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Телефонные звонки между Россией 
и Белоруссией подешевеют 
уже в следующем году. 
После тестирования новой системы тарификации роуминг 
между нашими странами будет отменён. О чём ещё 
договорились парламентарии Союзного государства? 

Стр. 24

Молодёжи гарантируют трудоустройство.
На федеральном уровне будут готовить специалистов по работе 
с молодыми гражданами, а на местах позаботятся об их 
поддержке. Скольких россиян могут коснуться нововведения?
 Стр. 14

Лжеколлекторов предложили сажать 
всерьёз и надолго. 
В Госдуме разработали законопроект, ужесточающий наказание 
за незаконное истребование долгов у граждан. Чем может 
обернуться попытка выбить деньги? Стр. 22

В законодательстве появится 
понятие «соцсеть»
Сайты, информационные системы и программы, которыми еже-
дневно пользуется более 500 тысяч человек для распространения 
информации на своих персональных страницах, – всё это и будет 
называться «социальной сетью». Вести реестр таких ресурсов по-
ручат Роскомнадзору. При этом отслеживать и блокировать проти-
воправную информацию соцсетям придётся самостоятельно. Такие 
нормы закреплены законом, принятым на днях Госдумой в оконча-
тельном чтении.
Какие права и полномочия получат владельцы соцсетей?
 Стр. 10
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ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ СМОЖЕТ ОПЕРАТИВНО СДЕРЖИВАТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО. ЭТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАКОН, ПРИНЯТЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ В КОНЦЕ 
ДЕКАБРЯ. ПОЧЕМУ РЕШЕНО ПОУМЕРИТЬ АППЕТИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ТОРГОВЦЕВ?

Какие законы изменили нашу жизнь в 2020 году. Стр. 16–19
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Ì 
íîãèå ñîáûòèÿ 2020 ãîäà  íå ñìîãëà çàñëî-
íèòü äàæå ýïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñà è ñâÿ-
çàííûé ñ íåé êðèçèñ. Äèíàìè÷íî ãîä íà-
÷àëñÿ óæå â ÿíâàðå: îòêðûòèå «Òóðåöêîãî 
ïîòîêà», êîíôðîíòàöèÿ ÑØÀ è Èðàíà, îò-

ñòàâêà ïðåìüåðà Ìåäâåäåâà, îáíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
è ïðåäëîæåíèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïîïðàâèòü Êîíñòè-
òóöèþ.

Âñêîðå Ðîññèÿ âñëåä çà îñòàëü-
íûìè ìèðîì óøëà íà ñàìîèçî-
ëÿöèþ – ìàðò îçíàìåíîâàëñÿ 
óäàë¸íêîé, àïðåëü ñòàë è âîâñå 
íåðàáî÷èì ìåñÿöåì. 

Îòíþäü íå ïðàçäíè÷íûì 
âûäàëñÿ è ìàé: â Íîðèëüñêå 
ãðÿíóëî ýêîëîãè÷åñêîå áåäñò-
âèå, ÑØÀ îõâàòèëè àíòèðà-
ñèñòñêèå ïðîòåñòû.

Ïåðåëîì íàñòàë â èþíå: 
âñåîáùàÿ ñàìîèçîëÿöèÿ çàêîí-
÷èëàñü, à íà Êðàñíîé ïëîùàäè 
ïðîø¸ë èñòîðè÷åñêèé Ïàðàä 
Ïîáåäû. Â èþëå âñÿ ñòðàíà ãî-
ëîñîâàëà çà ïîïðàâêè â Îñíîâ-
íîé çàêîí, â àâãóñòå ðàäîâàëàñü 
ðåãèñòðàöèè ïåðâîé â ìèðå 
âàêöèíû îò COVID-19.

Îñîáåííûì âûäàëñÿ åäè-
íûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â ñåí-
òÿáðå. Â îêòÿáðå âñ¸ âíè-
ìàíèå áûëî ïðèêîâàíî ê 
ïîëèòè÷åñêîìó êðèçèñó â ñî-
ñåäíåé Êèðãèçèè. Íîÿáðü íå 
áåç ïîìîùè ðîññèéñêèõ ñèë 
ïðèí¸ñ äîëãîæäàííûé ìèð â 
Íàãîðíûé Êàðàáàõ. Ïîñëåä-
íèé ìåñÿö óõîäÿùåãî ãîäà 
âñåëÿåò îïòèìèçì, íåñìîòðÿ 
íà òðåâîãó èç-çà âòîðîé âîë-
íû ïàíäåìèè: íà÷àëàñü ìàñ-
øòàáíàÿ âàêöèíàöèÿ îò êîðî-
íàâèðóñà.

Чем ещё запомнились 
прошедшие двенадцать 
месяцев — на стр. 4–5

На удалёнку 
можно перейти 
по собственному 
желанию. 
С 1 января вступает в силу 
закон о дистанционной 
работе, регулирующий 
отношения работодателей 
и сотрудников, которые 
трудятся из дома. В чём его 
особенности? Стр. 6

Кого коснётся 
дачная амнистия.
Упрощённый порядок 
оформления загородной 
недвижимости продлён 
ещё на пять лет. Сколько 
граждан воспользуется этой 
возможностью? Стр. 6

Учителям 
пересчитают оклады 
и введут новую 
систему аттестации.
Это планирует 
осуществить в новом 
году Минпросвещения. 
Как новшества отразятся 
на доходах работников 
образования? Стр. 7

Шлагбаумы 
во дворах могут 
оказаться 
вне закона.
С 2021 года все 
существующие заграждения 
должны автоматически 
пропускать пожарных. Что 
ещё предписывают новые 
противопожарные правила?
 Стр. 8

Реновация вот-вот 
будет всероссийской.
Парламентарии приняли 
резонансный закон  
о комплексном развитии 
территорий. Как это 
скажется на жилищных 
условиях миллионов 
граждан? Стр. 13

31 декабря  
может стать  
выходным днём
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Владимир Путин призвал власти регионов 
отменить работу в канун 2021 года.  
Есть шанс, что этот день и в будущем  
останется «красным днём календаря»? Стр. 3
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КПРФ

Грядущий 2021 год будет «самым сложным 
и трудным для всей планеты», ожидает 
лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. 
Выступая на итоговом заседании Госдумы, 
он призвал предельно осмотрительно 
распоряжаться резервами и ресурсами 
страны. «Или мы вложим огромные сред-
ства, которые у нас есть, для того, чтобы 
поддержать те главные цели и задачи, ко-
торые сформулированы президентом, или к 
2023 году они будут прова-
лены», – считает политик.

Он напомнил, что глава 
государства поставил че-
тыре ключевые задачи: войти 
в пятёрку ведущих держав 
мира, одолеть бедность, остановить выми-
рание и освоить новейшие технологии. «Но 
все десять лет наша экономика развивается 
темпами один процент или меньше», — по-
сетовал Зюганов, призвав поднять планку не 
ниже трёх процентов.

«Справедливая Россия»

В наступающем году нужно вернуться к во-
просу увеличения минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), призвал лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов во 
время итогового заседания Госдумы. Он от-
метил, что эту идею в принципе поддержал и 
Президент России Владимир Путин.

В качестве аргумента де-
путат привёл эксперимент, ко-

торый провели жители Челя-
бинской области: 14 человек 
попытались месяц прожить 
на сумму нынешнего МРОТ, 
то есть 12 300 рублей. «Только двое до-
тянули до конца, остальные с симпто-
мами разных заболеваний вынуждены 
были прекратить эксперимент», – рас-
сказал Миронов. Он подчеркнул, что 
люди тратили все деньги на еду, тогда 
как расчёты МРОТ подразумевают, что 
часть денег идёт на оплату коммуналки 
и другие расходы.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Парламентариям предстоит доказать 
на деле конституционный принцип разде-
ления властей, заявил лидер партии ЛДПР 
Владимир  Жириновский, выступая на 
итоговом заседании осенней сессии. «Пу-
скай исполнительная власть не вмешива-
ется в дела Государственной 
Думы – мы отдельная власть, 
и сегодня у нас больше пол-
номочий», – подчеркнул он.

Депутат призвал «заста-
вить уважать парламент». Хо-
рошей возможностью для этого станут вы-
боры нового созыва Госдумы в 2021 году, 
считает Жириновский. «Нужно, чтобы они 
прошли честно, открыто, чтобы без ар-
тистов, без всяких скоморохов, без ко-
миков – а просто граждане и 
кандидаты в депутаты от 
любых партий», — наде-
ется лидер ЛДПР.

Своё выступление 
Владимир Жириновский 
завершил пожела-
ниями к Но-
вому году. 
«Чтобы все 
в ы з д о р о -
вели. И 
здоровый 
п а р л а -
мент за-
работает 
в новом 
году», — 
сказал он.

«Единая Россия»
В историю страны 2020 год войдёт как 
год внесения поправок в Конституцию, 
убеждён руководитель фракции «Единая 

Россия» Сергей Неверов. 
По его словам, новеллы в 
Основном законе «закрепили 
важнейшие социальные га-
рантии государства перед 
гражданами, отвечают совре-

менным задачам развития России и защите 
её суверенитета».  

Динамику работы в этом году задал пре-
зидент Владимир Путин, огласив 15 января 
Послание Федеральному Собранию. В нём 
он обозначил цели, которые стали приори-
тетом фракции «Единая Россия», отметил де-
путат.

В числе приоритетов на 
весеннюю сессию: раз-
витие новых положений 
Конституции, недопу-
щение монополизации роз-
ничной торговли лекарст-

вами, принятие закона 
о гаражной амни-
стии, урегулиро-
вание в правовом 
поле дистанци-
онного обучения 
и многие другие 
задачи, при-
званные ре-
ально улучшить 
жизнь рос-
сиян, перечи-

слил Сергей 
Неверов .
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àìûìè íåîáû÷-
íûìè ñëåíãî-
âûìè ñëîâàìè, 
êîòîðûå «ïîðî-
äèëà» ïàíäåìèÿ 

êîðîíàâèðóñà, ñòàëè «ãî-
ëîìîðäûå», «çàñòðÿíöû», 
«çóìèòüñÿ», «êàðàíòèêóëû» 
è «âæîïåðòè», ðàññêàçàëà 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ïðîôåññîð êàôåäðû æóðíà-
ëèñòèêè è ìåäèàêîììóíè-
êàöèé ÑÇÈÓ ÐÀÍÕèÃÑ, 
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ 
íàóê Îëåñÿ Ãëóùåíêî.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, COVID-19 
«ïîäàðèë» ðóññêîìó ÿçûêó 
áîëåå 50 íåî ëîãèçìîâ. Íà-
ïðèìåð, ïîÿâèëèñü òàêèå îðè-
ãèíàëüíûå îäíîñëîâíûå íà-
èìåíîâàíèÿ, êàê «êàðàíòüå», 
«êîâèäèîòû», «êîðîíîéÿ», 
«êîðîíèàëû», «êîâèä-äèñ-
ñèäåíò», «êîðîíàñêåïòèêè». 
Êðîìå òîãî, ó íåêîòîðûõ ñëîâ 
ðàçâèëèñü íîâûå çíà÷åíèÿ.

«Òåïåðü ïðè ñëîâå «êîðî-
íà» áîëüøèíñòâî èç íàñ äà-
æå íå ïîäóìàåò î ãîëîâíîì 
óáîðå, îëèöåòâîðÿþùåì êîã-
äà-òî ñèìâîë âëàñòè, – ñêà-
çàëà Îëåñÿ Ãëóùåíêî. – Çà 
ýòîò ãîä «êîðîíà» ñòàëà ïðÿ-
ìûì îëèöåòâîðåíèåì âèðóñà, 
à «êîðîíîâàííûå» – ýòî ïåðå-
áîëåâøèå èëè â äàííûé ìî-
ìåíò áîëåþùèå êîðîíàâèðó-
ñîì ëþäè».

Ôèëîëîã îòìåòèëà, ÷òî æå-
ëàíèå íàçâàòü ïðåäìåò èëè ÿâ-
ëåíèå êàêèì-òî êîíêðåòíûì 
ñëîâîì èëè ñëîâîñî÷åòàíèåì 
ëåæèò â ñàìîé ïðèðîäå ÷åëî-
âå÷åñêîãî ÿçûêà. Íàïðèìåð, 
êîãäà ÷åëîâåê âèäèò ÷òî-òî íî-
âîå è íåïðèâû÷íîå, îí ïûòàåò-
ñÿ îïèñàòü ýòî, òî åñòü îòðàçèòü 
â ñëîâàõ.

«Áîëåçíü â äàííîì ñëó÷àå 
ñòàëà âíåøíåÿçûêîâîé ïðè÷è-
íîé äëÿ âñïëåñêà «êîâèä-íåé-

ìèíãà», – ïîÿñíèëà Îëåñÿ Ãëó-
ùåíêî. – À ÿçûê îòâåòèë íà 
ýòî àêòèâèçàöèåé ñâîèõ ñëî-
âîîáðàçîâàòåëüíûõ ìåõàíèç-
ìîâ ïîðîæäåíèÿ ñëîâ ñåìàí-
òè÷åñêèìè òðàíñôîðìàöèÿìè 
è ðóñèôèêàöèåé çàèìñòâîâà-
íèé. Ïàíäåìèÿ çàäåëà êàæäîãî 
èç íàñ âíå çàâèñèìîñòè îò ðî-
äà äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó â ðå-
÷è ëþáîãî ÷åëîâåêà â áîëüøåé 
èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ñåãîä-
íÿ çàìåòíî èñïîëüçóþòñÿ «êî-

ðîíàñëîâà», òî åñòü íàèìåíîâà-
íèÿ èç «ÿçûêà ïàíäåìèè».

Ïðîôåññîð ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî âñå íåîëîãèçìû öèêëè÷-
íû è ïîñëå ïîáåäû íàä âèðóñîì 
áîëüøèíñòâî íàèìåíîâàíèé 
ïåðåìåñòÿòñÿ â ïëàñò èñòîðèç-
ìîâ. Îäíàêî åñëè ïàíäåìèÿ çà-
òÿíåòñÿ, òî ëþäè áóäóò ñîçäà-
âàòü è íîâûå îáîçíà÷åíèÿ.

«Ïîñìîòðèòå, êàê ñåé÷àñ àê-
òèâèçèðîâàëèñü â óïîòðåáëå-
íèè ñëîâà ñ êîðíåì «âàêöèí», 

ñêîëüêî âíèìàíèÿ ïðèêîâàíî ê 
íàøèì âàêöèíàì. Òàê ÷òî ìîæ-
íî ïðîãíîçèðîâàòü â áëèæàé-
øåå âðåìÿ ïîÿâëåíèå íåîëî-
ãèçìîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êàê 
ñàìîé âàêöèíû, òàê è òåõ, êòî 
óæå ïðèâèëñÿ, èëè ñîïðÿæ¸í-
íûõ ñ ýòèì ÿâëåíèé, ïðèçíà-
êîâ, ïðîöåññîâ», – çàêëþ÷èëà 
ýêñïåðò.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

Популярные сленговые 
выражения, появившиеся 
в 2020 году 

«голомордые», то есть люди 
без защитных масок

«застрянцы» — пострадавшие 
от запрета беспрепятственно 
пересекать государственную границу

«зумиться» – участвовать 
в дистанционной коммуникации 

на платформе Zoom

«карантикулы» — это режим 
нерабочих дней

«вжоперти» – слово характеризует 
режим строгой самоизоляции

Филолог назвала самые экспрессивные 
слова, возникшие в пандемию

ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЛДПР

ФОТО DUMA.GOV.RU ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА
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Â 
óõîäÿùåì ãîäó 
ñäåëàòü 31 äå-
êàáðÿ âûõîäíûì 
íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå óæå íå ïî-

ëó÷èòñÿ, íî â ñëåäóþùåì 
ãîäó ýòà íîðìà âïîëíå ìîæåò 
ñòàòü ïîñòîÿííî äåéñòâó-
þùåé. Òàêèì îáðàçîì, ïðå-
çèäåíò ïîääåðæàë èíèöèà-
òèâó «Åäèíîé Ðîññèè» â õîäå 
ñîâìåñòíîãî çàñåäàíèÿ Ãîñ-
ñîâåòà è Ñîâåòà ïî ñòðàòåãè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ è íàöïðî-
åêòàì 23 äåêàáðÿ. 

Уже скоро в календаре может по-
явиться ещё один общероссий-
ский выходной день. Руководитель 
фракции «Единая Россия» Сергей 
Неверов в ходе заседания Госсо-
вета выступил с предложением сде-
лать 31 декабря нерабочим. Он со-
общил президенту, что правом 
объявить последний день уходя-

щего года выходным воспользова-
лись многие регионы, что показы-
вает востребованность инициативы. 
Объявили этот день нерабочим, в 
частности, Бурятия, Тува, Камчатка, 
Татарстан, Чувашия, Ставрополье, 
Крым, Владимирская, Курская, Бел-
городская, Волгоградская области, 
Санкт-Петербург. В отдельных субъ-
ектах предновогодний день будет 
выходным для госслужащих.

Владимир Путин согласился, 
что 31 декабря «действительно, 
свое образная работа», однако по 
действующему закону в такие ко-
роткие сроки, то есть в течение 
оставшихся до следующего четверга 
дней, нельзя ввести выходной на 
федеральном уровне.

«Поэтому я обращаю внимание 
на предложение Сергея Ивановича  
Неверова и рекомендую в тех субъ-
ектах, где такое решение ещё не 
принято, сделать это, а в течение 
следующего года можно будет не-

обходимое решение принять для 
того, чтобы организовать этот 
праздничный день на федеральном 
уровне», — сказал президент.

Напомним, что в конце ноября 
фракция ЛДПР вносила в Госдуму 
законопроект, обязывающий Пра-
вительство переносить один из вы-
ходных дней календарного года на 
31 декабря, если этот день выпадает 
на будни. В 2019 году идею сделать 
31 декабря нерабочим поддержали 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко  и другие 
парламентарии.

Новогодняя тема определённо 
важна для большинства россиян в 
контексте их предстоящих приятных 
хлопот, но назвать её ключевой на 
совместном заседании Госсовета 
и Совета по стратегическому раз-
витию и нацпроектам было бы не-
верно. Владимир Путин напомнил, 
что в июле национальные цели раз-
вития были уточнены и конкрети-
зированы, а так называемый гори-
зонт планирования был расширен 
до 2030 года.

«Да, объективно, из-за сложной 
обстановки некоторые планы, ко-
торые мы намечали раньше реали-
зовать в текущем году, были сдви-
нуты, что называется, «вправо» 
по графику. Но задачу добиться про-
рывных, качественных изменений 
во всех ключевых сферах нашей 
жизни никто не отменял», — под-
черкнул президент.

Он призвал предельно сфокуси-
роваться на повестке дня, сделав 
акцент на интенсивной работе и по-
стоянном движении вперёд. При 
этом глава государства заявил, что 
ждёт от Правительства постановки 
именно амбициозных задач на пред-
стоящие годы.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 дека р  мо е  
с а  вы одным дн м
Владимир Путин призвал власти всех регионов 
отменить работу в предновогодний четверг

Инициатором законопроекта 
стал первый зампред Комитета 
Госдумы по развитию граждан-
ского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объ-
единений Дмитрий Вяткин 
(«Единая Россия»).

Уголовный кодекс допол-
няется положением, в соот-
ветствии с которым устанав-
ливается ответственность за 
клевету, которая распростра-
нена публично с использо-
ванием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, 
включая Интернет, а также в 
отношении нескольких лиц, в 
том числе индивидуально не-
определённых.

Клеветнические высказы-
вания в Интернете, СМИ или в 
публичном выступлении будут 
грозить штрафом до одного 
миллиона рублей либо обяза-
тельными работами на срок до 

240 часов, принудительными 
работами на срок до двух лет, 
арестом на срок до двух ме-
сяцев или лишением свободы 
на срок до двух лет.

При этом клевета, которая 
распространена с использо-
ванием своего служебного по-
ложения, будет грозить ли-
шением свободы на срок до 
трёх лет, клевета о том, что 
лицо страдает заболеванием, 
представляющим опасность 
для окружающих, — лише-
нием свободы на срок до че-
тырёх лет, а обвинения в со-
вершении изнасилования, 
тяжкого или особо тяжкого 
преступления — тюремным 
сроком до пяти лет.

Все четыре поправки, пред-
ложенные ко второму чтению 
документа, были отклонены.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

За клевету в Интернете 
последует уголовное наказание

Р оспотребнадзор в 
преддверии Нового 
года рассказал, как 

выбрать ёлку, и напомнил, 
что покупать её с рук неза-
конно. Соответствующие ре-
комендации размещены на 
сайте ведомства. 

«Приобрести живую ёлку можно 
на городском ёлочном базаре 
или в лесничестве. Новогодние 
ярмарки с середины декабря от-
крываются на розничных рынках 
и на территориях, прилегающих 
к торговым центрам. Покупать 
ёлки с рук, у так называемых 
чёрных лесорубов, незаконно», — 
говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве до-
бавили, что покупать дерево 
следует только в официальных 
точках продаж, если у продавца 
есть договор с питомником 
елей. 

По данным Роспотребнад-
зора, приносить ёлку в дом 
лучше в двадцатых числах де-
кабря, иначе она может осы-
паться до окончания новогодних 
праздников. При выборе де-
рева нужно обратить внимание 
на ствол – он должен быть 
ровным и без трещин, а ветви — 
гибкими. Кроме этого, иголки 
должны быть насыщенного 
изум рудного цвета и крепко 
держаться на ветках. 

«Ударьте стволом дерева 
о землю или слегка потрясите 

ёлку — если иголки сильно осы-
паются, это плохой признак. Ра-
зотрите несколько хвоинок в 
ладонях — должен ощущаться 
характерный запах хвои. Сухая, 
пожелтевшая, крошащаяся хвоя 
и отсутствие аромата — при-
знаки давно срубленного де-
рева», — рекомендуют в ведом-
стве.

Также Роспотребнадзор рас-
сказал, на что стоит обратить 
внимание при выборе искус-
ственной ёлки. Ветки у неё 
должны быть надёжно закреп-
лены. Запах пластика может 
быть слабым, но не в коем 
случае не едким химическим. 
О качестве и безопасности де-
рева говорят материалы, из ко-
торых оно сделано, — огне-
устойчивые и обработанные 
специальными составами от 
возгорания. 

«На упаковке ёлки обяза-
тельно должна присутствовать 
информация о пожарной без-
опасности. Если материал, из 
которого сделано новогоднее 
дерево, легко воспламеняется, 
это очень опасно», — подчерк-
нули в ведомстве. 

На этикетке должна быть 
информация о дате изготов-
ления, правила и условия экс-
плуатации, состав материала, 
данные о производителе и пред-
приятии.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Р

Какие ещё законы были приняты 
на пленарном заседании 12–15

За клевету в Интернете будет грозить штраф до одного 
миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. 
На пленарном заседании 23 декабря Государственная 

Дума приняла во втором и третьем чтениях соответствующие 
поправки в статью 128.1 Уголовного кодекса («Клевета»).

Опрос читателей «Парламентской газеты»:
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Британия «откололась»

В 23:00 по Гринвичу 31 января Великобритания официально вышла из со-
става Европейского союза. Она стала первопроходцем в этом деле — 

доселе ЕС ещё ни разу не переживал расставаний с государствами.

РУССКИЙ ГАЗ  ПОШЁЛ В ТУРЦИЮ

Торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток» со-
стоялась 8 января. Две нитки общей мощностью 31,5 миллиарда куби-

ческих метров, проложенные по дну Чёрного моря, обеспечили голубым 
топливом Турцию, а также страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Москва и Анкара чуть 
не поссорились из-за Идлиба

В ночь на 28 февраля в результате атаки сирийской армии 
погибло свыше 30 турецких военных. В Минобороны 

России заявили, что военные находились среди боевиков, 
которые и были истинной целью сирийцев. Но вскоре Турция 
поразила более 200 объектов сирийской армии. Эрдоган 
фактически объявил Сирии войну, а некоторые его советники 
заговорили о военном противостоянии с Россией. Тем не 
менее в начале марта Эрдоган прилетел в Москву на встречу 
с Владимиром Путиным. Стороны подписали соглашение 
о введении режима прекращения огня и проведении рос-
сийско-турецкого патрулирования в зоне деэскалации.

2   РОССИЯ УШЛА НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Новая коронавирусная инфекция начала захватывать 
планету в конце декабря 2019 года, однако в Россию 

она «прорвалась» лишь спустя три месяца: 5 марта 2020 
года в нашей стране был выявлен первый пациент с новой 
болезнью. COVID-19 проявился в Москве, к концу месяца 
столица ушла на всеобщую изоляцию, вскоре её примеру 
последовали и другие регионы. К тому моменту ВОЗ уже 
признала ситуацию с COVID-19 пандемией. Россия закрыла 
границы, в стране была объявлена нерабочая неделя.

3   НОРИЛЬСК 
ЗАТОПИЛО ДИЗЕЛЕМ

Одна из крупнейших в истории 
России техногенных катастроф 

грянула 29 мая: с промышленной пло-
щадки ТЭЦ-3 (НТЭК, «дочки» «Норни-
келя») разлилось примерно 20 тысяч 
тонн дизельного топлива. Нефтепродукты 
проникли в почву и ближайшие водоёмы, 
связанные с Карским морем. Оздоровлять реки 
и озёра предстоит не одно десятилетие. Как пока-
зало расследование, всему виной стала халатность руководства « Н о р н и -
келя»: годами оно не заботилось о техническом состоянии топливных резерву-
аров, игнорируя предписания Ростехнадзора.

Цветные протесты в США

В конце мая, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время за-
держания полицией, в США вспыхнули массовые протесты под эгидой 

антирасистского движения BLM (от английского Black Lives Matter — «Чёрные 
жизни важны»). В ряде городов мирные акции перерастали в столкновения 
с полицией, погромы и мародёрство. Местные власти стали вводить комен-
дантский час и другие ограничения, чтобы сдержать протестный накал. Про-
тесты повлияли на политику и решения крупных корпораций и целых инду-
стрий: например, сегодня общественность может раскритиковать новый 
фильм только потому, что главного героя играет «белый человек». 

Ничего не работает  

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни на 
весь апрель и майские праздники. В течение месяца он 

несколько раз обращался к россиянам в прямом эфире, 
разъясняя необходимость тех или иных мер. Глава государ-
ства также назначил временные выплаты для поддержки 
семей с детьми и тех, кто потерял работу. Ещё он распоря-
дился ввести доплаты для медиков, ко-
торые работают с больными коро-
навирусом.   

4   ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Из-за пандемии ши-
рокое праздно-

вание 75-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне пе-
ренесли на 24 июня. 

Именно в этот день 
в 1945 году на 

Красной пло-
щади прошёл 

первый Парад победителей. Юби-
лейный парад стал самым мас-
штабным за всю историю совре-
менной России. «Бессмертный 
полк», учитывая риски заражений, 
провели в онлайн-формате.   

Выходи из комнаты!

Москва отменила всеобщий режим 
самоизоляции и пропускной 

режим, начали открываться предприятия. 
Постепенно вся Россия начала восстанавливать 
привычный ритм жизни, хотя многие продол-
жают работать и учиться в удалённом формате.

В КРЫМ ПОЕХАЛИ 
ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА

Первые грузовые поезда прошли по Крым-
скому мосту 30 июня. Теперь в Крым намного 

проще доставлять зерно, стройматериалы, неф-
тепродукты и другие нужные товары. Как заявлял 
министр транспорта Евгений Дитрих, перевозки 
грузов по мосту снизят затраты на грузовые пере-
возки примерно вдвое. Напомним, пассажирские 
поезда отправились в первые рейсы через Крым-
ский мост 25 декабря 2019 года.  

14 
тысяч
военнослужащих 
и 234 единицы 
техники приняли 
участие в Параде 
Победы 24 июня 
2020 года  

 ЯНВАРЬ
1   Правительство сменило 

команду и рулевого
В середине января Президент России Владимир Путин по тра-

диции огласил своё ежегодное Послание Федеральному Собранию. 
Именно тогда он предложил внести поправки в Конституцию, в том числе 
для корректировки баланса исполнительной, законодательной и су-
дебной власти. В тот же день Правительство под руководством Дмитрия 
Медведева  подало в отставку, дабы тем самым дать главе государства 
все возможности для воплощения задуманных преобразований. Через 
пять дней страна уже знакомилась с новым составом Правительства, ко-
торое возглавил Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев получил пост 
зампредседателя Совета Безопасности РФ. 

МИР ОКАЗАЛСЯ НА ПОРОГЕ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

Такие опасения появились после резкой конфронтации двух ядерных 
держав — США и Ирана. Всё началось 3 января 2020 года, когда аме-

риканцы разбомбили автомобиль, в котором ехал командующий спецпод-
разделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской рево-
люции генерал Касем Сулеймани. Генерал погиб, а через пять дней Иран 
нанёс ответный ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Но 
дальше взаимного «обмена ракетами» дело не пошло. «Противникам уда-
лось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в 
агрессии», — комментировал события глава Комитета Совета Федерации 
по международным делам Константин Косачев.

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ренесли на 24 июня. 
Именно в этот день 

в 1945 году на 
Красной пло-

щади прошёл 
первый Парад победителей. Юби-
лейный парад стал самым мас-

Выходи щадки ТЭЦ-3 (НТЭК, «дочки» «Норни-
келя») разлилось примерно 20 тысяч 
тонн дизельного топлива. Нефтепродукты 
проникли в почву и ближайшие водоёмы, 
связанные с Карским морем. Оздоровлять реки 
и озёра предстоит не одно десятилетие. Как пока-

торые работают с больными коро-

М
режим, начали открываться предприятия. 

Постепенно вся Россия начала восстанавливать 
привычный ритм жизни, хотя многие продол-

5 тысяч 
рублей платили 

семьям с детьми до 3 лет 
в апреле – июне

10 тысяч рублей выплатили 
всем семьям с детьми до 16 лет

10 миллиардов рублей 
направит Правительство 
на доплаты медицинским 
работникам, борющимся 

с коронавирусом, 
до конца 2020 года

МАРТ

ИЮНЬ
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1

 по тра-
диции огласил своё ежегодное Послание Федеральному Собранию. 

Главные события 2020   года в России и в мире Главные события 2020   года в России и в мире 
Уходящий год оказался богат 
на потрясающие события, многие 
из которых не смогла заслонить 
даже эпидемия коронавируса 
и последовавший за ней кризис. 
Обновление Правительства, голосование 
по поправкам в Конституцию, юбилейный 
Парад Победы, экологическое бедствие 
в Норильске, создание важнейших для 
человечества вакцин. «Парламентская 
газета» вспоминает, 
чем нам запомнился 2020 год.

2

3

4
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9   Начинается 
масштабная вакцинация

К началу декабря в стране произвели более двух миллионов 
доз препарата «Спутник V». Масштабная прививочная кам-

пания стартовала во всех регионах 15 декабря. В первую очередь 
прививки начали делать учителям, 
врачам и сотрудникам соцслужб. По 
словам главы Минздрава Михаила 
Мурашко, со следующей недели 
вакцину смогут получить все рос-
сияне старше 60 лет.

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова 1 декабря сообщила, что в 
России разработана вакцина от ви-
руса иммунодефицита человека (ВИЧ). Позднее Научный центр 
«Вектор» уточнил, что созданная там вакцина от ВИЧ выработала ан-
титела к вирусу у всех добровольцев, принявших участие в её испы-
таниях. 

ïîäãîòîâèëà  МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА, РИА «НОВОСТИ», АГН МОСКВА, ВЛАДИМИРА ГЛАЗКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, REUTERS

60 
процентов
взрослого населения 
должны получить вакцину 
от COVID-19, планирует 
Минздрав

      Вакцина от пандемии

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от 
COVID-19. Об этом 11 августа сообщил президент 

Владимир Путин. Препарат под названием «Спутник 
V» разработал Национальный исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 
К тому моменту он уже прошёл клинические испытания.

БЕЛОРУССИЯ РАЗВОЛНОВАЛАСЬ

В Белоруссии 9 августа прошли президентские вы-
боры, в которых победил действующий глава госу-

дарства Александр Лукашенко. Его основной кон-
курент Светлана Тихановская набрала около десяти 
процентов голосов. Она уехала в Литву, откуда об-
винила власти в фальсификации голосования и по-
требовала отставки Лукашенко. В стране начались 
протестные акции, нередко перерастающие в столкно-
вения с правоохранителями. На этом фоне Лукашенко 

заявил о необходимости внести поправки в консти-
туцию, чтобы перераспределить полномочия органов 
власти. Он заверил, что при новой редакции основного 
закона Белоруссии «президентом работать» не будет.

7   Ефремов «влетел» 
в тюрьму

В августе в Москве начался суд по делу о смертельном 
ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Трагедия 

произошла 8 июня: пьяный артист за рулём джипа вы-
летел на встречную полосу и протаранил грузовик. Води-
тель фургона, 57-летний Сергей Захаров, позднее скон-
чался. Изначально Ефремов публично признавал свою 
вину, но 5 августа, в первый день судебного процесса, 
он изменил позицию. «Как же я могу признать себя ви-
новным, если я ничего не помню», — заявил он. Тем не 
менее суд приговорил его к восьми годам колонии общего 
режима, правда, позднее сократил срок на полгода, так 
как артист выплатил потерпевшей стороне компенсации.   

РЕКОРДНЫЕ ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

В России прошёл самый масштабный за всю историю 
единый день голосования — почти девять тысяч кампаний 

местного, регионального и федерального уровня прошло по 
всей стране. Ещё это был самый долгий «день», потому как 
длился он целых три дня, с 11 по 13 сентября. Причина та же, 
что и при многодневном голосовании по поправкам в Кон-
ституцию, — пандемия. Плюсом 
оказалось повышение явки. Ак-
тивности избирателей способ-
ствовало и дистанционное элек-
тронное голосование — его 
применили на довыборах депу-
татов Госдумы в Курской и Яро-
славской областях и явка там 
превысила 90 процентов.

78 
тысяч
мандатов и выборных 
должностей было 
замещено по итогам 
единого дня 
голосования

Киргизия 
меняет власть

В Киргизии 4 октября прошли парламентские вы-
боры, из 16 партий преодолеть семипроцентный 

барьер смогли лишь четыре. Все проигравшие 
 объединения заявили о фальсификациях и вышли 
на площади. Акции переросли в беспорядки, в итоге 
правительство и президент республики ушли в от-
ставку, а результаты парламентских выборов объя-
вили недействительными. Досрочные выборы пре-
зидента состоятся в январе 2021 года. В стране уже 
полным ходом идёт предвыборная кампания, из 63 
кандидатов все, кроме одного, — самовыдвиженцы. 
Примечательна киргизская кампания и тем, что 
среди претендентов на пост – восемь женщин.

 АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

СЕНТЯБРЬ
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      Вакцина от пандемии6

В Нагорный Карабах 
пришёл Русский мир

В конце сентября конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагор-
ного Карабаха вновь вошёл в горячую стадию. Несмотря на по-

пытки российских дипломатов усадить стороны за стол переговоров, 
боестолкновения продолжались, гибли мирные граждане, тысячи 
людей остались без крова. Точкой невозврата стало 9 ноября, когда 
на армяно-азербайджанской границе был сбит российский вертолёт и 
погибли два наших пилота. Уже на следующий день Владимир Путин 
приказал ввести в Нагорный Карабах российских миротворцев. Это 
решение Совет Федерации единогласно поддержал 18 ноября. Ми-
ротворцы будут охранять мир в этом регионе минимум пять лет.  

