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В России создадут единую платформу для поиска работы. Стр. 13

ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Нелегальный 
оборот биткоина 
решили взять 
под контроль. 
Закон, облагающий 
налогом операции россиян 
с криптовалютой, принят 
в первом чтении. На сколько 
оштрафуют за неуплату 
налога? Стр. 8

В России может 
появиться дресс-код 
для бомбилы
Власти Петербурга планируют 
принять кодекс этики 
таксистов. Обсуждаем идею 
вместе с парламентариями.
 Стр. 4

Незаконную 
агитацию 
в Интернете могут 
заблокировать.
Законодатели расширяют 
полномочия избиркомов 
по пресечению нарушений 
на выборах. Как это будет 
работать? Стр. 9

Мигрантов-
наркоманов 
не пустят в Россию.
Вице-спикер Совета 
Федерации Ильяс 
Умаханов – о планируемых 
изменениях в миграционном 
законодательстве 
и об участии России 
в Международной 
организации по миграции.
 Стр. 22

В МВД зачастили 
с новыми 
требованиями 
к техосмотру.
В Госдуме удивились 
готовности ведомства 
вносить изменения в закон, 
не апробировав новшества, 
едва вступившие в силу. 
Чем чревата подобная 
поспешность? Стр. 4

В Госдуме предлагают 
запретить показ 
изображений нацистских 
преступников, 
в том числе на одежде 
и в Интернете. 
А в каких случаях 
это будет считаться 
вполне законным?

Стр. 10

Какие вопросы глава государства обсудил 
с лидерами думских фракций 

È
íäåêñàöèÿ ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì è 
ðàçâèòèå ñåìåéíîãî áèçíåñà, áîðüáà ñ áåçðàáî-
òèöåé è âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ìàòêàïèòàë 
íà ðåìîíò æèëüÿ – ýòè âîïðîñû ðóêîâîäèòåëè 
äóìñêèõ ôðàêöèé ïîäíÿëè íà âñòðå÷å ñ ïðåçè-

äåíòîì Âëàäèìèðîì  Ïóòèíûì 17 ôåâðàëÿ. 

Äåéñòâóþùèé ñîñòàâ Ãîñäó-
ìû ïîêàçûâàåò èíòåíñèâ-
íóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ ðà-
áîòó, â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè 
êîðîíàâèðóñà äåïóòàòû äà-
æå íàðàñòèëè òåìï, êîíñòà-
òèðîâàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà. 
Â 2020 ãîäó ïàðëàìåíòàðèè 
ïðèíÿëè 550 çàêîíîâ è ïðè 
ýòîì îáåñïå÷èëè êà÷åñòâåí-
íóþ è äåòàëüíóþ ïðîðàáîòêó 
êàæäîé èíèöèàòèâû. Îäíîé 
èç ãëàâíûõ òåì îáñóæäåíèÿ 
ñòàëè è ïðåäñòîÿùèå âûáî-
ðû, êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè 
â ñåíòÿáðå .

Ïàðëàìåíòñêèå ïàðòèè 
îáåñïå÷àò çðåëîñòü äèñêóññèé 
íà âûáîðàõ, Ðîññèÿ íå äîïó-
ñòèò ïîïûòîê ïîâëèÿòü íà èç-
áèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ, ïîä-
÷åðêíóë Âëàäèìèð Ïóòèí. 
«Ýòîò âûáîð íàðîäà ìû îáÿçà-
íû çàùèòèòü îò ëþáûõ ïîïû-
òîê âíåøíåãî âìåøàòåëüñòâà. 
Ìû íå ìîæåì è íå äîïóñòèì 
íèêàêèõ óäàðîâ ïî ñóâåðåíè-
òåòó Ðîññèè, ïî ïðàâó íàøåãî 
íàðîäà áûòü õîçÿèíîì íà ñâî-
åé çåìëå», – ñêàçàë ïðåçèäåíò. 

продолжение на стр. 3
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Спорт будут пропагандировать 
через мультфильмы
Министерство спорта собирается активно привлекать к занятиям 
физкультурой детвору в возрасте от 6 до 12 лет. По словам главы 
ведомства Олега Матыцина, который выступил перед сенато-
рами 17 февраля, именно в этом возрастном диапазоне подрас-
тающее поколение теряет интерес к занятиям спортом. «Нужна 
пропаганда таких занятий с использованием СМИ, ресурсов муль-
типликации», – считает министр. Тем временем законодатели ра-
ботают над тем, чтобы ввести налоговые вычеты за физкультуру.
Какую сумму вернёт государство за годовой 
абонемент в фитнес-зал? Стр. 6

За портрет Гитлера 
на футболке 
хотят штрафовать

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАН НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. ПРИ ЭТОМ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ЛИЧНОСТЬ РОССИЯНЕ СМОГУТ 
НЕ ПАСПОРТОМ, А КОДОМ-ИДЕНТИФИКАТОРОМ. КАКИЕ ЭТО ДАСТ ПРЕИМУЩЕСТВА?

 стр. 
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Дачные посёлки могут превратить 
в деревни. Росреестр предложил упростить жизнь 
садоводам, преобразовав их хозяйства в населённые пункты. 
Как будет осуществляться эта процедура? Стр. 5

В Совете Федерации рассказали, кому 
положена бесплатная юридическая помощь. 
Когда в России заработает единый госпортал, на котором 
граждане смогут получать консультацию по правовым 
вопросам? Стр. 14

Инспекторы проверят, сколько мяса 
недокладывают тиграм. За что чиновники 
Россельхознадзора смогут забирать животных из зоопарков? 
Как ещё накажут за жестокое обращение с братьями 
нашими меньшими? Стр. 16
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КПРФ
Правительству необходимо увеличить фи-
нансирование государственных программ 
комплексного развития сельских территорий, 
призвал глава Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин во время пар-
ламентских слушаний КПРФ о формировании 
бюджета на следующую пятилетку.

«В последние годы, кроме АПК, положи-
тельной динамикой не обладает ни одна от-
расль», — отметил парламентарий. В то 
же время финансирование программ ком-
плексного развития территорий в бюджете 
было сокращено в пять раз, 
обратил внимание Кашин.

