересах пациентов со стороны 
страховых медорганизаций, по мнению спи-
кера, недостаточна.

После вступления в силу новых правил 
качество медицинской помощи вырастет, 
так как объёмы финансирования феде-
ральных клиник увеличатся, а проволочек 
будет меньше, сказал 3 декабря в интервью 
каналу «Россия 24» председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

2021 ãîäà ìåäèöèíñêóþ системы ОМС. Она позволит организовать 

то и менится 
в обя ательном 
меди инс ом стра овании
В системе ОМС перераспределили полномочия 
и умерили аппетиты страховых компаний

Нужно ли, чтобы качество работы 
медицинских учреждений получало 
объективную оценку со стороны 
независимых от Минздрава структур?

Источник: ВЦИОМ, октябрь 2020 года

независимых от Минздрава структур?
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НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА данные обо всех пациентах, получивших помощь в системе 
ОМС, внесут в специальную информационную систему

Д ля сохранения гарантий за-
конности и безопасности пра-
воотношений в новых фор-

матах эффективные меры нужны уже 
сейчас.

Распространение дистанционных фор-
матов для принятия юридически зна-
чимых решений продолжает набирать 
обороты: безусловно, эти процессы 
требуют нормативного регулирования. 
Так, ещё 24 ноября в Госдуму был внесён 
законопроект, предлагающий разре-
шить онлайн-собрания участников об-
ществ, включая ООО. Для последних 
такая процедура корпоративного управ-
ления была ранее недоступна, однако 
востребована, и период пандемии под-
черкнул это. Важнейшее требование – 
соблюсти законность и защиту прав 
участников общества в новом формате, 
и это смогут сделать нотариусы, которые 
и сегодня обеспечивают законность ре-
шений собраний обществ. Тем более 
что дистанционный принцип уже запу-
скается в работу для сделок, удостове-
ряемых дистанционно двумя и более но-
тариусами. 

Вместе с тем, обсуждая влияние циф-
ровизации на правовую безопасность 
корпоративной сферы, эксперты не пе-
рестают говорить о растущих рисках для 
представителей бизнеса и их активов в 
целом ряде сегментов. Один из самых 
проблемных – незаконная смена гене-
ральных директоров обществ, в резуль-
тате которой мошенники получают до-
ступ к средствам и счетам компаний. 
Корень зла кроется в том, что очень легко 
подделать протокол собрания общества 
с фальшивым решением о смене дирек-
тора, который никем не удостоверяется. 
Защитить ООО от такой угрозы могло бы 
всё то же нотариальное удостоверение 
протоколов собраний участников об-
ществ, однако для этого нотариальная 
форма должна стать обязательной в 
силу закона. Такие выводы были опу-
бликованы в ноябрьском докладе Пра-

вительства о результатах мониторинга 
правоприменения в РФ за 2019 год. Се-
годня закон обязывает нового гендирек-
тора общества идти к нотариусу только 
для свидетельствования подлинности 
подписи на заявлении для налоговых ор-
ганов, что лишает нотариуса полномочий 
проверить подлинность протокола со-
брания, выявить фальшивку и пресечь 
тем самым преступную схему.

О необходимости присутствия нота-
риуса при принятии решений о смене 
генерального директора общества не-
однократно говорили и парламентарии, 
и руководство ФНС, и сами представи-
тели бизнеса. Фактически поддержал 
такую позицию и Президиум Верхов-
ного суда, постановивший, что решение 
о смене гендиректора общества может 
не удостоверяться нотариально, только 
если это предусмотрено уставом ком-
пании. Однако прошедший год показал, 
что эти меры не решают проблему пол-
ностью.