8   АМЕРИКУ ВОЗГЛАВИЛ ДЕМОКРАТ

В США 3 ноября состоялись выборы президента. По итогам голосо-
вания победил Байден, 14 декабря это подтвердила коллегия вы-

борщиков. Но пока ещё действующий президент Дональд Трамп не 
признал результаты голосования и пытается оспорить их. Он считает, 
что выборы прошли с многочисленными нарушениями и на самом деле 
победил он. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ
6

9

7

8

      Страна одобрила поправки в Конституцию

Закон о поправках в Конституцию 
был подписан президентом 

14 марта 2020 года, но вступить в 
силу он мог только при условии его 
одобрения на общероссийском го-
лосовании. Так как оно проходило 
в условиях пандемии, чтобы ми-
нимизировать риски заражений, 
впервые в истории плебисцит рас-
тянули на семь дней — с 25 июня по 
1 июля, а в Москве и Нижегород-
ской области применили ещё и ди-
станционное голосование.

Обновлённый текст Конституции 
был опубликован 4 июля 2020 года.

Поправки привязали МРОТ к 
прожиточному минимуму, закре-
пили индексацию пенсий, защиту 

суверенитета, исторической памяти 
и традиционных семейных ценно-
стей, верховенство Основного за-
кона над международными актами. 
Парламент получил новые возмож-
ности влиять на формирование Пра-
вительства и контролировать его ра-
боту. Укреплена роль Госсовета как 
регулятора взаимодействия органов 
власти. Госслужбу защитили от ино-
странного влияния: чиновникам за-
прещено иметь иное гражданство и 
счета в других странах.

77,92 
процента
участников голосования 
поддержали внесение 
поправок в Конституцию

ИЮЛЬ

      5

5
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ  ?????

Î
òïðàâèòü ïîä÷èí¸ííûõ íà óäàë¸íêó ìîæíî áóäåò 
òîëüêî ñ èõ ñîãëàñèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ 
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïàíäåìèè èëè ñòèõèé-
íîãî áåäñòâèÿ, êîãäà ïðåáûâàíèå â îôèñå óãðî-
æàåò çäîðîâüþ ñîòðóäíèêîâ. Ïðè ýòîì ðàáîòî-

äàòåëü îáÿçàí ñîõðàíèòü çàðïëàòó è íå èìååò ïðàâà áåñ-
ïîêîèòü ïîä÷èí¸ííûõ â íåðàáî÷åå âðåìÿ. Óâîëèòü  ìîãóò, 
òîëüêî åñëè ðàáîòàþùèé íà óäàë¸íêå äâà äíÿ íå îòâå÷àåò 
íà çâîíêè ðóêîâîäñòâà.

КОГО МОГУТ ОТПРАВИТЬ 
РАБОТАТЬ УДАЛЁННО?
В Трудовом кодексе закрепили три 
вида дистанционной работы. Такой 
режим может быть изначально пред-
усмотрен при приёме сотрудника в 
штат. Работника могут отправить на 
удалёнку временно по каким-либо 
обстоятельствам, по желанию ру-
ководства или по желанию самого 
сотрудника по договорённости с 
работодателем. При этом всегда 
необходимо согласие сотрудника. 
Исключение составляют случаи, 
когда такие меры вызваны чрезвы-
чайной ситуацией и принято соот-
ветствующее решение органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления.

Дистанционная работа не пред-
полагает стационарного рабочего 
места. По сути, человек может тру-
диться из любой точки, где есть Ин-
тернет. Но если он не выходит на 
связь с работодателем больше двух 
дней, его могут уволить. Также по-
водом для увольнения может стать 
переезд сотрудника на новое место 
жительства, откуда ему сложно 
будет выполнять свои обязанности.

ЗАРПЛАТА 
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ
При переводе коллектива на уда-
лёнку руководство не имеет права 

снижать людям зарплату. Оно также 
обязано предоставить необходимое 
для работы оборудование. Если 
же человек не может трудиться из 
дома — для этого нет технических 
возможностей, то временное пре-
кращение работы  расценивается 
как простой по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, и опла-
чивается как две трети от ставки.

Кроме того, дистанционным ра-
ботникам оплатят сверхурочный 
труд. Их рабочая неделя длится 40 
часов, то есть восемь часов в день. 
За первые два часа переработки 
специалисту будут платить в полу-

торном размере от ставки, за после-
дующие — в двойном.

КОГДА НУЖНО ОТВЕЧАТЬ 
НА ЗВОНКИ БОССА?
В статье 312.3 Трудового кодекса го-
ворится о режиме работы и правилах 
взаимодействия с руководством. «По-
явилось требование об установлении 
порядка взаимодействия работода-
теля и работника в связи с выполне-
нием работы дистанционно», — сказал 
ранее первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Андрей 
Исаев. Этот порядок будет устанав-
ливаться коллективным, трудовым до-

говором или локальным нормативным 
актом. Если график работы этими до-
кументами не предусмотрен, то ди-
станционный работник может выпол-
нять задания тогда, когда ему удобно.

В статью 312.4 ТК «Особенности 
режима рабочего времени и вре-
мени отдыха дистанцион-
ного работника» включили 
норму о праве сотрудников 
на офлайн — это принципи-
альная позиция авторов ини-
циативы. В нерабочее время 
на удалёнке можно не отве-
чать на звонки и СМС рабо-
тодателя.  

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ?
Если руководство нарушает новые 
нормы Трудового кодекса, сотруд-
ники могут обратиться с заявлением 
в прокуратуру, а также в трудовую ин-
спекцию: по телефону или составив 
жалобу онлайн. Через сайт онлай-
нинспекция.рф можно также запи-
саться на приём в государственную 
инспекцию труда в своём регионе.

Как пояснил «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы 

по труду и соцполитике Ярослав 
Нилов (ЛДПР), если человек, на-
пример, не согласен на сверх-
урочную работу, он имеет право не 
выходить на связь с начальником. 
«Его права в данном случае защи-
щены, и работодатель не может 

принять какие-либо санкции, — 
сказал депутат. — Если же руковод-
ство злоупотребляет, то для этого 
есть трудовая инспекция и ор-
ганы прокуратуры, куда сотрудники 
могут обращаться за защитой своих 
прав».

МАРИЯ СОКОЛОВА   
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Дачную амнистию, срок которой истекал в марте 2021 года, продлили ещё на 
пять лет. В Госдуме надеются, что к этому времени все желающие смогут 
оформить права на загородную недвижимость по упрощённой схеме. Закон, 

вступивший в силу 19 декабря, теперь касается не только летних дачных домиков, но 
и индивидуальных жилых домов. Как воспользоваться амнистией, разбиралась «Пар-
ламентская газета».

Раньше амнистия касалась только домиков для 
сезонного использования, построенных на са-
довых участках и на участках для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Теперь в список 
включили индивидуальные жилые дома, со-
ответствующие параметрам, определённым 
в Градостроительном кодексе. Такой дом не 
может быть выше 20 метров и в нём не должно 
быть более трёх надземных этажей.

Также в упрощённом порядке можно 
оформить собственность на все постройки на 
участке — это гаражи, бани, хозяйственные 
строения.

Гражданам, которые хотят оформить дачу 
в собственность, следует обратиться в МФЦ 
и заполнить декларацию об объекте недви-
жимого имущества в двух экземплярах. Бланк 
декларации можно скачать заранее, но лучше 
заполнять его вместе со специалистом. В до-

кументе указываются персональные данные 
хозяина дома, адрес постоянного проживания 
собственника, а также местонахождение не-
движимости и кадастровый номер земель-
ного участка. Необходимо указать площадь 
дома, этажность, год строительства, наличие 
отопления, электричества и водопровода.

К декларации прилагается копия паспорта 
заявителя и технический план земельного 
участка. Если такого плана нет, составить его 
поможет кадастровый инженер. Специалиста 
нужно вызвать на участок, где он произведёт 
необходимые замеры всех объектов, подле-
жащих регистрации, запишет данные на диск, 
который собственник позже передаст в МФЦ. 
Если ранее право на земельный участок не 
было зарегистрировано, необходимо также 
предоставить правоустанавливающие доку-
менты на землю.

После 1 марта 2026 года оформить собст-
венность на дом, построенный без уведом-
ления местных властей, можно будет только 
в судебном порядке. При этом придётся до-
казывать, что здание не нарушает строи-
тельных норм и не является самовольной по-
стройкой.

С инициативой о продлении амнистии вы-
ступила группа депутатов и сенаторов, в том 

числе первый  вице-спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников. При рассмотрении закона 
в первом чтении Крашенинников отметил, что 
людям, которые не успели воспользоваться 

амнистией до 1 марта 2021 года, пришлось 
бы оформлять свои права на дом только в су-
дебном порядке.  

«Амнистия должна быть продлена не на 
один или два года, а на пять лет, для этого есть 
все основания», — сказал депутат. Он под-
черкнул, что с 1 сентября 2006 года, когда по-
явился первый документ о дачной амнистии, 
в упрощённом порядке оформлено 14 мил-

лионов объектов. Из них около одного 
миллиона зарегистрировано после оче-
редного продления льготного порядка 
оформления прав на дачные дома в 
2019 году.

Дачники очень ждали принятия этого 
закона, сказал «Парламентской газете» 
председатель Союза садоводов России, 
член Комитета Госдумы по природным 
ресурсам Олег Валенчук. «Считаю, 
что до 2026 года все желающие успеют 

воспользоваться дачной амнистией, это хо-
роший запас времени, чтобы завершить про-
цесс оформления домов в собственность», — 
отметил депутат.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

а дал нк  мо но пере и 
и по со с венном  еланию
С 1 января 2021 года вступает в силу 
закон о дистанционной работе, 
регулирующий отношения работодателей 
и сотрудников, которые трудятся из дома

К

В Трудовой кодекс 
включили норму о праве 
сотрудников на офлайн – 
это принципиальная позиция 
авторов законопроекта.

миллиона зарегистрировано после оче-
редного продления льготного порядка 
оформления прав на дачные дома в 
2019 году.

закона, сказал «Парламентской газете» 
председатель Союза садоводов России, 
член Комитета Госдумы по природным 
ресурсам 
что до 2026 года все желающие успеют 

14 миллионов 
загородных объектов 

уже оформлено 
в собственность 

по дачной амнистии

ПО ДАННЫМ МИНТРУДА,   на конец ноября, 
почти  3,7 миллиона человек работали удаленно

Снизилась ли ваша нагрузка в связи с переходом
на удалённую работу? (%)

Источник: по данным портала SuperJob, октябрь 2020 года

на удалённую работу? (%)на удалённую работу? (%)
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Í
îâàÿ ñèñòåìà àòòå-
ñòàöèè ïåäàãîãîâ, êî-
òîðóþ Ìèíïðîñâå-
ùåíèÿ ïëàíèðóåò âíå-
äðèòü â ñëåäóþùåì 

ãîäó, ïîìîæåò ôîðìèðîâàòü èí-
ñòèòóò íàñòàâíè÷åñòâà è ìîòè-
âèðîâàòü ïðåäìåòíèêîâ ïîâû-
øàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü. Êðîìå òîãî, ìèíèñòåðñòâî 
ïðè ó÷àñòèè ïðîôñîþçîâ è çàêî-
íîäàòåëåé ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò 
åäèíîé ìîäåëè îïëàòû òðóäà ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. Êàê ýòè 
èçìåíåíèÿ îòðàçÿòñÿ íà îêëàäàõ 
è ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå ïåäà-
ãîãîâ, âûÿñíèëà «Ïàðëàìåíòñêàÿ 
ãàçåòà».

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧИСЛЯТ ПО ЕДИНОЙ МОДЕЛИ
На пресс-конференции 17 декабря 
 Владимир Путин пояснил: ситуация, когда 
уборщица получает такую же зарплату, что и 
учитель, недопустима. По мнению зампреда 
Комитета Госдумы по образованию и науке 
Ларисы Тутовой, проблема низких учи-
тельских зарплат является одной из самых 
сложных в сфере образования.

«Сегодня в 75 регионах России указ пре-
зидента от мая 2012 года в части оплаты 
учительского труда так и не исполнен», — 
привела данные «Парламентской газете» де-
путат.

Из-за низких зарплат учителя уезжают 
из регионов в мегаполисы, где платят в 
разы больше. Чтобы изменить эту систему, 
Минпросвещения при участии профильных 
профсоюзных организаций готовит проект 
единой модели оплаты труда педагогов. Как 
поясняют в ведомстве, эта модель позволит 
уйти от перекосов с заработной платой и 
усилить контроль за регионами.

Также в профильном министерстве заве-
рили, что учительская ставка не может быть 
ниже МРОТ. Такую норму содержит закон о 
новой методике расчёта минимального раз-
мера оплаты труда и прожиточного мини-
мума, принятый Госдумой в третьем чтении 
16 декабря.

Установление понятной и прозрачной 
системы оплаты труда, которая будет оди-
наковой во всех регионах, является прио-
ритетной задачей в обеих палатах парла-
мента.

По мнению спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, следующим 
шагом для Правительства должно стать уве-
личение доли должностных окладов в зар-
плате педагогических работников. С таким 
предложением она выступила на ежегодном 

совещании со статс-секретарями — заме-
стителями руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 

Член Комитета Госдумы по образо-
ванию и науке, координатор партпроекта 
«Новая школа» Алёна Аршинова при-
звала защитить учителей от манипуляций 
с дополнительными ставками, установив 
справедливое соотношение оклада и допол-
нительных выплат. Таковым, по мнению еди-
нороссов, является соотношение базовой и 
стимулирующей частей заработной платы в 
пропорции 70 на 30.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
МЕТОДИСТ ОТ 
НАСТАВНИКА
Ещё одним новшеством для 
педагогов станет новая си-
стема аттестации учителей, 
которую планируют ввести 
в 2021 году. Напомним, сегодня в системе 
квалификации педагогических работников 
есть три профессиональные ступени: начи-
нающий учитель, учитель первой категории 
и учитель высшей категории. Как считают в 
Минпросвещения, такая модель не учиты-
вает профессиональных навыков, которые 
должны иметь педагоги. Поэтому Минпро-
свещения предлагает новую цепочку: учи-
тель, учитель-методист и учитель-наставник. 
Первая категория присваивается автомати-
чески, вторая и третья — аттестационной ко-
миссией.

Учитель-методист — это педагог, который 
может заниматься разработкой новых педа-

гогических технологий, участвовать в мето-
дических объединениях, проводить семи-
нары, мастер-классы, руководить практикой 
студентов. Для того чтобы получить эту ка-
тегорию, педагог должен иметь стаж не 
менее пяти лет и дополнительное проф-
образование, полученное за три года до ат-
тестации.

Учитель-наставник поможет новым педа-
гогам адаптироваться к работе в школе, мо-
тивирует их, выстроит для новичков план 
профессионального роста, передаст им 

свой опыт. Наставниками смогут 
быть только педагоги, которые 
не менее семи лет проработали 
в школе, имеют высшую учитель-
скую квалификационную кате-
горию и дополнительное обра-
зование.

В Минпросвещения плани-
ровали опробовать новую сис-

тему уже в следующем году. Но из-за пан-
демии её внедрение могут отложить до 
2022 года. «73 процента учителей не под-
держат изменения системы аттестации, 
если за этим не последует изменение си-
стемы оплаты труда», — привела данные 
опроса ОНФ «Парламентской газете» зам-
пред Комитета Госдумы по образованию и 
науке Любовь Духанина. По словам де-
путата, параллельно идёт работа над на-
циональной системой квалификации. 
Это добровольная система аттестации, 
которая проводится независимо от рабо-
тодателя по единым для всей страны кри-
териям. По итогам оценки педагогу будут 
выдавать сертификат, отражающий уро-
вень профессионального мастерства. Ав-
тором такой системы выступает Совет 
по профессиональным квалификациям в 
образовании.

Независимая оценка, напоминает Ду-
ханина, уже успешно применяется в ме-
дицине и многих других отраслях. По её 
данным, 40 процентов учителей готовы 
пройти национальную квалификацию, если 
её приравняют к аттестации. «Для системы 
образования это новый инструмент, позво-
ляющий учителю реально повышать про-
фессиональный уровень, видеть траекторию 
роста», — считает зампред профильного ко-
митета Госдумы.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПАЛЕСА /ФОТОБАНК ЛОРИ 

и ел м перес и аю  оклады 
и введ  нов ю 
сис ем  а ес а ии 
Как это скажется на доходах работников образования? 

40 
процентов
учителей поддержи-
вают независимую 
аттестацию

Д ля бесплатной рыбалки откро-
ются ранее арендованные част-
никами водоёмы, где раньше 

посидеть с удочкой можно было только 
за деньги. Закон о любительском рыбо-
ловстве, закрепляющий за каждым жи-
телем нашей страны право доступа к во-
доёмам, вступил в силу ещё год назад, 
однако с оговоркой, что ограничения по 
бесплатной рыбалке пока сохранятся. И 
вот этот срок заканчивается. По каким 
правилам будет осуществляться бес-
платная рыбалка и остались ли в этой 
сфере нерешённые проблемы? 

На прекращение договоров с арендато-
рами платных водоёмов для рыбалки за-
коном о любительском рыболовстве был 
отведён год. 1 января 2021 года действие 
таких договоров прекращается. Терри-
тории ранее платных водоёмов открыва-
ются для свободной ловли. Верится в это 
не всем – слишком внушительные заборы 
возведены вокруг некоторых водоёмов. По-
этому в рыбацких чатах широко обсужда-
ются возможные ухищрения арендаторов, 
чтобы не допустить рыбаков в свои вла-
дения. Например, если по документам из-
менить назначение водоёма с любитель-
ского рыболовства под разведение объектов 

аквакультуры (на таких водных объектах ры-
балка по-прежнему запрещена), можно по-
прежнему держать ворота закрытыми.

 Сенатор Сергей Митин считает такое 
развитие событий маловероятным по ряду 
причин. «Во-первых, для того чтобы водоём 
был признан подходящим для разведения 
рыбы, необходимо соблюдение определённых 
условий, они описаны в законе об аквакуль-
туре и сопутствующих подзаконных актах Рос-
рыболовства. Поэтому просто перепрофили-
ровать назначение водоёма с любительского 
рыболовства под товарное разведение рыбы 
не получится. Во-вторых, водоёмы под то-
варное рыборазведение должны предостав-
ляться по конкурсу, и это также важный огра-
ничивающий фактор», – объясняет сенатор.

Так что доступ за высокие заборы всё 
же перед рыбаками откроется. Но вот что их 
ждет за ними – пока большой вопрос. Закон 
не мешает бывшим арендаторам продол-
жать предоставлять услуги, используя со-
зданную ими инфраструктуру. Брать плату за 
прокат лодок и снастей, гостевые домики и 
так далее. Вряд ли будут довольны и те ры-
баки, кто привык рыбачить с комфортом – 
теперь водоёмы открыты для всех. Головной 
болью для бывших арендаторов могут стать 
возведённые ими на береговой линии по-
стройки: гостевые домики, хранилища для 
снастей и прочее. «Практически все они по-
строены с нарушениями строительных норм 
в водоохранной зоне и рано или поздно по-
падут в зону внимания Росприроднадзора. 
Штрафы предусмотрены немаленькие», – за-
мечает юрист союза рыболовов-любителей 
Ленинградской области Андрей Захаров .

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН

Ямало-Ненецкий авт. округ

116 331 руб.

Чукотский автономный округ

109 526 руб.

Магаданская область

104 885 руб.

Ненецкий авт. округ

101 433 руб.

Москва

96 281 руб.

Республика Ингушетия

25 692 руб.

Республика Мордовия

25 761 руб.

Чеченская Республика

25 779 руб.

Карачаево-Черкесская Республика 

26 178 руб.

Республика Северная Осетия — Алания

27 353 руб.

Топ-5 высоких зарплат учителей Топ-5 низких зарплат учителей
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
На общедоступных 
водоёмах рыбалка 
будет бесплатной

Сергей Митин:
«Для того чтобы водоём 
был признан подходящим 
для разведения рыбы, 
необходимо соблюдение 
определённых условий. 
Просто перепрофилировать 
назначение водоёма 
с любительского рыболовства 
под товарное разведение 
рыбы не получится».
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Ø 
ëàãáàóìû íà âúåçäàõ âî äâîðû äîëæíû 
àâòîìàòè÷åñêè îòêðûâàòüñÿ ïðè ïî-
æàðå, ÷òîáû ñïàñàòåëè ìîãëè ïðîåõàòü 
ê äîìó. Ýòî çàêðåïëåíî â íîâûõ Ïðà-
âèëàõ ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà, êî-

òîðûå âñòóïàþò â ñèëó ñ 2021 ãîäà. Øëàãáàóìû è òðå-
áîâàíèÿ ê íèì â ïðåæíåì äîêóìåíòå íå óïîìèíàëèñü. 
Ýòî íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî áîëüøèíñòâî óæå óñòàíîâ-
ëåííûõ çàãðàæäåíèé ñ íîâîãî ãîäà îêàæåòñÿ âíå çàêîíà. 
Íà ñàìîì äåëå íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî â òðåáî-
âàíèÿõ Ì×Ñ íå ïîÿâèëîñü: çàêîíû è ðàíüøå îáÿçûâàëè 
ñîáñòâåííèêîâ çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ïîæàðíûå ìîãëè 
ñâîáîäíî âúåçæàòü âî äâîðû. Êàê çàêîí îòêðûâàåò øëàã-
áàóìû ýêñòðåííûì ñëóæáàì, ðàçîáðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

ВСЁ ДЕЛО В СИСТЕМЕ  
Резонансный пункт Правил про-
тивопожарного режима касается 
правообладателей земельного 
участка — они должны обеспечи-
вать «надлежащее техническое 
содержание дорог, проездов и 
подъездов к зданиям». Любое пре-
пятствие для проезда пожарной 
техники считается нарушением, 
будь это сарай, дерево или шлаг-
баум.

Однако волнение рос-
сиян вызвало следующее 
требование: «система про-
тивопожарной защиты в 
случае пожара должна 
обеспечивать автоматиче-
скую разблокировку и (или) 
открывание шлагбаумов», 
установленных на про-
ездах во дворы. Допуска-
ется открытие заграждений 
вручную — дежурными или 
консьержами, в том числе дистан-
ционно, с помощью видео- или
аудиосвязи.

Подчеркнём: это требование от-
носится именно к системам про-
тивопожарной защиты. Под ними 
подразумеваются сигнализация, ав-
томатические установки пожароту-
шения, оповещение и управление 
эвакуацией людей при пожаре и так 
далее.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННИКАМ
Получается, что если в многоквар-
тирном доме есть противопожарная 
«автоматика», то она теперь должна 
ещё и открывать шлагбаумы при 
срабатывании сигнализации.

Устанавливать пожарную сигна-
лизацию в многоквартирных домах 
требует свод правил СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной за-
щиты». Эта норма обязательна для 

новых домов, пояснил «Парламент-
ской газете» член Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству Алек-
сандр Васильев. «Примерно с 2016 
года застройщики ещё на стадии 
проектирования обязаны прописать 
установку противопожарной сигнали-
зации и системы дымоудаления в вы-
сотных зданиях», — уточнил он.

По его словам, жильцы могут мо-
дернизировать заграждение под 

новые правила. «Шлагбаум менять 
не надо, достаточно подключить его 
к системе управления пожарной сиг-
нализацией. Конечно, это только в 
том случае, если это управление в 
доме есть», — отметил депутат.

Если же противопожарной авто-
матики нет, то новые правила по-
зволяют открывать шлагбаумы при 

пожаре вручную — то есть по-
ручить это дежурному или кон-
сьержу. Обычно для связи с 
ними на самом заграждении 
размещают кнопку вызова 
или номер телефона, а благо-
даря видео они могут понять, 
что им звонят сотрудники экс-
тренных служб, а не жела-
ющие сэкономить на платной 
стоянке.

НИЧЕГО НОВОГО
Новая редакция Правил противо-
пожарного режима не вводит новых 
требований, пояснили «Парламент-
ской газете» в пресс-службе МЧС.

«Правила не устанавливают 
новые ограничения, а конкрети-
зируют ранее существующие тре-
бования на основании причин и 
последствий крупных пожаров», — 
сообщили в ведомстве.  

По сути, документ лишь указы-
вает, как именно нужно обеспечивать 
проезд пожарных расчётов во дворы. 
Потому что обязанность собствен-
ников шлагбаума заботиться о сво-
бодном доступе пожарных во двор уже 
давно закреплена в законодательстве.

Например, с 2009 года действует 
Федеральный закон «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Он относит обеспе-
чение беспрепятственного доступа 
пожарных к месту возгорания к пер-
вичным мерам безопасности, ко-
торые обязательны к исполнению.

КАК ПОСТАВИТЬ 
ШЛАГБАУМ
Первым делом жильцам, желающим 
защитить свой двор от чужих авто, 
нужно провести общее собрание, 
на котором эту идею поддержит две 
трети собственников.

Затем, как правило, вопрос со-
гласовывают с местными властями. 
В Москве, например, совет депу-
татов может не разрешить установку 
шлагбаума, если проект его разме-
щения не обеспечивает круглосу-
точный беспрепятственный проезд 
экстренных служб. В ряде других 
регионов собственники сами согла-

совывают проект с пожарной ин-
спекцией и ГИБДД — без их слова 
местные администрации не согла-
совывают установку заграждений. 
Такой порядок действует, например, 
в Московской области.

Но все эти нюансы закреплены 
в местном законодательстве, тогда 
как на федеральном уровне такой 
нормы нет, утверждает Александр 
Васильев. Демонтировать шлагбаум 
возможно только по судебному ре-
шению, добавил он.

Закон позволяет пожарным ма-
шинам сносить шлагбаумы, если они 
мешают им проехать к месту проис-
шествия. В этом случае спасатели 
не станут возмещать ущерб собст-
венникам. Более того, если шлаг-
баум повредит машину, то им при-
дётся ещё и оплачивать её ремонт.

Не стоит забывать о штрафах, 
полагающихся за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности: со-
гласно КоАП РФ, гражданам при-
дётся заплатить 2–3 тысячи рублей, 
должностным лицам — 6–15 тысяч 
рублей, ИП — 20–30 тысяч рублей, 
юрлицам — 150–200 тысяч рублей.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО PHOTOXPRESS

лаг а мы во двора  мог  
оказа с  вне закона
С 2021 года все существующие 
заграждения должны будут 
автоматически пропускать пожарных

В России хотят возродить систему специализированных 
вытрезвителей и дать право полицейским доставлять 
туда людей в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения. Предполагающий это 
пакет законов Госдума приняла 22 декабря.

Согласно документу, у регионов 
появится право организовывать 
специализированные вытрезви-
тели, в том числе на основе госу-
дарственно-частного партнёрства.

Ещё одним проектом по-
правки вносятся в Закон «О по-
лиции» – согласно им, поли-
цейские смогут доставлять 
граждан в подобные вытрез-
вители после медосвидетель-
ствования. Сейчас они могут 
привести их только в медорга-
низации. Правила работы таких 

вытрезвителей, включая виды 
оказываемой помощи, будут ут-
верждать совместно Минздрав, 
Минтруд и МВД.

Медицинские вытрезвители 
при органах внутренних дел 
были фактически ликвидиро-
ваны в 2011 году — и после этого 
сфера «зависла между ведомст-
вами». Пьяными пришлось за-
ниматься медорганизациям, од-
нако далеко не всем пациентам 
была нужна помощь врачей. Ра-
ботать с ними сложно и поли-

цейским, ведь в состоянии опья-
нения люди не обязательно 
дебоширят и нарушают обще-
ственный порядок. Нередко они 
просто спят – на скамейке или 
на земле. При этом из-за алко-
голя в России ежегодно умирают 
свыше 50 тысяч человек, из них 
от переохлаждения на улицах — 
8–10 тысяч.

По данным Росстата и МВД, 
только за девять месяцев прош-
лого года полиция выявила 
свыше миллиона пьяных, 180 
тысяч из них не могли сами пе-
редвигаться. В таком состоянии 
они — отличная мишень для пре-
ступников.

ОЛЬГА ШУЛЬГА 

справка

Шлагбаумы на придворовых террито-
риях можно обустраивать при условии, 
если они не препятствуют проезду 
спецтехники к месту пожара или про-
исшествия. Проезд должен обеспечи-
ваться в автоматическом режиме или 
специальным дежурным.

По всей России 
вновь откроют вытрезвители

К редитные организации 
вскоре не смогут необосно-
ванно применять право на 

отказ в совершении операций по 
распоряжениям клиентов. На пле-
нарном заседании 23 декабря Гос-
дума приняла в третьем чтении 
правительственные поправки в 
Закон «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём, и фи-
нансированию терроризма».

Пока что такой отказ даже без объяс-
нения причин возможен. Например, 
это происходит, если в банке не по-
лучили документы, которые подтвер-
ждают добросовестность клиента, 
либо посчитали операцию подозри-
тельной. В соответствии с инициа-

тивой кабмина банки смогут пойти на 
такую меру, только если при проверке 
в соответствии с правилами внутрен-
него контроля у работников возникло 
обоснованное подозрение в отмы-
вании клиентом преступных доходов 
или финансировании терроризма.

Решение примет глава кредитной 
организации или уполномоченное им 
лицо. Банк будет обязан представить 
клиенту, которому отказано в совер-
шении операций по счёту, инфор-
мацию о времени и причинах при-
нятия решения в срок не позднее пяти 
рабочих дней.

Большая часть норм закона 
должна вступить в силу с 1 сентября 
2021 года.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

Банки не откажут клиентам 
в операциях без объяснения причины 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЛАГБАУМОВ в интересах самих жильцов, ведь 
это к ним на подмогу будут спешить спасатели в случае пожара
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Å 
ñëè Áàíê Ðîññèè ïðèìåò 
ðåøåíèå, òî óæå âñêîðå 
ãðàæäàíå Ðîññèè ñìîãóò 
áåñïëàòíî ñîçäàâàòü 
ýëåêòðîííûå êîøåëüêè 

íà ïëàòôîðìå ÖÁ è ñâîáîäíî ðàñ-
ïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè öèôðîâûìè 
àâóàðàìè áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó 
ìîáèëüíîìó ïðèëîæåíèþ.

Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà è ýêñ-
ïåðòîâ, âíåäðåíèå öèôðîâîãî ðóá-
ëÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáëåã÷èò ïðå-
äîñòàâëåíèå ðîññèÿíàì ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè, à áþäæåòíîé ñè ñòåìå îáåñ-
ïå÷èò êîíòðîëü è òî÷íîñòü ðàñõî-
äà ãîñóäàðñòâåííîé êîïåéêè. Êàê â 
öåëîì îòðàçèòñÿ íà ôèíàíñîâîé ñè-
ñòåìå ñòðàíû ïåðåõîä ê öèôðîâîìó 
ðóáëþ, êîòîðûé äîëæåí ñîäåðæàòü 
â ñåáå ìíîãî òåõíîëîãè÷åñêèõ è çà-
êîíîäàòåëüíûõ íîâàöèé, îáñóäèëè â 
Ãîñäóìå 21 äåêàáðÿ íà «êðóãëîì ñòî-
ëå», îðãàíèçîâàííîì Êîìèòåòîì ïî 
ôèíðûíêó.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РУБЛЬ — ЧТО ЭТО?
Â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà Öåíòðî-
áàíê ïðåäñòàâèë êîíñóëüòàòèâ-
íûé äîêëàä î öèôðîâîì ðóáëå, êî-
òîðûé âûçâàë â ñðåäå ýêñïåðòîâ è 
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñåðü¸çíûå äèñ-
êóññèè, â òîì ÷èñëå àêòèâíîå îáñó-
æäåíèå èíèöèàòèâû ïðîäîëæèëîñü 
íà ïëîùàäêå Ãîñäóìû. Âûñòóïàÿ 
çäåñü â íîÿáðå ñ äîêëàäîì îá îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ åäèíîé êðåäèò-
íî-äåíåæíîé ïîëèòèêè íà 2021–
2023 ãîäû, ãëàâà Áàíêà Ðîññèè 
Ýëüâèðà Íàáèóëëèíà çàÿâèëà, 
÷òî ðåãóëÿòîð ê ðàç-
âèòèþ òåìû ïîäõîäèò 
îñòîðîæíî è ðåøå-
íèå î âûïóñêå öèôðî-
âîé íàöèîíàëüíîé âà-
ëþòû ïðèìåò òîëüêî 
ïîñëå êîíñóëüòàöèé ñ 
ýêñïåðòíûì ñîîáùå-
ñòâîì, ñ ôèíàíñîâûì 
ñåêòîðîì è ñ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè.

Â òîò ðàç Ýëüâè-
ðà Íàáèóëëèíà ïî-
ïðîñèëà îðãàíèçîâàòü 
äèñêóññèþ î öèôðî-
âîì ðóáëå íà ïëîùàä-
êå Ãîñäóìû, òàê êàê 
«ìíåíèÿ è ïîääåðæêà 
çàêîíîäàòåëåé çäåñü 
èñêëþ÷èòåëüíî âàæ-
íû». È òàêîâàÿ ñîñòî-
ÿëàñü. Õîòÿ íå äèñêóñ-

ñèÿ, êîíå÷íî, à ñêîðåå îáñóæäåíèå 
âîçîáëàäàâøåãî â óìàõ ôèíàíñè-
ñòîâ íàèáîëåå óäîáíîãî äëÿ âñåõ âà-
ðèàíòà.

Êàê ïîÿñíèëà ïåðâûé çàìïðåä ÖÁ 
Îëüãà Ñêîðîáîãàòîâà, áîëüøèíñò-
âî ó÷àñòíèêîâ ðûíêà âûñêàçàëîñü çà 
îäèí èç ÷åòûð¸õ ïðåäëîæåííûõ ÖÁ 
âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ öèôðîâîãî ðó-
áëÿ. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò îòêðûòèå 
è âåäåíèå Áàíêîì Ðîññèè êîøåëüêîâ 
áàíêîâ è ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, 
êîòîðûå áóäóò îòêðûâàòü è âåñòè êî-
øåëüêè êëèåíòîâ íà ïëàòôîðìå ÖÁ è 
îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷¸òû.

«Òî åñòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòà ìî-
äåëü ïîçâîëÿåò âñ¸ êëèåíòñêîå îáñëó-
æèâàíèå ïðîèçâîäèòü ÷åðåç áàíê èëè 
÷åðåç ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíèêà, ãäå 
îáñëóæèâàåòñÿ êëèåíò. Ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ó ÷åëîâåêà åñòü âîçìîæíîñòü, ó 
ïîòðåáèòåëÿ, èìåòü êîøåë¸ê íà ïëàò-
ôîðìå Öåíòðàëüíîãî áàíêà è, òàêèì 
îáðàçîì, ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ 
ñâîèìè ñðåäñòâàìè», – îòìåòèëà ïåð-
âûé çàìïðåä.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
У ЦИФРОВОГО РУБЛЯ
Öèôðîâîé ðóáëü – ýòî áîëåå äå-
ø¸âûå òðàíçàêöèè äëÿ ãðàæäàí è 
áèçíåñà è â òî æå âðåìÿ ýòî ôîð-
ìà äåíåã, áîëåå àäàïòèðîâàííàÿ 
äëÿ ïîòðåáíîñòåé öèôðîâîé ýêîíî-

ìèêè. Ïî ìíåíèþ Îëüãè Ñêîðîáî-
ãàòîâîé, èñïîëüçîâàíèå öèôðîâî-
ãî ðóáëÿ ïîçâîëèò ñíèçèòü çàòðàòû 
íà îáñëóæèâàíèå áåçíàëè÷íûõ ïëà-
òåæåé, îòêðîåò íîâûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ ñîçäàíèÿ öèôðîâûõ ñåðâèñîâ è 
ïîçâîëèò ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðî-
âàòü öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

Óïðàâëÿòü ñâîèìè ýëåêòðîííûìè 
äåíüãàìè ãðàæäàíå ñìîãóò ÷åðåç ñïå-
öèàëüíîå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå, ê 
êîòîðîìó áóäóò ïîäêëþ÷åíû âñå ðîñ-
ñèéñêèå áàíêè. Ïåðåäà÷à öèôðîâîãî 
ðóáëÿ îò îäíîãî ïîëüçîâàòåëÿ ê äðó-
ãîìó áóäåò ïðîèñõîäèòü â âèäå ïå-
ðåìåùåíèÿ öèôðîâîãî êîäà ñ îäíî-
ãî ýëåêòðîííîãî êîøåëüêà íà äðóãîé. 
Ïîíÿòíî, ÷òî ýìèññèþ öèôðîâîãî 
ðóá ëÿ áóäåò ïðîâîäèòü èñêëþ÷èòåëü-
íî Öåíòðîáàíê.