Депутат также обозначил 
самые важные проблемы аг-
ропромышленного  комплекса 
страны. Одна из них – отсут-
ствие в обороте 40 миллионов гектаров сель-
скохозяйственных земель. «Это эквивалентно 
100 миллионам тонн зерна, которого в мире 
и в стране не хватает», – сравнил коммунист.

В части животноводства беспокойство 
депутата вызывает состояние молочной от-
расли. «Производство молока мы сократили 
в разы», — посетовал Владимир Кашин. Он 
добавил, что отрасль сельского хозяйства се-
годня уязвима как в кадровом, так и в техни-
ческом оснащении.

Ранее депутат отмечал, что в сельской 
местности проживает около 38 миллионов 
россиян, то есть 26 процентов населения. 

Напомним, госпрограмма комплексного 
развития сельских территорий, рассчитанная 
до 2025 года, ставит перед собой цель при-
близить уровень жизни сельского населения 
к городскому.

«Справедливая Россия»
В ближайшей перспективе Центральный 
банк России может принять решение о сни-
жении ключевой ставки, полагает председа-
тель Комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. 

На заседании 12 февраля регулятор поста-
новил сохранить ключевую ставку на уровне 
4,25 процента годовых. Аксаков 
назвал это взвешенным реше-
нием, которое учитывает те-
кущую динамику спроса и цен, а 
также инфляционные ожидания 
граждан и бизнеса.

При этом в перспективе возможно её даль-
нейшее снижение, допустил Аксаков. Свою 
позицию он обосновал оптимистичными про-
гнозами экспертов по поводу инфляции и со-
хранением стабильной ситуации на финан-
совом рынке. Также снижению ключевой 
ставки способствует восстановление эконо-
мики. 

По расчётам парламентария, снижение 
может составить 0,25 процента. «Всё зависит 
от конъюнктуры на нефтяном рынке, как будет 
идти ситуация с пандемией и, соответст-
венно, как будет развиваться макроэкономика 
во всех ведущих странах: в США, в Европе и в 
Китае», – пояснил он в интервью ТАСС. 

А в случае если дефляционные факторы 
будут превалировать над инфляционными, 
ключевая ставка может опуститься даже ниже 
четырёх процентов, отметил Анатолий Ак-
саков. Впрочем, добавил он, это уже малове-
роятно.

Он также напомнил, что в конце 2020 года 
был всплеск инфляции, связанный в том 
числе со снижением курса рубля.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР

Жителям регионов с низкой рождаемостью 
предложено выплачивать материнский капитал 
за рождение третьего ребёнка. Законопроект с 
такой нормой внесли в Госдуму 15 февраля де-
путаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спи-
кером палаты Игорем Лебедевым .

Женщинам из таких регионов они предла-
гают выплачивать маткапитал  при рождении 
третьего ребёнка после 1 января 2022 года. 
При появлении четвёртого малыша маткапи тал 
предлагается платить лишь в случае, если 
ранее они не воспользовались 
такой мерой поддержки. Ана-
логичное право должны полу-
чить мужчины – единственные 
усыновители третьего и после-
дующих детей, если решение 
суда вступило в силу в 2022 году. Размер вы-
платы предлагается установить таким же, 
какой сейчас получают родители первенцев – 
503 237,10 рубля.

«Единая Россия»
Фракция «Единая Россия» подготовит си-
стемные изменения в закон об обороте ле-
карственных препаратов, чтобы ускорить рас-
смотрение разработок по лечению онкологии 

и учитывать в экспертизе пре-
паратов мнение практикующих 
онкологов. Об этом сообщила 
вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая во время заседания 
палаты 16 февраля. Действу-

ющий закон не содержит жёстких правовых 
требований, которые бы поддерживали оте-
чественного производителя, пояснила она.     

Также фракция предлагает включить в на-
циональный проект «Здравоохранение» от-
дельный раздел «Детская онкология» и со-
здать опорные онкологические центры, чтобы 
они объединили все регионы и позволили 
оказывать детям самую квалифицированную 
медицинскую помощь.  

В числе инициатив 
«Единой России» – 
создание отдельной 
программы по до-
оборудованию ре-
гиональных детских 
больниц, отметила 
вице-спикер. 

Также депу-
таты предлагают 
продлить на 
три года срок 
 наблюдения 
 п а ц и е н то в , 
которым ис-
п о л н ил о с ь 
18 лет. 

Алексей Шапошников: «Я – за возвращение 
фонтана на Лубянскую площадь»

Ç
à øèðîêîå ïóáëè÷íîå îáñóæäåíèå 
èíèöèàòèâû îá óñòàíîâêå ïàìÿò-
íèêà Äçåðæèíñêîìó íà Ëóáÿí-
ñêîé ïëîùàäè âûñòóïèë ïðåäñå-
äàòåëü Ìîñãîðäóìû Àëåêñåé Øà-

ïîøíèêîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêâû ïî ðàçâèòèþ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è îáùåñòâåííîìó 
êîíòðîëþ, ïðîøåäøåãî 16 ôåâðàëÿ.

По мнению спикера столичной Думы,  вопрос об уста-
новке того или иного культурного объекта, тем более в 
центре города, нужно в первую очередь решать с учётом 
мнения  жителей. «Поскольку Москва — это флагман 
в области цифровизации, и у нас есть разные элек-
тронные площадки для проведения об-
щественных обсуждений, будет логичным 
провести опрос в онлайн-формате. Это 
более технологично, оперативно и не 
столь затратно в отличие от традици-
онных способов выявления мнений моск-
вичей», – уточнил глава Мосгордумы.

Алексей Шапошников рассказал, 
что этот вопрос обсуждался на засе-
дании комиссии Общественной палаты 
Москвы по развитию гражданского об-
щества и общественному контролю 16 
февраля, на котором Алексей Вене-
диктов в качестве оптимальной площадки для опроса 
назвал платформу «Активный гражданин».

Сейчас рассматривается несколько вариантов того, 
что может быть размещено в центре Лубянской пло-
щади. Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди ко-
торых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр 
Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, 
подписали обращение о возвращении памятника Дзер-
жинскому на Лубянскую площадь. Оно адресовано прави-
тельству и мэрии Москвы.