Аргументом в пользу нотариата 
здесь выступают и его цифровые ин-
струменты, которые он применяет и для 
безопасности, и для комфорта участ-

ников корпоративной сферы. 
Электронные технологии ис-
пользуются нотариусами при 
подготовке к удостоверению 
сделок и последующем на-
правлении документов в 
регистрирующие органы. 
Налаженное цифровое взаи-
модействие нотариата и ФНС 
даёт бизнесу преимущества 
удобства и скорости при ре-
гистрации юрлиц и ИП. На 
рассмотрении Госдумы нахо-
дится законопроект, согласно 
которому удостоверение под-
линности подписи заявителя 
на заявлении о регистрации 
юрлица и электронная пере-
дача нотариусом документов 
в налоговую станут единым 
нотариальным действием. 
В поддержку законопроекта, 
призванного упростить жизнь 
предпринимателей, уже вы-
сказался Комитет Госдумы по 
госстроительству и законода-
тельству. 

Другой пример использо-
вания цифровых возможно-
стей нотариата в интересах 
бизнеса – услуга по хра-

нению и ведению списка участников 
обществ в Единой информационной 
системе нотариата. Это гарантирует со-
хранность списка, неприкосновенность 
со стороны третьих лиц и постоянный 
доступ к списку для самих участников 
общества. Это особенно важно для ма-
лого и среднего бизнеса, где, например, 
злоупотребления со стороны того же ге-
нерального директора могут привести 
к утрате столь значимого документа или 
намеренному ограничению доступа к 
нему. Как следствие, участники ООО ри-
скуют лишиться возможности проводить 
сделки со своими долями или совер-
шать иные значимые действия. Передача 
списка участников ООО на хранение но-
тариусу устраняет эту угрозу.

МАРИЯ МЕЩЕРЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

ДЕЛОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Как обеспечить правовую 
безопасность бизнеса 
в эпоху цифры

ГАРАНТИРОВАННО ЗАЩИТИТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ сможет обязательное 
нотариальное заверение итогов собрания владельцев
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ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â Êàçàõñòàíå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â Ìàæèëèñ – 
íèæíþþ ïàëàòó ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà, à òàêæå äå-
ïóòàòîâ ìàñëèõàòîâ âñåõ óðîâíåé. Ïîëèòè÷åñêîìó ñîáûòèþ 
ïðåäøåñòâîâàëà ñåðü¸çíàÿ ðåôîðìà, êîòîðóþ èíèöèèðîâàë 
ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Êàñûì-Æîìàðò ÒÎÊÀÅÂ.

Так, впервые выборы в парламент и местные 
законодательные собрания Казахстана пройдут 
по партийным спискам. По словам президента, 
такие нововведения предоставят партиям до-
полнительные возможности для укрепления 
своих позиций в политической системе страны. 
Ещё из политических новшеств: впервые в пар-
ламентской практике Казахстана в партийных 
списках вводится 30-процентная квота для 
женщин и молодёжи. По опыту европейских 
демократий, подобная практика содействует 
более активному участию традиционно «выпа-
дающих» граждан в общественно-политических 
процессах того или иного государства.

Кроме того, политическая модернизация Ка-
захстана укрепляет права парламентской оп-
позиции. В Мажилисе нового созыва одного 
председателя и двух се-
кретарей постоянных ко-
митетов в обязательном 
порядке будут представ-
лять депутаты от оппо-
зиции. Кроме того, оп-
позиция получит право 
инициировать прове-
дение парламентских слу-
шаний не менее одного 
раза за сессию и опреде-
лять повестку правитель-
ственного часа не менее 
двух раз в течение одной 
сессии. При этом руко-
водителям фракций пре-
доставляется гарантиро-
ванное право выступления 
на совместных заседаниях 
обеих палат парламента, 
на пленарных заседаниях 
нижней палаты, на засе-
даниях постоянных ко-
митетов, рабочих групп и 
парламентских слушаниях.

Всего в предвыборной кампании участвуют 
пять партий, шестая партия – Общенацио-
нальная социал-демократическая партия, стар-
товавшая вместе со всеми, неожиданно отказа-
лась от участия в выборах, избрав путь бойкота. 
Так что правящая «Нур Отан» («Свет Отечества») 
будет конкурировать за места в парламенте 
с четырьмя политическими движениями, два 
из которых относят себя к оппозиционным. 
Прежде всего это Народная партия Казахстана 
(в конце осени её лидеры отказались от при-
ставки «Коммунистическая») и партия правого 
толка «Ак жол» («Светлый путь»), позициониру-
ющая себя, как «конструктивная оппозиция». 
Эти две политические силы уже представлены 
в Мажилисе, правда, всего 14 депутатами (по 
семь от каждой партии). Две оставшиеся партии 
в прошлые годы участвовали в предвыборной 
гонке, но не преодолевали 7-процентного по-
рога. Это партия аграриев «Ауыл» («Село») и 
партия с экологическими установками «Адал» 
(«Справедливость»).

ГАРАНТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ
По мнению публициста и телеведущего 
 Леонида Млечина, фигура Касым-Жомарта 
 Токаева на сегодня является гарантом полити-
ческих реформ.

«Токаев – человек, для которого соблю-
дение закона, соблюдение интересов и прав 

людей имеет колоссальное значение. Это 
было видно уже по анализу президентской из-
бирательной кампании в 2019 году, – говорит 
Леонид Млечин. – Когда же глава Казахстана 
заявил, что намерен содействовать развитию 
многопартийности и политической конку-
ренции, то лично для меня стало ясно, что Ка-
захстан встал на путь созидательных полити-
ческих преобразований, за которыми грядут 
преобразования экономические. За приме-
рами далеко ходить не надо. От Казахстана от-
носительно близко расположено такое госу-
дарство, как Южная Корея.

В бытность моей работы международным 
обозревателем в журнале «Новое время» я 
много писал про военные перевороты, рас-
стрелы и прочие неурядицы в Южной Корее. Се-

годня же это государство 
достигло невероятных 
успехов, а в стране даже 
нет ископаемых. Полмира 
ездит на южнокорейских 
автомобилях и работает на 
южнокорейских компью-
терах. Но впечатляющему 
росту экономики предше-
ствовали грамотные по-
литические, демократиче-
ские реформы. И в целом 
ряд восточноазиатских го-
сударств, которые прежде 
были автократическими 
монархиями, преобрази-
лись, став знаменитыми 
«тиграми». История по-
казывает – политические 
реформы идут рука об 
руку с развитием эконо-
мики. Когда у людей есть 
ощущение, что от них что-
то зависит, что они могут 

повлиять на развитие своего государства, то 
тогда они принимают на себя ответственность 
за происходящее». 

Что же касается опасности разбалансиро-
вать систему, включив в процесс оппозицию, 
то, по мнению Млечина, «Токаев не производит 
впечатление человека с шашкой наголо». 

В свою очередь, преподаватель департа-
мента политологии Финансового университета 
при Правительстве РФ Леонид Крутаков, оце-
нивая предстоящие парламентские выборы, от-
метил чёткое обеспечение преемственности 
власти в Казахстане. 

«Казахстан – едва ли не единственная страна 
на постсоветском пространстве, которая в усло-
виях окружающей турбулентности демонстри-
рует способность обеспечить преемственность 
власти, а значит, и преемственность стратегии 
развития. Политическая модель Казахстана де-
монстрирует устойчивость и способность к 
трансформации, к эволюции, элита страны 
умеет и готова менять модель не в собственных 
интересах, а в целях реализации национальной 
стратегии развития», – заявил Крутаков.

Таким образом, в преддверии 30-летия Не-
зависимости Казахстан демонстрирует наме-
рение всесторонне модернизировать государ-
ство, укрепив  и развив его политическую и 
экономическую системы.

АНДРЕЙ БЕЛОБОРОДОВ

а а стан  
равнение на тигров
Стартовавшая предвыборная кампания 
в парламент Казахстана свидетельствует 
о возмужании молодого государства, 
хранящего многовековую историческую память

достигло невероятных 
успехов, а в стране даже 
нет ископаемых. Полмира 
ездит на южнокорейских 
автомобилях и работает на 
южнокорейских компью-
терах. Но впечатляющему 
росту экономики предше-
ствовали грамотные по-
литические, демократиче-
ские реформы. И в целом 
ряд восточноазиатских го-
сударств, которые прежде 
были автократическими 
монархиями, преобрази-
лись, став знаменитыми 
«тиграми». История по-
казывает – политические 
реформы идут рука об 
руку с развитием эконо-
мики. Когда у людей есть 
ощущение, что от них что-
то зависит, что они могут 

Казахстан – едва 
ли не единственная 

страна 
на постсоветском 

пространстве, 
которая в условиях 

окружающей 
турбулентности 
демонстрирует 

способность 
обеспечить 

преемственность 
власти, а значит, 

и преемственность 
стратегии развития.

Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации   

от 09 декабря 2020 г. № 278/2031-7

ентрально  и бирательно  омиссии 
осси с о  едера ии о рас одовании средств 

едерального б джета  выделенны  на одготов у 
и роведение до олнительны  выборов де утатов  

осударственно  умы едерального обрания 
осси с о  едера ии седьмого со ыва о одномандатным 

и бирательным о ругам  сентября  года

Раздел I.    Расходы  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избира-
тельных комиссий в субъектах Российской Федерации, федеральных органов испол-
нительной власти по видам затрат

Наименование показателя
Сумма – всего, 

тыс. руб. 

В том числе

расходы ЦИК 
России

расходы  
избирательных 

комиссий 
в субъектах 
Российской 
Федерации

расходы 
феде-

ральных 
органов 

исполни-
тельной 
власти

1 2 3 4 5
1.  Расходы, оплаченные ЦИК России, избиратель-

ными комиссиями в субъектах Российской Феде-
рации, федеральными органами исполнительной 
власти,

в том числе:
компенсация, дополнительная оплата труда (воз-
награждение), выплаты гражданам, привлекав-
шимся к работе в комиссиях по гражданско-пра-
вовым договорам

243 187,7  7 147,4    236 040,3    -     

начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

7 964,3  1 774,4    6 189,9    -     

расходы на изготовление печатной продукции и 
издательскую деятельность

3 335,5  85,8    3 249,7    -     

расходы на связь 6,1  6,1    -      -     

транспортные расходы 4,0  -      4,0    -     

канцелярские расходы 2 272,6  -      2 272,6    -     

командировочные расходы 46,5  43,4    3,1    -     

расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей

3 673,7  -      3 673,7    -     

другие расходы 8 002,2  -      8 002,2    -     
Итого 268 492,6 9 057,1  259 435,5    -     

2.  Расходы, оплаченные ЦИК России за нижесто-
ящие избирательные комиссии, федеральные ор-
ганы исполнительной власти

31 656,4  -     31 656,4  -     

Всего по разделу I 300 149,0 9 057,1  291 091,9    -     

Раздел II.  Расходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации средств 
федерального бюджета, выделенных им на подготовку и проведение 
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  по одномандатным избирательным 
округам 13 сентября 2020 года

Полное наименование избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации

Сумма – всего, 
тыс. руб.

В том числе расходы 
участковых избира-
тельных комиссий

1 2 3

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 41 478,1 34 959,3

Избирательная комиссия Курской области 81 813,0 62 429,3

Избирательная комиссия Пензенской области 61 566,9 51 664,6

Избирательная комиссия Ярославской области 61 410,0 48 017,1

Московская городская избирательная комиссия 13 167,5 2 966,5

Всего по разделу II 259 435,5 200 036,8

Раздел III. Р асходы избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации 
по видам расходов

Виды расходов
Сумма – 

всего, тыс. 
руб.

В том числе
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1 2 3 4 5 6
1.  Компенсация, дополнительная 

оплата труда (вознаграждение), 
выплаты гражданам, привлекав-
шимся к работе в комиссиях по 
гражданско-правовым договорам

236 040,3 26 653,9  -     25 643,3 183 743,1

2.  Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)

6 189,9 6 189,9  -      -      -     

3.  Расходы на изготовление печатной 
продукции и издательскую дея-
тельность

3 249,7 7,1  -     21,6 3 221,0

4. Расходы на связь  -      -      -      -      -     
5. Транспортные расходы 4,0  -      -     4,0  -     
6. Канцелярские расходы 2 272,6 165,0  -     211,9 1 895,7
7. Командировочные расходы 3,1 3,1  -      -      -     
8.  Расходы на приобретение обо-

рудования, других материальных 
ценностей

3 673,7 61,6  -     272,0 3 340,1

9. Другие расходы 8 002,2 165,3  -      -     7 836,9

Всего по разделу III 259 435,5 33 245,9  -     26 152,8 200 036,8

Председатель  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Э.А. ПАМФИЛОВА

Главный бухгалтер  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
О.А. ЛОВЕЦКАЯ
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14/12
Хуснулин Равиль 
 Камильевич, член Комитета 
Государственной Думы  
по федеративному устройству 
и вопросам местного 
самоуправления – 63 года.