Ðåãóëÿòîð æå áóäåò óñòàíàâëèâàòü 
åäèíóþ òàðèôíóþ ïîëèòèêó äëÿ òà-
êîãî âèäà ïëàòåæåé. «Ñåé÷àñ ó íàñ 
ñ âàìè ýòîãî íåò, ó íàñ âñ¸-òàêè åñòü 
âîïðîñû ïëàò¸æíîãî ðàáñòâà, ïëàò-
ôîðìåííîãî ðàáñòâà, êîòîðûå ìû, íà 
ñàìîì äåëå, îáñóæäàåì íà ïëîùàä-
êå Äóìû. Òàê âîò, â ñëó÷àå öèôðîâî-
ãî ðóáëÿ äîñòóï ê êîøåëüêó âîçìîæåí 
áóäåò ÷åðåç ëþáîé áàíê», – ïîÿñíèëà 
Ñêîðîáîãàòîâà.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî ôèíðûíêó Àíàòîëèÿ 

Àêñàêîâà, ñåãîäíÿ îêî-
ëî 70 ïðîöåíòîâ áàíêè-
ðîâ ïîääåðæèâàþò âíå-
äðåíèå öèôðîâîãî ðóáëÿ. 
«Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
âñå ïîíèìàþò íåèçáåæ-
íîñòü ðåàëè çàöèè ýòîé 
èäåè, è âàæíî, ÷òîáû îíà 
ýôôåêòèâíî âîøëà â íà-
øó æèçíü», – ñêàçàë ãëàâà 
êîìèòåòà.

«Ñ ìîåé òî÷êè çðå-
íèÿ, öèôðîâîé ðóáëü – 
ýòî îäíà èç áóäóùèõ 
ôîðì íàøåãî ðóáëÿ è îí 
äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ ðûíêà ôèíàí-
ñîâûõ àêòèâîâ», – äîáà-
âèë äåïóòàò.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

осси нам предло а  
о завес ис  элек ронными 
кошел ками 
Инициатива Центробанка 
позволит участникам финрынка 
снизить издержки, ускорить платежи 
и точно контролировать 
расход бюджетных средств 

Б ороться с курением депутаты ре-
шили рублём. Чтобы сделать си-
гареты менее популярными, они 

запретили продавать табачные изделия 
по минимальным розничным ценам, ко-
торые могут быть на 25 процентов ниже 
максимальных. Такой закон Госдума 
приняла в третьем чтении 22 декабря.

Документ разработали депутаты Госдумы от 
ЛДПР и «Единой России» во главе с первым 
зампредом Комитета по бюджету и налогам 
Сергеем Катасоновым. Авторы инициа-
тивы отметили, что действующее законо-
дательство, с одной стороны, запрещает 
применение любых скидок для табачной 
продукции, но при этом допускает, чтобы 
минимальные розничные цены на неё уста-
навливали сами производители. Такая ми-
нимальная цена может составлять 75 про-
центов от максимальной, а это уже, по 
сути, — скидка в 25 процентов.

Согласно исследованию информаци-
онно-аналитического агентства «INFOLine-
Аналитика», в ряде российских регионов 
сигареты по сниженным ценам можно обна-
ружить в 95 процентах супермаркетов и в 55 
процентах небольших магазинов.

Чтобы торговля не стимулировала спрос 
на табак, и решили убрать из законодатель-
ства норму о минимальной розничной цене 
табачной продукции, которую может уста-
навливать производитель. После вступления 
закона в силу такие товары можно будет про-
давать потребителям только по максималь-
ному тарифу.

Главная цель закона — уменьшить спрос на 
табак, подчеркнул член Комитета Госдумы по 
охране здоровья Николай Герасименко при 
рассмотрении документа в первом чтении. 
«Чем дороже стоит изделие, тем его реже 
покупают», — уверен депутат. Член Комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Алексей Веллер до-
бавил, что предложенные меры позволят резко 
снизить объёмы дешёвой контрафакт ной про-
дукции на российском рынке.

Очевидно, что закон приведёт к подоро-
жанию сигарет. К тому же на это повлияет 
увеличение с 2021 года на 20 процентов ак-
цизов на табак и табачные изделия. По рас-
чётам экспертов, средняя стоимость пачки 
составит 140 рублей.

Для снижения количества контрафакта и 
поставок дешёвого табака в Россию из со-
седних стран к 2024 году в странах ЕАЭС 
будут постепенно вводить единую ставку ак-
цизов на табак. Эту договорённость недавно 
ратифицировала Госдума, и 8 декабря пре-
зидент Владимир Путин подписал соот-
ветствующий закон.

С 30 октября в России ввели запрет на 
курение кальянов, вейпов и электронных 
сигарет в кафе и ресторанах. Была запре-
щена продажа несовершеннолетним ка-
льянов, электронных курительных из-
делий, никотино содержащей продукции и 
устройств для её потребления.

А с 28 января 2021 года полиция сможет 
штрафовать людей, которые пользуются ка-
льянами, вейпами и электронными сигаре-
тами в общественных местах и на детских 
площадках. К этому времени там должны по-
явиться таблички, запрещающие курить всё, 
что содержит табак и никотин.

МАРИЯ СОКОЛОВА
Источник: Росстат*На начало года
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Общий объём средств россиян, 
размещённых в банках
(трлн руб.)

Курильщики 
скидок не получат

140 
рублей,
такова будет средняя стоимость 
пачки, по расчётам экспертов 
табачных компаний

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

îäèí èç ÷åòûð¸õ ïðåäëîæåííûõ ÖÁ 
âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ öèôðîâîãî ðó-
áëÿ. Îí ïðåäóñìàòðèâàåò îòêðûòèå 
è âåäåíèå Áàíêîì Ðîññèè êîøåëüêîâ 
áàíêîâ è ôèíàíñîâûõ ïîñðåäíèêîâ, 
êîòîðûå áóäóò îòêðûâàòü è âåñòè êî-
øåëüêè êëèåíòîâ íà ïëàòôîðìå ÖÁ è 
îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷¸òû.

äåëü ïîçâîëÿåò âñ¸ êëèåíòñêîå îáñëó-
æèâàíèå ïðîèçâîäèòü ÷åðåç áàíê èëè 
÷åðåç ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíèêà, ãäå 

Управлять своими 
электронными деньгами 
граждане смогут через 
специальное мобильное 
приложение, к которому будут 
подключены все российские 
банки.

СКОРОСТЬ РАСЧЁТОВ при помощи цифровых рублей будет гораздо выше, чем при 
сегодняшних безналичных платежах
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Ñ 
îöèàëüíûìè ñåòÿìè ïðåäëàãàþò ñ÷èòàòü ñàéòû, èíôîðìàöè-
îííûå ñèñòåìû è ïðîãðàììû, êîòîðûìè åæåäíåâíî ïîëüçó-
þòñÿ áîëåå 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè íà ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ ñòðàíèöàõ. Âåñòè ðååñòð òàêèõ 
ðåñóðñîâ áóäåò Ðîñêîìíàäçîð. Ïðè ýòîì îòñëåæèâàòü è áëî-

êèðîâàòü ïðîòèâîïðàâíóþ èíôîðìàöèþ ñîöñåòÿì ïðèä¸òñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Òàêîé çàêîí Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè 23 äåêàáðÿ.

ПОЛМИЛЛИОНА В ДЕНЬ
Ïðîåêò çàêîíà îá îñîáåííîñòÿõ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â ïóá-
ëè÷íîé ñåòè ïîÿâèëñÿ â èþëå 2017 
ãîäà – åãî âíåñëà ãðóïïà äåïóòàòîâ è 
ñåíàòîðîâ. Äîêóìåíò óæå ïðèíÿëè 
â ïåðâîì ÷òåíèè â 2018 ãîäó. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ ïåðâûé çàìïðåä Êîìè-
òåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé 
ïîëèòèêå, èíôîðìàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì è ñâÿçè Ñåðãåé Áîÿðñêèé 
âí¸ñ íåñêîëüêî ïîïðàâîê ê äîêóìåíòó 
(èìåþòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû»).

Íàïðèìåð, îí ïðåäëîæèë äàòü îïðå-
äåëåíèå «ñîöèàëüíîé ñåòè» – ýòî ñàéò 
â Èíòåðíåòå, èíôîðìàöèîííàÿ ñè-
ñòåìà èëè ïðîãðàììà äëÿ ýëåêòðîí-
íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí, êîòîðûå 
ïðåäíàçíà÷åíû è èñïîëüçóþòñÿ ãðà-
æäàíàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì 
ñîçäàííûõ èìè ëè÷-
íûõ ñòðàíèö. Òàêàÿ 
èíôîðìàöèÿ äîëæ-
íà ïóáëèêîâàòüñÿ íà 
ðóññêîì ÿçûêå, ãîñó-
äàðñòâåííûõ ÿçû-
êàõ ðåñïóáëèê â 
ñîñòàâå ÐÔ èëè 
èíûõ ÿçûêàõ íà-
ðîäîâ Ðîññèè.

«Ìû ñîçäà¸ì 
ñïåöèà ëüíûé 
ðååñòð ñîöñå-
òåé, êîòîðûé áó-

äåò âåñòè Ðîñêîìíàäçîð, – ïîÿñíèë 
21 äåêàáðÿ íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 
Ñåðãåé Áîÿðñêèé. – Ýòî âñå ïëîùàä-
êè, àóäèòîðèÿ êîòîðûõ åæåäíåâíî áî-
ëåå 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê». Åñëè ÷èñëî 
ïîëüçîâàòåëåé ñîêðàòèëîñü è íà ïðî-
òÿæåíèè òð¸õ ìåñÿöåâ ñîñòàâëÿåò ìå-
íåå ïîëóìèëëèîíà, òî èç ðååñòðà ðå-
ñóðñ èñêëþ÷àò – äàæå áåç çàÿâëåíèÿ 
åãî âëàäåëüöà.

СЕТЕВОЙ 
САМОКОНТРОЛЬ

Åù¸ îäíà ïîïðàâêà 
ïðåäóñìàòðèâàåò, 
÷òî çàíèìàòüñÿ ïî-

èñêîì è îãðàíè-
÷åíèåì äîñòóïà ê 
ïðîòèâîïðàâíîé 
èíôîðìàöèè ìîæåò 

íå òîëüêî ãîñðå-
ã óë ÿ ò îð , 
íî è ñàìà 

èíòåðíåò-ïëîùàäêà. Êàê 
ïîÿñíèë Ñåðãåé Áî-
ÿðñêèé, ñîöèàëüíîé 
ñåòè òåõíè÷åñêè 
ïðîùå êîíòðîëè-
ðîâàòü êîíòåíò.

« Í åî áõ îä è ì î 
ñäåëàòü îäíîçíà÷-
íûé ïîëèòè÷åñêèé 
ïîñûë, ÷òîáû ñîöè-
àëüíàÿ ñåòü ñàìà çàíèìà-
ëàñü ìîíèòîðèíãîì ïðîòèâî-
ïðàâíîãî êîíòåíòà, êîòîðûé ìû ïîäðîáíî 
îïèñûâàåì â çàêîíå, è ïðèíèìàëà íåçà-
ìåäëèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïî îãðàíè÷åíèþ 
äîñòóïà ê íåìó», – ïîÿñíèë äåïóòàò. Ñðå-
äè çàïðåòíûõ òåì – äåòñêàÿ ïîðíîãðà-
ôèÿ, èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáàõ èçãîòîâëå-
íèÿ íàðêîòèêîâ, ðåêëàìà äèñòàíöèîííîé 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ è èíòåðíåò-êàçèíî, 
ñêëîíåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ ê ñàìî-
óáèéñòâó. Òàêæå áëîêèðîâêå ïîäëåæèò 
èíôîðìàöèÿ, âûðàæàþùàÿ «ÿâíîå íåó-
âàæåíèå» ê îáùåñòâó, ãîñóäàðñòâó è Êîí-
ñòèòóöèè ÐÔ, ñîäåðæàùàÿ ïðèçûâû ê 
ìàññîâûì áåñïîðÿäêàì, ýêñòðåìèçìó è 
ó÷àñòèþ â íåñîãëàñîâàííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ.

Åñëè âëàäåëåö ñîöñåòè ñîìíåâàåò-
ñÿ, êàêîãî êà÷åñòâà èíôîðìàöèÿ ðàçìå-
ùåíà ïîëüçîâàòåëÿìè, òî åìó ðàçðåøàò 
ïîäóìàòü ñóòêè, ïîñëå ÷åãî îí ìîæåò 

îãðàíè÷èòü ê íåé äîñòóï è îáðàòèòüñÿ 
â Ðîñêîìíàäçîð, êîòîðûé îêîí÷àòåëü-
íî ðåøèò, ïðàâèëüíî ëè çàáëîêèðîâàíà 
ñòðàíèöà èëè íóæíî å¸ îòêðûòü.  

«Çàêîíîïðîåêò ïðîïèñûâàåò ðåãëà-
ìåíò: âëàäåëåö ñîöèàëüíîé ñåòè îáÿ-
çàí ðàññìîòðåòü æàëîáó ïîëüçîâàòåëÿ 
â òå÷åíèå òð¸õ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòó-
ïëåíèÿ, çàòåì ó âëàäåëüöà åñòü âîç-
ìîæíîñòü îáæàëîâàòü ðåøåíèå, ñ 
êîòîðûì îí íå ñîãëàñåí, â Ðîñêîìíàä-
çîðå», – ñêàçàë ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäó-
ìû ïî èíôîðìïîëèòèêå Àëåêñàíäð 
Õèíøòåéí . Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî çàêî-
íîïðîåêò íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñàíêöèé 
çà íåèñïîëíåíèå ïðåäëîæåííûõ òðåáî-
âàíèé. «Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ñîöñå-
òè áóäóò äåëàòü ýòî èñêðåííå è îòâåòñò-
âåííî», – îòìåòèë ïàðëàìåíòàðèé.

Êàê ïîÿñíèëè «Ïàðëàìåíòñêîé ãà-
çåòå» â ïðåññ-ñëóæáå êîìèòåòà, ïðåä-
ëîæåííûå íîðìû êàñàþòñÿ êàê ðîññèé-
ñêèõ, òàê è èíîñòðàííûõ ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé, ðàáîòàþùèõ â íàøåé ñòðàíå è 
ðàçìåùàþùèõ ïåðñîíàëüíûå ñòðàíèöû 
ðîññèéñêèõ ïîëüçîâàòåëåé.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО PHOTOXPRESS, ER.RU

Пîðîãîâîå çíà÷åíèå 
ñóììû çàäîëæåí-
íîñòè äëÿ îáðàùåíèÿ 

íàëîãîâûõ îðãàíîâ â ñóäû 
ñ çàÿâëåíèåì î âçûñêàíèè 
ïëàòåæåé ñ ôèçëèö, íå ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ÈÏ, óâåëè÷èâà-
åòñÿ ñ òð¸õ äî äåñÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Êðîìå òîãî, íàëîãî-
ïëàòåëüùèêè ïîëó÷àò âîç-
ìîæíîñòü ñîîáùàòü î èìåþ-
ùèõñÿ ó íèõ êâàðòèðàõ è àâ-
òîìîáèëÿõ ÷åðåç ÌÔÖ. Ñî-
îòâåòñòâóþùèå íîðìû Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà 374-ÔÇ 
âñòóïèëè â ñèëó 23 äåêàáðÿ.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì 
íîðìàì, Ôåäåðàëüíàÿ íàëî-
ãîâàÿ ñëóæáà èìååò ïðàâî 
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ çàÿâëåíèåì 
î âçûñêàíèè íàëîãà, ñáîðà, 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé èëè 
øòðàôîâ ñ äîëæíèêà, åñëè 
îáùàÿ ñóììà äîëãà ïðåâû-
ñèëà òðè òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïðè-
íÿòûå â òðåòüåì ÷òåíèè Ãîñ-
äóìîé 11 íîÿáðÿ, îäîáðåííûå 
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè è ïîäïè-
ñàííûå Ïðåçèäåíòîì ÐÔ èç-

ìåíåíèÿ â Íàëîãîâûé êîäåêñ 
ìåíÿþò ýòîò ïîðÿäîê. Ñóììà 
çàäîëæåííîñòè, äàþùàÿ íà-
ëîãîâèêàì ïðàâî òðåáîâàòü 
â ñóäå âîçâðàòà íåäîèìêè, 
óâåëè÷åíà äî 10 000 ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, çàêîíîì óñòà-
íîâëåí ñðîê íàïðàâëåíèÿ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêó òðåáîâàíèÿ 
îá óïëàòå çàäîëæåííîñòè ïî 
ïåíÿì, íà÷èñëåííûì íà íåäî-
èìêó, – íå ïîçäíåå îäíîãî ãî-
äà ñî äíÿ å¸ óïëàòû ëèáî ñî 
äíÿ, êîãäà ñóììà óêàçàííûõ 
ïåíåé ïðåâûñèëà òðè òûñÿ÷è 
ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâû-
ìè ñòàíäàðòàìè èçìåíåíà è 
ïðîöåäóðà îáðàùåíèÿ ÔÍÑ 
â ñóä: åñëè â òå÷åíèå òð¸õ 
ëåò ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà, 
óñòàíîâëåííîãî äëÿ èñïîë-
íåíèÿ ñàìîãî ðàííåãî òðåáî-
âàíèÿ îá óïëàòå çàäîëæåííî-
ñòè, îáùàÿ ñóììà ïðåâûñèëà 
äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, íàëîãî-
âèêè ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå 
î âçûñêàíèè â òå÷åíèå øåñòè 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà äîëã 
ïðåâûñèë óêàçàííûé ëèìèò.

Òàêæå óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðî-
öåíòû, íà÷èñëåííûå íàëîãî-
âûì îðãàíîì íà äàòó âûíåñå-
íèÿ ðåøåíèÿ î âîçâðàòå ñóììû 
èçëèøíå óïëà÷åííîãî íàëî-
ãà, ïîäëåæàò óïëàòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêó íà îñíîâàíèè òàêîãî 

ðåøåíèÿ áåç çàÿâëåíèÿ íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà îá óïëàòå ïðî-
öåíòîâ.

Çàêîí, ïîìèìî ýòîãî, äà¸ò 
ïðàâî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ íàëîãîïëàòåëüùèêà 
îòñòàèâàòü åãî èíòåðåñû íà îñ-

íîâàíèè äîâåðåííîñòè 
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî 
äîêóìåíòà, ïîäïèñàí-
íîãî ýëåêòðîííîé ïîä-
ïèñüþ äîâåðèòåëÿ.

Òàêæå çàêîíîì óñòà-
íàâëèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ãðàæäàí 
çàÿâëÿòü î íåäâèæèìî-
ñòè èëè àâòîìîáèëÿõ, 
êîòîðûìè îíè âëàäå-
þò, ÷åðåç ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûå öåíòðû 
(ÌÔÖ).

Íàïîìíèì, ÷òî, ñî-
ãëàñíî äåéñòâóþùèì 
ïðàâèëàì, ãðàæäàíå 
îáÿçàíû ñîîáùàòü î íà-
ëè÷èè ó íèõ îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà èëè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ â íàëîãîâûé 
îðãàí â ñëó÷àå íåïîëó-

÷åíèÿ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé 
è íåóïëàòû íàëîãîâ çà ïåðèîä 
âëàäåíèÿ îáúåêòàìè íàëîãî-
îáëîæåíèÿ.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

За долги до десяти тысяч рублей налоговики беспокоить не будут

Александр Хинштейн:
«Законопроект прописывает 

регламент: владелец социальной 
сети обязан рассмотреть жалобу 
пользователя в течение трёх дней 
с момента поступления, затем 
у владельца есть возможность 
обжаловать решение, 
с которым он не согласен, 

в Роскомнадзоре».

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ поправки в Налоговый кодекс уберегут задолжавших 
граждан от судебного преследования

 законода ел с ве по ви с
пон ие со се
При этом с 1 февраля «Одноклассники» и Facebook 
могут обязать самостоятельно блокировать негативный контент
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН Оплати онлайнЗаполни форму2 321

Объекты 
культурного 
наследия 
предлагают 
передать 
частным школам 

Ч ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïîäãîòîâèëè çàêîíî-
ïðîåêò, ñîãëàñíî êîòî-

ðîìó îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ ìîæíî áóäåò ïåðåäà-
âàòü ÷àñòíûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì â áåçâîçìåçäíîå 
ïîëüçîâàíèå. Îá ýòîì ñîîáùàåò 
ÒÀÑÑ ñî ññûëêîé íà ñîîòâåòñò-
âóþùèé äîêóìåíò. 

Àâòîðû èíèöèàòèâû – ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Àíä ðåé  Êóòåïîâ è ãëàâà Êîìè-
òåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, 
îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Ëèëèÿ 
Ãóìåðîâà. Çàêîíîïðîåêò â ñðåäó 
íàïðàâèëè â êàáìèí äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ îòçûâà. 

«Äàííûé çàêîíîïðîåêò ñòàâèò 
ñâîåé öåëüþ ðàñøèðåíèå ïåðå÷íÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûì îáú-
åêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âêëþ-
÷¸ííûå â ðååñòð è íàõîäÿùèåñÿ â 

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, 
ìîãóò áûòü ïåðåäàíû â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå, – ÷àñòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðàõ îáðà-
çîâàíèÿ è (èëè) êóëüòóðû», – ãî-
âîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå.

Êàê ñ÷èòàþò â Êîìèòåòå èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, ýòî äàñò ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëüòàò. Êàê óêàçàíî 
â çàêëþ÷åíèè êîìèòåòà, îáúåêòû 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðàçðóøàþò-
ñÿ, êîãäà èõ äîëãî íå èñïîëüçóþò. 

Àâòîðû äîêóìåíòà ïðèâîäÿò â 
ïðèìåð ïåðåäà÷ó â àðåíäó èñòî-
ðè÷åñêîãî çäàíèÿ ïóãîâè÷íîé ôà-
áðèêè áðàòüåâ Áóõ â Ïåòåðáóðãå 
÷àñòíîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷-
ðåæäåíèþ «×àñòíàÿ øêîëà Øîñ-
òàêîâè÷åé». Ïî äîãîâîðó øêî-
ëà îáÿçàíà áûëà ïëàòèòü ïî÷òè 14 
ìèëëèîíîâ çà 2017 ãîä çà àðåíäó, 
2,4 ìèëëèîíà çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè, 290 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ñîäåð-
æàíèå çäàíèÿ. 

«Â ñëó÷àå ïåðåäà÷è â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå îáúåêòà 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ áóäóò ñî-
çäàíû óñëîâèÿ äëÿ îñâîáîæäåíèÿ 
àðåíäàòîðà îò âåñüìà îáðåìåíè-
òåëüíîé àðåíäíîé ïëàòû. Êðîìå 
òîãî, ýòî ïîçâîëèò ïîâûñèòü äî-
ëþ ó÷àñòèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â âîïðîñàõ êîíòðî-
ëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå âî-
âëå÷åíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ãðà-
æäàíñêèé îáîðîò», – óòî÷íÿþò ñå-
íàòîðû.

Êàê ñîîáùàåòñÿ, â Ðîññèè 178 
÷àñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â çäàíè-
ÿõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. 

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

178
частных
образовательных организаций
 находятся в зданиях объектов 
культурного наследия

Ñ  
åðü¸çíûõ îñíîâàíèé 
äëÿ ðîñòà öåí â íà÷àëå 
2021 ãîäà, à òàêæå äëÿ 
äåôèöèòà ëåêàðñòâ â 
Ðîññèè íåò – ó âëàñòåé 

äîñòàòî÷íî ðû÷àãîâ óïðàâëåíèÿ, 
÷òîáû äåðæàòü ñèòóàöèþ ïîä 
êîíòðîëåì. Òàêæå â ñòðàíå âðÿä 
ëè ïîÿâÿòñÿ «êîâèäíûå ïàñïîðòà», 
à âîò ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ áóäåò 
íàáèðàòü îáîðîòû ñ êàæäîé íå-
äåëåé. Îá ýòîì æóðíàëèñòàì ñîîá-
ùèëà ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî â õîäå èòî-
ãîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè 24 äå-
êàáðÿ.

ЗАКОН О РОССИЙСКИХ НОУ-ХАУ — 
ПОБЕДА СЕНАТОРОВ
Формат пресс-конференции соответст-
вовал ограничениям, обусловленным пан-
демией, — журналисты, собранные в 
одном зале, общались со спикером по ви-
деосвязи. «Несмотря на маски на лицах, я 
всех узнала», — улыбнулась Валентина 
 Матвиенко, начиная общение с журнали-
стами.

Она призналась, что не припомнит дру-
гого года, когда парламентариям приходи-
лось работать в столь жёстком режиме. «Ис-
пытание мы выдержали», — подчеркнула 
Матвиенко. Отвечая на традиционный во-
прос «Парламентской газеты», она назвала 
несколько законов, принятие которых в 
осеннюю сессию считает наиболее важным. 
Среди них пакет из 25 законов, закрепля-
ющих положения обновлённой Конституции.

Ключевыми, по словам Валентины 
 Матвиенко, также стали законы о регули-
ровании дистанционной работы, о повы-
шении НДФЛ для лиц, которые зарабаты-
вают свыше пяти миллионов рублей в год 
(эти деньги, примерно 60 миллиардов ру-
блей, пойдут на лечение детей, болеющих 
редкими и тяжёлыми заболеваниями), по-
правки в закон о соцзащите инвалидов, ко-
торые позволяют получить средства реаби-
литации по местонахождению, а не только 
по месту пребывания.

Победой сенаторов она назвала при-
нятие поправок в Гражданский кодекс, ко-
торые позволят эффективно использовать 
российские ноу-хау, в том числе в коммер-
ческих целях. Теперь за государством, ко-
торое участвует в финансировании почти 
80 процентов таких разработок, будут за-
креплены права на минимальный перечень 

ноу-хау — всё остальное будет передаваться 
разработчикам. По словам Матвиенко, 
именно такие законы являются важным фак-
тором для прорывного развития экономики 
современной России.

СЕНАТОРЫ БОЛЕЮТ РЕЖЕ, 
ЧЕМ ДЕПУТАТЫ
Целый блок вопросов ожидаемо касался 
противодействия COVID-19. Более двух 
миллионов россиян уже вылечились от ко-
ронавируса, началась вакцинация, людей 
с иммунитетом к COVID-19 в стране стано-
вится всё больше. Стоит ли снимать огра-
ничения для тех, у кого уже есть антитела? 
Например, ввести «ковидные паспорта», где 
фиксировалось бы наличие иммунитета к ко-
ронавирусу? Такое предложение  Валентина 
Матвиенко считает «антиутопией» и высту-
пила категорическим противником появ-
ления подобных «паспортов».

«Главное сейчас — мас-
совая вакцинация и обре-
тение через неё общена-
ционального иммунитета. 
Это главная защита наших 
граждан от коронави-
руса», — уверена Валентина 
 Матвиенко.

При этом спикер сооб-
щила — она приняла ре-
шение, что будет вакци-
нироваться. «Как только 
выберу время в напряжённом рабочем гра-
фике, сделаю прививку», — заверила она. 
Напомним, что уже десятки сенаторов и со-
трудников аппарата Совета Федерации вак-
цинировались — ни одного сигнала об ослож-
нениях и побочных эффектах не поступало.

РОСТА ЦЕН И ДЕФИЦИТА 
ЛЕКАРСТВ НЕ БУДЕТ
Валентина Матвиенко призвала россиян не 
закупать лекарства впрок, поддаваясь на на-
зойливую рекламу всевозможных медицин-
ских препаратов, и не заниматься опасным 
самолечением — это, по её мнению, по-
зволит снять часть рисков возникновения 
дефицита лекарств в России.

 «Вопрос этот держится властями под 
контролем — ситуация мониторится еже-
дневно. Уверяю вас, никакого дефицита 
нужных лекарств государство не допу-
стит», — сказала спикер Совета Федерации 
журналистам.

Также не допустит государство и роста 
цен на продовольствие и товары первой 

необходимости, который прогнозировали 
некоторые эксперты на начало 2021 года. 
 Валентина Матвиенко считает, что сегодня 
нет серьёзных оснований для того, чтобы 
цены пошли в рост. Она отметила, что хотя 
и является противником жёстких мер по 
госрегулированию цен, но считает, что госу-
дарство должно задействовать в этой сфере 
имеющиеся у него рычаги. Например, при 
возможном мировом удорожании продуктов 
питания увеличить экспортную пошлину, 
чтобы бизнесу было выгоднее оставлять 
продукты на внутреннем рынке.

МЕДВЕДЕВ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕ ПОДАВАЛ
Парламентских журналистов интересовало — 
подал ли заявление о желании стать сенатором 
Дмитрий Медведев? Это право бывшим 
президентам РФ, которые могут стать сенато-

рами пожизненно, предусматривают недавно 
принятые поправки в федеральное законода-
тельство. «На сегодня Дмитрий Анатольевич 
не направлял нам такое заявление», — сооб-
щила Валентина Матвиенко.

Традиционно спикер ответила на во-
прос, как встретит Новый год — Матвиенко 
проведёт праздники дома, с семьёй. На ка-
никулах она планирует перечитать Досто-
евского (книги известного писателя для 
неё — «это работа души», в которой спикер 
испытывает потребность) и познакомиться 
с творчеством нового русского классика 
 Евгения Водолазкина.   

Главный же прогноз на 2021 год от 
 Матвиенко — всё будет хорошо! «Самый 
трудный период мы прошли. И не верьте в 
различные прогнозы-страшилки. У нашей 
страны  огромный запас прочности и по-
тенциал, который будет активно разви-
ваться», — заверила она.

НИКИТА ВЯТЧАНИН  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Матвиенко:
«Главное сейчас — массовая 
вакцинация и обретение через неё 
общенационального иммунитета. 
Это основная  защита наших 
граждан от коронавируса».

Валентина Матвиенко удивилась предложению вводить 
для граждан, перенёсших коронавирус, какие-либо документы 

овидные паспор а   
э о ан и опи  
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Г раждане смогут обратиться к лю-
бому оператору персональных 
данных с требованием удалить их 

личные сведения из общего доступа 
без каких-либо дополнительных ус-
ловий. Соответствующий закон Гос-
дума приняла 23 декабря.

Документ, разработанный депутатом 
 Антоном Горелкиным, обязывает опе-
раторов персональных данных удалять 
сведения о гражданах из общего доступа 
в Интернете по их требованию. Для пре-
доставления этих сведений в общий до-
ступ, согласно инициативе, операторам 
нужно будет получать явно выраженное 
согласие граждан. Правила и требования 
к форме согласия на обработку персо-
нальных данных определяются Прави-
тельством.

После вступления закона в силу гра-
жданин сможет обратиться к любому опе-
ратору персональных данных с требо-
ванием удалить его личные сведения из 
общего доступа без каких-либо дополни-
тельных условий.

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Пчеловодам станет проще 
получать информацию 
о намерении сельхоз-

производителей обрабатывать 
поля агрохимикатами и пести-
цидами, чтобы вовремя защи-
тить свои пасеки от губящего 
пчёл яда. Такой закон депутаты 
приняли в третьем чтении на 
пленарном заседании Госдумы 
22 декабря.

По данным Минсельхоза, летом 
2019 года мёртвыми были обнару-
жены 80 тысяч пчелосемей, что со-
ставляет около трёх процентов от 
их общей численности в стране. В 
основном пчелиные смерти про-
исходили вблизи рапсовых полей, 
ведь рапс — первоклассный ме-
донос, к тому же самому рапсу нужно пчелиное 
опыление для повышения урожайности. Од-
нако эта культура требует регулярной обра-
ботки химией.

От этой самой «потравы» пчёлы и умирали. 
Притом что сельхозпроизводители по действу-
ющим нормативным актам должны за три дня 
предупреждать пасечников о намерении обра-
ботать поля. Заложено это в санитарных пра-
вилах и нормах применения пестицидов и аг-
рохимикатов. Соблюдать СанПиН обязывает 
Федеральный закон «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами».

Как правило, информацию 
о своих планах аграрии раз-
мещают в региональных га-
зетах. Но, как объяснял ранее 
один из авторов закона о пче-
ловодстве, вице-спикер Гос-
думы Алексей Гордеев, во 
многих районах газеты выходят 
раз в неделю, а где-то не выходят совсем. Де-
путат предложил закрепить в законодательстве 
источник информации, который будет обнов-
ляться ежедневно, — например, сайты органов 
местного самоуправления. Оповещать сель-

хозпроизводители должны власти 
населённых пунктов, располо-
женных на расстоянии до семи 
километров от границ участков, 
запланированных к обработке пе-
стицидами и агрохимикатами. 

Кроме того, в принятом законе 
парламентарии обязывают сель-
хозпроизводителей сообщать пче-
ловодам сроки и способы прове-
дения работ, например воздушная 
это или наземная обработка, на-
именования пестицидов и агро-
химикатов, классы их опасности 
и опасные свойства. Должны они 
будут обозначить и рекоменду-
емые сроки изоляции пчёл в ульях.

Также закон призван создать все 
условия для развития и государст-

венной поддержки этой сферы. 
Так, в нём закреплено, что го-
сударство намерено принимать 
госпрограммы по развитию пче-
ловодства и противодейство-
вать обороту фальсифициро-
ванных, недоброкачественных 
и контрафактных продуктов. 
Власти регионов тоже смогут 

через свои законы стимулировать развитие от-
расли за счёт региональных бюджетов.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО PIXABAY.COM
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ñìîæåò ñòàáèëèçèðîâàòü èõ, 
íå äîæèäàÿñü, ïîêà öèôðû 
íà öåííèêàõ âûðàñòóò íà 30 
ïðîöåíòîâ è áîëüøå. Çàêîí, 
êîòîðûé ðàñøèðÿåò ïîëíî-
ìî÷èÿ Ïðàâèòåëüñòâà, Ãîñ-
äóìà ïðèíÿëà â îêîí÷à-
òåëüíîì ÷òåíèè 23 äåêàáðÿ.

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ 
ПРОДУКТЫ
В декабре в регионах неожиданно 
взлетели цены на базовые продукты. 
По данным Генпрокуратуры, сахарный 
песок подорожал почти на 75 про-
центов, подсолнечное масло — на 23,8, 
мука — на 12,9, хлеб — на 
6,3. О причинах подоро-
жания Владимир Путин 
сказал на традиционной 
пресс-конференции 17 де-
кабря. Глава государства 
напомнил, что в этом году 
у нас рекордный урожай на 
зерновые, подсолнечник и 
другие агрокультуры, про-
дукты из которых вдруг под-
скочили в цене.

Сложившуюся ситуацию он объ-
яснил желанием производителей подо-
гнать внутренние цены под мировые. 
Как пообещал Владимир Путин, ре-
акция на изменение ценников после-
дует в течение нескольких дней. 

В кабмине была создана межве-
домственная рабочая группа во главе 
с первым вице-премьером  Андреем 
Белоусовым, которая займётся 
мониторингом и оперативным ре-
агированием на изменение цен на 
социально значимые товары. По 
словам премьер-министра Михаила 
 Мишустина, важно, чтобы меры 
против подорожания были не ситуа-
тивными, а системными. «Отслежи-
вать ситуацию необходимо на всех 
стадиях: от производства, от тор-
говых сетей, — сказал он. — Главное — 
своевременность принятия этих мер: 
не тогда, когда продукты уже подо-
рожали». Планируется, что рабочая 
группа будет готовить еженедельные 
отчёты с тем, чтобы зафиксировать 
как всплеск, так и плавное повы-
шение потребительских цен.