«Считаю, что решать, какой объект должен стоять на 
Лубянской площади, необходимо в широком истори-

ческом контексте, – сказал Шапошников. – Так, леген-
дарный фонтан работы известного скульптора Витали 
был установлен на Лубянской площади ещё в начале XIX 
века. Напомню, что он был частью первого в Москве Мы-
тищинского водопровода. Лишь в 1935 году фонтан де-
монтировали и перенесли в Нескучный сад, где он нахо-
дится и сейчас. А памятник работы Вучетича установили 
на Лубянке лишь в 1958 году, и простоял он в центре сто-
лицы до 1991 года. Так что мне импонирует идея 
с возвращением на историческое место фон-
тана работы Витали».

Шапошников напомнил, что возвращение 
«железного Феликса» на историческое 
место периодически обсуждали, сама идея 
не нова. Этот вопрос Мосгордума 

шестого созыва рассматривала на одном из своих за-
седаний — тогда предложение вернуть памятник в центр 
столицы исходило от КПРФ.

Также общественники выдвинули инициативу об 
установке памятника другим историческим фигурам, 
включая Ивана III и князя Александра Невского. Решать, 
какой объект должен стоять в центре Лубянской пло-
щади, будут москвичи.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО С САЙТА PASTVU.COM, ПРЕСС-СЛУЖБЫ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Алексей Шапошников:
«Решать вопрос 
об установке того или иного 
культурного объекта, тем 
более в центре города, 
нужно в первую 
очередь с учётом 
мнения жителей».
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Верните фонтан
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Â ýòîì âîïðîñå âñå ôðàêöèè Ãîñäó-
ìû äåìîíñòðèðóþò îáùèå ïîäõîäû, îò-
ìåòèë ðîññèéñêèé ëèäåð, è âûðàçèë 
íàäåæäó, ÷òî îíè è âïðåäü áóäóò çàíè-
ìàòü òâ¸ðäóþ è óâåðåííóþ ãîñóäàðñò-
âåííóþ ïîçèöèþ.

Оïèðàÿñü íà ïîääåðæêó ìèëëè-
îíîâ ãðàæäàí, «áîëüøàÿ ÷åòâ¸ðêà» 

(òàê ïðåçèäåíò íàçâàë ïàðëàìåíòñêèå 
ïàðòèè), èìåþùàÿ ñâîè òðàäèöèè, 
èäåîëîãèþ è ðåàëüíîå âëèÿíèå â îá-
ùåñòâå, äîëæíà «çàäàâàòü òîí âñåé áó-
äóùåé èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, âåñòè 
å¸ â êîíñòðóêòèâíîì, ñîäåðæàòåëüíîì 
êëþ÷å, äåìîíñòðèðîâàòü ãëóáèíó è çðå-
ëîñòü äèñêóññèè», óâåðåí ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà. Äèàëîã ïðè ýòîì íåîáõîäèì 
è ñ òåìè èçáèðàòåëÿìè, êòî íå ñëåäèò 
çà ïîëèòèêîé èëè íàñòðîåí êðèòè÷íî. 
«Âñå ìû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû 
âûáîðû ïðîøëè îòêðûòî, ÷åñòíî, äîñ-
òîéíî, íà âûñîêîé êîíêóðåíòíîé îñ-
íîâå», – ñêàçàë  Âëàäèìèð  Ïóòèí. 

Ìåæäó òåì èçáèðàòåëüíàÿ êàìïà-
íèÿ â ÑØÀ è å¸ èòîã ïîêàçàëè, ÷òî ìèð 
èçìåíèëñÿ. Â ÷àñòíîñòè, êðóïíåéøèå 
IT-êîìïàíèè ïðàêòè÷åñêè ïåðå÷¸ðêè-
âàþò çàêîíîäàòåëüñòâî âñåõ ñòðàí è íà 
ñâî¸ óñìîòðåíèå ðåøàþò âîïðîñû ñâî-
áîäû ñëîâà, îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ãîñ-

äóìû Âÿ÷åñëàâ  Âîëîäèí. «Íàì íàäî 
ñî ñâîåé ñòîðîíû ñäåëàòü âñ¸ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ó íàñ òàêîå íå ïðîèñõîäèëî, – 
ïðèçâàë ñïèêåð. – Ýòî ôóíäàìåíòàëü-
íûå ïðàâà. Ìû äîëæíû èõ çàùèùàòü. 
È â ýòîì âîïðîñå ó íàñ åñòü êîíñåí-
ñóñ».

Íàçâàííàÿ ïðåäñåäàòåëåì Ãîñäóìû 
ïðîáëåìà – äåéñòâèòåëüíî âûçîâ, ïðè-
÷¸ì íå òîëüêî äëÿ Ðîññèè, ñîãëàñèëñÿ 
Âëàäèìèð Ïóòèí. «Åñëè óæ îíè ó ñåáÿ 
â ñòðàíå òàê âåäóò ñåáÿ, òî êàê æå îíè 

áóäóò îòíîñèòüñÿ ê äðóãèì, ñ÷èòàÿ ñåáÿ 
èñêëþ÷èòåëüíûìè? Ýòî ñåðü¸çíûé âî-
ïðîñ. È ìû, êîíå÷íî, äîëæíû îá ýòîì 
çàðàíåå ïîäóìàòü»,  – ñêàçàë ðîññèé-
ñêèé ëèäåð.

В çàêîíîòâîð÷åñêîì ïîðòôåëå Ãîñ-
äóìû ñåé÷àñ 1222 çàêîíîïðîåêòà, 

ðàññêàçàë Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïðèî-
ðèòåò îòäà¸òñÿ òåì çàêîíàì, êîòîðûå 
ïîâûøàþò áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé è 

çàùèùàþò èõ ïðàâà – 
â ïîëíîì ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàäà÷àìè, ïî-
ñòàâëåííûìè ãëàâîé 
ãîñóäàðñòâà â Ïî-
ñëàíèè Ïðåçèäåíòà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñî-
áðàíèþ. Îñòàëîñü 
ïðèíÿòü ïÿòü äîêó-
ìåíòîâ,  è äåïóòàòû, 
ïî ñîîáùåíèþ Âî-
ëîäèíà, âûéäóò íà 
100-ïðîöåíòíóþ ðå-
àëèçàöèþ Ïîñëàíèÿ 
â ÷àñòè åãî çàêî-
íîäàòåëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ. Òàêæå â 
âåñåííþþ ñåññèþ äå-
ïóòàòû ïîñòàðàþòñÿ 
ìàêñèìàëüíî çàâåð-
øèòü ðàáîòó íàä çà-

êîíîäàòåëüíîé ðåàëèçàöèåé íîðì îá-
íîâë¸ííîé Êîíñòèòóöèè. Îñîáåííî 
àêòóàëüíî ýòî ñåé÷àñ, êîãäà çàðó-
áåæíûå ñòðàíû, â ÷àñòíîñòè ÑØÀ, 
ïûòàþòñÿ âìåøèâàòüñÿ â äåëà Ðîññèè 
è âëèÿòü íà ïîëèòèêó.

О ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ïàðòèé èíèöèà-
òèâàõ ãëàâå ãîñóäàðñòâà ðàññêà-

çàëè ðóêîâîäèòåëè äóìñêèõ ôðàêöèé. 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íàïðàâèëà â Ïðàâè-
òåëüñòâî  ïðåäëîæåíèÿ ïî èíäåêñàöèè 

ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñèî-
íåðàì,  è äåïóòàòû íàäåþòñÿ, 
÷òî îíè íàéäóò  îòðàæåíèå â 
îêîí÷àòåëüíîì âàðèàíòå äîêó-
ìåíòà, íàä êîòîðûì ñåé÷àñ ðà-
áîòàåò êàáìèí, îòìåòèë ðóêî-
âîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ñåðãåé Íåâåðîâ.

Åù¸ îäíî ïðåäëîæåíèå 
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîçâîëèò 

óñîâåðøåíñòâîâàòü ïîëèòèêó â ñôå-
ðå çàíÿòîñòè, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷èò 
ôèíïîääåðæêó ðàáîòîäàòåëåé, òðóäî-
óñòðàèâàþùèõ îôèöèàëüíî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ. Îñîáîå 
âíèìàíèå ïîëèòèê îáðàòèë íà íåîáõî-
äèìîñòü ïîìîãàòü è çàùèùàòü âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â 
÷àñòíîñòè  îáåðåãàòü èõ îò îñêîðáëå-
íèé è ãëóìëåíèÿ – òî åñòü òåõ âûïà-
äîâ,  êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñåáå îòäåëü-
íûå îïïîçèöèîíåðû. Òàêîå ïîâåäåíèå, 
ïî ìíåíèþ Íåâåðîâà, ÷àñòü ñïëàíèðî-
âàííîé êàìïàíèè, íàïðàâëåííîé íà 
äèñêðåäèòàöèþ ðîëè íàøåé ñòðàíû â 
Ïîáåäå. «Ìû áóäåì çàùèùàòü âåòåðà-
íîâ âñåìè äîñòóïíûìè çàêîííûìè ìå-
òîäàìè», – ïîîáåùàë äåïóòàò.

Мàêñèìàëüíî øèðîêî îòìåòèòü â 
2021 ãîäó ïàìÿòíûå äàòû ïðåä-

ëîæèë ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé 
Çþãàíîâ – ýòî êîíñîëèäèðóåò 
îáùåñòâî è áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ìî-
ëîä¸æü.  «Îíà íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî 
òàêîå ïîäëèííûé ïàòðèîòèçì è äîñòî-
èíñòâî», – óâåðåí ïîëèòèê. Âïåðåäè, 
ïî åãî ñëîâàì, âåëèêîëåïíûå äàòû – 
800 ëåò êíÿçþ Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó, 
60 ëåò ïîë¸òó Ãàãàðèíà, 200 ëåò Íè-
êîëàþ Íåêðàñîâó è Ô¸äîðó Äîñòîåâ-
ñêîìó. Òàêæå Çþãàíîâ îáðàòèë âíè-

ìàíèå ïðåçèäåíòà íà ïîâñåìåñòíûå 
øòðàôû, ââîäèìûå íåêîòîðûìè ÷è-
íîâíèêàìè, è ïîïðîñèë åãî ïðîâå-
ðèòü, íàñêîëüêî îíè îáîñíîâàííû.

Лèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð Æèðè-
íîâñêèé îòìåòèë, ÷òî  â Ðîññèè 

ââåä¸í ñòàòóñ ñàìîçàíÿòûõ, îäíàêî â 
çàêîíîäàòåëüñòâå äî ñèõ ïîð íåò òà-
êîãî ïîíÿòèÿ, êàê «ñåìåéíàÿ êîì-
ïàíèÿ». È ýòî ïðèòîì ÷òî çà ðó-
áåæîì ñåìåéíûå ôèðìû ñóùåñòâóþò 
ñòîëåòèÿìè.

Рàñøèðèòü âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 

ïðåäëîæèë ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» Ñåðãåé Ìèðîíîâ. Â ÷àñò-
íîñòè, ïî ìíåíèþ ïîëèòèêà, åãî 
ìîæíî áû áûëî ðàçðåøèòü íàïðàâëÿòü 
íå òîëüêî íà ïîêóïêó, íî è ðåìîíò 
æèëüÿ. Òàêæå, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, íå-
îáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü èíäåêñàöèþ 
ïåíñèé âîåííûì ïåíñèîíåðàì íà óðî-
âåíü âûøå èíôëÿöèè è íå ñíèìàòü 
ïåíñèîííûå íàäáàâêè òåì, êòî ðà-
áîòàë â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íî ïîçæå 
ïåðååõàë â ãîðîä. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО KREMLIN.RU

утин попросил 
«большую етв рку» задать тон 
сентябрьской избирательной ка пании 

справка

 Выборы депутатов 
Госдумы VIII созыва 
должны пройти в единый 
день голосования 
19 сентября 2021 года.
 Согласно действующему 
законодательству, состав 
палаты избирается сроком 
на пять лет по смешанной 
избирательной системе. 
Половину мест (225) занимают 
депутаты, прошедшие 
по партийным спискам, другую 
половину – победившие 
в одномандатных округах.

Состав Госдумы VII созыва
(по информации сайта палаты на 18 февраля) 

 ЧЕТЫРЕ ФРАКЦИИ: 
«Единая Россия» (336 депутатов), 
КПРФ (43 депутата), 
ЛДПР (40 депутатов),
«Справедливая Россия» (23 депутата).