Пятикоп Александр 
 Иванович, член Комитета 
 Государственной Думы 
по федеративному устройству 
и  вопросам местного 
самоуправления – 58 лет.

16/12
Гумерова Лилия 
 Салаватовна, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре.

Алексеева Татьяна 
 Олеговна, член Комитета 
 Государственной Думы  
по международным делам.

Кондратенко Алексей 
 Николаевич, член Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 51 год.

Коряков Александр 
 Иванович, член Комитета 
 Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам – 67 лет.

17/12
Сокол Сергей 
 Михайлович, член Комитета  
Государственной Думы  
по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству – 50 лет.

19/12
Антошкин Николай 
 Тимофеевич, член Комитета 
Государственной Думы  
по природным ресурсам, собст-
венности и земельным отноше-
ниям – 78 лет.

20/12
Кобзев Юрий 
 Викторович, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья – 48 лет.
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«Парламентская газета»  
распространяется на всей территории 
РФ и в странах СНГ: в поездах даль-
него следования, скоростных поездах 
«Сапсан» , в самолётах авиакомпаний 
«Аэрофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», AZUR 
air, NordStar, Nord Wind, Pegas Fly, 
а также в  розницу и по подписке. 
Осуществляется адресная доставка 
издания в Совет Федерации, Госу-
дарственную Думу, в министерства 
Правительства Российской Федера-
ции и во все органы законодательной 
и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в посольства 
иностранных государств.

Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации   

от 09 декабря 2020 г. № 278/2031-7

        
    

андидаты  выдвинутые о одномандатным и бирательным о ругам
 (руб.)

№  
строки

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

ИТОГО ПО ВСЕМ 
КАНДИДАТАМ

Республика Татар-
стан (Татарстан) – 

Нижнекамский  
одномандатный из-
бирательный округ 

 № 28, всего

Курская область – 
Сеймский одно-

мандатный изби-
рательный округ № 

110, всего

Пензенская об-
ласть – Лер-

монтовский од-
номандатный 

избирательный 
округ № 147, 

всего

Ярославская об-
ласть – Яро-
славский од-
номандатный 

избирательный 
округ № 194,  

всего

1
Поступило средств в избирательный фонд,  
всего

10 112 813 800,14 16 391 700,00 23 142 400,14 1 602 500,00 71 677 200,00

 в том числе      

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 112 813 800,14 16 391 700,00 23 142 400,14 1 602 500,00 71 677 200,00

из них    

1.1.1
Собственные средства политической партии/региональ-
ного отделения политической партии/кандидата

30 1 946 400,14 149 000,00 741 400,14  0,00 1 056 000,00 

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

40 85 295 450,00 15 972 950,00 21 901 000,00 1 602 500,00 45 819 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 441 950,00 189 750,00 0,00 0,00 252 200,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 25 130 000,00 80 000,00 500 000,00 0,00 24 550 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального за-
кона от 22.02.2014 № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них    

1.2.1

Собственные средства политической партии/региональ-
ного отделения политической партии/кандидата/сред-
ства, выделенные кандидату выдвинувшей его политиче-
ской партией

80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 282 291,00 267 000,00 0,00 0,00 15 291,00

из них    

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них    

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

170 282 291,00 267 000,00 0,00 0,00 15 291,00

3 Израсходовано средств, всего 180 112 426 097,14 16 123 100,00 23 047 680,14 1 593 408,00 71 661 909,00

в том числе    

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 24 280,00 0,00 24 280,00 0,00 0,00

из них    

3.1.1
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

210 3 768 235,80 724 583,80 2 572 744,00 0,00 470 908,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

220 1 677 120,00 12 750,00 1 017 118,00 210 912,00 436 340,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