ПОРОГ В 30 ПРОЦЕНТОВ 
СНЯЛИ
Законопроект, оперативно разрабо-
танный и внесённый в Госдуму Пра-
вительством, даёт кабмину право 
устанавливать на социально зна-

чимые товары предельно допу-
стимые розничные цены на срок 
не более 90 дней. Полномочия по 
госрегулированию цен у Правитель-
ства были и раньше. Но по дейст-
вующему законодательству кабмин 
может вмешаться в политику ретей-

леров, если в одном или 
нескольких регионах цены 
на товары первой необ-
ходимости в течение 30 
дней выросли на 30 про-
центов и более.

Внесённая поправка 
снимает этот порог. Таким 
образом, Правительство 
сможет самостоятельно 
определять, когда регу-
лировать цены. Срок, на 

который будут установлены пре-
дельно допустимые розничные цены, 
остаётся прежним — 90 дней.

Поправка внесена в проект закона 
о статистическом учёте и системе го-
сударственной статистики в РФ. До-

кумент принят Госдумой в первом 
чтении 18 ноября.

«Мы считаем, что в период пан-
демии важно не допустить необосно-
ванного повышения цен на базовые 
продукты питания. Правительство 
должно контролировать ситуацию, 
чтобы защитить граждан», — выразил 
мнение парламентариев председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.

КАКИЕ ЕЩЁ МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТ ДЛЯ 
СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН
В окончательном чтении Госдума 
приняла закон 23 декабря. После 
его вступления в силу кабмин сможет 
более оперативно решать  вопросы, 
связанные с ценообразованием, 
обеспечить стабилизацию цен, сдер-
жать их рост. А депутаты, в свою оче-
редь, будут спрашивать с Правитель-
ства уже в порядке парламентского 
контроля о том, как оно справляется 
с предоставленными полномочиями, 

Вячеслав Володин:
«В период пандемии важно 
не допустить необоснованного 
повышения цен на базовые продукты 
питания. Правительство должно 
контролировать ситуацию, чтобы 
защитить граждан».

Ê
äóìà ïðèíÿëà â îêîí÷à-

другие агрокультуры, про-
дукты из которых вдруг под-

дует в течение нескольких дней. 

Митинги 
запретили 
проплачивать 
из-за рубежа

Иностранное финансиро-
вание публичных меро-
приятий в России попадёт 

под запрет, а представителям 
СМИ на митингах нельзя будет 
агитировать и скрывать отличи-
тельный знак журналиста. Эти 
законы Госдума приняла на пле-
нарном заседании 23 декабря.

Средства на организацию пуб-
личных мероприятий, согласно 
первому документу, должны пе-
речисляться только в безналичной 
форме на банковский счёт, ука-
занный в уведомлении о прове-
дении публичного мероприятия, от-
крытый в российском банке. При 
этом спонсоры таких акций должны 
указывать свои личные данные.

Другой закон устанавливает, что 
представители СМИ, освещающие 
митинги, не вправе принимать не-
посредственное участие в их про-
ведении, организации. Также они 
не могут собирать подписи, участ-
вовать в принятии решений или 
агитировать за или против меро-
приятия, распространяя листовки, 
используя плакаты, транспаранты, 
лозунги. Кроме этого, им нельзя ис-
пользовать различную символику 
и иные средства публичного выра-
жения коллективного или индиви-
дуального мнения. Вместо этого на 
репортёрах должен быть хорошо 
видимый отличительный признак 
журналиста. Вид и описание знака 
устанавливает МВД России по со-
гласованию с Роскомнадзором и 
Союзом журналистов России. Это 
может быть элемент одежды или 
светоотражающий элемент. Пред-
лагаемый закон не ограничивает 
права журналистов, а усиливает их 
безопасность.

АННА ШУШКИНА

рави ел с во пол и  право 
сдер ива  ены на прод к ы 
Дополнительные полномочия позволят 
кабмину оперативно реагировать 
на аппетиты производителей 
и продавцов товаров первой необходимости 

Операторов 
обяжут удалять 
данные россиян 
из общего доступа

94
процента
мёда в России производят 
в личных подсобных 
хозяйствах

В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ КАБМИН будет устанавливать 
предельные цены, войдут базовые продукты: сливочное и 
подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, мука хлеб и другие

КРОМЕ МЁДА НА ПАСЕКАХ, добывают пергу, обножку, маточное 
молоко, пчелиный яд, прополис, воск
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ЭТА 
РЕНОВАЦИЯ
При подготовке законопроекта 
ко второму чтению спикер Гос-
думы Вячеслав Володин просил 
учесть коллег, что прав на ошибку 
у них нет, поэтому депутаты 
должны представить реально дей-
ствующий и полезный для рос-
сиян механизм комплексного раз-
вития территории. В обиходе он 
получил название «законопроект о 
всероссийской реновации», раз-
работать который, напомним, ещё 
в июне предложила председатель 
Совета Федерации Валентина 
 Матвиенко.

И задание главы палаты ре-
гионов было выполнено: эф-
фективное решение проблем с 
расселением «аварийки» было 
предложено вице-спикером Со-
вета Федерации Николаем Жу-
равлёвым, сенаторами Олегом 
Мельниченко и Андреем Шев-
ченко, а также депутатом Госдумы 
Евгением Москвичёвым.

Акцент в законопроекте ав-
торы сделали на активном уча-
стии населения в процессе плани-
рования. При этом региональным 
властям, согласно новации, предо-
ставляется право выявлять и учиты-
вать мнения граждан при формиро-
вании и реализации программы по 
сносу и реконструкции, определять 
источники её финансирования.

С принятием закона ре-
гионы получают право утвер-
ждать адресные программы 
сноса и реконструкции много-
квартирных домов, на осно-
вании которых затем принимать 
решение о комплексном раз-
витии территории.

В проект адресной программы 
по сносу и реконструкции, со-

гласно поправкам, дома могут 
быть включены только в случае, 
если две трети собственников и 
нанимателей поддержали такое 
решение. Чтобы выйти из про-
граммы, достаточно более одной 
трети голосов от общего числа го-
лосов всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

РЕНОВАЦИЯ ДОЛЖНА 
УЧИТЫВАТЬ СИТУАЦИЮ 
В РЕГИОНАХ
В ходе заседания 23 декабря 
 Вячеслав Володин напомнил, 
что Россия «не находится в Са-
довом кольце, территория её на-

много больше». «По-
этому те нормы, которые 
здесь принимались в от-
ношении реновации для 
Москвы, они должны учи-
тывать специфику Мо-
сквы. А в Саха (Якутии) 
есть своя специфика, в 
Волгограде — своя. В Се-
вастополе своя, в Ма-
гадане — своя специ-
фика», — сказал он.

Что касается прав 
граждан, они должны 
быть едиными, под-
черкнул Володин, и 
эти вопросы необхо-
димо держать на особом 
контроле.

Председатель Гос-
думы также предложил 
создать рабочую группу 
из председателей про-
фильных комитетов по 
контролю закона о ре-
новации и через три 

месяца собраться и посмотреть, 
что сделано в регионах. Регионы 
должны принять нормативную 
базу, законы. И этим надо уже на 
новогодние каникулы заняться, 
считает спикер палаты.

Напомним, все 85 субъектов 
РФ поддержали усовершенство-
ванный вариант документа ко вто-
рому чтению. В общей сложности 
на рассмотрение Госдумы посту-
пила 131 поправка, 58 из них были 
приняты.

В частности, было поддержано 
предложение освободить граждан 
от взносов на капремонт на год, 
в который попадает расселение. 
Также из текста законопроекта 
убрали положение, по которому 
нормы всероссийской реновации 
смогут реализовываться на застро-
енных территориях, где не менее 
50 процентов земель занимают 
аварийные и подлежащие сносу 
многоквартирные дома, рекон-
струкция которых предусмотрена 
адресными программами.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС

Реновация вот-вот 
будет всероссийской 
Госдума приняла в третьем чтении закон 
о комплексном развитии территорий

Г осдума на пленарном за-
седании 22 декабря ра-
тифицировала налоговые 

соглашения с Кипром и Люк-
сембургом, увеличивающие до 
15  процентов ставку налога по 
дивидендам и процентам.

Изменения направлены на борьбу 
с уклонением от уплаты налогов в 
России с использованием различных 
схем через кипрские и люксембург-
ские компании. Действующие нало-
говые соглашения предусматривают 
возможность снижения ставки при вы-
плате дивидендов до пяти процентов 
или десяти процентов, а на проценты 
по займам – до ноля процентов.

«Большая часть доходов россий-
ского происхождения, по сути, выпла-
чивается российским же бенефици-
арам через транзитную юрисдикцию 
с фиктивной ставкой налога 2–3 про-
цента», — отметил замминистра фи-
нансов Алексей Сазанов.

За 2017–2019 годы только в Рес-
публику Кипр из РФ в виде про-
центов и дивидендов было выпла-
чено три триллиона рублей, добавил 
чиновник.

Теперь ставка будет повышена 
до 15 процентов. По словам спи-
кера Вячеслава Володина, это 
создаст препятствия для желающих 
вывести свои средства в офшоры и 
избежать уплаты налогов на родине.

Предусмотрены и исключения, 
когда будет применяться пони-
женная ставка пять процентов. К 
ним относятся инвестиции Прави-
тельства, Центробанка, пенсионных 
фондов, страховых компаний, а 
также публичных компаний, у ко-
торых не менее 15 процентов акций 
в свободном обращении, а также 
если они не менее года владели 15 
процентами и более капитала ком-
пании, выплачивающей доходы.

АННА ТКАЧ

Выводить капиталы на Кипр 
и в Люксембург станет невыгодно

С   1 января 2021 года на 
территории России 
предложено ограничить 

оборот закиси азота. Соответст-
вующий законопроект Госдума 
приняла во втором и третьем 
чтениях 22 декабря.

В частности, документ предпола-
гает запрет на производство, изго-
товление, закупку, поставку, хра-
нение, перевозку, пересылку закиси 
азота, а также её реализацию, про-

паганду (в том числе в Интернете), 
использование  и потребление не по 
назначению. То есть не в целях про-
изводства пищевой продукции, про-
довольственных товаров, продуктов 
питания, а также не для медицин-
ского, промышленного или техниче-
ского применения. Правительство РФ 
получит полномочия определять пере-
чень одурманивающих веществ (вклю-
чающий в том числе закись азота).

За нарушение данного требо-
вания будут привлекать к ответствен-

ности по статье 14.2 КоАП и статье 
238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, адми-
нистративная ответственность для 
физлиц за данное правонарушение — 
это штраф на сумму от одной до двух 
тысяч руб лей, для должностных лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей — от 10 до 20 тысяч рублей, 
для юрлиц — от 50 до 150 тысяч 
руб лей и приостановление деятель-
ности на срок до 30 суток. Наказание 
по Уголовному кодексу предпола-
гает штраф до 300 тысяч рублей или 
в размере заработной платы осуж-
дённого за период до двух лет, либо 
обязательных работ на срок до 360 
часов, либо ограничения свободы на 
срок до двух лет.

Как ранее пояснил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, запрет 
на  пропаганду употребления веселя-
щего газа и его сбыт не по назначению 
защитит жизнь и здоровье граждан, и в 
первую очередь молодёжи. По словам 
спикера, результат его бесконтроль-
ного использования в некоторых слу-
чаях приводит к смерти. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Госдума приняла закон об ограничении 
оборота «веселящего газа»

Банкам разрешат использовать 
биометрию для идентификации онлайн

П ри открытии счетов и вкладов, а также при удалённой иден-
тификации в многофункциональных центрах государст-
венных и муниципальных услуг будут использоваться данные 

единой биометрической системы (ЕБС). Такой закон Госдума при-
няла в третьем чтении 23 декабря. 

Сейчас с помощью ЕБС можно только открывать счета и получать кредиты, 
а собирать биометрические данные в ней могут лишь банки с базовой ли-
цензией. Разработанный депутатами закон предоставляет банкам право со-
бирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ — устанавливать условия сбора 
биометрии. ЕБС наделяется статусом государственной информсистемы.

Крупные банки с 1 января 2021 года должны будут подключиться к 
единой системе для сбора биометрических персональных данных. Также 
допускается использование ЕБС для аутентификации физлиц в много-
функциональных центрах госуслуг. Законом вводится запрет на разме-
щение и обработку в ЕБС сведений, отнесённых к гостайне.

Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспорт-
ному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за 
обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор — 
за обработкой персональных данных.

ЛАНА НИКОЛАЕВА

обратил внимание председатель па-
латы при обсуждении законопроекта 
во втором чтении.

Параллельно кабмин подготовил 
проект постановления, которое по-
зволит регулировать розничные цены 
при их изменении на 10 процентов. 
Минсельхоз, Минпромторг и 50 круп-
нейших поставщиков подписали со-
глашения о снижении цен на сахар и 
подсолнечное масло, которые будут 
действовать до конца первого квар-
тала 2021 года.

О реализации закона и даль-
нейших мерах по стабилизации цен 
на продукты депутаты намерены уз-
нать у министра экономического раз-
вития РФ Максима Решетникова. 
Совет Думы принял решение пригла-
сить министра экономического раз-
вития Максима Решетникова на пле-
нарное заседание 20 января.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО PHOTOXPRESS

Г раждане, которые попадут под расселение в рамках всерос-
сийской реновации, будут освобождены от взносов на кап-
ремонт на год. При этом сам механизм комплексного раз-

вития территории (КТР) можно будет использовать на территории 
жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных терри-
ториях, а также территориях, где КРТ реализуется по инициативе 
правообладателей земельных участков. Такие изменения в Градо-
строительный кодекс были одобрены депутатами на пленарном за-
седании Госдумы 23 декабря.

рави ел с во пол и  право 
сдер ива  ены на прод к ы 
Дополнительные полномочия позволят 
кабмину оперативно реагировать 
на аппетиты производителей 
и продавцов товаров первой необходимости 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН из ветхого 
и аварийного жилья можно будет ускорить 
за счёт средств инвесторов

ВДЫХАНИЕ ЗАКИСИ 
АЗОТА может привести 
к таким заболеваниям, 

как аритмия 
и недостаточность 
кровообращения, 

предупреждают 
эксперты
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Í
à ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
áóäåò îðãàíèçîâàíà ïîä-
ãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ, 
à ðåãèîíû çàéìóòñÿ ðàç-

ðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ðåãèî-
íàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåð 
ïîääåðæêè ìîëîäûõ ãðàæäàí, êîòî-
ðûìè ñòàíóò ñ÷èòàòüñÿ âñå ðîññèÿíå 
â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî. Ýòî ñëåäóåò èç çàêîíà î ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêå, ïðèíÿòîãî Ãîñ-
äóìîé 23 äåêàáðÿ .

ПОДДЕРЖКА СТАНЕТ ШИРЕ
Äîêóìåíò äà¸ò îïðåäåëåíèå â òîì ÷èñëå 
òàêèì ïîíÿòèÿì, êàê «ìîëîä¸æü», «ìîëî-
äûå ñåìüè», «ìîëîä¸æíûå îáùåñòâåííûå 
îáúåäèíåíèÿ», ïðîïèñûâàåò ïîëíîìî÷èÿ 
ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè â ðàáîòå ñ ýòîé 
êàòåãîðèåé ðîññèÿí.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïàðëàìåíòàðèè 
ïðîâåëè â ðåãèîíàõ øèðîêîå îáñóæäå-
íèå ïðîåêòà ñ ìîëîä¸æíûìè ïàðëàìåí-
òàìè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëèòåòîâ, 
ñòóäåí÷åñêîãî è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, 
«÷òîáû ïîäãîòîâèòü ìàêñèìàëüíî âûâå-
ðåííûé äîêóìåíò», ðàññêàçàëà «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ñîàâòîð 
çàêîíà, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå, ñïîðòó, òóðèçìó è äå-
ëàì ìîëîä¸æè Íàòàëüÿ  
Êóâøèíîâà («Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ»).

Â èòîãîâóþ âåðñèþ äî-
êóìåíòà áûëè âíåñåíû 
îïðåäåëåíèÿ «ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû» è «ñïåöè-
àëèñòû ïî äåëàì ìîëîä¸-
æè». Ê ïåðâûì îòíîñÿòñÿ 
ãðàæäàíå Ðîññèè â âîç-
ðàñòå äî 35 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî, îòó÷èâøèåñÿ ïî 
ïðîãðàììàì ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáó÷åíèÿ è âïåð-
âûå óñòðàèâàþùèåñÿ íà 
ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïîëó÷åííîé êâàëèôèêàöèåé. À âòîðûå 
ñìîãóò ïîëó÷èòü äîëæíîñòü â èíôðà-
ñòðóêòóðå ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè òîëüêî 
ïðè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ íàâûêàõ.

«Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå 
ñ ìîëîä¸æüþ áóäåò îðãàíèçîâàíà íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå, – ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ 
Êóâøèíîâà. – À ðåãèîíû çàéìóòñÿ ñðåäè 
ïðî÷åãî ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ðå-
ãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåð â 
ñôåðå ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè».

Â çàêîíå òàêæå çàôèêñèðîâàíû ïîëíî-
ìî÷èÿ Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ â ðàçâèòèè 
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè.

Â ÷àñòíîñòè, íà îðãàíû âëàñòè âîçëàãà-
þòñÿ îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ ãàðàí-
òèé â ñôåðå òðóäà è çàíÿòîñòè ìîëîä¸æè, 
ñîäåéñòâèþ òðóäîóñòðîéñòâó ìîëîäûõ ãðà-
æäàí, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ñòóäåí÷å-
ñêèõ îòðÿäîâ, ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàç-
âèòèþ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå 
âûÿâëåíèþ, ñîïðîâîæäåíèþ è ïîääåðæêå 
îäàð¸ííîé ìîëîä¸æè.

«Òàêæå â çàêîíå áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëåíî ìîëîäûì ñåìüÿì è ìîëîä¸æíûì 
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ïîääåðæêå 
âîëîíò¸ðñòâà (äîáðîâîëü÷åñòâà), âîïðî-
ñàì âîñïèòàíèÿ è ïàòðèîòèçìà», – äîáàâè-
ëà Íàòàëüÿ Êóâøèíîâà.

НЕТ У МОЛОДОСТИ ПРЕДЕЛА
Êàê ðàíåå îòìå÷àëà îäèí èç àâòîðîâ çà-
êîíà, âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Ãàëèíà Êàðåëîâà, ýòà äîëãîæäàííàÿ 
èíèöèàòèâà ðàçâèâàåò ïîëîæåíèÿ îáíîâ-
ë¸ííîé Êîíñòèòóöèè, â êîòîðîé ïðåä-
ëîæåííîé ñåíàòîðàìè ïîïðàâêîé çàêðå-
ïëåíî ïîíÿòèå «ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà». 
Òåïåðü íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü ýô-
ôåêòèâíûå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ìî-
ëîä¸æíîé ïîëèòèêè íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, óâåðåíà ñåíàòîð. «Ïðèíÿòèå ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé, óñëîâèé è 
ïåðñïåêòèâ äëÿ ó÷àñòèÿ ìî-
ëîäûõ ëþäåé âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè îáùåñòâà», – ñêàçàëà 
Êàðåëîâà.

Äîêóìåíò, â ÷àñòíîñòè, 
ôîðìèðóåò åäèíûé ïîäõîä 
ê îïðåäåëåíèþ âîçðàñòíîé 
ãðóïïû, îòíîñÿùåéñÿ ê êàòå-
ãîðèè «ìîëîä¸æü». Ñîãëàñíî 
çàêîíó, ýòî ëèöà îò 14 äî 35 
ëåò âêëþ÷èòåëüíî. Ó÷èòûâàÿ, 
÷òî ñ 1993 ãîäà âåðõíÿÿ ïëàí-
êà âîçðàñòà ìîëîä¸æè äîõî-
äèëà òîëüêî äî 30 ëåò, òåïåðü 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûìè 
ìåðàìè ïîääåðæêè, ïðåäíàç-
íà÷åííûìè äëÿ ìîëîäûõ ãðà-

олод и гаран ир ю  
р до с ро с во

В законодательстве закрепляются вопросы 
профориентации и занятости молодых россиян

За цензуру 
в Интернете 
отправят в «бан»

Р оскомнадзор сможет 
блокировать интернет-
ресурсы, допуска-

ющие дискриминацию в от-
ношении российских СМИ. 
Такой законопроект Госдума 
приняла в третьем чтении 
23 декабря.

Решение о признании владельца 
информационного ресурса в Ин-
тернете причастным к нарушениям 
основополагающих прав и свобод 
граждан России, гарантирующих 
в том числе свободу массовой ин-
формации, принимает генпро-
курор или его заместитель по со-
гласованию с МИД. Оно должно 
быть незамедлительно направ-
лено в Роскомнадзор. Ведомство в 
течение суток вносит информацию 
об этом в перечень владельцев 
сайтов, причастных к наруше-
ниям основополагающих прав и 
свобод человека. Владельцу ин-
формресурса направляется пре-
дупреждение о прекращении на-
рушения. Если этого сделано не 
будет, доступ к ресурсу полностью 
или частично ограничат.

Среди авторов закона — пред-
седатель Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Александр Хинштейн и глава 
Комиссии Совета Федерации по 
информполитике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков. 
Они указывают, что с апреля 2020 
года зафиксировано около 20 слу-
чаев блокировки российских ин-
формационных ресурсов ино-
странными сетевыми компаниями, 
работающими в России. В част-
ности, Googlе, Facebook и другие 
компании ограничивали доступ 
к интернет-каналам «Царьград», 
«Федеральное агентство ново-
стей», к отдельным материалам 
РИА «Новости», телеканала RT. Од-
нако законодательных механизмов 
противодействия таким действиям 
в России прежде не было.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Количество молодёжи в стране
(млн чел., возраст от 14 до 30 лет)
*Возраст 14–35 лет

Источник: Росстат

2010 2014 2020

36,3

33,2

41*
40

30

Парламентарии предлагают лишить 
СМИ, некоммерческие и общест-
венные организации, которые фи-

нансируются из-за границы, права на 
агитацию за претендентов на выборах 
и продвижение каких-либо политиче-
ских объединений. Кандидатам, выпол-
няющим функции иноагентов, разрешат 
участвовать в выборах, если они сообщат 
избирателям о своих зарубежных спон-
сорах. Такой законопроект Госдума при-
няла в первом чтении 23 декабря. Если 
он вступит в силу, политики, ангажиро-
ванные из-за рубежа, больше не смогут 
незаметно пройти во власть.

Законопроект разработан комиссиями Гос-
думы и Совета Федерации по расследованию 
фактов вмешательства иностранных государств 
во внутренние дела России. По словам главы 
комиссии Совета Федерации по защите гос-
суверенитета Андрея Климова , возвращение 
нашей страны в число ведущих геополитиче-
ских держав встречает усиливающееся сопро-
тивление со стороны ряда государств. «Особая 

ставка сделана нашими оппонентами на прове-
дение своих ставленников в органы власти Рос-
сийской Федерации», – сказал Климов. Для 
этого иностранные спецслужбы и якобы «неза-
висимые» структуры ведут отбор среди россий-
ских граждан кандидатов на выборные посты, 
обучают их и ока-
зывают матери-
альную помощь.

Депутаты и се-
наторы считают, 
что иностранным 
агентам нужно 
запретить вести 
деятельность, ко-
торая способст-
вует или препят-
ствует выдвижению или победе кандидатов на 
выборах, или влияет на результаты референ-
дума. Запрет касается иностранных граждан, 
лиц без гражданства, зарубежных органи-
заций и общественных движений, НКО и не-
зарегистрированных общественных объеди-
нений, СМИ-иноагентов, российских юрлиц, 
учреждённых такими СМИ.

Люди, получающие финансовую под-
держку из-за рубежа или аффилированные с 
иноагентами, смогут выдвинуть свою канди-
датуру в депутаты. Но при этом информация 
и маркировка об их статусе появится в заяв-
лении о согласии баллотироваться, в под-

писных листах, 
в избирательных 
бюллетенях, аги-
тационных мате-
риалах, а также 
на информаци-
онных стендах в 
избиркомах.

Документ не 
вводит допол-
нительные огра-

ничения для людей, которые хотят выдви-
нуть свою кандидатуру для участия в 
выборах, подчеркнула глава Комитета Гос-
думы по контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова . Но при этом кандидатам 
придётся рассказать о своих спонсорах, 
чтобы избиратели знали, за кого они голо-
суют.

На пленарном заседании 23 декабря при-
няты в первом чтении ещё три законопро-
екта, совершенствующие избирательное за-
конодательство. Один из них предлагает 
установить, что президентом может стать че-
ловек не моложе 35 лет, живущий в России не 
менее 25 лет, никогда не имевший иностран-
ного гражданства. Также предусмотрено, что 
кандидаты в депутаты Госдумы должны пос-
тоянно жить в России, а главой Центриз-
биркома может быть гражданин РФ старше 
30 лет.

Ещё два законопроекта касаются нару-
шений правил предвыборной агитации. Пред-
лагается повысить штрафы за продвижение 
политиков вне агитационного периода, на-
пример в «день тишины», до 5–20 тысяч руб лей 
для граждан, 30–50 – для должностных лиц и 
100–500 тысяч рублей – для юрлиц. При этом 
Роскомнадзор по запросу избиркомов разных 
уровней будет блокировать сайты и материалы 
с незаконной агитацией. 

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Иностранным агентам запретят продвигать кандидатов      в депутаты

Запрет продвигать кандидатов 
в депутаты является ответной 

мерой на попытки западных стран 
вмешательства во внутренние дела 

России и проведения 
своих ставленников 

в российские органы власти.



15

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 25 декабря 2020 — 14 января 2021

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

æäàí, ñìîæåò áîëåå 41 ìèëëèîíà ðîññèÿí. 
Ïðè÷¸ì ðå÷ü èä¸ò î òàêèõ âàæíûõ «áîíó-
ñàõ», êàê, íàïðèìåð, æèëèùíàÿ ïðîãðàì-
ìà äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé è ãðàíòû ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî 
ôåäåðàëüíûìè è ðåãèîíàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà, ïîñòàíîâëåíèÿìè 
Ïðàâèòåëüñòâà ïðè ðåàëèçàöèè ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêè è óñòàíîâëåíèè ìåð ïîä-
äåðæêè ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ èíîé ìàê-
ñèìàëüíûé âîçðàñò ìîëîä¸æè, íî òîëüêî â 
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî Êîìè-
òåòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è äåëàì ìîëîä¸æè Áîðèñà Ïàéêèíà , 
ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå òðåíäû íà óäàë¸í-
íóþ ðàáîòó è âîçðàñòàþùóþ ìîáèëüíîñòü 
íàñåëåíèÿ, íîâûé çàêîí ïîçâîëèò çàêðå-
ïèòü ïðàâà ìîëîä¸æè íåçàâèñèìî îò ðåãè-
îíà ïðîæèâàíèÿ. «Îí äàñò îñíîâàíèå äëÿ 
óíèôèêàöèè ôîðì è âèäîâ ïîääåðæêè âî 
âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íå-
ðàâåíñòâî ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëî-
äûõ ëþäåé è ìîëîäûõ ñåìåé â ðåãèîíàõ áó-
äåò èñêëþ÷åíî, òàê æå, êàê è ðàçíî÷òåíèÿ â 
âîçðàñòíîì öåíçå», – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК, ФОТО PHOTOXPRESS

Î
äíèì èç îñíîâíûõ ïðè-
îðèòåòîâ ðàáîòû ïà-
ëàòû â ýòîì ãîäó, ïî 
ñëîâàì Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà , ñòàëà ïîä-

ãîòîâêà è ïðèíÿòèå ïîïðàâîê â 
Êîíñòèòóöèþ è çàêîíîâ â èõ ðàç-
âèòèå. Óòâåðæä¸ííûå íîðìû ïî-
âûøàþò ñòàíäàðòû æèçíè ëþäåé, 
íàïîëíÿþò êîíêðåòíûì ñîäåðæà-
íèåì ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâà, çàùèùàþò ñóâåðåíèòåò 
ñòðàíû. Ýòîìó íåìàëî ñïîñîá-
ñòâóåò è ïðèíÿòûé áþäæåò íà 
ïðåäñòîÿùóþ òð¸õëåòêó, áîëåå 
òðåòè ðàñõîäîâ â êîòîðîì ïðåäóñ-
ìîòðåíî íà ôèíàíñèðîâàíèå îá-
ðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
íà âûïëàòó ïîñîáèé è ïåíñèé, ïî-
ìîùü ñåìüÿì ñ äåòüìè. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ñîáèðà-
åòñÿ ïåðåêëàäûâàòü ïðîáëåìû 
íà ïëå÷è ãðàæäàí, íàïðîòèâ, âñå 
îáÿçàòåëüñòâà, íåñìîòðÿ íà ïðî-
áëåìû â ýêîíîìèêå, áóäóò âûïîë-
íåíû â ïîëíîì îáú¸ìå. 

ДЕФИЦИТНЫЙ, 
НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
Текущий год был непростой из-за пан-
демии и всех сопутствующих чрезвычайно 
активной инфекции негативных экономиче-
ских и социальных факторов. Прежние под-
ходы, по словам Вячеслава Володина, 
показали неэффективность, пришлось пе-
рестраивать работу с учётом ограничений, 
вызовов и изменения формата работы.

Тем не менее в ситуации, когда требо-
вались безотлагательные решения, когда 
необходимо было организовать работу 
иногда в круглосуточном режиме, все 
депутаты работали слаженно, находясь 
на связи с избирателями, делая всё, 
чтобы поддержать людей в этой непро-
стой ситуации. Председатель Госдумы 
поблагодарил руководителей парламент-
ских фракций, председателей комитетов 
и депутатов за ответственный подход, 
который позволил без промедления при-
нять бюджет на следующую трёхлетку, в 
полной мере учтя в нём интересы гра-
ждан, регионов и страны 
в целом.

«Да, бюджет дефи-
цитен. По-другому быть 
не могло при снижении 
экономического роста. 
Да, есть проблемы, но эти 
проблемы не переклады-
ваются на плечи наших 
граждан, избирателей. 
Это социально ориенти-
рованный бюджет, в ко-
тором 37 процентов рас-
ходов предусмотрено на 
финансирование обра-
зования и здравоохра-
нения, на выплату по-
собий и пенсий, помощь 

семьям с детьми», — подчеркнул спикер 
Госдумы.

Это значит, все обязательства перед 
россиянами, несмотря на проблемы в эко-
номике, будут выполнены, резюмировал он.

МАТКАПИТАЛ ДЛЯ ПЕРВЕНЦА
С учётом повестки на 24 декабря в 2020 
году депутаты приняли 553 закона. 
В прошлом году этот показатель был не-

много скромнее — 530 законов. 
Всего же с начала работы со-
зыва в 2016 году Госдумой при-
нято 2310 нормативных актов.

Среди знаковых инициа тив, 
одобренных Госдумой, спикер 
выделил продление про-
граммы материнского капи-
тала, которая теперь рас-
пространяется на рождение 
первого ребёнка. Кроме того, 
появилась возможность потра-

тить маткапитал на строительство дома на 
садовом участке.

«Ученики начальной школы обеспечены 
бесплатным горячим питанием. На вче-
рашнем заседании принят закон, который 
поможет решить жилищный вопрос многим 
категориям граждан: детям-сиротам, мно-
годетным семьям. В этом году были и 
другие законодательные инициативы, на-
правленные на решение жилищных про-
блем», — сказал он.

Также, по словам Володина, принято 
15 федеральных законов, предусматрива-
ющих более 70 поправок в законодатель-

ство, которые создали условия для ком-
плексного развития территорий, ускорения 
расселения аварийного жилья и сокра-
щения сроков строительства.

С участием социальных партнёров — 
профсоюзов и работодателей — были раз-
работаны и приняты поправки в Трудовой 
кодекс, которые защищают права работ-
ников, временно или постоянно пере-
шедших на удалёнку.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
ЗАКОНЫ
Одним из основных приоритетов работы 
палаты в этом году стала подготовка и при-
нятие поправок в Конституцию и законов в 
их развитие. Вячеслав Володин отметил, 
что принятые нормы повышают стандарты 
жизни людей, наполняют конкретным со-
держанием понятие социального государ-
ства, защищают суверенитет страны.

«Всего в целях реализации поправок в 
Конституцию мы приняли 21 закон, четыре 
находятся на рассмотрении», — сообщил 
председатель палаты. Также он напомнил, 
что впервые в истории новой России в Кон-
ституции появилась норма о приоритете 
национального законодательства над ре-
шениями международных организаций. По 
словам спикера палаты, это решение по-
зволит защищать суверенитет страны и 
граждан.

Вячеслав Володин напомнил о первом 
заседании Госсовета в обновлённом со-
ставе, которое прошло 23 декабря. Рас-
смотрение вопросов, касающихся про-

блем людей, проходило 
с позиции развития, а не 
остановки в этом развитии 
из-за пандемии. 

Говоря о событиях ухо-
дящего года, Вячеслав 
Володин  в числе важ-
нейших решений, при-
нятых президентом, назвал 
достижение договорён-
ности с руководителями 
Азербайджана и Армении 
о полном прекращении бо-
евых действий в зоне Кара-
бахского конфликта. 

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО DUMA.GOV.RU

Вячеслав Володин:
«Символично, что именно в этом 
году мы закрепили в Конституции 
норму о том, что «Российская 
Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды».

Иностранным агентам запретят продвигать кандидатов      в депутаты

НОВЫЙ ЗАКОН позволит повысить трудовую 
мобильность молодых россиян, так как 
они смогут получить положенные льготы 
независимо от региона проживания

олодин рассказал, скол ко денег 
направ  на поддер к  росси н 
Спикер Госдумы 24 декабря подвёл итоги работы палаты 
в уходящем 2020 году и наметил планы на будущее

По вашему мнению, введение материнского 
капитала за первого ребёнка приведёт 

к значительному или к незначительному
повышению рождаемости? (%)
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МРОТ пересчитают 
в пользу граждан

С 1 января 2021 года минимальный 
размер оплаты труда предложено 
рассчитывать,  исходя из меди-

анной зарплаты (то есть величины, отно-
сительно которой у половины населения 
зарплаты выше, а у другой половины — 
ниже), а прожиточный минимум — отвя-
зать от потребительской корзины.

Новые правила расчёта МРОТ по-
зволят увеличить доходы почти че-
тырёх миллионов россиян. Мини-
мальный размер оплаты труда при 
новом подходе составит почти 43 про-
цента от указанной медианы, в 2021 
году это 12 792 рубля. По сравнению 
с действующей (12 130 рублей) мини-
мальная зарплата вырастет на 5,5 про-
цента. Прожиточный минимум в 2021 
году составит 44,2 процента медиан-
ного дохода, или 11 653 рубля. Это на 
3,7 процента больше, чем нынешняя 
«минималка».

Высокотехнологичная медпомощь 
станет доступнее

Благодаря ещё одному принятому в осеннюю сессию закону со следующего года  медпо-
мощь, которую оказывают в федеральных клиниках, начнут оплачивать напрямую через 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), без участия страховых медор-

ганизаций. «Новые правила позволят обеспечить равный доступ граждан к высококвалифици-
рованной медпомощи, — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. – Регионы смогут направлять в 
эти клиники своих жителей, не тратя на это средства субвенций».

НДФЛ для богатых 
вырастет 
до 15 процентов

Ставка НДФЛ для доходов, превы-
шающих пять миллионов рублей в 
год, будет повышена с 13 до 15 про-

центов.  Полученные от такого повышения 
средства будут адресно направляться на ле-
чение детей с тяжёлыми и редкими заболева-
ниями. «Причём это именно дополнительное 
финансирование — все действующие фе-
деральные и региональные программы, на-
правленные на лечение детей, будут сохра-
нены», — ранее подчеркнул председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Новый порядок 
взимания НДФЛ распространится, в част-
ности, на зарплаты, дивиденды по акциям, 
доходы от операций с ценными бумагами. 
При этом единовременные доходы граждан от 
продажи имущества (за исключением ценных 
бумаг) и выплаты по договорам страхования и 
пенсионного обеспечения будут облагаться по 
ставке 13 процентов даже в том случае, если 
они превысят порог пять миллионов рублей.