  Два парламентария не относятся 
ни к одной фракции.

  Шесть депутатских мандатов вакантны.

Владимир Путин:
«Все мы заинтересованы в том, 
чтобы выборы прошли открыто, 
честно, достойно, на высокой 
конкурентной основе».
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Необходимость создания кодекса этики таксистов объясня-
ется участившимися жалобами горожан на поведение води-
телей, занятых извозом. Однако, по мнению федеральных 

парламентариев, правила хорошего тона должны соблюдать 
как водители, так и пассажиры. При этом сделать кодекс обяза-
тельным не получится — профильное законодательство не предус-
матривает для таксистов дополнительных требований. Чтобы по-
высить безопасность и комфорт пассажиров, необходим новый 
закон о такси, считают депутаты и сенаторы.

КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА
Северная столица предлагает при-
внести немного интеллигентности в 
сферу частных автомобильных пас-
сажирских перевозок. Для этого так-
систам решили прописать этический 
кодекс. На разработке документа 
настаивает городской комитет по 
транспорту, рассказали телеканалу 
«Санкт-Петербург» в пресс-службе 
ведомства. В кодекс хотят включить 
минимальные требования к качеству 
услуг, а также некий обобщённый со-
бирательный «портрет» квалифици-
рованного водителя. 

Как рассказала специалист по эти-
кету, доцент кафедры международных 
отношений Северо-Западного фи-
лиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, кандидат 
политических наук Нина Шевчук, 
новые правила должны коснуться не 
только поведенческой культуры во-

дителей, но и поспособствовать вве-
дению обязательного дресс-кода.

«Этические нормы у таксистов 
во многом должны дублировать те 
правила, которых мы придержи-
ваемся в общественных местах: 
не курим, не шумим, не нарушаем 
личное пространство, не скверно-
словим, прояв-
ляем взаимное 
уважение. По-
скольку речь идёт 
о платной услуге, 
пассажир вправе 
рассчитывать и 
на определённый 
уровень ком-
форта: чистоту, 
тишину, учёт его 
м у з ы к а л ь н ы х 
предпочтений при 
выборе радио-
станции», — пере-
числяет доцент.

Немаловажно, по мнению 
Шевчук, уделить внимание и внеш-
нему виду водителя. В качестве 
«идеального» примера уровня сер-
виса Нина Шевчук приводит Син-
гапур: «Несмотря на специфический 
климат, все таксисты в этой стране 
строго придерживаются делового 
дресс-кода: закрытая чистая обувь, 
брюки и белоснежная рубашка».

ПАССАЖИРЫ ТОЖЕ ХАМЯТ
Член Комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Вячеслав  Лысаков  считает, что 
аналогичный кодекс необходимо 
вводить и для пассажиров.

«Зачастую причиной конфликтов 
в такси является не-
этичное, а порою и 
неадекватное по-
ведение клиентов,   
пояснил он. — В 
Сети можно увидеть 
записи с видео-
регистратора, на 
которых некоторые 
пассажирки вели 
себя безобразно, 
на грани нарушения 
норм уголовного 
права».

По словам де-
путата, таксисты 

также вправе ожидать, что клиент 
сядет к ним в машину в чистой 
одежде и обуви, не будет курить, 
разговаривать по телефону или за-
давать вопросы, отвлекая води-
теля от дороги. «Написать этиче-
ских норм для пассажиров можно 
много, — отмечает Лысаков. — По-
этому такие односторонние требо-
вания к таксистам не только вы-
глядят несерьёзно, но и являются 
избыточными, поскольку действу-
ющее законодательство, хотя оно 
и требует дальнейшего развития, 

не предполагает введения допол-
нительных критериев для выдачи 
разрешений на таксомоторную де-
ятельность».

Как пояснил депутат, повысить 
безопасность и комфорт пасса-
жиров можно, написав для такси 
собственный отраслевой закон, в 
котором и следует учесть все поже-
лания участников рынка. Работа над 
документом ведётся давно, но всё 
ещё далека от завершения.

ГЕННАДИЙ ОМЕЛЬЧЕНКО

В России может появиться дресс-код для бомбилы 
Власти Петербурга планируют принять кодекс этики таксистов

этичное, а порою и 
неадекватное по-
ведение клиентов,   
пояснил он. — В 
Сети можно увидеть 
записи с видео-
регистратора, на 
которых некоторые 
пассажирки вели 
себя безобразно, 
на грани нарушения 
норм уголовного 
права».

путата, таксисты 

В Петербурге 
с 3 февраля 
сотрудники 

ГИБДД проверили 
более 1000 

машин и выявили 
более 100 

нарушений 
в сфере 

перевозок 
легковыми такси.

Â 
ïåðâûé äåíü âåñíû èçìå-
íÿþòñÿ ïðàâèëà òåõíè-
÷åñêîãî îñìîòðà ìàøèí. 
Ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ 
ôîòîôèêñàöèÿ, ÷òîáû ó 

àâòîâëàäåëüöåâ íå âîçíèêëî æå-
ëàíèÿ ôèêòèâíî ïðîéòè ÒÎ, à äèà-
ãíîñòè÷åñêèå êàðòû ñòàíóò îôîðì-
ëÿòü â ýëåêòðîííîì âèäå. Ïðè ýòîì, 
êàê ñîîáùàåò ÒÀÑÑ, ÌÂÄ  óæå ãî-
òîâèò íîâóþ ðåäàêöèþ çàêîíà î òåõ-
îñìîòðå, â êîòîðîì ïðîïèøåò áîëåå 
80 òðåáîâàíèé ê áåçîïàñíîñòè àâ-
òîìîáèëÿ ïðè ïðîõîæäåíèè òåõîñ-
ìîòðà.

Íàïðèìåð, àâòîìîáèëèñòû íå ïîëó÷àò 
äèàãíîñòè÷åñêóþ êàðòó, åñëè â ìàøèíàõ 
ïîäòåêàåò òîðìîçíàÿ æèäêîñòü, íå ðà-
áîòàþò ðåìíè áåçîïàñíîñòè èëè îáðà-
çîâàëàñü òðåùèíà íà âåòðîâîì ñòåêëå. 
Â Ãîñäóìå âûçâàë óäèâëåíèå íå ñòîëüêî 
ïðîåêò âïîëíå ðåçîííûõ 
òðåáîâàíèé ê òåõíè÷å-
ñêîìó ñîñòîÿíèþ àâòîìî-
áèëÿ, ñêîëüêî ãîòîâíîñòü 
ÌÂÄ ïîñòîÿííî ìåíÿòü 
çàêîí î òåõîñìîòðå.