230 33 439 165,46 2 628 060,92 3 498 928,14 739 381,00 26 572 795,40

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 1 715 800,00 0,00 1 205 000,00 0,00 510 800,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

250 32 045 000,00 6 750 000,00 1 725 000,00 20 000,00 23 550 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 38 826 120,51 5 555 645,91 12 560 414,00 596 915,00 20 113 145,60

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 930 375,37 452 059,37 444 196,00 26 200,00 7 920,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

280 105 412,00 1 600,00 94 720,00 9 092,00 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, PHOTOXPRESS, РИА «НОВОСТИ»

 том  то было

19 До 1 марта 2026 года 
продлена дачная амни-
стия — период упрощён-
ного оформления са-

довых домов в собственность. 
Соответствующая поправка в Градо-
строительный кодекс и закон о госреги-
страции недвижимости вступает в силу 
19 декабря.

С 4 августа 2018 года в России дей-
ствует уведомительный порядок стро-
ительства домов на садовых и дачных 
участках: о начале и завершении работ 
следует сообщать местным органам 
власти. Они должны согласовать пара-
метры дома, чтобы затем можно было 
направить документы в Росреестр. 

Однако для тех, кто начал строить 
дом до этой даты, ввели переходный 
период: разрешение на строительство 
и ввод дома в эксплуатацию не требу-
ется, главное в процессе работ подать 
техплан и декларацию правооблада-
теля. Этой возможностью можно было 
воспользоваться до 1 марта 2021 года, 
а теперь переходный период продлён 
до 1 марта 2026 года. Когда он пре-
кратится, узаконить дом можно будет 
только через суд.   

С 19 декабря эти правила будут ра-
ботать для домов, построенных не 
только на садовых участках, но и на 
участках под индивидуальное жи-
лищное строительство.

14 Листки нетрудо-
с п о с о б н о с т и 
можно будет полу-
чить в элект-

ронном виде, в том числе при по-
лучении помощи врачей по 
телемедицине. Это определено в 
приказе Минздрава, который 
вступает в силу 14 декабря.

Бумажный больничный можно 
будет продлить электронным, и 
наоборот. Не смогут оформить 
электронные документы только 

безработные граждане, а также 
женщины, которые забеременели 
за год до увольнения в связи с 
ликвидацией организации.

Приказ уточняет варианты вы-
дачи больничных в период действия 
режима повышенной опасности. 
В этом случае листок нетрудоспо-
собности дадут на весь период не-
обходимой самоизоляции. Также 
больничный положен всем роди-
телям дошколят до семи лет, если 
детский сад закрыли на карантин.

Выдавать больничные смогут 
лечащие врачи и фельдшеры уже 
в день постановки диагноза. Если 
больничный нужен для соблю-
дения карантина, то его оформит 
инфекционист.

Для оформления больнич-
ного теперь понадобится не 
только паспорт, но и СНИЛС. 
Это может быть связано с пе-
реходом на прямые выплаты по 
больничным из Фонда соцстра-
хования. 

ольни ные выдадут 
о новым равилам

Дачную амнистию продлили 
на пять лет

В России 
действуют тысячи 
нормативных 
актов, принятых 
ещё в  советские 
годы. Многие 
из них уже 
не отвечают 
требованиям 
времени, а только 
осложняют работу 
бюджетных 
учреждений 
и бизнеса. 
В связи с этим 
Правительство 
начало проект 
под названием 
«регуляторная 
гильотина», 
в рамках которого 
все действующие 
нормы будут 
пересмотрены 
и ненужные – 
упразднены. 
«Парламентская 
газета» получила 
списки актов 
советского 
времени, которые 
готовятся уйти 
в прошлое. 
В течение 
года мы будем 
рассказывать 
о самых 
интересных 
советских 
документах.

19 Службы занятости будут обязаны направлять молодых мам на про-
фессиональное обучение только по востребованным на рынке труда 
профессиям. Такое уточнение в законе о занятости вступает в силу 
19 декабря. Во время отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет рос-

сиянки смогут получить профессиональное или дополнительное образование. При 
этом пойти на курсы можно будет не только месту жительства, но и по месту факти-
ческого пребывания – это тоже теперь закреплено в законе.