Льготными кредитами смогут воспользоваться организации и ин-
дивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах 
по производству, переработке и реализации сельхозпродукции. 

Процент по таким кредитам составляет от одного до пяти, а разницу 
между льготной и обычной ставкой компенсирует государство.

Прежде на льготный кредит могли рассчитывать только органи-
зации и переработчики, у которых доля дохода от реализации сель-
хозпродукции составляет не менее 70 процентов. Теперь льготные 
кредиты станут доступны и для тех,� кто только открывает своё дело 
и готов вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли. 
«Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие заём-
щики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи сель-
хозпродукции в общем доходе от реализации других товаров состав-
ляет не менее 70 процентов. В противном случае отдавать кредит 
придётся не по льготной, а по обычной ставке», — пояснял Вячеслав 
Володин.

Навести порядок с предоставлением россиянам 
бесплатных лекарств позволит единый феде-
ральный регистр получателей льготных меди-

каментов — новая база данных в полном объёме зара-
ботает с 1 января 2021 года.

После этого станет легче следить за тем, на-
сколько обеспечен лекарствами каждый льготник, 

вести контроль за остатками препаратов и плани-
ровать закупки.  В  списке, на основании которого 
врачи выдают бесплатные рецепты, медикаментов 
должно быть не меньше, чем в перечне  жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). Сам этот список должен пересматриваться 
не реже раза в год.

Усилен контроль на рынке 
лекарственных препаратов

Начинающих сельхозпроизводителей 
поддержат льготными кредитами

Новые требования выдвинуты 
к сенаторам и депутатам

Подписан закон, который разрешает до-
срочно прекратить полномочия сенатора 
Совета Федерации или депутата Госдумы в 

случае получения ими иностранного гражданства. 
Ещё одно основание для этого – несоблюдение се-
натором требований к сроку проживания на тер-
ритории конкретного региона. Появились новые 
категории сенаторов. Во-первых, это президент, 
прекративший свои полномочия. Во-вторых, не 
более 30 представителей, назначаемых главой го-
сударства, из которых не более семи могут быть на-
значены пожизненно.

Сроки бюджетных 
кредитов продлены 
до 240 дней

Сроки предоставления регионам 
и муниципалитетам бюджетных 
кредитов будут продлены со 180 

до 240 дней. Это позволит региональным 
и местным бюджетам сократить расходы 
на обслуживание долга. Новые нормы 
позволят регионам отказаться от дорогих 
коммерческих займов, снизить долговую 
нагрузку и направить необходимые сред-
ства на восстановление экономики и ре-
шение первоочередных задач.

Правительство получило право ограничивать 
максимальные цены на лекарства при ЧС, а выплаты 
по больничным в расчёте за полный месяц больше 
не могут быть ниже минимального размера оплаты труда. 
Законодательные инициативы, призванные поддержать 
россиян и экономику в условиях пандемии в уходящем 
2020 году, принимались максимально оперативно. 
Также парламентарии усовершенствовали методику 
расчёта МРОТ и прожиточного минимума и запретили 
использование закиси азота, которой в прямом смысле 
слова травилась молодёжь, не по назначению.

ПРИ РЕЗКОМ ПОДОРОЖАНИИ ЛЕКАРСТВ  
Правительство сможет ограничить цены 
на необходимые населению препараты
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Инвалидам 
станет проще 
получать протезы

У прощены правила по-
лучения инвалидами 
технических средств 

реабилитации (ТСР), в том 
числе костылей, колясок 
и протезов. Если прежде 
их предоставляли людям 
с ограниченными возмож-
ностями лишь по месту их 
жительства, то теперь они 
смогут получать их по месту 
фактического пребывания.

За хамство чиновники 
расплатятся рублём

В отдельный состав правонарушения в КоАП предложено вы-
делить оскорбление чиновниками граждан. Совет Феде-
рации планирует обсудить этот закон 25 декабря. За хамство 

чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафо-
ваны на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч, а при повторном нару-
шении — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с возможной дисквали-
фикацией сроком до двух лет.

Одновременно расширено понятие «оскорбление». Под это опре-
деление попадёт унижение чести и достоинства, выраженное не 
только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противо-
речащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме. 
Устанавливается ответственность за оскорбление в Интернете. Штраф 
за это составит для граждан 5–10 тысяч рублей, для должностных 
лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч, для юридических — до миллиона ру-
блей. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, влечёт наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц — от 500 тысяч до трёх миллионов рублей.

Срыв сроков оплаты 
по закупкам у малого 
и среднего бизнеса 
безнаказанным не останется

За задержку оплаты для организаций-за-
казчиков предусмотрен штраф на сумму 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для 

должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

Выход на рынок госзаказов стал серьёзной 
поддержкой для малого и среднего бизнеса в 
период пандемии. Но важно, чтобы предпри-
ниматели получали не только контракт, но и 
своевременную оплату, посчитали парламен-
тарии. Согласно действующим нормам, оплата 
по госконтрактам должна быть произведена в 
срок не позднее 15 дней с момента подписания 
акта приёмки товара или услуги. Однако ответ-
ственность за нарушение первоначально пред-
усмотрена не была. Это исправил закон, при-
нятый 9 декабря.

Права на изобретения, 
созданные на средства бюджета, 
достанутся авторам

Право на изобретение, выполненное в рамках госзаказа, 
будет принадлежать либо самому разработчику, либо 
организациям, готовым внедрять его на практике, если 

речь не идёт о результатах интеллектуальной деятельности, свя-
занных непосредственно с обеспечением обороны и безопас-
ности страны. При этом за государством сохраняется право их 
безвозмездного использования в случае необходимости для 
своих нужд. Этот закон, подписанный президентом 22 де-
кабря, – ключевой закон для экономики России, уверена спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Теперь созданы 
условия для вовлечения в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности», — подчеркнула она.

Нормы документа вступят в силу 1 января 2022 года. За это 
время кабмин должен создать множество нормативных актов, 
которые позволили бы закону заработать в полную силу.

За цензуру в Интернете накажут

Роскомнадзор сможет бло-
кировать интернет-ре-
сурсы, которые допускают 

дискриминацию в отношении рос-
сийских СМИ. 25 декабря пред-
полагающий это закон должен 
рассмотреть Совет Федерации.

Решение о признании вла-
дельца информационного ре-
сурса в Интернете причастным 
к нарушениям основополага-
ющих прав и свобод граждан 
России, гарантирующих в том 
числе свободу массовой инфор-
мации, будет принимать генпро-
курор или его заместитель по со-
гласованию с МИД. Оно должно 

быть незамедлительно направ-
лено в Роскомнадзор.

С апреля 2020 года зафикси-
ровано около 20 случаев блоки-
ровки российских информаци-
онных ресурсов иностранными 
сетевыми компаниями, работа-
ющими в России. В частности, 
Googlе, Facebook и другие ком-
пании ограничивали доступ к ин-
тернет-каналам «Царьград», «Фе-
деральное агентство новостей», к 
отдельным материалам РИА «Но-
вости», телеканала RT. Однако за-
конодательных механизмов про-
тиводействия таким решениям в 
России прежде не было.

Лекарства стали 
покупать дистанционно

В весеннюю сессию был принят закон, разреша-
ющий дистанционную торговлю безрецептур-
ными лекарствами. В условиях ЧС и при воз-

никновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, Пра-
вительство может разрешить и торговлю  некоторыми 
рецептурными препаратами (только до конца 2020 
года). Одновременно ужесточена ответственность за 
продажу лекарственного фальсификата и контрафакта 
через Интернет. Самым суровым наказанием за это 
станут восемь лет тюрьмы.

Кроме того, Правительство получило право огра-
ничивать максимальные цены на лекарства при 

ЧС или угрозе распространения заболе-
ваний, представляющих опасность для 
окружающих. Кабмин сможет также фик-

сировать предельные цены в случаях, если 
в регионах в течение месяца стоимость пре-

паратов и медизделий выросла на тридцать и 
более процентов. 

Ещё одна полезная новация упрощает про-
цедуру регистрации новых лекарственных препа-

ратов в России. Принятый в весеннюю сессию 
закон позволяет максимально ускорить допуск 
на рынок новых лекарств в условиях эпидемий. 

Кроме того, нововведением разрешено при необ-
ходимости закупать медикаменты у одного постав-

щика. Также законом упростилась процедура допуска 
негосударственных медицинских учреждений к ОМС.

Четверть расходов бюджета 
пойдёт на социалку

У ченики младших классов в следующем году получат в школах 
бесплатное горячее питание, а учителя — надбавки за классное 
руководство. Также намечен серьёзный рост отчислений на 

модернизацию первичного звена здравоохранения — 90 милли-
ардов рублей и на создание новых мест в школах — 77 миллиардов 
рублей. Это предполагает закон о федеральном бюджете на следу-
ющую трёхлетку.

Документ основывается на базовом варианте прогноза соци-
ально-экономического развития страны, согласно которому рост 
экономики России в следующем году составит 3,3 процента, в 
2022-м — 3,4, в 2023-м — 3 процента. Ожидается, что в течение 
трёх лет инфляция не будет превышать четыре процента. В следу-
ющем году на ЖКХ будет выделено 322,5 миллиарда рублей, на 
образование — 1,08 триллиона, на здравоохранение — 1,12 трил-
лиона, на социальную политику — 5,6 триллиона рублей. Объём 
Фонда национального благосостояния в 2021 году превысит 12,4 
триллиона рублей.

Главной задачей бюджета станет выполнение всех обязательств го-
сударства перед гражданами: на социальные расходы из казны будет 
направлено более четверти бюджетных средств — 26 процентов.

В бюджете Пенсионного фонда заложена индексация страховых и 
социальных пенсий. В 2021 году индексация страховых пенсий пре-
высит уровень инфляции и составит 6,3 процента. В 2022 и 2023 годах 
страховые пенсии увеличатся на 5,9 процента и 5,6 процента со-
ответственно. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 
17 444 рубля, а к 2023 году вырастет до 19 297 рублей. 

Поддержка в пандемию

В условиях пандемии государству пришлось принимать опе-
ративные меры для поддержки россиян и бизнеса. Большая 
часть из «антиковидных» законов была поддержана ещё в ве-

сеннюю сесиию.

Экс-президенты получат дополнительные 
гарантии неприкосновенности

Президент РФ, сложивший свои полномочия, может стать сенатором, если подаст заявление о 
таком желании в палату регионов. Также усиливаются гарантии неприкосновенности для бывших 
глав государства. Так, экс-президент не может быть привлечён к уголовной или администра-

тивной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Его 
неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, использу-
емые им автомобили, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также на его пере-
писку. Лишить бывшего главу государства неприкосновенности сможет Совет Федерации и только на 
основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене. Решение Госдумы о выдвижении обвинения 
и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями от 
общего числа депутатов и сенаторов. Инициаторами процедуры могут выступить не менее одной трети 
депутатов Госдумы при наличии заключения специальной комиссии, образованной в палате.

С 1 СЕНТЯБРЯ 
2020 ГОДА  
ученики 
начальных 
классов начали 
получать 
в школах 
бесплатное 
горячее питание
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    амые о с даемые   законы  года
Конституцию 
подкрепили законами

Поправки к российской Консти-
туции были одобрены на обще-
российском голосовании и всту-

пили в силу 4 июля, но для того, чтобы они 
начали действовать в полную силу, требу-
ется принять около ста конституционных 
и федеральных законов и внести изме-
нения во множество подзаконных актов. 
Спикеры обеих палат российского парла-
мента Вячеслав Володин и  Валентина 
Матвиенко сообщили, что и Госдума, и 
Совет Федерации будут рассматривать 
эти законы в приоритетном порядке. Не-
которые из этих документов уже  прошли 
все необходимые процедуры и подпи-
саны главой государства.

Правительство — 
по новым правилам

Госдума будет утверждать кандидатуру 
председателя Правительства, вице-
премьеров и министров, за исключе-

нием глав силового блока. При этом канди-
датура председателя кабмина выдвигается 
главой государства, а кандидатуры вице-
премьеров и министров — самим премь-
ером. После утверждения Госдумой пре-
зидент обязан их назначить, но вправе в 
последующем отстранить любого из них. 
Также он может отправить в отставку пре-
мьера без роспуска Правительства.

Министров силового блока — МВД, МЧС, 
Минобороны, МИД и Минюста глава госу-
дарства будет назначать после консуль-
таций с Советом Федерации.

Президент, согласно документу, осуществ-
ляет общее руководство Правительством, а 
также обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие кабмина и иных 
органов, входящих в единую систему пуб-
личной власти. Премьер-министр возглавляет 
кабмин, определяет основные направления 
его деятельности и организует работу Прави-
тельства. Он несёт персональную ответствен-
ность перед президентом за выполнение воз-
ложенных на кабмин полномочий.

Спрос с судей 
станет строже

Судьи Конституционного суда назначаются на 
должность Советом Федерации по представ-
лению Президента России. Предложения 

о кандидатах на должности судей могут вноситься 
главе государства, в том числе комитетами Совета 
Федерации и Госдумы, Верховным судом РФ.

Полномочия судей могут быть прекращены 
Советом Федерации по представлению прези-
дента в случае совершения ими поступка, поро-
чащего честь и достоинство судьи. Также закон 
запрещает судьям КС высказываться публично, в 
том числе в СМИ и Интернете, по вопросам, ко-
торые рассматриваются или могут быть рассмо-
трены судом, а также критиковать его решения.

Расширяется перечень тех, кто имеет право 
обратиться в КС России — как с индивидуальной, 
так и с коллективной жалобой на нарушение их 
конституционных прав и свобод. Таким правом 
будут обладать граждане, организации и органы 
местного самоуправления, а также 
уполномоченный по правам чело-
века в РФ и региональные и «от-
раслевые» омбудсмены. КС будет 
проверять конституционность 
проектов законов РФ по за-
просу Президента России. 
Дополнительные требо-
вания вводятся к кан-
дидату на должность 
судьи КС. В частности, 
им может стать только 
гражданин России, пос-
тоянно проживающий 
в нашей стране и не 
имеющий иностран-
ного гражданства 
либо вида на жи-
тельство в другом 
государстве. Также 
судьям нельзя от-
крывать и иметь 
счета (вклады), 
хранить наличные 
и ценности в ино-
странных банках, рас-
положенных за гра-
ницей.

Генпрокурора назначат 
после консультаций с Советом Федерации

Президент будет назначать на долж-
ность генпрокурора  после консуль-
таций с Советом Федерации. Также 

глава государства  будет вносить в Совет 
Федерации представление по кандида-
турам руководителей Федеральной службы 
безопасности и Службы внешней разведки 
РФ (СВР). Кроме того, сотрудникам ор-
ганов ФСБ и СВР запрещается иметь вид 
на жительство или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоянное нахождение 
на территории иностранного государства. 

Исключение — случаи, когда такой доку-
мент нужен для оперативно-служебной и 
разведывательной деятельности. Посто-
янно проживать в России впредь должен 
будет уполномоченный по правам чело-
века. Ему запретят открывать и иметь счета 
и вклады, наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за границей. Аналогичный запрет 
вводится в отношении членов Совета Без-
опасности, включая заместителя предсе-
дателя и секретаря. 

Госсовет получил новый конституционный статус

Проводить экспертизу законопроектов, 
определять необходимость их корректи-
ровки и обеспечивать взаимодействие 

между федеральными и региональными органами 
власти — такими полномочиями наделён Госсовет. 
Права вносить законодательные инициативы  в 
парламент у нового конституционного органа по-
прежнему нет, однако он может напрямую обра-
щаться к Госдуме — с тем, чтобы ускорить рассмо-

трение того или иного вопроса. Указ о создании 
Госсовета президент Владимир Путин подписал 
в сентябре 2000 года, однако за последние годы 
сам формат заседаний Госсовета серьёзно изме-
нился, отметила в эфире «России 24» спикер Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко. «Много 
дискуссий, «круглых столов» в реальных условиях, 
что называется, на земле. И это, мне кажется, хо-
рошо. Это очень полезная, нужная практика», — 

уверена она. Подготовленный президентом закон, 
расширяющий полномочия Госсовета, стал, по-
жалуй, одним из самых ожидаемых в контексте за-
крепления положений обновлённой Конституции  
в федеральном законодательстве. Предусмотрен 
запрет на делегирование полномочий члена Гос-
совета другим людям. Также запрещено вводить 
в его состав лиц с иностранным гражданством и 
владеющих счетами за пределами России.

Серые импортёры 
не смогут обманывать россиян

Импортные товары и операции с ними 
попадут под контроль Федеральной на-
логовой службы. Отслеживать станут 

продукцию из списка, который утвердит Пра-
вительство. Такие меры помогут в борьбе с 
уходом от налогообложения и сделают оборот 
импортной продукции более прозрачным.

Парламентарии уверены, что новая 
нацио нальная система позволит реально 
увидеть движение не только импортных, но 
и отечественных товаров — от производи-
теля до покупателя. И это не только вопрос 

доходов страны. Новая система позволит за-
щитить права людей, когда они приобретают 
товары, уверен глава Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей Макаров. Пар-
ламентарий напомнил: всего несколько лет 
назад в России шубы официально продавали 
на 6 миллиардов рублей в год. А после вве-
дения маркировки выяснилось, что реальный 
оборот почти в 12 раз больше — около 70 
миллиардов.

Основные положения закона вступят в силу 
с 1 июля 2021 года.

С наркотиками 
будут бороться 
и в Интернете

На новый уровень выводится 
борьба с пропагандой нарко-
тиков. 25 декабря Совет Фе-

дерации планирует обсудить закон, 
повышающий административную 
ответственность за пропаганду 
нар котиков в Интернете. Гра-
ждан за это предложено наказы-
вать штрафом от пяти до 30 тысяч 
руб лей, должностных лиц и пред-

принимателей — от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей, юрлиц — от 

одного до полутора миллионов 
рублей. Иностранцев за такое деяние 
предложено штрафовать  на  сумму 
от четырёх до 30 тысяч рублей. Воз-
можен также арест на 15 суток и выд-
ворение за пределы РФ.

Также в первом чтении принят 
законопроект,  дополняющий Уго-
ловный кодекс новым квалифици-
рующим признаком — склонение к 
потреблению наркотиков с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационных сетей. Если в результате 
этих действий погибли люди, предла-
гается установить повышенную от-
ветственность — лишение свободы на 
срок от 12 до 15 лет. 

23 декабря ВЛАДИМИР ПУТИН  провёл первое заседание 
обновлённого Госсовета. Благодаря поправкам 

в Конституцию этот орган получил новый статус, 
изменился и его состав
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    амые о с даемые   законы  года
Семьи с детьми 
получили выплаты
В течение года по инициативе президента семьям с детьми неоднократно 

начисляли «детские выплаты». 17 декабря Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, в соответствии с которым все семьи, где есть 

дети до семи лет включительно, получат по пять тысяч рублей к Новому году 
на каждого ребёнка.

Также в период пандемии был принят закон, согласно которому пособия по 
больничным в расчёте за месяц не могут быть меньше минимального размера 
оплаты труда. Появилась возможность оформить электронный больничный лист 
при удалённой консультации врача с применением телемедицины — на лечение 
направят, если врач диагностировал заболевание, представляющее опасность 
для окружающих. Ещё одна принятая инициатива дала возможность семьям, 
оказавшимся в затруднительном материальном положении из-за временной по-
тери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в воз-
расте от трёх до семи лет, без учёта дохода за прошлый период. Выплаты произ-
водились исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Реестр запрещённых экстремистских организаций 
будут обновлять оперативнее

Реестр запрещённых общественных, религиозных и 
иных организаций, признанных экстремистскими 
по решению суда и подлежащих ликвидации, 

будет вести Минюст. Уполномоченные должностные 
лица должны направлять в министерство копии ре-
шений о приостановлении деятельности экстремистских 

 объединений, а также копии вступивших в законную силу 
решений суда о ликвидации таких организаций. Этот 
закон был принят, так как возникли проблемы с обнаро-
дованием информации об экстремистских организациях 
и задержками при включении их в перечни. В отдельных 
случаях процесс занимал до двух лет.

Россиянкам помогут 
выйти из декрета 
востребованными 
специалистами

Уточнён порядок направ-
ления женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу 

за ребёнком до трёх лет, на про-
фессиональное обучение или 
доп образование. Впредь службы 
занятости станут отправлять мо-
лодых мам на постижение только 
востребованных на рынке труда 
специальностей.  При этом пойти 
на курсы можно будет не только  
по месту жительства, но и по 
месту фактического пребывания.

Клеветникам в Интернете 
придётся ответить по УК

За клевету в Интернете будет грозить 
штраф до одного миллиона рублей либо 
лишение свободы до двух лет — пред-

полагающий это закон Госдума приняла 23 де-
кабря. Уголовный кодекс дополняется положе-
нием, в соответствии с которым устанавливается 
ответственность за клевету, которая распро-
странена публично с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая 
Интернет, а также в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально неопределённых.

Клеветнические высказывания в Интернете, 
СМИ или в публичном выступлении будут гро-
зить штрафом до одного миллиона рублей либо 
обязательными работами на срок до 240 часов, 
принудительными работами на срок до двух лет, 
арестом на срок до двух месяцев или лишением 
свободы на срок до двух лет.

В июле был принят 
закон, приравнива-
ющий всю никотиносо-

держащую продукцию, а также 
айкосы, вейпы и кальяны, к 
обычным табачным изделиям. 
«Всё, что связано с курением 
и влиянием на окружающих 
людей, которым приходится 
дышать дымом, должно ре-
гулироваться антитабачным 
законом», — уверен один из 
главных идеологов инициа-
тивы, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский.

Смеси с никотином в виде 
пищевых продуктов, в том числе конфет и 
леденцов, из продажи вообще предписано 
убрать. Также летом был принят закон, уже-

сточающий  ответственность за продажу 
запрещённых в России снюса и насвая. 
Штрафы для граждан и должностных лиц по-

высились более чем в четыре 
раза; для юридических лиц — в 
два с половиной раза. Граждан 
за это теперь штрафуют на 
15–20 тысяч рублей (вместо 
2—4 тысяч рублей). С долж-
ностных лиц взыскивают от 
30 тысяч  до 50 тысяч рублей, 
а не 7–12 тысяч  рублей, как 
прежде, с юрлиц — от 100–150 
тысяч рублей вместо 40–60 
тысяч  рублей.

Ужесточена и ответствен-
ность за продажу табака несо-
вершеннолетним. Взыскания 
с граждан повышены с 3–5 
тысяч рублей до 20–40 тысяч 
рублей; с должностных лиц — 

с 30–50 тысяч рублей до 40–70 тысяч ру-
блей; юрлиц — со 100–150 тысяч рублей до 
150–300 тысяч рублей.

Вейпы и айкосы приравнены к обычным сигаретам

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА , ФОТО КОММЕРСАНТЪ, АГН МОСКВА, ЕГОРА АЛЕЕВА/ТАСС, РИА «НОВОСТИ», KREMLIN.RU, ТИМУРА ХАНОВА, АНТОНА НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС, СЕРГЕЯ СУХОРУКОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ �

Согласно подписанному 
 Владимиром Путиным 
3 апреля закону, граждане и 

малый и средний бизнес получили 
возможность на полгода отсрочить 
выплаты по займам, в том числе по 
потребкредитам и ипотеке. Воспользо-
ваться мерой граждане могли вплоть до 
30 сентября. Основанием для отсрочки 
было снижение дохода за минувший 
месяц на 30 и более процентов. Кре-
дитные каникулы не ухудшали кре-
дитную историю и предоставлялись на 
срок не более шести месяцев.

Приостановлены проверки орга-
низаций малого и среднего бизнеса 
вплоть до конца этого года, также 
предусмотрена возможность вве-
дения моратория на возбуждение дел 
о банкротстве. Это дало возможность 
сохранить рабочие места и сами 
предприятия. 29 октября президент 
Владимир Путин предложил продлить 
мораторий на плановые проверки ма-
лого бизнеса на 2021 год, а также 
продлить на три месяца отсрочку по 
налогам и страховым взносам для по-
страдавших на фоне пандемии коро-
навируса отраслей.

Другая норма освободила пред-
приятия МСП от необходимости перео-
формлять разрешительные документы 
(лицензии, аккредитации и т. д.), не-
смотря на истечение сроков действия, 
срок действия автоматически пролон-
гируется. Те организации, деятель-
ность которых была приостановлена, 
например, в связи с закрытием тор-
говых центров, получили отсрочку вне-
сения арендных платежей.

Также предприятия малого и сред-
него бизнеса в наиболее постра-
давших отраслях в связи с распро-
странением коронавируса, социально 
ориентированные НКО и централи-
зованные религиозные организации 
были освобождены от налогов и 
страховых взносов, начисленных во 
втором квартале 2020 года. Кроме 
этого, было предложено исключить 
из налогооблагаемых доходов спи-
сание задолженности по кредитам, 
взятым на поддержку занятости, и на-
численных по ним процентов.

Не обошли стороной меры гос-
поддержки и самозанятых. Согласно 
подписанному президентом 8 июня 
закону, самозанятым вернули упла-
ченные в прошлом году налоги, пре-
доставив налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ (12 130 рублей) на 
погашение текущих налогов. Кроме 
того, самозанятым была предостав-
лена возможность аренды муници-
пального имущества по льготным 
ставкам, доступ к льготным кредитам, 
субсидиям и грантам на открытие 
и развитие бизнеса, доступ к бес-
платным обучающим семинарам, в 
том числе дистанционным.

Действующий до конца 2020 года 
мораторий на взыскание движимого 
имущества должников-физлиц будет 
продлён до 1 июля 2021 года. Кроме 
того, продлевается срок предъяв-
ления исполнительных документов, 
по которым малый и средний бизнес, 
пострадавший в период пандемии, 
и пенсионеры смогут получить рас-
срочку.

С Также предприятия малого и сред-

Бизнес устоял благодаря 
оперативным мерам

НА ВЫПЛАТЫ  
детям до семи лет 

(включительно),  
указ о которых 

Владимир Путин 
подписал 17 декабря, 

Правительство 
направит  

73,5 миллиарда 
рублей

В ОТНОШЕНИИ  вейпов, айкосов и кальянов теперь действуют те же 
ограничения, что и в отношении обычного табака

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
по разным каналам 
получили порядка 
одно триллиона 
рублей господдержки 
в условиях пандемии 
коронавируса
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Å 
äèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ â 2021 ãîäó, ñêîðåå âñåãî, 
ïðîéä¸ò â òðè äíÿ – 17, 18 è 19 ñåíòÿáðÿ, ðàññêàçàëà íà 
âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè 23 äåêàáðÿ ãëàâà Öåíòðèçáèð-
êîìà Ðîññèè Ýëëà Ïàìôèëîâà. Ïî å¸ ñëîâàì, îòäàòü 
ãîëîñ çà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû è íà ïîñòû ãëàâ ðåãè-

îíîâ ðîññèÿíå ñìîãóò íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ èëè íà äîìó, à 
â 5–7 ñóáúåêòàõ çàäåéñòâóþò ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå. Ãëàâíàÿ 
çàäà÷à ÖÈÊ, îòìåòèëà Ïàìôèëîâà, – îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è 
ïðîçðà÷íîñòü ïðîöåññà.

ЗАПРОС ОБЩЕСТВА
В единый день голосования 19 сентября 
2021 года в России пройдут выборные 
кампании различного уровня, включая 
выборы депутатов Госдумы, глав 11 субъ-
ектов Федерации и выборы депутатов 
заксобраний в 39 регионах.

Элла Памфилова сообщила, что члены 
ЦИК с высокой долей вероятности проведут 
голосование в три дня, ведь положение об 
этом теперь закреплено в законодатель-
стве. При этом основной день голосования 
придётся на воскресенье, 19 сентября.

Глава ЦИК сразу ответила на воз-
можную критику скептиков, которые го-
ворят, что если голосование проходит 
в три дня, то это значит, что оно «не-
прозрачно».

 «В нескольких десятках раз-
витых демократических стран го-
лосование проходит не то что три 
дня, а месяцами и никто их не кри-
тикует, — сказала Элла Памфи-
лова. – А у нас три дня — это «ужас-
ужас», меня удивляют некоторые 
люди и политики, которые говорят, 
что если три дня, то, значит, не-
прозрачные выборы. Мы постоянно 
расширяем систему видеонаблю-
дения, а на предстоящих выборах, 
думаю, расширим возможности на-
блюдателей, чтобы они могли сме-
нять друг друга. Пожалуйста, у нас 
абсолютно прозрачный процесс».

Причём, отметила она, трёхдневный 
формат может прижиться и в даль-
нейшем, когда пандемия коронавируса 
закончится, если на то будет запрос об-
щества.

ШКОЛЬНИКОВ ПОСТАРАЮТСЯ 
НЕ ТРЕВОЖИТЬ
Стационарные избирательные участки, 
рассказала Памфилова, будут находиться, 
как и всегда, в школах — им пока в ЦИК 
не нашли альтернативы. При этом члены 
Центризбиркома хотят «максимально без-
болезненно вместе со школами скоррек-
тировать учебный процесс».

«Разговоры о каких-то дополни-
тельных каникулах для школ будут болез-
ненны, потому что система образования 
и так очень сильно пострадала в этом 

году, — сообщила Памфилова. — Поэтому 
мы вместе с экспертами обсудим этот во-
прос, чтобы с минимальными потерями 
это решить».

Что касается форматов волеизъяв-
ления в 2021 году, то ЦИК предполагает, 
что голосование будет проходить на из-
бирательных участках, на дому, а в от-
далённые труднодоступные регионы до-
ставят мобильные избирательные участки.

Применена будет и система элек-
тронного голосования, но пока глава ЦИК 
считает, что разрешат её использовать 
только в 5–7 регионах.

«Сначала я говорила, что это будет не 
более 20 регионов, но сейчас, соотнеся 
наши возможности, возможности субъ-
ектов, это число мы сократили до 5–7, 

хотя цифры ещё могут быть скорректиро-
ваны», — пояснила Памфилова.

По её словам, прежде чем широко 
вводить дистанционный формат волеизъ-
явления, этот процесс должен быть пол-
ностью отлажен и не вызывать недоверия 
у россиян.

«Они должны быть убеждены, что 
это безопасно, что эта система неуяз-
вима, что соблюдается общественный 
контроль, что в этих «чёрных ящиках» не 
происходит ничего такого, что могло бы 
привести к искажению результатов», — 
отметила председатель ЦИК.

Памфилова надеется, что урегулировать 
все эти нюансы получится к следующей фе-
деральной кампании — к 2024 году.

«Вот тогда, уверена, наряду с традици-
онными формами голосования, которые 

никуда не денутся и будут основными, 
можно будет по всей стране внедрять и 
электронное голосование», — подчеркнула 
она.

А вот проголосовать на придомовых 
территориях, или, как в шутку говорят, «на 
пеньках», в 2021 году уже не выйдет. Пам-
филова рассказала, что от этого способа 
члены ЦИК решили отказаться и в будущем 
будут его применять только по крайней не-
обходимости.

«На этих «пеньках» уже как только не от-
топтались, но ведь задача у нас была (на 
предыдущих выборах. — Прим. ред.) раз-
вести потоки людей, не дать им заразиться 
вирусом, и летом это был оптимальный ва-
риант», — пояснила Памфилова.

КОНКУРЕНЦИЯ 
БУДЕТ БОЛЬШОЙ
Конкуренция за депутатские мандаты в 
2021 году будет большой, уверена Элла 
Памфилова. В выборах в Госдуму будет 
участвовать около 16 партий, имеющих 
право не собирать подписи. Такое право 
есть у партий, которые на предыдущих 
выборах в Госдуму получили места в пар-
ламенте по партийному списку или на-

брали более трёх процентов 
голосов, либо представлены в 
одном из региональных парла-
ментов.

Также Памфилова возра-
зила тем, кто заявляет, что как 
в федеральный, так и в регио-
нальные парламенты якобы не 
допускают оппозицию.

«Это всё спекуляции, у нас 
есть пофамильный список, 
сколько и на каких выборах по-
беждали представители оп-
позиции, включая самых 
ярых, — заверила глава Центр-
избиркома. — Кроме того, у нас 

самый низкий процент отказов — 4,8 про-
цента, а по партийной линии — три про-
цента отказов».

Памфилова сообщила, что сейчас 
ЦИК отлаживает механизм электронного 
сбора подписей для кандидатов, а в пер-
спективе — создаст систему электронной 
проверки этих подписей.

«Надеюсь, в период пандемии канди-
даты всех уровней найдут способы об-
щения с избирателями, мы готовы им по-
могать и подсказывать, учить, чтобы 
кампании проходили интересно для людей 
и у них не было ощущения, что они зря 
тратят своё время», — добавила председа-
тель ЦИК.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦИК РФ

 парламен ам европе ски  
гос дарс в в св зи 

с репрессивными де с ви ми 
влас е  а ви ско  

есп лики в о ношении 
р сско зы ны  рналис ов

Депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации решительно осу-
ждают действия властей Латвийской Республики, 
связанные с непрекращающимися политически мо-
тивированными репрессиями в отношении русско-
язычных журналистов и общественных деятелей, ра-
ботающих в этой стране.

Системные нарушения прав человека и ос-
новных свобод в Латвии в последнее время про-
являются все чаще и масштабнее. Политика лат-
вийских властей, направленная на ущемление 
интересов так называемых неграждан и нацио-
нальных меньшинств, фактическое уничтожение 
русскоязычного образовательного простран-
ства, циничное переписывание истории в угоду 
политической конъюнктуре, героизация нацист-
ских преступников и их приспешников из числа 
местных коллаборационистов, культурная и язы-
ковая дискриминация сопровождаются непри-
крытым нарушением прав на свободу слова и 
воспрепятствованием осуществлению журнали-
стами их профессиональной деятельности.

Очередной провокационной акцией латвийских 
властей, направленной на незаконное вытеснение 
из информационного пространства Латвии пред-
ставителей русскоязычных средств массовой ин-
формации, стало задержание 3 декабря 2020 года 
Службой государственной безопасности (СГБ) 
Латвии семерых сотрудников информационных 
порталов «Спутник-Латвия» и «Балтньюс». После 
восьмичасовых допросов и обысков задержанным 
русскоязычным журналистам были предъявлены об-
винения в соответствии с частью 1 статьи 84 Уголов-
ного кодекса Латвии (нарушение режима санкций 
Европейского союза), которая предусматривает на-
казание в виде лишения свободы.

Оправдание Министром иностранных дел 
Латвийской Республики Э. Ринкевичем репрес-
сивных действий спецслужб страны необходимо-
стью проведения политики санкций Европейского 
союза является циничной попыткой обосновать 
политическую цензуру, замешанную на непри-
крытой русофобии и реваншизме и ставшую не-
отъемлемой частью сегодняшней политической 
атмосферы этой прибалтийской страны, власти 
которой беззастенчиво прикрывают свою ксено-
фобскую политику покровительством Европей-
ского союза и Организации Североатлантиче-
ского договора.

Депутаты Государственной Думы считают аб-
солютно неприемлемым проведение карательных 
операций в отношении неугодных общественных 
деятелей и журналистов в Латвийской Республике. 
Расценивая такие шаги как часть агрессивной кам-
пании по борьбе с инакомыслием, подрывающей 
основы существования любого демократического 
общества, депутаты Государственной Думы усма-
тривают в действиях латвийских властей прямое 
нарушение статьи 19 Всеобщей декларации прав 
человека и статьи 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, в которых гаранти-
руется право каждого на свободное выражение 
своего мнения, получение и распространение ин-
формации и идей без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо от го-
сударственных границ.

Депутаты Государственной Думы обращаются 
к парламентам европейских государств с при-
зывом осудить грубые нарушения Латвийской Ре-
спубликой взятых на себя международных обяза-
тельств по соблюдению свободы слова, а также 
поддержать свободную работу средств массовой 
информации, выступить против использования 
силовых методов и цензуры как инструментов по-
литической борьбы и информационного противо-
борства.