Êàê ðàññêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ÷ëåí 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñ-
ñòðîèòåëüñòâó è çàêîíîäà-
òåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ, åãî ïîðà-
æàåò òîò ôàêò, ÷òî åù¸ íå âñòóïèëà â ñèëó 
ïîñëåäíÿÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà î òåõîñìîòðå, 
êàê å¸ óæå ôàêòè÷åñêè íàçûâàþò ïðåäïî-
ñëåäíåé.

Ïàðëàìåíòàðèé ïðåäïîëîæèë, ÷òî 
ðàçðàáàòûâàåìûå â ÌÂÄ ïîïðàâêè â çà-

êîí î ÒÎ ïðîäèêòîâàíû âî 
ìíîãîì èçáûòî÷íûìè òðå-
áîâàíèÿìè íîâîé ðåäàêöèè 
òåõðåãëàìåíòà Òàìîæåííî-
ãî ñîþçà î áåçîïàñíîñòè 
êîë¸ñíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ. Äîêóìåíò âûíî-
ñèëñÿ íà îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå ëåòîì ïðîøëî-
ãî ãîäà è âûçâàë, ïî ñëîâàì 

Ëûñàêîâà, ìàññó êðèòèêè.
Â ÷àñòíîñòè, â í¸ì çàïðåùàåòñÿ ïî-

âòîðíîå èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ òîð-
ìîçíîé ñèñòåìû, ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ, à 
òàêæå ãëóøèòåëåé è ðåìíåé áåçîïàñíî-
ñòè. Êðîìå òîãî, óñòàíàâëèâàåòñÿ òðåáî-
âàíèå, ÷òî åñëè ïðîèçâîäèòåëåì â îäîá-

ðåíèè òèïà íå óêàçûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü 
óñòàíîâêè òîé èëè èíîé äîïîëíèòåëüíîé 
äåòàëè, íàïðèìåð ôàðêîïà èëè áàãàæíè-
êà, òî òîìó, êòî èõ óñòàíàâëèâàåò, íåîáõî-
äèìî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàêëþ÷åíèåì èñïûòàòåëüíîé ëàáî-
ðàòîðèè. Ïðè ýòîì â ðÿäå ðåãèîíîâ òà-
êèå ëàáîðàòîðèè îòñóòñòâóþò.

Ñíà÷àëà íàäî ïîñìîòðåòü, êàê ðàáîòà-
åò äåéñòâóþùèé çàêîí, ðàññêàçàëè «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» â äóìñêîì Êîìèòåòå 
ïî òðàíñïîðòó. Ïî ñëîâàì çàìïðåäà êî-
ìèòåòà Âëàäèìèðà  Àôîíñêîãî , ó äå-
ïóòàòîâ âûçûâàåò îïàñåíèÿ ãîòîâíîñòü 
ïóíêòîâ òåõîñìîòðà ðàáîòàòü ïî íîâûì 
ïðàâèëàì.

«Ìû áóäåì ìîíèòîðèòü ñèòóàöèþ â 
ðåãèîíàõ, ÷òîáû ðîññèÿíå ìîãëè ïðîé-
òè ÒÎ áåç î÷åðåäåé è ñ êîìôîðòîì», – 
çàâåðèë îí.

Íàïîìíèì, ñ 1 ìàðòà 2021 ãîäà áóäåò 
ââåäåíà îáÿçàòåëüíàÿ ôîòîôèêñàöèÿ 
àâòî ïðè çàåçäå è âûåçäå èç ñåðâèñà. 
Êðîìå ôîòîãðàôèé, áóäóò ôèêñèðî-
âàòüñÿ è êîîðäèíàòû ìàøèíû, ÷òîáû 
òî÷íî îïðåäåëèòü, â òîì ëè ñåðâèñå è 
â òî ëè âðåìÿ ñäåëàíû ñíèìêè ïðîõî-
æäåíèÿ ÒÎ. Äàííûå áóäóò çàãðóæàòüñÿ 
â åäèíóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîð-
ìàöèîííóþ ñèñòåìó òåõíè÷åñêîãî îñ-
ìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, äîñòóï ê 
êîòîðîé ïîëó÷èò ÌÂÄ. Ñèñòåìà òàêæå 
áóäåò ñàìà ñ÷èòàòü êîëè÷åñòâî àâòîìî-
áèëåé, êîòîðûå ïðèåõàëè íà òåõîñìîòð 
â òîì èëè èíîì ñåðâèñíîì ïóíêòå, è 
ñðàâíèâàòü ýòè äàííûå ñ ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòüþ ñåðâèñà. Ïðåâûñèòü ëè-
ìèò ìîæíî âñåãî íà 5 ïðîöåíòîâ. Áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî äèàãíîñòè÷åñêèõ êàðò 
ïðîãðàììà îôîðìëÿòü îòêàæåòñÿ. Êñòà-
òè, îôîðìëåíèå êàðò ïî íîâûì ïðà-
âèëàì áóäåò ïðîõîäèòü â ýëåêòðîííîì 
âèäå. Îäíàêî âîäèòåëè ïî æåëàíèþ 
ñìîãóò ïîëó÷èòü äèàãíîñòè÷åñêóþ êàð-
òó â áóìàæíîì ýêçåìïëÿðå.