«Снимается ограничение, которое действует сегодня, — обращение только по 
месту регистрации. А значит, у женщины появляется возможность действовать по 

жизненной ситуации на 
выбор, по её усмотрению 
и максимально удобно 
для семьи», – поясняла 
автор поправок, вице-
спикер Госдумы Ирина 
Яровая.

Согласно националь-
ному проекту «Демо-
графия», в 2020–2024 
годах программы повы-
шения квалификации и 
переобучения должны 
охватить минимум 230 
тысяч женщин в де-
кретном отпуске.

кроме того

15 декабря. Согласно постановлению Правитель-
ства, врачам, переехавшим работать в закрытые го-
рода на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, увеличат 
единовременные компенсации до 2 миллионов рублей.  

МС НАЧАЛА ПАНДЕМИИ в России выдали 
уже больше 50 миллионов листков 

нетрудоспособности в электронном виде

13
1942

Должностные оклады медработ-
ников в СССР повышали раз в 
несколько лет. Не стали исклю-
чением и военные годы: 13 де-
кабря 1942 года СНК и ЦК ВКП(б) 

СССР издали постановление, определявшее 
новые ставки для врачей, фельдшеров и медсе-
стёр. Так, главврачам стационарной городской 
больницы вместимостью свыше 600 коек назна-
чили 1400 рублей оклада. Простой врач со 

стажем более десяти лет зарабатывал 725–850 
рублей, фельдшер – 500, медсестра – 375 ру-
блей.

При этом медикам, работавшим в отдалённой 
местности на Дальнем Востоке, оклады повышали 
на 20 процентов. Тем, кто трудился на Крайнем 
Севере, платили на 50 процентов больше. До-
платы имели сельские врачи – по 100 рублей за 
руководство амбулаторией, по 150 руб лей – за 
руководство участковой больницей. 

Во время войны врачам повышали зарплаты

12
1924

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 декабря 
1924 года в Советском Союзе были установлены 
единые правила производства и оборота оружия и 
боеприпасов. Власти классифицировали оружие 
на три категории. К первой относились типы и 

образцы, принятые для вооружения Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Это была самая обширная категория, в ней чи-
слились винтовки, карабины, револьверы, пистолеты и пулемёты, 
шашки, кортики и пики, миномёты, гранаты и мины. Ко второй ка-
тегории относились виды оружия и снарядов, которые могли ис-
пользоваться в РККА. В их числе были «предметы оружия кавказ-
ских и азиатских образцов» — кинжалы, ятаганы, клычи и прочее, 
а также взрывчатка для подрывных работ. В третьей категории 
было охотничье оружие и остальные модели, например ружья с 
затворами, к которым не подходят винтовочные патроны.

Чем вооружали бойцов 
Красной Армии 15

1935

Кампания по раскулачиванию населения, раз-
вернувшая в СССР в 30-е годы, подразуме-
вала высылку помещиков и их семей в отда-
лённые районы. Их новое место жительства 
называлось трудовыми посёлками. Там были 

обычные дома, школы и библиотеки. Вопросы образования 
стояли особо, так как на него возлагались задачи по перево-
спитанию кулаков в духе социализма. Но работа шла плохо, 
что подтверждает постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
15 декабря 1935 года за подписью Сталина и Молотова. 

Помимо размещения классов в непригодных условиях 
и нехватки педагогических кадров, вождь пенял и на то, что 
«среди учителей очень мало членов партии и комсомольцев». 
Он поручил Наркомпросу «полностью укомплектовать школы 
в трудпосёлках проверенными кадрами», а также направить 
туда не менее сотни комсомольцев для укрепления пионер-
ских организаций. 

Как Сталин перевоспитывал 
детей кулаков

16 декабря. В России стартует эксперимент 
по использованию беспилотных судов для тор-
гового мореплавания, порядок его проведения 
определён постановлением Правительства.

ОСОБЕННО ПОПУЛЯРЕН в Красной Армии был пулемёт 
«Максим», который  производили в Туле с 1905 года