В.В. ВОЛОДИН
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
Принято постановлением Госдумы 

№9559-7 ГД, 23 декабря 2020 года 

Москва

лек ронное 
голосование 
на вы ора  
в  год  
про д  максим м 
в семи региона
При этом от голосования 
«на пеньках» избиркомы 
решили отказаться, 
сообщила председатель ЦИК 
Элла Памфилова 

Более 600 тысяч человек 
намерены привлечь 

в Общественной палате РФ 
к участию в наблюдении 
за выборами в 2021 году

16 политических партий 
смогут участвовать в выборах 
в Госдуму без сбора подписей

ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Ó 
æåñòî÷èòü îòâåòñòâåí-
íîñòü äëÿ íåïëàòåëü-
ùèêîâ àëèìåíòîâ, ïî-
âûñèòü ïîñîáèÿ áåðå-
ìåííûì æåíùèíàì, 

ãàðàíòèðîâàòü äîëæíèêàì ñî-
õðàíåíèå ìèíèìàëüíîãî äîõîäà 
è ïîäñòåãíóòü êîìïàíèè òðóäî-
óñòðàèâàòü ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó âî 
âðåìÿ ïàíäåìèè ëþäåé – î òàêèõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ ïëàíàõ íà âå-
ñåííþþ ñåññèþ ðàññêàçàëè æóð-
íàëèñòàì 22 äåêàáðÿ ïðåäñòà-
âèòåëè ðóêîâîäñòâà «Åäèíîé 
Ðîññèè» â Ãîñäóìå.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
АЛИМЕНТЩИКОВ
Примерно 20 процентов матерей-одиночек не 
получают алименты, хотя суд обязал отцов детей 
выплачивать их, сообщил секретарь Генераль-
ного совета партии, первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации Андрей Турчак. 
По его мнению, чтобы исправить ситуацию, не 
обойтись без законодательных изменений, ко-
торые бы ужесточили ответственность непла-
тельщиков алиментов и повысили эффектив-
ность взыскания с них средств. В 
том числе нужны обмен данными 
между судебными приставами и 
налоговыми службами и автома-
тическое исполнительное произ-
водство, считает сенатор.

Над цифровизацией работы 
с должниками задумываются 
и в Правительстве. Так, Феде-
ральная служба судебных при-
ставов опубликовала в октябре 
законопроект, который пред-
усматривает электронное взаимодействие 
сторон и допускает, что решения могут при-
ниматься без участия приставов на основании 
данных о неуплате в электронной системе.

В то же время депутаты фракции «Единая 
Россия» в Госдуме готовят законопроект, ко-
торый призван защитить права должников, га-
рантировав им неприкосновенный запас, ко-
торый не заберут в счёт долга. «В настоящее 
время «Единая Россия» готовит к внесению 
законопроект, направленный на обеспечение 
справедливой неприкосновенности мини-
мального размера дохода, необходимого для 

существования должника-гражданина, если 
вдруг такая ситуация случилась, и лиц, нахо-
дящихся на его иждивении», — рассказал ру-
ководитель фракции Сергей Неверов.

Кроме этого, законодатели предлагают 
устранить несправедливость, когда подростки 
теряют право получать пенсию по потере кор-
мильца, как только устраиваются на временную 
работу. «Мы предложили сохранить пенсию по 
потере кормильца несовершеннолетним при 
подработке в каникулы», — рассказал Турчак.

Эту идею обсудили во время Социального 
онлайн-форума партии, который прошёл 14 де-
кабря. Там же анонсировали ещё одну инициа-
тиву — повысить пособия беременным: сейчас 
единовременное пособие женщинам, которые 
встали на учёт в ранние сроки беременности, 
чуть больше 600 рублей. Как пояснил сенатор, 
законодатели собираются повысить эффектив-
ность и адресность льготы.

ОНЛАЙН ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
Будут продолжать совершенствовать и тру-
довое законодательство. Закон о работе на уда-

лёнке уже приняли, прописав в нём, что при пе-
реводе сотрудника на дистанционную работу 
ему не могут снизить заплату. Если же человек 
работает сверхурочно, первые два часа перера-
ботки ему должны оплатить по полуторному та-
рифу, а последующие часы — по двойному, по-
яснил Турчак, который стал одним из авторов 
документа.

В январе парламентарии хотят внести в 
Госдуму ещё один законопроект о занятости, 
который призван цифровизировать сферу. 
Инициатива призвана усовершенствовать ме-
ханизмы поиска работы, сказал первый вице-
спикер Совета Федерации. «Одна из основных 
целей законопроекта, чтобы со искатель мог 
получить большинство услуг, связанных с по-
иском работы, в цифровом формате», — рас-
сказал он. По его словам, сейчас парламен-
тарии заканчивают разработку документа и 
рассчитывают принять закон уже в следу-
ющую сессию.

Предлагают законодатели и простимулиро-
вать работодателей, чтобы они активнее на-
нимали людей, потерявших место во время 
пандемии. «Можно было бы подумать о компен-
сации им части расходов при найме таких со-
трудников», — считает Турчак.

Другие направления работы определят по-
ручения президента по итогам обсуждения в 
Госсовете, считает Неверов. Если решения 
главы государства потребуют законодатель-
ного обеспечения, их заложат в законопро-
екты, которые будут рассматривать в ве-
сеннюю сессию в приоритетном порядке.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Инициативы, на которых парламентарии 
сосредоточатся в весеннюю сессию, 
касаются пособий для беременных 
женщин, пенсий по потере кормильца, 
минимального неприкосновенного дохода 
россиян и вопросов трудоустройства, 
в том числе людей, потерявших работу 
во время пандемии.

одра а ываю и  де е  
предлагаю  не лиша  пенсии
В «Единой России» 
готовят несколько 
новых законов

Г  ðóïïà ïàðëàìåíòàðèåâ âî 
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ïàëàò 
Âàëåíòèíîé Ìàòâèåíêî è 

Âÿ÷åñëàâîì Âîëîäèíûì â áëè-
æàéøåå âðåìÿ âíåñóò â Ãîñóäàðñò-
âåííóþ Äóìó ïðîåêò î ñîâåðøåíñò-
âîâàíèè ðàáîòû ñëóæá çàíÿòîñòè â 
Ðîññèè, ñîîáùèë ïåðâûé çàìãëàâû 
ôðàêöèè «Åäè íàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåé 
Èñàåâ. Îá ýòîì ïèøåò ÒÀÑÑ. 

Он отметил необходимость новой работы 
служб занятости и напомнил, что закон о за-
нятости населения был принят 30 лет назад.

«Она должна быть модернизирована с ис-
пользованием современных технологий, она 
должна стать проще для людей. Поиск работы 
должен стать более эффективным. Соответ-
ствующий законопроект депутатами и сена-
торами во главе с председателем Государст-
венной Думы Вячеславом Викторовичем 
Володиным и председателем Совета Феде-
рации Валентиной Ивановной Матвиенко 
готовится и в ближайшее время будет внесён 
в Государственную Думу», – сказал Андрей 
Исаев.

Парламентарии рассчитывают, что закон 
примут уже в начале весенней сессии. 

Службы занятости 
могут модернизировать

Ф онду защиты прав граждан — 
участников долевого стро-
ительства предлагают дать 

право самостоятельно достраивать 
жилые дома и передавать часть жилых 
помещений нуждающимся. Соответ-
ствующий законопроект принят Госу-
дарственной Думой на пленарном за-
седании 23 декабря сразу во втором и 
третьем чтениях единогласно. 

Фонду по защите прав участников доле-
вого строительства даётся право реализо-
вывать совместно с органами власти субъ-
ектов РФ программы, которые направлены 
на завершение строительства многоквар-
тирных домов  с последующей передачей 
части жилых помещений нуждающимся ка-
тегориям граждан. Об этом сообщил пред-
седатель Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев.

Речь идёт о так называемых очеред-
никах — сиротах, многодетных семьях, ин-
валидах, — тех группах граждан, которые 
нуждаются в жилье и зачастую вынуждены 
многие годы стоять в очереди, уточнил де-
путат.

«Законопроект 
предлагает одно-
временно решать 
не только про-
блемы обманутых 
дольщиков и, по-
нимая, что обра-
зуются дополни-
тельные ресурсы, 
дополнительные 
площади, предоставлять их совместно с 
регионами таким группам граждан», — от-
метил парламентарий.

Также документ, по его словам, преду-
сматривает механизм, который будет сти-
мулировать регионы к дополнительным 

выплатам обманутым дольщикам. Так, 
предполагается возврат в бюджет региона 
средств, которые предоставляются фонду 
дольщиков в качестве имущественного 
взноса в целях софинансирования меро-

приятий по восстанов-
лению прав обманутых 
дольщиков.

Согласно действу-
ющим нормам, фонд 
дольщиков должен объ-
являть торги на до-
стройку домов для 
приобретения прав за-
стройщика-банкрота. 
Законопроектом пред-

лагается наделить фонд правом самосто-
ятельно достраивать жилые объекты без 
проведения торгов. Предполагается всту-
пление закона в силу с 1 января 2021 года.

АННА ШУШКИНА

ЗАКОНОДАТЕЛИ ПООБЕЩАЛИ устранить несправедливость, когда подростки теряют 
право получать пенсию по потере кормильца, как только устраиваются на временную 
работу во время каникул. ФОТО PHOTOXPRESS

Кабмин одобрил 
изменения в порядке 
оплаты штрафов 

Пðàâèòåëüñòâî Ðîññèè îäî-
áðèëî çàêîíîïðîåêò, ðàçðå-
øàþùèé îïëàòèòü øòðàô 

çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðó-
øåíèå äî âñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñò-
âóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â ñèëó, 
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå êàáìèíà. 

«Одобрить проект федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2 Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» и внести его в 
Государственную Думу в установленном по-
рядке», — говорится в сообщении. 

Документом предлагается дополнить 
КоАП положениями, касающимися нака-
зания за административное правонару-
шение. Если нарушитель оплатил штраф до 
дня вступления в силу постановления, то 
наказание будет отсчитываться со дня его 
вступления в силу и до истечения одного 
года с момента уплаты штрафа. Другое по-
ложение диктует, что штраф можно опла-
тить до вступления постановления в силу.

ЮЛИЯ ТИХОНОВА

Фонду дольщиков дали право достраивать проблемные дома

ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ, достроенных фондом, может быть 
передана переселенцам из аварийного жилья, многодетным 
семьям, детям-сиротам. ФОТО РИА «НОВОСТИ»

приятий по восстанов-
лению прав обманутых 
дольщиков.

ющим нормам, фонд 
дольщиков должен объ-
являть торги на до-
стройку домов для 
приобретения прав за-
стройщика-банкрота. 
Законопроектом пред-

С 2017 года фондом 
(защиты прав граждан – 

участников долевого 
строительства) 

приняты решения 
о восстановлении прав 

44 тысяч дольщиков
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Â
ûòðåáîâàòü âîçâðàò äåíåã ó ãðà-
æäàí áåç çàêîííûõ íà òî îñíîâàíèé 
ñêîðî ñòàíåò ðåìåñëîì íàêàçóåìûì, à 
çíà÷èò, è ïðèâëåêàòåëüíîñòü åãî ñíè-
çèòñÿ, à ìîæåò, è âîâñå èñ÷åçíåò. Êîë-

ëåêòîðîâ, êîòîðûå íåëåãàëüíî ïûòàþòñÿ íàäà-
âèòü íà äîëæíèêîâ, ïðåäëàãàåòñÿ îòïðàâëÿòü 
çà ðåø¸òêó íà ïÿòü ëåò, çà òå æå äåéñòâèÿ â ñî-
ñòàâå ãðóïïû íàêàçàíèå ìîæåò áûòü óñèëåíî äî 
12 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Òàêîé çàêîíîïðîåêò 
ïîäãîòîâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè 
Âàñèëèé Ïèñêàðåâ.

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ, 
НО НЕТ СТАТЬИ
Принятый ранее закон о коллектор-
ской деятельности устанавливает 
серьёзные ограничения по части об-
щения профессиональных «выбива-
телей» долгов с неплательщиками. 
Личные встречи, но не более од-
ного раза в неделю, телефонные пе-
реговоры, но не более одного раза 
в сутки и не более двух раз в не-
делю и восьми раз в месяц. За на-
рушение коллекторами правил пред-
усмотрено и наказание: штраф от 50 
до 500 тысяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток.

В подавляющем боль-
шинстве легальные кол-
лекторы, которые заре-
гистрированы в реестре 
Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), 
стараются не попадать под санкции 
и соблюдают правила игры. Но их 
мнимые коллеги, находящиеся в 
серой зоне, то есть работающие на 
рынке этих специфических услуг не-

легально, откровенно 
плюют на закон и в 
работе с должниками 
не скупятся на самые 
изощрённые и негу-
манные практики, в 
том числе физиче-
ское воздействие и 
унижение.

Как пояснил «Парламентской га-
зете» член Комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный, 
только за 2018 и 2019 годы в ФССП 
поступило более 47 тысяч жалоб на 

действия подобных коллекторов. 
«По всей Госдуме сложно сказать, но 
ко мне регулярно поступают жалобы 
на действия коллекторов, так как 
их методы иногда выходят за рамки 

закона, и это надо пресекать», — 
уточнил депутат.

Ситуация усугубляется отсутст-
вием специальной статьи в УК РФ за 
вопиющие нарушения прав граждан 
при осуществлении коллекторской 
деятельности, поэтому привлечь к 
ответственности сегодня можно по 
другим статьям. К примеру, за вы-
могательство (лишение свободы 
от 7 до 15 лет) или нарушение не-
прикосновенности жилища (штраф 
до 40 тысяч рублей или исправи-
тельные работы до одного года).

БЫЛ БЫ ЛЖЕКОЛЛЕКТОР, 
А СТАТЬЯ НАЙДЁТСЯ
Чтобы обуздать сборщиков задол-
женностей с криминальными по-
вадками, председатель Комитета 

Госдумы по безопасности и проти-
водействию коррупции Василий 
Пискарев предложил дополнить 
Уголовный кодекс нормой, наказы-
вающей за нарушение покоя долж-
ников лжеколлекторами.

«Предлагается установить один 
состав, который будет предусма-
тривать ответственность за наи-
более грубые нарушения правил 
взыскания долгов: от 5 до 12 лет 
лишения свободы», — уточнил Ана-
толий Выборный.

В пятницу «Российская газета» 
сообщила, что Правительство уже 
подготовило положительный отзыв 
на законопроект. Как пояснил «Рос-
сийской газете» Василий Пискарев, 
большое количество жалоб на дей-
ствия коллекторов «доказывает, что 

существующие меры ответствен-
ности неэффективны».

По данным «Российской газеты», 
положительный отзыв на проект уже 
дал Центробанк. При этом прави-
тельственные эксперты высказали 
определённые технические заме-
чания к инициативе. Законопроект 
будет внесён в Госдуму после того, 
как официально поступят отзывы из 
Правительства и Верховного суда.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО

еколлек оров предло или 
са а  всер з и надолго
В Госдуме разработали законопроект, ужесточающий наказание 
за незаконное истребование долгов россиян

Какие действия 
считаются 
незаконными 
со стороны 
коллекторов

  Применение к должнику и иным 
лицам физической силы либо 
угроз её применения, угроза 
убийством или причинением 
вреда здоровью;
  уничтожение или повреждение 
имущества либо угроза уничто-
жения или повреждения;
  применение методов, опасных 
для жизни и здоровья людей;

  оказание психологического 
давления на должника и иных 
лиц, использование выражений 
и совершение иных действий, 
унижающих честь и достоин-
ство должника и иных лиц.

Кроме того, в действиях кол-
лекторов, не соблюдающих закон, 
могут содержаться признаки со-
ставов преступлений: в част-
ности, самоуправства (ст. 330 
УК РФ), вымогательства (ст. 163 
УК РФ), нарушения неприкосно-
венности частной жизни (ст. 137 
УК РФ), тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сооб-
щений (ст. 138 УК РФ), неприкос-
новенности жилища (ст. 139 УК 
РФ), принуждения к совершению 
сделки (ст. 179 УК РФ).

В ладельцев списанных и 
лишённых боевых свойств ра-
ритетных револьверов и пу-

лемётов обяжут регистрироваться в 
Росгвардии. В Госдуму 21 декабря 
внесён законопроект, который по-
зволит усилить контроль за законно-
стью владения оружием гражданами 
и повысить эффективность государ-
ственного управления в этой сфере.

Одним из положений законопроекта 
предлагается исключить выдачу ли-
цензий на оружие гражданам, имеющим 
две и более судимости за совершение 
преступлений.

Как заявил один из авторов доку-
мента, глава думского Комитета по 
безопасности Василий Пискарев, те, 
кто неоднократно преступал закон и 
так и не встал на путь исправления, не 
должны иметь в своём распоряжении 
оружие.

Документом предлагается запре-
тить хранение списанного и охолощён-
ного оружия без уведомления об этом 
подразделений Росгвардии. Владельцы 
лишённых боевых свойств писто-
летов и автоматов времён Второй ми-

ровой будут обязаны сообщать о фактах 
утра ты или хищения у них оружия. Ведь 
списанное оружие находит большой 
спрос в криминальной среде, так как су-
ществуют умельцы, способные вернуть 
музейным экспонатам убойные характе-
ристики.  

Законопроект также предполагает 
создание единой базы учёта оборота 
оружия. Как рассказал 
«Парламентской газете» 
один из авторов доку-
мента, первый зампред 
Комитета Госдумы по 
безопасности и проти-
водействию коррупции 
Эрнест Валеев, речь 
об этом идёт уже давно.

«Электронный учёт 
и регистрация оружия 
вполне отвечают современным тен-
денциям построения цифровой эконо-
мики, — отметил он. — Со временем и 
сами разрешения на оружие будут пере-
ведены в электронный вид».

По словам депутата, в 2023 году за-
канчивается программа по созданию 
единой системы межведомственного 
взаимодействия. Итогом её реали-

зации станет отказ от ряда привычных 
сегодня бумажных справок и доку-
ментов.

В будущем, отмечает законода-
тель, планируется сформировать на ос-
нове отечественной программной и эле-
ментной базы единое информационное 
пространство всех участников сферы 
оборота оружия, которое позволит нала-

дить с использованием 
современных технологий 
более чёткий контроль 
за производством, хра-
нением, перемещением, 
куплей-продажей и ути-
лизацией оружия.

«Сейчас подобная си-
стема действует в сфере 
обязательной марки-
ровки лекарств и от-

дельных видов товаров, — пояснил Эр-
нест Валеев. — Электронный учёт всех 
единиц гражданского оружия на терри-
тории страны будет вестись с момента 
его производства, выпуска и дальней-
шего использования».

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО  ЗУРАБА ДЖАВАХАДЗЕ/ТАСС

400
подпольных
мастерских
по восстановлению 
боевого оружия накрыли 
полицейские 
за последние пять лет

Анатолий Выборный:
«Только за 2018 и 2019 годы 
в ФССП поступило более 
47 тысяч жалоб на действия 
подобных коллекторов».

В России может быть создан единый реестр оружия
Это позволит перевести в электронный вид разрешения 
на ношение и хранение ружей и пистолетов

ПО ДАННЫМ РОСГВАРДИИ, сегодня почти 4 миллиона россиян 
законно владеют более 6,6 миллиона единиц оружия

РИСУНОК ИГОРЯ КИЙКО/CARTOONBANK
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ï 
åíñèîíåðîâ – èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ïðåäëàãàþò îñâî-
áîäèòü îò óïëàòû ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ, åñëè 

îíè ïðèîñòàíîâèëè äåÿòåëüíîñòü îò 
ïîëóãîäà äî ãîäà è íå ïîëó÷àëè äî-
õîäà îò áèçíåñà. Çàêîíîïðîåêò, ïðåä-
óñìàòðèâàþùèé òàêóþ íîðìó, ïëà-
íèðóåò âíåñòè â Ãîñäóìó çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïàëàòû 
ïî êîíòðîëþ è Ðåãëàìåíòó Íàòàëüÿ 
Êîñòåíêî. Â äåòàëÿõ ïðåäëîæåíèé 
äåïóòàòà ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà».

ПЕНСИЯ — НЕ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЙ
Сейчас Налоговый кодекс уже освобождает 
индивидуальных предпринимателей от уплаты 
страховых взносов в определённые периоды. 
Например, им не надо делать отчисления 
в Пенсионный фонд и Фонд обязательного 
медстрахования за время, когда они служат 
по призыву, находятся в отпуске по уходу 
за ребёнком до полутора лет, и в некоторых 
других случаях. Чтобы воспользоваться таким 
правом, предприниматели должны подать за-
явление в налоговый орган и предоставить 
подтверждающие документы.

При этом в законодательстве нет осно-
ваний, чтобы освободить от уплаты взносов 
пенсионера-предпринимателя за период, 
когда он не мог вести дела по объективным 
причинам: например, он болел или должен 
был находиться на самоизоляции и соблю-
дать ограничения, введённые из-за пандемии 
коронавируса, отметила Наталья Костенко. 
«Учитывая то, что в период обязательной изо-
ляции пожилые предприниматели от своего 
бизнеса ничего не заработали, оплатить обя-
зательные взносы они смогут только за счёт 
единственного для них на сегодня дохода — 
пенсии, размер которой у многих предприни-
мателей-пенсионеров не превышает прожи-
точный минимум», — отметила депутат.

Некоторые бизнесмены могут воспользо-
ваться отсрочкой, которая предусмотрена для 
малого и среднего бизнеса в связи с панде-
мией. Но эта возможность доступна только 
тем, кто работает в отраслях, признанных 
наиболее пострадавшими из-за коронави-
руса, например в гостиничном бизнесе. Если 
же взносы не уплатить, надзорные органы 
должны взыскать задолженность и неустойку 
за просрочку в принудительном порядке.

Поэтому депутат предложила расширить 
перечень оснований для временного осво-
бождения от страховых взносов и прописать 
особые условия для пенсионеров-предпри-
нимателей, которые не нанимают работников. 
Если они приостановят свою деятельность в 
заявительном порядке на срок от полугода до 

года и не будут получать в это время доходы от 
предпринимательства, им не нужно будет пла-
тить страховые взносы за этот период, сле-
дует из документа, с которым ознакомилась 
«Парламентская газета».

Новшество не приведёт к злоупотребле-
ниям, отметила парламентарий. Чтобы не до-
пустить ситуаций, когда бизнес начнут перепи-
сывать на пенсионеров ради льготы, порядок 
приостановления пенсионерами предприни-
мательской деятельности определит Прави-
тельство, а освобождение от уплаты будет но-
сить временный характер, поясняет депутат.

14 декабря депутат направила свои по-
правки в Налоговый кодекс и Закон «О стра-
ховых пенсиях» на согласование во фракцию 

«Единая Россия», а после получения заклю-
чения планирует внести документ в Госдуму.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМИ
Идею коллеги поддержал глава Комитета Гос-
думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов. «Пенсионер – индивиду-
альный предприниматель является застра-

хованным лицом. Но 
учитывая, что рабо-
тающим пенсионерам 
выплачивают пенсию 
без учёта индексации, 
абсолютно логично 
было бы освободить 
их от взносов», — 
сказал он «Парла-
ментской газете».

В то же время он 
порекомендовал пен-
сионерам-ИП по воз-
можности перереги-
стрироваться и стать 
самозанятыми.   Тогда 
они смогут продолжить 

легально вести свой бизнес и при этом не пла-
тить страховые взносы, если нет доходов, так 
как самозанятые платят фиксированный налог 
в виде процента от профессионального дохода. 
Ещё один плюс — самозанятые пенсионеры 
приравнены к неработающим и получают ин-
дексированную пенсию, добавил депутат. 

Пользоваться разными режимами налогоо-
бложения посоветовал и зам-
пред Комиссии Госдумы по 
вопросам поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства Айрат 
Фаррахов. Например, 
кроме налога на 
п р о ф е с с и о -

нальный доход, можно приобрести налоговый 
патент.

Что касается самого законопроекта, в нём 
не хватает расчётов, отметил он. Парламен-
тарий пояснил, что новая льгота приведёт к 
выпадающим доходам Пенсионного фонда и 
Фонда ОМС, их придётся восполнять из феде-
рального бюджета, а из финансово-экономи-
ческого обоснования к инициативе непонятно, 
о каких суммах идёт речь. Кроме этого, любой 
предприниматель ведёт своё дело на свой 
страх и риск, а разделение предпринима-
телей-пенсионеров и остальных бизнесменов 
может создать неконкурентные условия, до-
бавил он.

В то же время граждане, о которых идёт 
речь в инициативе, действительно могут ока-
заться в тяжёлой ситуации, потеряв имуще-
ство и накопления в результате судебных 
споров, признал депутат. Но поддерживать их 
он предложил другим путём — сначала про-
вести расчёты, чтобы понять, сколько людей 
могут оказаться в таком положении, а потом 
продумать варианты адресной помощи.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАТАЛЬИ КОСТЕНКО, PHOTOXPRESS

Наталья Костенко:
«Учитывая то, что в период обязательной 
изоляции пожилые предприниматели 
от своего бизнеса ничего 
не заработали, оплатить 
обязательные взносы они смогут 
только за счёт единственного для 
них на сегодня дохода – пенсии».

Размер дохода 
индивидуального 
предпринимателя

Взносы 
на  обязательное 

пенсионное 
страхование

Взносы 
на обязательное 

медицинское 
страхование

Не больше 
300 тысяч рублей

32 448 рублей

8426 рублей
Больше 300 тысяч 
рублей

32 448 рублей + 1% 
от суммы дохода, пре-
вышающей 300 000 
руб лей. Всего не более 
259 584 рублей

ВЗНОСЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ

Соцсети 
удалят 
незаконный 
контент

С 1 февраля 2021 
года социальные 
сети будут обязаны 

 самостоятельно находить 
и блокировать незаконный 
контент. Такой закон Гос-
дума приняла 23 декабря.

Документом впервые вводится 
в правовое поле понятие «со-
циальная сеть», сообщил один 
из его авторов, первый зампред 
Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и связи 
Сергей Боярский. В законе, по 
его словам, предусмотрено со-
здание реестра соцсетей, опре-
делён и расширен список инфор-
мации, распространение которой 
не допускается, определён по-
рядок взаимодействия соцсетей 
с Роскомнадзором, а также поль-
зователей с РКН и социальными 
сетями.

«Закон призван подтолкнуть 
соцсети, крупнейшие площадки к 

более внимательной, тщательной 
и системной работе по мони-
торингу, поиску и ограничению 
доступа к информации, запре-
щённой к распространению на 
территории РФ», — отметил Бо-
ярский. В реестр должны вно-
ситься соцсети, аудитория ко-
торых ежедневно более 500 
тысяч человек, уточнил он.

Согласно документу, зани-
маться поиском и ограничением 
доступа к противоправной ин-
формации может не только госре-
гулятор, но и сама интернет-
площадка, которой технически 
проще это сделать, отмечал Бо-
ярский. Если соцсеть сомнева-
ется в качестве контента, у неё 
будут сутки, чтобы подумать, а 
затем ограничить доступ и обра-
титься в Роскомнадзор. Тот, в 
свою очередь, должен будет от-
ветить, насколько правильным 
было принятое решение.

Как ранее пояснял глава Ко-
митета Госдумы по информпо-
литике Александр Хинштейн, 
документ не предусматривает 
санкций за неисполнение пред-
лагаемых требований. Определя-
ется ряд оснований для удаления 
контента. Речь идёт, в частности, 
о детской порнографии, ре-
кламе дистанционной продажи 
алкоголя, педофилии, способах 
изготовления наркотиков, со-
вершения самоубийств несовер-
шеннолетними, оскорблениях, 
оправданиях экстремизма и так 
далее. 

АННА ШУШКИНА

В реестр должны 
вноситься соцсети, 
аудитория которых 
ежедневно более 

500 тысяч человек.

редпринима еле пенсионеров 
о  осво оди  о  пла ы

с ра овы  взносов
Правда, такая льгота возможна при определённых условиях 
и на определённый срок

ВРЕМЕННО ОСВОБОДИТЬ ОТ ВЗНОСОВ ПЕНСИОНЕРА-ИП предложили только за тот период, 
когда он приостановил деятельность и не получал доходы от своего дела
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СОДРУЖЕСТВО  ?????

Á
åëîðóññèÿ – âàæíåéøèé 
äëÿ Ðîññèè òîðãîâûé 
ïàðòí¸ð â ÑÍÃ è ïåðâàÿ 
ñòðàíà, êóäà áóäåò ïî-
ñòàâëåíà ðîññèéñêàÿ 

âàêöèíà îò êîðîíàâèðóñà. Îñ-
íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ïàðëàìåíòàðèè äâóõ ñòðàí 
îáñóäèëè íà 59-é ñåññèè Ïàðëà-
ìåíòñêîãî Ñîáðàíèÿ Ñîþçà Áå-
ëàðóñè è Ðîññèè, êîòîðàÿ ïðîøëà 
21 äåêàáðÿ.

По итогам заседания был принят профи-
цитный бюджет Союзного государства, ос-
новные средства которого будут направлены 
на обеспечение пограничной безопасности, 
создание военной инфраструктуры, раз-
витие сельского хозяйства и защиту инфор-
мационных ресурсов в условиях нараста-
ющих внешних угроз.

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
В уходящем году главными вызовами этого 
года для наших стран, как и для всего мира, 
стали пандемия коронавируса и вызванные 
ею проблемы в экономике. «В этой ситу-
ации нам необходимо сделать всё воз-
можное для защиты людей, оказания им 
помощи, поддержки пострадавших отра-
слей», — определил главные задачи Пар-
ламентского Собрания его председа-
тель Вячеслав  Володин , открывая 59-ю 
сессию. Он напомнил, что на территории 
Союзного государства граждане имеют 
равные права в области медицинского 
обслуживания. Кроме того, Белоруссия 
станет первой страной, куда будет постав-
лена российская вакцина от коронавируса. 
По словам спикера Госдумы, сейчас про-
рабатывается вопрос об организации про-
изводства российской вакцины на терри-
тории Белоруссии.

Белоруссия — важнейший для России 
торговый партнёр в СНГ, напомнил Володин. 
Для развития экономического сотрудниче-
ства, по его мнению, необходимо продол-
жать работу по гармонизации законода-
тельств двух стран: создавать равноправные 
условия для доступа на рынок наших ком-
паний, поддерживать малый и средний 
бизнес.

Удачный опыт решения актуальных для 
жителей России и Беларуси вопросов у пар-
ламентариев уже есть. В следующем году, 
как проинформировал Володин, будет за-
вершена совместная работа по отмене роу-
минга на территории Союзного государства. 
С 1 ноября белорусские и российские опе-
раторы связи начали работать в тестовом 
режиме по новой системе тарификации. 
После чего, как рассчитывают парламен-
тарии, роуминг будет окончательно отменён 
и телефонные звонки наконец подешевеют.

НА ПОПЫТКИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ОТВЕТЯТ ДОКЛАДОМ 
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Сближения законодательств 
двух стран, по мнению пар-
ламентариев, требуют и 
внешние угрозы, в том числе 
попытки вмешательства в су-
веренные дела России и Бе-
ларуси. Именно против Союза 
сегодня направлены многочи-
сленные попытки расшатать 
общественно-политическую 
ситуацию в Белоруссии, от-
метил первый зампредсе-
дателя Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и 
России, спикер нижней па-
латы парламента республики 
Владимир Андрейченко.

«Цель очевидна: оторвать Беларусь от 
России, разделить наши народы, используя 
для этого новейший арсенал информаци-
онных войн и разработок по выполнению 
«цветных революций», — подчеркнул спикер 
парламента Беларуси. Противостоять этому, 
по его словам, наши страны могут только 

вместе, «принимая решительные 
меры по наращиванию своего эконо-
мического и оборонного потенциала».

Как отметил Вячеслав Володин, 
российские и белорусские парламен-
тарии едины в понимании недопусти-
мости вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств.

«Решать все вопросы внутри госу-
дарства должен его народ, без дав-
ления и вмешательства извне», — 
подчеркнул спикер Госдумы. При 
подготовке к следующей сессии он 
предложил подготовить доклад о том, 

как соблюдаются права человека на выборах 
и митингах в европейских странах.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ СОЮЗНЫЙ 
БЮДЖЕТ
В ходе 59-й сессии парламентарии ут-
вердили проект бюджета Союзного го-
сударства на 2021 год. Планируется, что 
доходная часть основного финансового 
документа составит 4715,15 миллиона рос-
сийских рублей. Бюджет сформирован с 
профицитом в сумме 47,5 миллиона. До-

ходную часть бюджета пополнят не только 
отчисления России и Беларуси, но и до-
ходы, полученные государственным учре-
ждением «Телерадиовещательная орга-
низация Союзного государства», а также 
остатки средств бюджетов прошлых лет.

Основные средства бюджета будут на-
правлены на финансирование девяти про-
грамм и двадцати шести мероприятий 
в таких сферах, как обеспечение погра-
ничной безопасности, совершенство-
вание военной инфраструктуры, развитие 
сельского хозяйства, защита информаци-
онных ресурсов в условиях нарастающих 
внешних угроз.

По предложению Володина отчёт об ис-
полнении бюджета Союзного государства 
за 2020 год перенесли на первое полу-
годие будущего года. В 2021 году, по его 
словам, эта тема будет звучать более акту-
ально. Предложение спикера Госдумы под-
держали белорусские парламентарии.

Также на 59-й сессии парламентарии ут-
вердили отчёт по исполнению бюджета за 
2019 год и решили ряд организационных во-
просов. Планируется, что 60-я сессия Пар-
ламентского Собрания состоится на терри-
тории Беларуси в первом полугодии 2021 
года и, как надеются парламентарии, уже 
в очном режиме, который даст им возмож-
ность больше общаться друг с другом.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО БЕЛТА/POOL/ТАСС

ходную часть бюджета пополнят не только 

Какие товары Россия 
поставляет в Беларусь
(от всего объёма экспорта):

Минеральные продукты – 34,43% 

Машины, оборудование и транспортные средства –
16,88%
Металлы и изделия из них – 15,35% 

Продукция химической промышленности – 
13,62% 

Продовольственные товары и сельскохозяйст-
венное сырьё – 9,50% а

Текстиль и обувь – 3,09% 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 
2,76% 

Группа по оценке 
ущерба Крыму Украиной 
продолжит работу 

В  следующем году в Крыму продолжит 
деятельность рабочая группа по оценке 
ущерба, нанесённого полуострову Ук-

раиной. Об этом на своей итоговой пресс-
конференции сообщил председатель Госу-
дарственного совета республики  Владимир 
Константинов.

Для оценки ущерба в республике сформирована 
группа экспертов, которая в дальнейшем будет 
расширяться. При этом, по словам Владимира 
Константинова, к ущербу, который понёс Крым 
во время нахождения в составе Украины, необхо-
димо добавить потери в результате перекрытия 
Северо-Крымского канала, энергетической, про-
довольственной и транспортной блокад, а также 
международных санкций.

По мнению политика, результаты деятельности 
рабочей группы должны быть в итоге оформлены 
в виде юридического документа, который обя-
зательно будет востребован в будущем, когда к 
власти на Украине придут адекватные политики, 
которые признают воссоединение Крыма с Рос-
сией.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», 
по оценке первого заместителя председателя Го-
сударственного совета Республики Крым Ефима 
Фикса, за время пребывания Крыма в составе 
Украины ущерб для полуострова составил около 
пяти миллиардов долларов.

Окончательная цифра будет озвучена рабочей 
группой Государственной Думы, созданной по по-
ручению её председателя Вячеслава Володина.