Ãëàâíàÿ öåëü âñåõ íîâîââåäåíèé – 
áîðüáà ñ ñåðûìè òåõîñìîòðàìè è âûäà-
÷åé äèàãíîñòè÷åñêèõ êàðò áåç ôàêòè÷å-
ñêîé ïðîâåðêè àâòîìîáèëÿ.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ДМИТРИЯ КАЛИНОВСКОГО/ФОТОБАНК ЛОРИ

  за астили с нов и 
требования и к те ос отру 
Между тем автомобилистам ещё предстоит освоить процедуры ТО, 
которые вступают в действие с 1 марта

Кому нужно 
пройти техосмотр

Автомобили до 4 лет – 
не нужно
Автомобили от 4 до 10 
лет – раз в два года
Автомобили старше 
10 лет – ежегодно

5300 
пунктов
технического осмотра 
прошли предварительную 
сертификацию 
от страховщиков

ЗА ВЫДАЧУ  диагностической карты без проверки автомобиля 
оператора ТО могут оштрафовать  до 300 тысяч рублей

ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ образу советского таксиста, контрабандисту 
Лёлику, которого в фильме «Бриллиантовая рука» талантливо сыграл 
Анатолий Папанов, пришлось надеть форменную фуражку и избавиться 
от жаргонных словечек. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
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Ä
à÷íûå ïîñ¸ëêè, îáîçíà÷åííûå â ïðàâîâîì 
ïîëå êàê ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà, 
ìîæíî áóäåò áåç ïðîâîëî÷åê ïðåâðàòèòü â 
íàñåë¸ííûå ïóíêòû ëèáî ïðèñîåäèíèòü èõ 
ê óæå ñóùåñòâóþùèì äåðåâíÿì è ïðî÷èì ïî-

ñåëåíèÿì. Ýòî ïîäðàçóìåâàåò îäèí èç ïóíêòîâ çàêîíî-
ïðîåêòà, êîòîðûé ðàçðàáîòàë Ðîñðååñòð. Ïóáëè÷íîå 
îáñóæäåíèå äîêóìåíòà ïðîäëèòñÿ äî 26 ôåâðàëÿ. Îí 
òàêæå ïðåäïîëàãàåò óïðîùåíèå ðàçëè÷íûõ ïðîöåäóð 
ïðè ðàñïîðÿæåíèè èìóùåñòâîì â ñàäîâûõ òîâàðèùå-
ñòâàõ. Êàê ìîæåò èçìåíèòüñÿ æèçíü ñàäîâîäîâ – â ìàòå-
ðèàëå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

КАК ПЕРЕЕХАТЬ 
В ПОСЁЛОК ВМЕСТЕ 
С ДАЧЕЙ
Вообще-то сама возможность 
преобразования дачных посёлков 
в настоящие посёлки уже закреп-
лена в законодательстве. Но она 
требует больших бюрократиче-
ских жертв: чиновники должны 
утвердить новый или изменить 
действующий генеральный план 
городского поселения, схему 
планирования муниципалитета. 
Плюс большинство садовых това-
риществ раскинулось на землях 
сельхозназначения, и, чтобы 
такие территории стали дерев-
нями или хуторами, нужно из-
менить их категорию и вид раз-
решённого использования, чему 
не всегда удаётся найти убеди-
тельные основания.

«В настоящее время отсутст-
вуют конкретные критерии со-
здаваемых населённых пунктов, а 
также условия, при которых такие 
территории могут быть включены 
в границы населённых пунктов. 
Это, в свою очередь, создаёт пра-
вовую неопределённость в части 
оснований для инициирования 
такой процедуры», — пояснили 
«Парламентской газете» в пресс-
службе Росреестра.

В своём законопроекте служба 
предлагает дать властям реги-
онов право устанавливать од-
нозначные критерии, при со-
блюдении которых садоводство 
может стать населённым пунктом.

ТЁПЛОГО ДОМА МАЛО
Таким образом, конкретные 
усло вия включения садовых не-
коммерческих товариществ (СНТ) 
в состав посёлков будут зависеть 
от позиции каждого региона. Они 
явно будут различаться, ведь и 
ситуация с дачными посёлками 
везде разная, рассказал «Пар-
ламентской га-
зете» предсе-
датель Союза 
с а д о в о д о в 
России, член Ко-
митета Госдумы 
по природным 
ресурсам, соб-
ственности и земельным отноше-
ниям Олег Валенчук .

«На юге России и в Подмо-
сковье довольно много садо-
водов, строящих на садовых 
участках капитальные дома, в ко-
торых можно зимовать. В боль-
шинстве же регионов садовые 
участки остаются местом ис-
ключительно сезонного прожи-

вания в тёплое время года», — 
пояснил он. Кроме того, добавил 
депутат, есть маленькие садовые 
товарищества, а есть СНТ на ты-
сячи участков, одни расположены 
вдали от городов, другие в приго-
родах и даже в черте города.

По мнению Валенчука, снять 
все сложности в этом вопросе 
одной нормой вряд ли удастся, 
ведь в населённых пунктах должна 
быть инфраструктура. «Мало по-
строить тёплый дом. Нужно обес-
печить круглогодичное энер-
госнабжение, водоснабжение, 
расчистку дорог, регулярный об-
щественный транспорт, меди-
цинское обслуживание и многое 
другое. Эти проблемы потребуют 
решения там, где садовые товари-
щества станут населёнными пунк-
тами», — предупредил депутат.

САДОВОДОВ 
СОБЕРУТ ОНЛАЙН 
Большой блок поправок, изло-
женных в законопроекте Росрее-
стра, связан с ещё одной головной 
болью членов СНТ — переводом зе-

мель общего поль-
зования в общую 
долевую собствен-
ность. Чтобы начать 
эту процеду ру, на 
собрание должны 
прийти все члены 
СНТ и принять 

единогласное решение. Эта за-
дача едва выполнима в пределах 
обычной многоэтажки в спальном 
районе, что говорить о дачных по-
сёлках.  

Поэтому Росреестр предла-
гает упростить задачу садоводам: 
пусть они обеспечат на общем со-
брании кворум и наберут не менее 
двух третей голосов. При этом 
само голосование можно будет 
провести в электронной форме на 
любом удобном сервисе. 

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО ЮЛИИ БАБКИНОЙ/ФОТОБАНК 
ЛОРИ, КОММЕРСАНТЪ

Д о конца 2021 года рос-
сияне ещё могут успеть 
получить льготную ипо-

теку на строительство деревян-
ного дома. Правда, восполь-
зоваться этой возможностью 
будет не просто: большинство 
банков, несмотря на господ-
держку, считают такой продукт 
высокорисковым и дают ипотеку 
неохотно. Как рассказали «Пар-
ламентской газете» в Минпром-
торге,  ведомство разработало 
новую программу, по которой  
госсубсидии пойдут производи-
телям экодомов, предоставля-
ющим покупателям скидки на 
свою продукцию.