Крым вошёл в состав Российской Федерации 
по итогам проведённого в марте 2014 года ре-
ферендума, на котором 96,77 процента жителей 
республики и 95,6 процента жителей города Се-
вастополя проголосовали за данную инициативу. 
Украина не признала итоги плебисцита и по-преж-
нему считает полуостров своей территорией.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО

Вузам рекомендуют 
снизить цены 
на образование 
до уровня 2019 года

Несмотря на то что Министерство 
науки и высшего образования РФ 
дало чёткие рекомендации вузам 

в связи с пандемией снизить цены на 
образовательные услуги до уровня 2019 
года, ряд вузов этого не сделал, сказала 
на «круглом столе» в Совете Федерации 
председатель Комитета палаты по науке, 
образованию и культуре Лилия Гумерова.

По словам сенатора, это выявил мониторинг 
Минобрнауки и Общероссийского народного 
фронта.

«При этом на 1 октября подведомственные 
Минобрнауки вузы скорректировали свою по-
зицию, но по отраслевым вузам имеет место 
информация, что не все соблюдают рекомен-
дации», — сказала Лилия Гумерова.

Парламентарий отметила, что позиция Со-
вета Федерации такова, что Минобрнауки — это 
орган исполнительной власти, который выдаёт 
единые правила и требования для всех вузов. 
«И здесь независимо от отраслей и подчинён-
ности они должны быть выполнены», — уверена 
сенатор.

Замминистра науки и высшего образования 
РФ Дмитрий Афанасьев, в свою очередь, от-
метил, что Минобрнауки России обсуждает ре-
комендации для вузов по созданию условий 
для снижения стоимости обучения.

«Мы сейчас вместе с сообществом рек-
торов, вместе с ассоциацией ректоров пыта-
емся найти вот эту компромиссную форму, я 
пока не скажу каких-то решений, скажу, что мы 
обсуждаем, какие рекомендации дать вузам», — 
сообщил он.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    

ИНИЦИАТИВУ РОССИЙСКИХ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
об отмене роуминга 
президент Белоруссии 
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
одобрил ещё в 2017 году

Вячеслав Володин:
«Наша задача – через 
гармонизацию законодательства 
выходить на практическое 
решение вопросов, которые 
улучшили бы жизнь граждан 
наших стран и способствовали 
активизации экономического 
сотрудничества».

  год  еле онные 
звонки ме д  оссие  
и елор ссие  подешевею  
После тестирования новой системы тарификации роуминг 
между нашими странами будет отменён 
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

СВАЛКА ИЗ ПРОБИРОК 
С КРОВЬЮ
Медицинские отходы не подпадают под тре-
бования закона о производственных ТКО, ко-
торый регулирует транспортировку, сбор и 
хранение, а также утилизацию мусора. При 
этом, согласно утверждённой Правительством 
классификации, такие отходы могут быть эпи-
демиологически опасными, токсичными и 
даже радиоактивными.

Как отметил замглавы Минздрава Олег 
Салагай , для того чтобы подобного рода от-
ходы подпадали под требования, установ-
ленные для других ТКО, в законодательстве 
необходимо прописать нормы по их обезза-

раживанию. Также в министерстве поддержи-
вают предложение вице-губернатора Санкт-
Петербурга Олега Эргашева внести в закон 
поправки об обязательном лицензировании 
деятельности по обращению с медицинскими 
отходами.  

Остроту проблемы подтвердили спикеры 
нескольких региональных парламентов. Пред-
седатель Заксобрания Краснодарского края 
Юрий Бурлачко рассказал, что недавно в 
Краснодаре обнаружили свалку из пробирок с 
кровью и использованных тестов на  COVID-19.  
«Возбуждено уголовное дело», — сообщил он. 
При этом на вопрос первого вице-спикера Со-

вета Федерации Андрея Яцкина к Роспот-
ребнадзору, в курсе ли ведомство о происхо-
дящем, замглавы Роспотребнадзора Михаил 
Орлов честно признался: его структура отве-
чает лишь за те случаи, когда подобные нару-
шения совершаются на территории медицин-
ских организаций.

А ещё за эту сферу отвечают Минздрав и 
Минприроды, но чёткости в их полномочиях 
нет. Как нет в КоАП и наказания за нарушение 
хранения медицинских отходов. Отсюда и ещё 
одна рекомендация, которую Совет законода-
телей направит в кабмин, — назначить единый 
орган власти, который отвечал бы за оборот ме-
дицинского мусора. «Проблема острая, в Со-
вете Федерации по этому вопросу создана спе-
циальная рабочая группа. Это для нас вызов, и 
мы обязательно сдвинем проблему с мёртвой 
точки», — заверил Андрей Яцкин.

ЛЕС ВМЕСТО 
ПОСЕВНОЙ ЗЕМЛИ
Ещё один вопрос, который обсу-
дили на Президиуме Совета за-
конодателей, напрямую связан 
с продовольственной безопас-
ностью страны. Это повышение 
плодородия российских земель. 
Проблем здесь хватает, судя по 
выступлению главы аграрного 
комитета Госдумы Владимира  
Кашина . Сегодня использу-
ется лишь 68,5 процента от по-
севных площадей по состоянию 
на 1990 год, всего лишь семь про-
центов земель мелиорируется 
(для сравнения: в Китае и США — 
более 50 процентов).

Среди законодательных мер, которые пла-
нируется принять в ближайшем будущем, — 
внедрение мониторинга состояния посевных 
земель, установка правил оборота в РФ пести-
цидов и ядохимикатов. При этом Минсельхоз 
сосредоточится на реализации госпрограммы, 
в соответствии с которой в ближайшие 10 лет 
планируется ввести в оборот не менее 13 мил-
лионов гектаров новых посевных земель.

Планы впечатляющие, но, как считает 
глава думского Комитета по природным ре-
сурсам Николай Николаев, их реализации 
явно может помешать постановление Пра-
вительства, которое позволяет на сельхоз-
землях выращивать… лес. По мнению депу-
тата, этот пробел кабмину надо оперативно 
исправлять — риски того, что посевные 
земли будут стремительно приходить в не-
годность, очень велики. 

«ЛЬГОТЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ЗА ЛЮДЬМИ, А НЕ ЛЮДИ 
БЕГАТЬ ЗА ЛЬГОТАМИ»
Это высказывание вице-спикера Госдумы 
Ирины Яровой на заседании Президиума Со-
вета законодателей вполне может быть исполь-
зовано в социальной рекламе. Она призвала 
законодательные собрания России подклю-
читься к системной работе по информированию 
граждан о социальных льготах, которые уже 
установлены государством. Всего их порядка 
трёх тысяч, но граждан не информируют о том, 
какую именно льготу или налоговый вычет они 
могут получить, где и как это можно сделать. 

Ирина Яровая заметила, что это довольно 
просто сделать через сайт госуслуг — на его 
главной странице должен висеть баннер, выво-
дящий любого россиянина на анкету, после за-
полнения которой он получит всю необходимую 
информацию о полагающихся ему льготах. В Гос-
думе рассчитывают, что этот пробел в работе ми-
нистерств будет устранён ещё до нового года — 
Ирина Яровая сообщила, что депутаты подготовят 
специальное обращение в Правительство.

А ещё она предложила разработать для ре-
гионов модельные формы по закреплению в 
региональных документах положений обнов-
лённой Конституции — по аналогии с модель-
ными законами, которые, например, разра-
батываются для стран – участниц ЕАЭС или 
других интеграционных объединений. Ан-
дрей Яцкин поддержал предложение, сказав, 
что профильные комитеты обеих палат и ко-
миссии Совета законодателей могут присту-
пить к такой работе безотлагательно.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Â 
Ðîññèè ïîêà íåò ñòàòèñòèêè î òîì, ñêîëüêî â 
ñòðàíå íàêàïëèâàåòñÿ èñïîëüçîâàííûõ ìåäè-
öèíñêèõ ìàñîê è ïåð÷àòîê, øïðèöåâ, àìïóë, 
îñòàòêîâ îò ìàòåðèàëîâ äëÿ àíàëèçîâ è ïðî÷èõ 
ìåäèöèíñêèõ îòõîäîâ è êóäà îíè âûáðàñûâàþòñÿ. 

Ïðè ýòîì òàêîé ìóñîð ìîæåò áûòü òîêñè÷íûì è îïàñíûì 
äëÿ çäîðîâüÿ ãðàæäàí. Íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà 
çàêîíîäàòåëåé 18 äåêàáðÿ ïàðëàìåíòàðèè ðåêîìåíäîâàëè 
Ïðàâèòåëüñòâó íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîé ñôåðå. Â ÷àñòíîñòè, 
îïðåäåëèòü åäèíûé îðãàí âëàñòè, êîòîðûé áóäåò îòâå÷àòü 
çà îáðàùåíèå ñ ìåäèöèíñêèìè îòõîäàìè.

В России предлагают вести 
реестр производителей 
пива и сидра, а также 

снизить требования по отчёт-
ности таких компаний. Соответ-
ствующий законопроект внёс в 
Госдуму депутат Ильдар Гиль-
мутдинов (документ есть в рас-
поряжении «Парламентской 
газеты»).

Согласно законопроекту, в России 
начнут вести реестр производи-
телей пивоваренной продукции, 
сидра, пуаре и медовухи. Вести 
его будет Росалкогольрегулиро-
вание. После того как компанию 
внесут в реестр, на завод при-
едут с внеплановой проверкой. 
Уполно моченные органы посмо-
трят, действительно ли там есть 
техоборудование, а также про-

верят расчёт мощности, который 
указала организация.

Требования к таким компаниям 
повышаются. Сейчас организации, 
у которых мощность основного обо-
рудования менее 300 тысяч декали-
тров в год, могут не оснащать 
эти приборы средствами по 
измерению и учёту готовой 
продукции. Этот показатель 
предлагается снизить до 100 
декалитров в год.

Отчётность участников 
рынка предлагается опти-
мизировать. Они могут не 
вести журнал учёта роз-
ничных продаж и предоставлять де-
кларации. Производители, которые 
на 31 декабря 2020 года ведут учёт 
производства продукции и готового 
товара, будут включаться в реестр 
автоматически. Ответственность к  

организациям, у которых есть со-
ответствующее разрешение на ис-
пользование основного техоборудо-
вания с мощностью свыше 300 тысяч 
декалитров в год, применяться не 
будет до 2023 года. Это позволит 

им оснастить свои приборы автома-
тическими средствами измерения и 
учёта.

По словам депутата, при пломби-
ровании автоматических средств из-
мерений заводам, в которых мощ-

ность оборудования свыше 300 
тысяч декалитров в год, нельзя про-
верять как наличие самого обору-
дования (например, варочного ком-
плекса), так и документов на него. 
При предоставлении такой госуслуги 

разрешено только осмотреть 
в том числе приборы линий 
розлива.

В итоге на рынке появля-
ются компании-однодневки, 
подключённые к ЕГАИС, но по 
факту не производящие про-
дукцию. Через них вводится 
в оборот, к примеру, пиво, 
произведённое нелегально. 

Только с 2019 года выявили более 500 
компаний, которые якобы производят 
такую продукцию, но не имеют даже 
соответствующего оборудования.

По данным автора, с начала 2018 
года и по настоящее время по итогам 

контрольных мероприятий было дона-
числено свыше 8 миллиардов рублей 
налогов, связанных с производством 
пивоваренной продукции. Основная 
причина такой ситуации — недоста-
точное госрегулирование. Это не 
только приводит к недополучению на-
логов, но и создаёт риски для здо-
ровья россиян.

Гильмутдинов разработал поправки 
в закон о регулировании алкоголь-
ного рынка, касающиеся пивоваров, 
в апреле 2019 года. Однако тогда ряд 
представителей отрасли отметили не-
которые недочёты документа. В част-
ности, как сообщали СМИ, они заяв-
ляли, что в проекте нет параметров, 
которые бы учитывали специфику и 
высокую интенсивность логистических 
операций в пивоваренной отрасли.

МАРЬЯМ ГУЛАЛИЕВА 

 оссии предлагаю  ли ензирова  ра о  
по илиза ии ес ов на  
В Совете законодателей считают, 
что должна быть жёсткая ответственность 
за нарушения в обращении с опасными 
медицинскими отходами

86,3
миллиона
тестов на коронавирус проведено 
в России с начала пандемии

По данным Роспотребнадзора 
на 21 декабря

*прогноз Минсельхоза Источник: по данным Минсельхоза России

2015 2019 2020 2024*

80

5046
33

Внесение удобрений 
и агрохимикатов на один 
гектар посевной площади 
в РФ (килограмм)

В Госдуму внесли проект о создании реестра производителей пива 

им оснастить свои приборы автома-

в том числе приборы линий 
розлива.

ются компании-однодневки, 
подключённые к ЕГАИС, но по 
факту не производящие про-
дукцию. Через них вводится 
в оборот, к примеру, пиво, 
произведённое нелегально. 

Только с 2019 года выявили более 500 

С начала 2018 года по итогам 
контрольных мероприятий было 

доначислено свыше 8 миллиардов 
рублей налогов, связанных 

с производством пивоваренной 
продукции.
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

Í
åîòúåìëåìîé ÷àñòüþ 
ïðèîðèòåòíîãî è îïå-
ðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ 
àðêòè÷åñêèõ òåððè-
òîðèé äîëæíî ñòàòü 

ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé, 
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Àðê-
òèêå, à ïðåæäå âñåãî – ñåìåé ñ 
äåòüìè, óáåæä¸í ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðåãèîíàëüíîé 
ïîëèòèêå è ïðîáëåìàì Ñåâåðà 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà Íèêîëàé 
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ .

– В Санкт-Петербурге 10–12 декабря 
прошёл форум «Арктика: настоящее и 
будущее». Николай Михайлович, какие 
у вас впечатления от него?

– Диалогу между властями, бизнесом и 
представителями общественных организаций 
не помешала даже пандемия коронавируса, 
хотя в этот раз многим, в том числе и мне, 
пришлось участвовать в форуме по видео-
связи. Первой темой была госполитика в этом 
макрорегионе. Это в том числе и развитие 
Северного морского пути, и транспортная до-
ступность, и поддержка бизнеса и инвест-
проектов в Арктике, ликвидация экологиче-
ского ущерба. Но, самое главное, надо себя 
спросить: для кого мы всё это делаем? Ответ 
один: самый главный приоритет — это люди!

– Какие «арктические» законода-
тельные инициативы сейчас рассматри-
вает Госдума?

– В портфеле комитета есть более десяти 
законопроектов, направленных на улучшение 
жизни северян, но почти на все из них полу-
чены отрицательные заключения Правитель-
ства. Очень сложно идёт взаимодействие с 
федеральными министерствами.

В ноябре приняты в первом 
чтении поправки в закон о госу-
дарственных гарантиях для жи-
телей Крайнего Севера. Они 
позволят неработающим пен-
сионерам-северянам полу-
чать компенсацию расходов 
на оплату стоимости про-
езда к любому месту 
отдыха. Этот закон 
коснётся около 230 
тысяч пенсио неров. 
Кому-то может пока-
заться, что это незначи-
тельное изменение и оно 
существенно не повлияет на про-
цессы развития Арк тики, но на ре-

шение даже такого вопроса ушло 
более десяти лет.

– Жителей в Арктике всё 
меньше. Как хотя бы приоста-
новить отток населения?

– За 25 лет население сокра-
тилось почти в два раза. На терри-
тории Российской Арктики сейчас 
постоянно проживает чуть меньше 
2,5 миллиона человек. Это менее 
двух процентов от всей страны 
и около 40 процентов населения 
всей Арктики. Отток населения 
действительно внушительный, это 
в среднем 12 тысяч человек в год. 
Причины, по которым люди уез-
жают, и в суровом климате, и в 
труднодоступности, и в огромном 
количестве проблем в различных 
сферах жизни.

При всех природных богатствах Арк-
тика характеризуется отсутствием совре-
менной социалки. Поэтому каждый рубль, ко-
торый мы вкладываем в развитие экономики 
и предпринимательства Арктической зоны, 
должен приносить определённый эффект. 
Это должен чувствовать конкретный человек.

Уже утверждена Стратегия развития Арк-
тики до 2035 года, разработана новая ре-
дакция госпрограммы. Но необходимо кон-

кретизировать социальную направленность 
всех программ и мероприятий по развитию 
арктических регионов. Наш комитет поддер-
живает инициативу северных субъектов по 
формированию и утверждению целевой про-
граммы «Дети Арктики» и предлагает именно 
её сделать одним из прио ритетов. Чтобы 
каждый ребёнок мог получить качественное 
медицинское обслуживание, достойное об-
разование, доступный Интернет, вместе с ро-

дителями отдохнуть и про-
длить короткое северное 
лето.

– Как считаете, спра-
вятся ли сами регионы 
с поставленными це-
лями?

– На форуме я говорил 
о том, что создание благо-
приятных условий для ком-
фортного проживания и ра-

боты человека в Арктике — это прежде всего 
задача федерального Центра. Ведь основная 
часть налогов за использование природных 
ресурсов идёт в Федерацию.

Строительство новых предприятий, арк-
тических терминалов, производственной, 
транспортной и социальной инфраструк-
туры — всё это не просто создание новых ра-
бочих мест. Это новый импульс развития Се-
вера страны. И возможно, Север перестанут 
называть Крайним, а Арктика станет одним из 
центров развития России.

áåñåäîâàë ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА, КОММЕРСАНТЪ

о сдела , о ы евер 
перес ал ы  ра ним 
Глава думского Комитета по региональной политике Николай Харитонов 
рассказал, как остановить отток людей из Арктики

Николай Харитонов:
Необходимо 
конкретизировать 
социальную 
направленность 
всех программ 
и мероприятий 
по развитию 
арктических регионов».

В Госдуме 
просят решить 
вопрос 
с капремонтом 
в старых домах

Ж ителям старых многоквар-
тирных домов отказывают 
в капитальном ремонте 

из-за того, что газовые колонки рас-
положены в ванных или на цокольных 
этажах. Глава Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хо-
ванская («Справедливая Россия») и 
депутат Михаил Чернышёв («Единая 
Россия») попросили главу Минстроя 
Ирека Файзуллина урегулировать 
этот вопрос.

«Газораспределительные организации 
отказывают в согласовании проектной 
документации на капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем газо-
снабжения в многоквартирных домах, в 
которых внутриквартирное газовое обору-
дование расположено в цокольных этажах  
и в ванных комнатах, а также по причине 
прокладки стальных газопроводов», — го-
ворится в письме, которое парламентарии 
направили министру.

Депутаты отмечают, что на этапе стро-
ительства такое расположение внутри-
квартирного газового оборудования было 
допустимо в соответствии с проектными 
решениями.

По словам Галины Хованской, ко-
митет неоднократно предлагал разные 
решения: например, оборудовать каждую 
квартиру с газом устройством автомати-
ческого отключения в случае утечки.

В соответствии с частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса ремонт или рекон-
струкция принадлежащего собственнику 
внутриквартирного имущества не отно-
сится к числу услуг и работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества. А со-
гласно главе 15 Жилищного кодекса, 
обязанность собственников помещений 
уплачивать взносы на капремонт коррес-
пондируется с обязанностью региональ-
ного оператора провести все работы по 
нему в порядке и в сроки, которые установ-
лены действующим законодательством.

Необходимо как можно быстрее раз-
решить эту правовую коллизию, убеждён 
Михаил Чернышёв.

«Вопросы соответствия внутриквар-
тирного газового оборудования акту-
альным требованиям и вопросы поставки 
газа потребителям должны рассматри-
ваться не в рамках проведения работ по 
капремонту, а в рамках повседневной 
эксплуатации дома. И решать их, соот-
ветственно, надо в индивидуальном, а не 
общем порядке», — сказал он «Парламент-
ской газете».

Чернышёв также напомнил, что его 
коллега по комитету Илья Осипов внёс 
в Госдуму в 2018 году законопроект, со-
гласно которому внутриквартирное и 
внут ридомовое газовое оборудование 
предлагается рассматривать как единое 
целое и наделить правом и обязанностью 
управляющие компании или ТСЖ от имени 
собственника заключать договоры на об-
служивание внутриквартирного газового 
оборудования.

МИХАИЛ ШЕВРЫГИН

В 30 процентах российских 
домов, по данным 
Минстроя, нарушаются 
правила обращения с газом.

(млн чел.)

3,1 2,7 2,4

Население Арктической зоны России

1989 2004 2019
Источник: Росстат
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А страханские депутаты на оче-
редном пленарном заседании 
приняли ряд законов, направ-

ленных на поддержку граждан и восста-
новление экономики.

Один из законов касается самозанятых 
граж дан. Губернатор Астраханской области 
Игорь Бабушкин предложил на регио-
нальном уровне предоставить самозанятым 
те же меры поддержки, что и индивиду-
альным предпринимателям. Законопроектом, 
принятым в двух чтениях, внесены изменения 
в закон о развитии малого и среднего биз-
неса в Астраханской области. Речь идёт, в 
частности, о выдаче льготных займов Астра-

ханского фонда МСП, предоставлении по-
мещений бизнес-инкубаторов по льготной 
арендной ставке, консалтинговой поддержке 
центра «Мой бизнес». По мнению законода-
телей, эта мера позволит сделать налог на 
профессиональный доход ещё более востре-
бованным.

Напомним, новый налоговый режим дей-
ствует на территории Астраханской области 
с 1 июля текущего года. Его могут применять 
как физические лица, так и индивидуальные 
предприниматели, которые не привлекают 
наёмных работников. Ставки налога: четыре 

процента в отношении доходов, полученных 
от реализации товаров физическим лицам, 
шесть процентов в отношении доходов, по-
лученных от реализации товаров юридиче-
ским лицам или индивидуальным предприни-
мателям.

Председатель Думы Астраханской об-
ласти Игорь Мартынов отмечает, что это 
дополнительная возможность вести бизнес 
открыто и прозрачно, не регистрируясь в 
качестве индивидуального предпринима-
теля. Как показывает динамика введения но-
вого налога, астраханцы предоставленные 
условия оценили положительно. Уже более 
трёх тысяч человек выбрали данный нало-
говый режим.

Поддержка фи-
зических лиц, при-
меняющих налог 
на профессио-
нальный доход, 
будет осуществ-
ляться из средств, запланированных на 
поддержку индивидуальных предпринима-
телей, поэтому дополнительных затрат не 
потребуется. На 2021 год на эти цели за-
ложен 121 миллион рублей, из которых 55,2 
миллиона рублей – средства федерального 
бюджета.

Другой принятый закон касается расши-
рения списка категорий граждан, которые 
могут заключить соглашение с социальной 

службой на оказание дополнительной под-
держки от государства.

Социальный контракт – это свое-
образная пошаговая «дорожная карта» по 
выходу из сложной материальной ситу-
ации для конкретной семьи. При этом го-
сударство обязуется оказать гражданину 
социальную помощь, а гражданин – реа-
лизовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. При-
оритет при заключении контракта отдаётся 
семьям с детьми, прежде всего много-
детным и неполным, где есть безработные 
трудоспособного возраста.

В Астраханской области уже предус-
мотрена единовременная выплата в раз-
мере 50 000 рублей для многодетных семей, 
нуждающихся в поддержке, на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. Законопроектом 
предлагается расширить число ситуаций, 

при которых возможно за-
ключение социального 
контракта. К примеру, 
планируется ввести еже-
месячную выплату в раз-
мере порядка 6000 рублей 
на срок до девяти месяцев 
для тех, кто твёрдо на-
мерен найти работу. Также 

будут предусмотрены выплаты на профпе-
реподготовку, организацию предпринима-
тельской деятельности, обеспечение потреб-
ности семьи в услугах по присмотру и уходу 
за детьми в возрасте до трёх лет, посеща-
ющими частные образовательные органи-
зации. 

ОЛЬГА ЛЕДНЕВА 
ФОТО ДМИТРИЯ ДАДОНКИНА

Самозанятых поддержат наравне
с индивидуальными предпринимателями

АСТРАХАНСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ВНЕСЛИ изменения в закон 
о развитии малого и среднего 
бизнеса в Астраханской области

Социальный контракт – 
это своеобразная 
пошаговая «дорожная 
карта» по выходу из сложной 
материальной ситуации для 
конкретной семьи.

121
миллион
рублей запланировано потратить 
в 2021 году в Астраханской области 
на поддержку индивидуальных 
предпринимателей

Ï 
àðëàìåíòàðèè äîðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò î ïî-
ðÿäêå  ïðèâàòèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ãðà-
íèöàõ çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ. 
Æèòåëÿì òàêèõ ïîñ¸ëêîâ ðàçðåøàò ðàñïîðÿ-

æàòüñÿ ñâîåé çåìë¸é, íî ìåíÿòü ãðàíèöû îñîáî îõðàíÿ-
åìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé áóäåò çàïðåùåíî, ðàññêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû 
ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíî-
øåíèÿì Íèêîëàé ÍÈÊÎËÀÅÂ. 

– Николай Петрович, Госдума 
23 декабря приняла закон, ко-
торый разрешает приватизиро-
вать земли в городах и посёлках, 
находящихся на природных тер-
риториях. Что в нём изменилось 
по сравнению с первой редак-
цией и как новые правила по-
влияют на права граждан?

– Около двух миллионов че-
ловек живут в населённых пунктах, 
которые располагаются в границах 
особо охраняемых природных тер-
риторий, в том числе национальных 
парков. Примеров масса: город 
Себеж в Псковской области, Тун-
кинский район в Бурятии, «Русский 
Север» в Вологодской области. Но 
законодательство было сформиро-
вано таким образом, что живущие 
там граждане  не могут владеть 
своей землёй, оформлять её в соб-
ственность, передавать в наслед-

ство. Поэтому была очень важная 
задача: с одной стороны — обеспе-
чить права этих людей, а с другой — 
ни в коем случае не снимать с тер-
риторий охранный режим.

Считаю, что нам удалось найти 
золотую середину. Когда мы при-
нимали законопроект в первом 
чтении, за этим последовало поста-
новление Государственной Думы, в 
котором были определены направ-
ления его доработки. В частности, 
шла речь, что  нельзя менять гра-
ницы, сокращать площади особо 
охраняемых природных терри-

торий. Кроме того, право владеть 
своей землёй должно касаться  не 
только национальных парков. Было 
бы несправедливо, если бы мы ре-
шили проблему тех, кто живёт в 
населённых пунктах в границах 
нацпарков, а проблемы людей, ко-
торые живут в таких же посёлках 
в границах соседних особо охра-
няемых природных территорий, — 

нет. Поэтому было решено, 
что действие закона должно 
распространяться на все 
населённые пункты на тер-
риториях любых особо 
охра няемых природных 
территорий, кроме заказ-
ников. Но там посёлков пра-
ктически нет, и в будущем 

важно, чтобы в заказниках люди не 
жили.

Кроме этого, закон касается 
только тех населённых пунктов, 
границы которых уже поставлены 
на учёт в ЕГРН. И мы строго пропи-
сали необходимость согласования 
всех видов деятельности, их изме-
нения с министерством природных 
ресурсов — региональным или фе-
деральным. 

– Вы с коллегами предложили 
реформировать лесную от-
расль, сделав её максимально 

прозрачной. К какому году, 
по вашим прогнозам, удастся 
этого добиться? И что можно 
сделать уже в первый год дей-
ствия реформы?

– Думаю, что потребуется где-
то три года. Мы прорабатывали ре-
форму на протяжении двух с поло-
виной лет в рамках Национального 
лесного форума, который проходит 
под эгидой Государственной Думы, 
совместно с Правительством и 
Советом Федерации. Старт ре-
формы стал возможен благодаря 
поручению, которое дал прези-
дент по итогам совещания по де-
криминализации лесной отрасли. 
Недостатки в этой сфере оче-
видны — они связаны со злоупо-
треблениями, чёрными лесору-
бами, несовершенством контроля.

В первом чтении законопроект, 
который должен реформировать 

лесную отрасль, уже принят. Это 
начало глобальных перемен в этой 
сфере, и думаю, что следующий 
год должен будет пройти именно 
под эгидой реализации ре-
формы. Например, в следующем 
году можно было бы реализовать 
целый ряд пилотных проектов, за-
регистрировать всех участников 
отрасли, все пункты складиро-
вания, отгрузки, переработки дре-
весины в единой информационной 
системе, чтобы можно было чётко 
прослеживать все этапы прохож-
дения древесины. Важно будет 
анализировать правопримени-
тельную практику и возвращаться 
к этим нормам, чтобы оперативно 
реагировать и исправлять воз-
можные ошибки.

áåñåäîâàëà ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Николай Николаев:
«Нельзя менять границы 
и сокращать площади особо 
охраняемых природных 
территорий».

реза  на ионал ные парки 
не разреша  
А лесную реформу планируют завершить за три года
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НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  ?????

È
çãîòîâèòåëè è èìïîðò¸ðû óïàêîâêè äîëæíû îòâå÷àòü 
çà óòèëèçàöèþ âñåãî îáú¸ìà ïðîäóêöèè, êîòîðûé îíè 
âûïóñêàþò íà ðîññèéñêèé ðûíîê, ñ÷èòàåò ÷ëåí Êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû Àëåêñàíäð Ôîêèí. Îí íàïðàâèë ïðåçèäåíòó 

ïèñüìî ñ ïðîñüáîé ïîðó÷èòü Ïðàâèòåëüñòâó âîçëîæèòü òàêóþ îáÿ-
çàííîñòü íà ïðîèçâîäèòåëåé òàðû âìåñòî êîìïàíèé, ïðîäàþùèõ â 
ýòîé óïàêîâêå òîâàðû. Òàêæå îí ïðåäëàãàåò ïðåäóñìîòðåòü îòâåò-
ñòâåííîñòü ïðîèçâîäèòåëåé çà îáðàùåíèå ñ îòõîäàìè îò ñòà ïðî-
öåíòîâ ïðîäóêöèè, êîòîðóþ îíè âûïóñêàþò íà ðûíîê.

Кроме того, Александр Фокин вы-
ступил против положений проекта кон-
цепции расширенной ответственности 
производителей, которую разработало 
Правительство, предложив оставить в 
качестве субъектов регулирования про-
изводителей товаров в упаковке, так как, 
по его данным, расходы каждого гражда-
нина на товары могут вырасти на 1690 
рублей ежегодно.

Механизм расширенной ответствен-
ности производителей (РОП) действует 
с 2015 года. Согласно ему, производи-
тели и экспортёры товаров должны обес-
печить утилизацию отходов, которые 
образуются, когда товары потеряют свои 
потребительские свойства. Они могут 
заниматься утилизацией сами или пла-
тить экологический сбор. Но на практике 
механизм оказался неэффективным, 
считает Александр Фокин. В письме, с 
которым ознакомилась «Парламентская 
газета», указано, что 
среди четырёх милли-
онов организаций, на ко-
торые распространяется 
РОП, 2,5 миллиона — это 
субъекты малого и сред-
него бизнеса, освобож-
дённые от регулярной 
статистической отчёт-
ности, и это не позво-
ляет наладить си стему 
утилизации. К тому же 
по существующим нор-
мативам утилизации 
производители отве-
чают в среднем только 
за 10–20 процентов то-
вара, который они выпу-
скают на рынок. А осо-
бенно серьёзно стоит 
проблема с утилиза-
цией упаковки. Она со-

ставляет половину всех 
твёрдых коммунальных 
отходов, и её объём 
растёт, в том числе за 
счёт сервисов доставки.

При этом разрабо-
танный в Правитель-
стве проект концепции 
совершенствования института РОП, ко-
торый аппарат кабмина разослал 10 де-
кабря, только ухудшит сложившееся по-
ложение в сфере обращения с отходами, 
полагает Александр Фокин. В письме пре-
зиденту законодатель отметил, что проект 
предусматривает чрезвычайную гибкость 
при проведении пре образований. В Пра-
вительстве объясняют такой подход ри-
сками повышения потребительских цен. 
Но если предусмотреть действительно эф-
фективную систему РОП, возможное удо-
рожание товаров, по экспертным оценкам, 
составит менее одного процента, что с 

развитием систем раздельного сбора от-
ходов будет компенсировано снижением 
платы для населения за вывоз ТКО, под-
черкнул депутат.

А модель, предложенную Правитель-
ством, нельзя назвать эффективной, до-
бавил Фокин. Она, наоборот, повышает 
расходы всех сторон в результате из-
лишнего администрирования, считает 
депутат. Например, проект концепции 
предусматривает создание реестра упа-
ковки, без регистрации в котором невоз-
можно будет реализовывать товары. Это 
приведёт к дополнительным расходам 
бизнеса в размере около 200 милли-
ардов рублей в год, административные 
расходы государства составят около 
48 миллиардов в год, а расходы каждого 
гражданина на систему переработки то-
варов в случае такого подхода составят 
1690 рублей ежегодно только на адми-
нистрирование, что превышает уровень 
расходов на РОП в целом в европейских 
странах, отметил парламентарий.

«Создания сложной системы с избы-
точным регулированием можно избе-
жать, перенеся ответственность с про-
изводителей товаров в упаковке на 
производителей упаковки», — пишет де-
путат президенту.

Фокин напомнил, что в конце 2019 
года он внёс в Госдуму законопроект, 
который предусматривает такой 
подход — переносить расширенную от-

ветственность за утили-
зацию с производителей 
товаров на изготовителей 
упаковки. В результате от-
ветственными произво-
дителями стали бы около 
четырёх тысяч компаний, 
которые уже имеют мощ-
ности по переработке вто-

ричного сырья или могут их создать, 
сообщает депутат.

«Законопроектом предусматривается 
установление 100 процентов обязан-
ности производителя отвечать за весь 
объём выпущенного в оборот товара, 
а не 10–20 процентов, как это проис-
ходит в настоящее время. Это позволит 
решить проблему с администрирова-
нием РОП, а также увеличить уровень 
утилизации», — отмечает Фокин. По его 
словам, инициативу поддержали Мин-
природы, Минэкономразвития и отчасти 
Росприроднадзор.

Депутат попросил пре-
зидента поручить Пра-
вительству «проработать 
возможность вопроса пе-
реноса ответственности с 
производителей товаров 
в упаковке на произво-
дителей упаковки и уста-
новлению стопроцентной 
ответственности произво-
дителей (норматив утили-
зации 100 процентов) за 
утилизацию отходов от вы-
пускаемой в обращение 
продукции». По словам 
Александра Фокина, это 
соответствует заявлению 
Президента в Послании 
Федеральному Собранию: 
«Загрязнитель платит».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

роизводи еле  паковки 
о  о за  пла и  

за е  илиза ию
Письмо с таким предложением депутат Госдумы 
направил президенту 

Законно ли 
пользоваться часами 
с видеокамерой

У производителей умных часов стало модным 
встраивать в них фото- и видеокамеры, ко-
торые распознают лица или просто сни-

мают происходящее вокруг. Но законно ли ввозить 
в Россию и покупать такие устройства, до конца не-
ясно. Поэтому член Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи Антон ГОРЕЛКИН направил директору ФСБ 
Александру Бортникову и руководителю Феде-
ральной таможенной службы Владимиру  Булавину 
запросы с просьбой дать разъяснения. Нужно про-
яснить ситуацию и уточнить существующие пра-
вила, сказал депутат «Парламентской газете». 

– Почему возникают спорные ситуации вокруг 
того, относится ли какой-то гаджет к так называе-
мому шпионскому оборудованию?

– Вопрос регулируется двумя нормами. Это статьи 
Уголовного кодекса «Незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации» и «Нарушение правил производ-
ства, хранения, продажи и приобретения специальных 
технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации».

Существует официальный список соответствующих 
устройств, но там приведены не конкретные модели и 
бренды, а функциональные описания. Иногда их сложно 
истолковать применительно к конкретному гаджету. На-
пример, в 2017 году на фермера из Курганской области за-
вели уголовное дело, потому что он заказал из Китая GPS-
трекер для коров. В России оснащать животных такой 
техникой не принято, поэтому наше законодательство таких 
устройств не предусматривает. И правоохранители сделали 
вывод, что фермер купил прибор для скрытого отслеживания 
чьих-то перемещений, что запрещено. Потом разобрались и 
дело закрыли.

Но бывает, что и до судов доходит, в результате люди 
получают приговоры из-за неясности в применении за-
конов. Например, было несколько заявлений и проверок 
по поводу детских часов со встроенными микрофонами, 
к которым можно подключаться удалённо с мобильных те-
лефонов. А теперь в часы начали вставлять видеокамеры, 
это становится модным.

– Если на ваш запрос ответят, что часы с видеока-
мерами можно привозить и приобретать, будет ли 
достаточно таких разъяснений, чтобы людей, ко-
торые их купят, не привлекали к ответственности?

– Полагаю, ответ станет аргументом, который поможет 
предотвратить возможные проблемы граждан с законом. 
Конечно же, нужно соблюдать закон. С учётом тех разъяс-
нений, которые дадут мне официальные ведомства.

– Есть ли смысл принять на федеральном уровне 
исчерпывающий список того, что можно считать 
шпионским оборудованием?

– Исчерпывающим список быть не может. В мире вы-
пускаются миллионы разных моделей гаджетов под ты-
сячами брендов. Есть общие требования к устройствам. 
Иногда их нужно уточнить. Это я и пытаюсь сделать. 

áåñåäîâàëà ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
ФОТО KEMEROVO.ER.RU

50
процентов
бытового мусора – 
это упаковка, и её доля 
продолжает расти

зидента поручить Пра-
вительству «проработать 
возможность вопроса пе-
реноса ответственности с 
производителей товаров 
в упаковке на произво-
дителей упаковки и уста-
новлению стопроцентной 
ответственности произво-
дителей (норматив утили-
зации 100 процентов) за 
утилизацию отходов от вы-
пускаемой в обращение 
продукции». По словам 
Александра Фокина, это 
соответствует заявлению 
Президента в Послании 
Федеральному Собранию: 
«Загрязнитель платит».

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

За утилизацию какой части своих товаров 
отвечают производители (%)

Товар Норматив утилизации
 2018 2019 2020

Мешки и сумки бумажные 10 15 20
Изделия пластмассовые 
упаковочные 10 15 20

Упаковка металлическая 
из стали 15 20 30

Упаковка полимерная 10 15 20
Упаковка из гофрированного 
картона 25 35 45

Упаковка из бумаги и негоф-
рированного картона 10 15 20

Упаковка из текстильных 
материалов 0 5 10

Источник: нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы

УПАКОВКУ ИЗ БУМАГИ,  
картона и полипропилена 

с 2019 года нельзя 
везти на полигон – 

такие отходы, в состав 
которых входят полезные 

компоненты, должны 
утилизировать
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Ç 
àðàáîòàòü ñåðü¸çíûå êàïèòàëû íà èíâåñòèöèÿõ 
â öåííûå áóìàãè ðîññèÿíå ìîãóò óæå ñåé÷àñ, íî â 
òî æå âðåìÿ è ðèñêè ïîòåðÿòü íàêîïëåíèÿ äîñòà-
òî÷íî âåëèêè. Ðàçëè÷íûå íåäîáðîñîâåñòíûå áðî-
êåðû, ïîëüçóÿñü íåîñâåäîìë¸ííîñòüþ ãðàæäàí, 

ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü èì íåíóæíûå àêòèâû, è ïðåñå÷ü ýòè ïî-
ïûòêè íàìåðåí Öåíòðîáàíê. Òåì âðåìåíåì â Ãîñäóìå ïîäãî-
òîâëåí çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïðîôåññèîíàëüíûå 
ó÷àñòíèêè ôîíäîâîãî ðûíêà îáÿçàíû áóäóò áåç óòàéêè ðàñ-
ñêàçàòü íà÷èíàþùèì èíâåñòîðàì î âñåõ ïðîáëåìíûõ âî-
ïðîñàõ, ñîïóòñòâóþùèõ òîìó èëè èíîìó ôèíàíñîâîìó ïðî-
äóêòó, ÷òîáû óáåðå÷ü íåèñêóø¸ííûõ ãðàæäàí îò äåíåæíûõ 
ïîòåðü. Îá ýòîì, à òàêæå î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ öèôðîâîé 
ôèíàíñîâîé ñðåäû â ïðåäíîâîãîäíåì èíòåðâüþ «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó Àíàòîëèé ÀÊÑÀÊÎÂ.

– Анатолий Геннадьевич, в этом 
году было принято много важных 
законов, и, безусловно, долго-
жданным из них по части регу-
лирования финансового рынка 
можно назвать закон о категори-
зации инвесторов. Что он значит 
для рынка, для россиян, в целом 
для страны?

– Закон установил критерии опре-
деления неквалифицированных инвес-
торов и установил требования продажи 
им финансовых продуктов. В соответ-
ствии с принятыми нормами сложные 
финансовые инструменты могут про-
даваться только после тестирования 
инвестора. Если гражданин прошёл 
тест и показал минимальные знания 
и понимание финансового рынка, то 
он имеет возможность приоб ретать 
деривативы, структурные продукты и 
осуществлять маржинальные сделки. 
Есть у него, правда, право последнего 
слова, то есть он может потратить до 
100 тысяч рублей на покупку сложного 
продукта, даже если он не прошёл тест. 
При этом гражданин должен подписать 
документы, в которых говорится, что 
профессио нальный участник рынка 
уведомил его о всех 
рисках. Мера акту-
альная, если учесть, 
что сегодня миллионы 
граждан устремились 
на фондовый рынок.

– Ранее вы отме-
чали, что отток 
средств граждан со 
счетов кредитных 
организаций несёт 
риски для банков-
ской системы. На-
сколько это выглядит критично 
в свете упомянутой тенденции 
по массовому переводу денег на 
фондовый рынок?

– В текущем году темп роста 
вкладов минимальный, но пока 
слабый приток вкладчиков не создаёт 
проблемы для банковской системы. 
Тем не менее когда мы рассматри-
вали в Госдуме основные направ-
ления денежно-кредитной политики, 
эту тему я поднимал, в том числе в 
разрезе того, что необходимо про-
анализировать последствия для си-

стемы – как это может повлиять на 
банки? И мы включили в заключение 
комитета этот пункт, чтобы Центро-
банк проанализировал ситуацию и в 
случае необходимости предпринял 
бы необходимые действия.

– На том же пленарном засе-
дании глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина отметила попытки недо-
бросовестных участников рынка 
нажиться на неискушённых ин-

весторах. Что сегодня в этом на-
правлении предпринимается для 
защиты начинающих игроков на 
бирже?

– Сейчас Центробанк тему ри-
сков для граждан активно подни-
мает, и уже эти заявления обсужда-
ются в профессиональной среде, в 
том числе на площадке Государст-
венной Думы, в Совете Федерации. 
Саморегулируемые организации, ра-
ботающие на фондовом рынке, могут 
раньше внедрить систему тестиро-
вания инвесторов. На сегодня они 

уже прак тически подготовили такие 
тесты и отправили на согласование в 
Банк России. Соответственно, техно-
логически и содержательно тестиро-
вание будет подготовлено в первом 
квартале будущего года. Дальше 
встанет вопрос, когда это внедрять.

– Госдума как-то участвует в 
этом процессе?

– Мы с коллегами подготовили и 
внесли законопроект, который каса-
ется правил продаж финансовых про-
дуктов. Они предусматривают, что 
при продаже разных продуктов про-
фессиональные участники должны 
информировать клиентов о рисках, 
которые они несут. Этот законо-
проект, думаю, мы примем в первом 
квартале следующего года, и, соот-
ветственно, он станет основой для 
снятия тех опасений, которые оз-
вучил Банк России.

– В этом году Госдума приняла 
закон о цифровых финансовых 
активах. Теперь они признаются 
имуществом и что из этого выте-
кает? Какую пользу новация несёт 
компаниям, как закон учитывает 
интересы государства, граждан?

– Многие компании, которые до-
бывают металлы или нефть, хотят то-
кенизировать свои активы. То есть 
превратить реальные ресурсы в циф-
ровые, запустить их в информаци-
онной системе и продавать за иные 
цифровые активы, в том числе за 
цифровые рубли. Когда им будет 
выгодно, они смогут перевести 
цифровые финансы в обычные 
деньги через соответствующие 
обменные пункты. Помимо 
этого, закон даёт право 
выпускать и ценные бу-
маги в виде цифровых 
знаков в блокчейне в ин-
формационной системе и 

там тоже продавать за привлекаемые 
ресурсы и средства — с тем, чтобы, 
собрав все эти ресурсы, реализовать 
какой-нибудь проект. Для этого мы 
ещё в прошлом году приняли закон 
об инвестиционной платформе, на 
сайте которой можно разместить ин-
формацию о проекте, который, реали-
зовавшись, может вырасти серьёзно 
в капитализации и создать благо для 
страны и граждан.

– Чиновников обязали с января 
будущего года декларировать 
финансовые активы. С какой 
целью?

– Цифровые активы должны декла-
рироваться чиновниками, как любое 
другое имущество. И дальше доходы 
с оборота цифровых финансовых ак-
тивов будут облагаться налогом, как 
облагаются и в обычных случаях. За-
коном прописано также, что криптова-
люты тоже должны декларироваться в 
форме имущества. Это сделано спе-
циально для облегчения не только на-
логообложения, но и других процедур, 
в том числе это касается прав насле-
дования на криптовалюту и разбира-
тельств по судебным искам.

– О цифровом рубле в по-
следнее время говорят много — 
это ново и на слух звучит заман-
чиво, но в чём его, так сказать, 
прикладная суть?

– Есть на этот счёт основательный 
доклад Центробанка, который был 
опубликован для широкого обсу-
ждения, и Госдума уже включилась 
в процесс. Могу сказать, что 70 про-
центов опрошенных банкиров поддер-
живают внедрение цифрового рубля, 
хотя для них это вызов. Потому что 
цифровой рубль предусматривает 
оборот без банков. В определённом 
смысле он напоминает наличные 
деньги, которые от покупателя идут 
напрямую продавцу, минуя кредитную 
организацию и финансового посред-
ника. Тем не менее кредитные органи-

зации будут участниками информаци-
онных систем, где будут обращаться 
цифровые рубли. Считается, что ско-
рость обращения цифровых рублей 
будет быстрее намного, чем скорость 
безналичных денег.

– А смогу ли я, к примеру, об-
менять свои кровные цифровые 
рубли в той же самой цифровой 
среде на биткоины?

– Нет, не сможете. В принципе 
цифровой рубль будет выпускаться 
с использованием криптографиче-
ских методов, но мы договорились о 
том, что криптовалюта не будет яв-
ляться средством платежа для наших 
граж дан.

– Традиционный вопрос о 
планах. Какие законопроекты ко-
митет готовит в следующем году?

– У нас велась большая работа 
по цифровому архиву. Ранее я с кол-
легами вносил такой законопроект в 
Госдуму, но он был раскритикован и, 
нужно сказать, справедливо. Тем не 
менее его внесение простимулиро-
вало активную работу по его совер-
шенствованию. Мы с Правительством 
этот законопроект доработали и будем 
перевносить в начале следующего 
года. Законопроект позволит освобо-
дить сотни тысяч, а может, миллионы 
квадратных метров помещений, за-
нятых сегодня бумажными докумен-
тами. Соответственно, будут снижены 
расходы на производство и хра-
нение этой бумаги, в которой особого 
смысла нет. Вся информация будет 
переведена в цифровой формат. При 
этом мы должны сохранить истори-
чески важные документы и те, что 
представляют культурную ценность 
для будущего человечества. При этом 
гражданам будет оставлено право — и 
это будет прямо прописано в законе — 
на бумажный документооборот.

áåñåäîâàë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, PIXABAY.COM

Применение цифровых рублей 
несёт большие преимущества 
при заключении госконтрактов. 
Скажем, вы заключили контракт 
на строительство школы, 
выделяете деньги и видите 
в информационной системе 
целевое их использование. 
Соответственно, вы всегда 
сможете вмешаться, если деньги 
пошли не в том направлении».

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРИБЫЛИ БАНКОВ
(МЛН РУБЛЕЙ)
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573 380

1 011 889 993 585 929 662
789 661

2 036 844

191 965

а инаю и  инвес оров 
пред пред  
о инансовы  риска
Граждане активно вкладывают средства 
в различные проекты, зачастую не обладая 
достаточными знаниями в инвестиционной сфере
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È
ç-çà îãðàíè÷åíèé, ââåä¸ííûõ äëÿ áîðüáû ñ ïàíäåìèåé, 
òóðèñòû íà÷àëè ìàññîâî îòêàçûâàòüñÿ îò ïîåç äîê, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Îñîáåííî íà-
êëàäíî îòìåíÿòü ïóòåøåñòâèÿ òåì, êòî ïîëó÷èë îò ãî-
ñóäàðñòâà êåøáýê çà ïîêóïêó òóðà ïî ñòðàíå. Ïîýòîìó 

â Ðîñòóðèçìå ïðåäëàãàþò îáíîâèòü ïðîãðàììó, ðàçðåøèâ ðîññè-
ÿíàì ñîõðàíÿòü êåøáýê è îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòåøåñòâèå ïîçæå, 
êîãäà ýïèäåìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ íîðìàëèçóåòñÿ. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà 11 äåêàáðÿ.

ЧАСТЬ СРЕДСТВ ЗА ПУТЁВКИ 
МОГУТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ
В этом году в России прошли два этапа про-
граммы кешбэка для туристов, по которой 
россияне получали обратно 20 процентов сто-
имости поездки по стране. По условиям про-
граммы вернуться из тура или выехать из го-
стиницы следует не позже 10 января. А если 
граждане отменят новогоднее путешествие 
вследствие ограничений, введённых из-за ко-
ронавируса, они потеряют кешбэк. Возможно, 
что придётся платить и комиссию за отмену 
тур оператору или отелю. Поэтому в Росту-
ризме разработали проект постановления, 
по которому проживание в гостинице или по-
ездку по программе кешбэка можно будет пе-
ренести на более поздний срок, но не позже 
31 декабря 2021 года. Это будет возможно, 
если в регионе, где живёт путешественник 
или куда он намерен отправиться, объявили 
режим повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации. 

Так, туристы приобрели 10 тысяч туров в 
Санкт-Петербург, но в новогодние праздники 
не будут работать музеи, театры, отменят кон-
церты, выставки и экскурсии, а рестораны, 
кафе и бары не смогут пускать посетителей 
с 30 декабря по 3 января — только прода-
вать еду навынос. И, как сообщал президент 
Российского союза туриндустрии Андрей 
Игнатьев , россияне уже массово отказыва-
ются от по ездок в Санкт-Петербург на ново-
годние праздники, передавал ТАСС.

Перенос сроков в этом случае стал 
бы выходом для тех, у кого есть возмож-
ность отправиться в отпуск позже, ска-
зала «Парламентской газете» зампредседа-
теля Общественного совета при Ростуризме 
Елена Сутормина.

Это рациональная идея, согласился пред-
седатель Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству 
Сергей Жигарев. «Улучшится эпидситу-
ация – никто не запретит приезжать в Петер-
бург и любоваться красотой города. А сейчас 
всё же лучше поездки отложить и встретить 
Новый год дома».

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ 
РЕСТОРАНЫ
Ограничения в Санкт-Петербурге 
всколыхнули и индустрию обще-
пита. Несколько десятков петер-
бургских ресторанов даже зая-
вили, что продолжат работать в 
праздники в обычном режиме, 

обосновав это тем, что временные правила могут 
стать концом для их бизнеса. Противостояние 
властей и рестораторов дошло до Кремля. По 
словам пресс-секретаря президента Дмитрия 
Пескова, эпидемиологическая ситуация в го-
роде находится у «красной черты», и на этом 
фоне протесты рестораторов — это неуважение к 
людям, жизнь которых они собираются подверг-
нуть опасности, передаёт «Интерфакс». В то же 
время Песков признал, что есть и вопрос бедст-
венного положения ресторанного и туристиче-
ского бизнеса, и нужно выстраивать диалог и ис-
кать пути выхода из складывающейся ситуации.  

Ограничения могут смягчить только при 
улучшении эпидситуации и согласовании с 

Рос потребнадзором, заявил первый зампред-
седателя Комитета по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле администрации 
Санкт-Петербурга Александр Ситов, пере-
давал РБК. Правда, пока ситуация остаётся на-
пряжённой. Как сообщил 13 декабря глава Ко-
митета по здравоохранению администрации 
Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, за по-
следнюю неделю в перепрофилированные под 
коронавирус больницы поступило рекордное 
количество пациентов.

В любом случае всем, в том числе рестора-
торам и отельерам, нужно понимать, что ограни-
чения вынужденные и направлены на то, чтобы 
снизить вероятность заражения, отметил Сергей 
Жигарев в разговоре с «Парламентской газетой». 
Что касается помощи предпринимателям, он на-
помнил, что был принят объёмный пакет зако-
нодательных мер поддержки малого и среднего 
бизнеса.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО МИХАИЛА ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

оронавир с продол ае  меша  
п ешес венникам
Россиянам могут разрешить 
перенос поездок по программе кешбэка

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ 
РЕСТОРАНЫ
Ограничения в Санкт-Петербурге 
всколыхнули и индустрию обще-
пита. Несколько десятков петер-
бургских ресторанов даже зая-
вили, что продолжат работать в 
праздники в обычном режиме, 

Сколько россияне получили 
по программе туристического 
кешбэка
6,5 миллиарда рублей потратили 
граждане на путешествия в рамках программы

1,2 миллиарда рублей они получили от 
государства в виде кешбэка

300 тысяч человек купили туры 
и проживание в гостинице в рамках программы

Источник: Ростуризм

ТУРИСТАМ, купившим путёвки 
по программе кешбэка, хотят продлить 

возможность съездить в путешествие 
до конца следующего года. Тогда они 

не потеряют в деньгах из-за отмены тура

Г осударственная ком-
пания «Единый регулятор 
азартных игр», которую 

учредит Минфин, будет направ-
лять целевые отчисления обще-
российским спортивным феде-
рациям и профессиональным 
спортивным лигам. Закон об 
этом Госдума приняла во втором 
и третьем чтениях на пленарном 
заседании 23 декабря.

Çàêîíîïðîåêò èíèöèèðî-
âàëè äåïóòàòû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè» Èãîðü Ñòàíêåâè÷ 
è Âèêòîð Äåðÿáêèí. Êî âòî-
ðîìó ÷òåíèþ ïîñòóïèëî 53 
ïîïðàâêè. Îíè êàñàþòñÿ â 
òîì ÷èñëå óòî÷íåíèé â ÷àñòè 
êîíòðîëÿ îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ àçàðòíûõ èãð, èí-
ôîðìàöèîííîé ñèñòåìû êîì-
ïàíèè.

«Äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàòî-
ðà àçàðòíûõ èãð â áóêìåêåð-
ñêîé êîíòîðå è òîòàëèçàòîðå 
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå 
ïðèñîåäèíåíèÿ îðãàíèçàòî-
ðà àçàðòíûõ èãð ê èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìå», – ñîîá-

ùèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 
ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöè-
îííîìó ðàçâèòèþ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó Ñåðãåé Æèãà-
ðåâ. 

Êðîìå òîãî, óòî÷íåíû ïî-
ëîæåíèÿ â ÷àñòè öåëåâûõ îò-
÷èñëåíèé îò àçàðòíûõ èãð, 

êîòîðûå áóäóò íàïðàâëÿòü-
ñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà è 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà. 
Óòî÷íÿþòñÿ ñðîêè âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó ïîëîæåíèÿ äîêó-
ìåíòà, äëÿ òîãî ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü ïëàâíûé ïåðåõîä ê 

íîâîìó ðåãóëè-
ðîâàíèþ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíèçà-
òîðà àçàðòíûõ 
èãð.

«Åäèíûé ðå-
ãóëÿòîð àçàðòíûõ 
èãð» çàéì¸òñÿ öåí-
òðà ëèçîâàííûì 
ì î í è ò î ð è í ã î ì 
âñåõ ñòàâîê è ïëà-

òåæåé â áóêìåêåðñêèõ êîíòî-
ðàõ è òîòàëèçàòîðàõ â ðåæèìå 
ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ãîñêîìïà-
íèÿ áóäåò âûÿâëÿòü íåçàêîí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçà-
öèè àçàðòíûõ èãð â Èíòåðíåòå, 
à òàêæå âûñòóïàòü çàêàç÷èêîì è 
îïåðàòîðîì èíôîðìàöèîííûõ 
ñèñòåì, êîòîðûå ñëåäÿò çà çà-

êîííîñòüþ ïðîâåäåíèÿ àçàðò-
íûõ èãð.

Òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ñîçäàíèå åäèíîãî öåíòðà 
ó÷¸òà ïåðåâîäà ñòàâîê áóê-
ìåêåðñêèõ êîíòîð è òîòàëè-
çàòîðîâ â ôîðìå êðåäèòíîé 
îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïðè¸ìó îò ôèç-
ëèö äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â òîì 
÷èñëå ýëåêòðîííûõ, èõ ó÷¸òà 
è ïåðåâîäà îðãàíèçàòîðàì 
àçàðòíûõ èãð â áóêìåêåðñêèõ 
êîíòîðàõ èëè òîòàëèçàòîðàõ.

Áóäåò ñîçäàí è êîìïåíñà-
öèîííûé ôîíä, êîòîðûé ñôîð-
ìèðóþò çà ñ÷¸ò âçíîñîâ îðãà-
íèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ îð-
ãàíèçàòîðîâ ïåðåä ó÷àñòíèêà-
ìè àçàðòíûõ èãð. Ïðè ýòîì 
áàçà ðàñ÷¸òà öåëåâûõ îò÷èñëå-
íèé áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê 
äîõîä îò ïðè¸ìà ñòàâîê, èí-
òåðàêòèâíûõ ñòàâîê, à ðàçìåð 
öåëåâûõ îò÷èñëåíèé ñîñòàâèò 
îäèí ïðîöåíò îò áàçû.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

В России появится единый регулятор азартных игр
 «ПОСТАВИТЬ 
НА ЛОШАДЬ» 
никто не 
запретит, однако 
все ставки 
и платежи 
по ним будет 
контролировать 
государство
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Ð 
åøåíèå Ñïîðòèâíîãî àðáè-
òðàæíîãî ñóäà, êîòîðîå ðàç-
ðåøàåò íàøèì ñïîðòñìåíàì 
âûñòóïàòü â áëèæàéøèå äâà 
ãîäà íà îëèìïèàäàõ è äðóãèõ 

ìèðîâûõ òóðíèðàõ òîëüêî ïîä íåé-
òðàëüíûì ôëàãîì, òðåáóåò ïåðåñìîòðà 
àíòèäîïèíãîâîé ïîëèòèêè â Ðîññèè. 
Ïàðëàìåíòàðèè è ñïîðòñìåíû ñ÷èòàþò, 
÷òî ñèòóàöèþ, êîãäà íàøèõ àòëåòîâ 
óùåìëÿþò â ïðàâàõ óæå òðåòüþ Îëèì-
ïèàäó ïîäðÿä, ñïðîâîöèðîâàëî íåïðà-
âèëüíîå âûñòðàèâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíòàêòîâ â ñïîðòèâíîì ìèðå. À êîå-
êîãî èç ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå âèíîâíû 
â äîïèíãîâîì ïðåñëåäîâàíèè Ðîññèè, 
ïðåäëàãàþò äàæå ïîñàäèòü çà ðåø¸òêó.

БОЙКОТИРОВАТЬ ИГРЫ –  
СЕБЕ ДОРОЖЕ 
Серия допинговых скандалов, разразившихся в по-
следние годы вокруг нашей страны после «дела 
Родченкова», дисквалификация российских легко-
атлетов, история с использованием мельдония при-
вели к печальному итогу.

Девятого декабря 2019 года Всемирное антидо-
пинговое агентство (WADA) дисквалифицировало 
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на 
четыре года. Решение было принято, несмотря на 
то, что наше агентство выполнило все требования, 

ранее выдвигаемые WADA, в 
частности, допустило к про-
веркам наших спортсменов 
в качестве наблюдателей за 
«чистотой» процедур бри-

танских допинг-офицеров.
Российская сторона 

оспорила такое ре-
шение междуна-
родных антидопин-
говых чиновников 
в Спортивном ар-
битраже в Лозанне 
(CAS). 17 декабря 
2020 года стало из-
вестно, что дис-

квалификация РУСАДА хоть и смягчена, но не отме-
нена. Вместо четырёх лет она продлится до декабря 
2022 года.

Это означает, что в течение двух ближайших лет 
наши спортсмены не смогут выступать на междуна-
родных соревнованиях, включая олимпиады, чем-
пионаты мира и паралимпиады, под национальным 
флагом. Зрители не будут иметь право под угрозой 
санкций для наших команд поднимать флаги России 
на трибунах. Кроме того, решение CAS означает за-
прет на проведение международных турниров в 
России.  

Как признался «Парламентской газете» первый 
замглавы Комитета Госдумы по физической куль-
туре, спорту, туризму и делам молодёжи и экс-
глава Росспорта Вячеслав Фетисов, у него также 
были надежды, что решение лозаннского арби-
тража будет другим. «Расстроился прежде всего за 
наших атлетов, — признался он. — Считаю, что мы 

обязаны дать шанс любому 
спортсмену, который захочет 
поехать на международный 
турнир в ближайшие два года, 
выступить на нём под ней-
тральным флагом».

В ЛДПР ПРЕДЛАГАЮТ 
ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
Фетисов считает, что в следу-
ющие два года нашим спор-
тивным властям «надо уже на-
чать делать что-то, что реально 
возвратит репутацию россий-

скому спорту». Самое главное, уверен депутат, – 
правильно выстраивать взаимодействие с внешним 
миром. Заметим, что в 2007–2009 годах именно Фе-
тисов был избран представителями многих стран, 
включая европейские, президентом конференции 
сторон антидопинговой конвенции ЮНЕСКО. Именно 
итоги её работы легли в основу мировых антидопин-
говых правил, которыми во многом руководствуется 
WADA и сегодня.

С ним согласна и трёхкратная олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию и депутат Госдумы 
Ирина Роднина. Она уверена: бойкотировать бли-
жайшие Олимпийские игры нашим спортсменам 
нельзя, так как в соответствии с Олимпийской хар-
тией это может грозить дисквалификацией страны 
ещё на две олимпиады. «Надо менять что-то внутри 
федераций, менять работу по антидопингу», — зая-
вила она.

Есть и более радикальные заявления. Например, 
вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что в 
России нужно провести полномасштабное расследо-
вание по допинговым делам, выявить всех виновных 
руководителей поимённо и посадить «особо отличив-
шихся» за решётку. Представитель ЛДПР возмущён 
тем, что многие чиновники, которые так или иначе за-
мешаны в допинговых скандалах, просто были пере-
ведены в другие ведомства. Такие люди, считает Ле-
бедев, «подставили страну», нанесли огромный урон 
имиджу России и, даже если среди них окажутся 
«громкие фамилии», их надо взять под стражу. Чтобы 
другим впредь неповадно было.

НИКИТА ВЯТЧАНИН 
ФОТО REUTERS, ФОТО КОММЕРСАНТЪ

«Парламентская газета»  
распространяется на всей 
территории РФ и в странах СНГ: 
в поездах дальнего следования, 
скоростных поездах «Сапсан» , 
в самолётах авиакомпаний «Аэ-
рофлот», «КрасАвиа», «Россия», 
«РусЛайн», «Якутия», «Ямал», 
AZUR air, Nord Star, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и по 
подписке. Осуществляется адрес-
ная доставка издания в Совет Фе-
дерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства 
Российской Федерации и во все 
органы законодательной и испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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 осд ме о реагировали на запре  
росси ским спор сменам выс па  
под на ионал ным лагом 
Депутаты предлагают посадить за решётку виновников допинговых санкций

Вячеслав Фетисов: 
«Тем, кто будет 
руководить нашим 
спортом в ближайшем 
будущем, надо 
грамотно налаживать 
контакты, правильно 
выстраивать 
взаимодействие 
с внешним миром».

29/12
Говорин Николай Василь-
евич, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья – 
68 лет.

Майоров Алексей Пет-
рович, председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию – 59 лет.

Широков Анатолий Ива-
нович, член Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера – 53 года.

1/01
Баталова Рима Акберди-
новна, член Комитета Госу-
дарственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи.

Мищеряков Юрий Ни-
колаевич, член Комитета Го-
сударственной Думы по делам 
СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественни-
ками – 76 лет.

Шишкоедов Василий Ми-
хайлович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным 
вопросам – 68 лет.

Литовченко Анатолий 
Григорьевич, член Комитета 
Государственной Думы по фе-
деративному устройству и во-
просам местного самоуправ-
ления – 61 год.

Терентьев Александр Ва-
сильевич, член Комитета Го-
сударственной Думы по делам 
национальностей – 60 лет.

Пономарев Михаил Ни-
колаевич, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике – 67 лет.

Кумин Вадим Валенти-
нович, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку – 
48 лет.

3/01
Мельник Владимир Ива-
нович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов – 58 лет.

Курбанов Ризван Дани-
ялович, первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю 
и Регламенту – 60 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ,  праздновавшая завоевание золота на Олимпиаде 
в Пхёнчхане-2018, сможет повторить успех в Пекине-2022 только под нейтральным флагом.  
При этом форма хоккеистов может быть исполнена в цветах национального флага, и на ней будет 
сохранена надпись «Russia», сообщили в Федерации хоккея России

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 15 ЯНВАРЯ



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

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО PHOTOXPRESS, ВАСИЛИЯ ШИТОВА/ТАСС, ФОТОХРОНИКА ТАСС, КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 

 ом, о ыло

27 Развитие осложнения после болезни, вызванной новой коро-
навирусной инфекцией, будет считаться причиной инвалид-
ности для медработников, которые работали с ковидными па-
циентами. Соответствующий приказ Минздрава вступает в 

силу 27 декабря.
Инвалидность по такой причине установят, если коронавирусная инфекция 

была подхвачена при исполнении трудовых обязанностей, при этом болезнь 
была подтверждена лабораторно или решением врачебной комиссии на осно-
вании КТ лёгких. Новое правило касается не только врачей, но также среднего и 
младшего медперсонала и водителей скорой помощи. 

1 Ñ îäíîãî ìåñÿöà äî äåñÿòè 
ðàáî÷èõ äíåé ñîêðàù¸í ñðîê 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé î ðàñ-
ïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòêà-

ïèòàëà. Ïðè ýòîì âñå íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû äëÿ ýòîãî Ïåíñèîííûé ôîíä áóäåò 

ñàì çàïðàøèâàòü ó íóæíûõ îðãàíîâ âëàñòè. 
Ñàìî ðåøåíèå î âûäà÷å ìàòêàïèòàëà ÏÔÐ 
òåïåðü áóäåò ïðèíèìàòü íå çà 15, à çà ïÿòü 
äíåé. Òàêèå ïîïðàâêè â çàêîí î ãîñïîääåð-
æêå ñåìåé ñ äåòüìè âñòóïàþò â ñèëó 1 ÿí-
âàðÿ 2021 ãîäà.

2
1929

Клубные учреждения всегда пользо-
вались расположением советских 
властей. Владимир Ленин придавал 
им особое значение в деле объеди-
нения и массового просвещения 

граждан. Первые клубы рабочих и служащих появи-
лись в России в тот момент, когда народ стал тяго-
теть к социалистическим принципам. Постепенно 
они встроились в общественную жизнь и потребо-
вали официального статуса. Это было сделано по-
становлением ЦИК и СНК СССР от 2 января 1929 
года. Документ за подписью Михаила Калинина пре-
доставлял права юридического лица клубам рабочих 
и служащих, «преследующих цель сплочения ра-
бочих, служащих и членов их семей вокруг задач 
профессиональных союзов». Этот статус позволил 
клубам приобретать и отчуждать имущество и даже 
отвечать в суде от своего имени. 

Клубы рабочих получили статус

Материнский капитал 
выплатят быстрее

П

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.

4
1973

4 января 1973 года 
Минторг СССР выпу-
стил первый в году 
приказ, утвержда-
ющий сборник ре-

цептур для школьных и производст-
венных столовых. Документ 
занимательный для всех, кто скучает 
по советским блюдам – школьным 
булочкам, салату «Весеннему» или 
сладкому супу. В числе рецептов и 
заливная рыба – та самая, ко-
торую готовила героиня фильма 
«Ирония судьбы» Надя Шевелёва. 
Возможно, следуй она утверж-
дённой технологии, Ипполит не на-
звал бы блюдо «гадостью».     

Заливную рыбу можно было при-
готовить из судака, трески, щуки, 

сазана, сома или морского окуня. 
Разделанную рыбу припускали, 
охлаждали и украшали лимоном, 
варёной морковью и петрушкой, 
после чего заливали охлаждённым 
желе и давали остыть. После доли-
вали ещё желе, чтобы оно покрыло 
рыбу сверху на 0,5–1 сантиметр.  

Желе делали на основе бульона 
из рыбных костей с морковью, 
луком и корнем петрушки. На литр 
бульона добавляли 40 граммов же-
латина и специи (соль, лавровый 
лист, перец, гвоздику, уксус). Из 
трёх яиц брали белки: половину 
вводили в бульон,  доводили до ки-
пения, затем добавляли остальные 
белки и вновь доводили до ки-
пения.

30
1976

180 рублей составлял 
самый высокий долж-
ностной оклад медработ-
ников – его получали врачи 
участковых больниц и ам-

булаторий в сельской местности, име-
ющие стаж свыше 30 лет. Доктора с ана-
логичным стажем, которые работали в 
городских учреждениях, получали на де-
сять рублей меньше. А меньше всего по-
лучали врачи домов отдыха, прорабо-

тавшие меньше пяти лет – 100 рублей 
ровно. Такие оклады установил Минздрав 
СССР в приказе от 30 декабря 1976 года.

Документ также содержал обширную 
инструкцию по исчислению зарплаты и 
установлению стажа. Например, работу 
по специальности в период Великой Оте-
чественной войны можно было подтвер-
дить с помощью двух свидетелей-коллег, 
которые работали вместе с этим врачом 
на фронте.

Как Надя Шевелёва должна 
была готовить заливную рыбу

Какие зарплаты были у советских врачей

27 декабря. Вступает в силу постановление Правительства, предъявляющее новые требования к техниче-
скому состоянию и эксплуатации аттракционов повышенной опасности, они будут применяться с нового года. 

29 декабря. Государство начнёт контролировать с помощью спутниковых систем маршруты, время и место 
стоянок грузовиков, которые перевозят медицинский спирт, предполагает новый закон.

29 декабря. При отсутствии паспорта нотариус поможет установить личность гражданина с помощью его 
био метрических данных, определено приказом Минюста.  

1 января. Акцизы на табачную продукцию в 2021 году поднимутся на 15 процентов выше запланированного, 
установлено поправками в Налоговый кодекс.

29 Властям регионов 
дали право самосто-
ятельно определять 
нужное количество 

парковочных мест в городах и по-
сёлках. Такую возможность даст 
им постановление Правительства, 
которое вступает в силу 29 де-
кабря.

До этого расчётные показатели 
устанавливали на федеральном 
уровне. «Это не всегда позволяло 

учитывать особенности той или иной 
территории», – пояснили в Прави-
тельстве.

Регионы установят норма-
тивное количество парковок возле 
дворов жилых домов, общест-
венных мест, лесопарков, мест 
отдыха и курортных зон. Кроме 
того, местные власти смогут сами 
определять минимальную пло-
щадь озеленения в границах насе-
лённых пунктов.

кроме того

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ 
АКТЁРОВ, знаменитая 

фраза Юрия Яковлева 
в роли Ипполита 

о заливной рыбе была 
импровизацией – 

блюдо испортилось 
за время съёмок

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА 
ЛЕНИНА перед рабочими 
Обуховского завода в 1917 году

В НОВОМ ГОДУ СУММА 
МАТКАПИТАЛА будет 

проиндексирована 
и составит 483,8 

тысячи рублей 
на первого ребёнка 

и 639,4 тысячи рублей 
на второго

30 ПРОЦЕНТОВ МОСКВИЧЕЙ 
недовольны ситуацией 
с парковками в своём 

районе, выяснил ВЦИОМ