ДОМ ПО АКЦИИ
Механизм стимулирования спроса 
на отечественное деревянное до-
мостроение предусмотрен Поста-
новлением Правительства №163 
«Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий российским 
кредитным организациям на воз-
мещение выпадающих доходов по 
кредитам, выданным на приобре-
тение специализированной техники 
и деревянных домов». В качестве 
эксперимента программа зарабо-
тала ещё в 2018 году, а после дора-
ботки была продлена до 2021 года.

Предполагалось, что покупа-
тель деревянного дома обратится 
в банк за кредитом, часть первона-

чального взноса (не более 10 про-
центов стоимости дома) за поку-
пателя внесёт банк, который после 
возведения дома обратится в Мин-
промторг за возмещением по-
несённых расходов. Компенсация 
предоставляется на дома завод-
ского изготовления стоимостью не 
более 3,5 миллиона руб лей. Таким 
образом, ставка по кредиту на по-
купку дома будет составлять 10–12 
процентов, что существенно ниже 
стандартной ставки по потреби-
тельскому кредиту.

Однако бума на «деревянную» 
ипотеку не произошло. Несмотря 
на то что в Правительстве прогно-
зировали 2,5 тысячи сделок только 
за период с 1 апреля по 1 ноября 
2018 года, в реальности их оказа-
лось меньше ста. И в дальнейшем 
число займов росло очень мед-
ленно. При этом ежегодно на гос-
субсидии выделяли до 400 милли-
онов рублей.

По мнению Минпромторга, про-
грамму похоронила невысокая за-
интересованность банков в участии 
в ней. Кредитные учреждения не 
устраивала низкая прогнозируемая 

прибыль, отсутствие залога на пе-
риод изготовления домокомплекта, 
а также предполагаемые, по мнению 
банкиров, риски недостроя.

Как рассказали «Парламентской 
газете» в Минпромторге, теперь 
ведомство планирует разработать 
новую программу по поддержке 
российских заводов — производи-
телей деревянных домокомплектов. 
Предполагается на основании про-
ведённого квалификационного от-
бора возмещать производителям 
предоставленную покупателям 
(только физическим лицам) скидку 
до 10 процентов от стоимости до-
мокомплекта.

Максимальная стои-
мость такого дома остаётся 
прежней — 3,5 миллиона 
руб лей.

ИПОТЕКА 
ВСЁ ЖЕ НУЖНА
Если Минпромторг заинте-
ресован в стимулировании 
промышленности, то парла-
ментарии говорят о необхо-
димости дальнейшей под-
держки потребителя. Не 
каждый россиянин способен 
сразу выложить всю стои-
мость деревянного дома, 
даже с учётом дисконта от 

производителя.
Как рассказал «Парламентской 

газете» глава Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Николай  Николаев, ипотеку на де-
ревянные дома следует развивать 
на постоянной основе.

«Мы предлагаем опробованный 
механизм проектного финансиро-
вания и эскроу-счетов, который су-
ществует в долевом многоквар-
тирном строительстве, — говорит 
Николай Николаев. — Тогда и деньги 
людей будут в безопасности, и 
банкам будет проще в оценке за-
логов и рисков».

20 января, как сообщает Ин-
терфакс, вице-премьер Виктория 
Абрамченко  заявила, что кабмин 
работает над вопросом включения 
частных деревянных домов в про-
грамму ипотечного кредитования. 
Экономический блок обсуждает с 
Центробанком соответствующие 
меры для того, чтобы деревянный 
дом был полноправным участником 
ипотечных кредитов.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Банки не хотят 
вкладываться в льготную 
«деревянную» ипотеку

Индивидуальные 
жилые дома из дерева 
по странам 

США — 95%

Финляндия — 90%

Канада — 80%

Швеция — 80%

Источник: Росстат

Деревянный 
жилой фонд 
России (млн м2)

2015 2020

653 665
а н е пос лки 

превратят в деревни 
Росреестр хочет упростить жизнь садоводам 

10 
миллионов
садовых и огородных 
участков 
зарегистрировано в ЕГРН

службе Росреестра. ключительно сезонного прожи-

Помесячная динамика ввода жилых домов 
на садовых участках в 2020 году (млн м2)

Источник: Росстат
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Февраль
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Декабрь

0,2
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ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА
«Ñïîðòèâíîãî» ìèíèñòðà ñå-
íàòîðû ïðèãëàñèëè, ÷òîáû â 
ïåðâóþ î÷åðåäü îáñóäèòü ðàç-
âèòèå äåòñêî-þíîøåñêîãî 
ñïîðòà. Â ýòîì, ïî ñëîâàì 
Îëåãà Ìàòûöèíà, åñòü êîí-
êðåòíûå óñïåõè. Íàïðèìåð, 
äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 2020 
ãîä áûë íåïðîñòûì èç-çà ïàí-
äåìèè, âåäîìñòâó óäàëîñü 
ïðîâåñòè ïî ñòðàíå 4700 ñî-
ðåâíîâàíèé, ñðåäè êîòîðûõ 
2027 – ñðåäè äåòåé è þíîøåé. 
Íà ôóòáîëüíûå ïîëÿ è íà ïëî-
ùàäêè, ãäå ñäàþò íîðìàòèâû 
ÃÒÎ, ïîñòàâèëè 466 êîì-
ïëåêòîâ ñïîðòèâíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, à òàêæå 78 êîì-
ïëåêòîâ äëÿ õîêêåÿ. Ââåëè â 
ñòðîé 135 ñïîðòèâíûõ 
îáúåêòîâ, â 2021 ãîäó 
ïëàíèðóþò ââåñòè 
åù¸ 120.

Ïðè ýòîì ïåðåä 
âåäîìñòâîì ñòîèò 
çàäà÷à âîâëå÷ü â 
ñïîðò åù¸ áîëüøå 
ïîäðîñòêîâ. Ñî-
ãëàñíî ñòàòèñòè-
÷åñêèì äàííûì, 
êîòîðûå ïðèâ¸ë 
Ìàòûöèí, åñëè 90 ïðîöåíòîâ 
ìàëûøåé îò 3 äî 5 ëåò áóêâàëüíî 
ðâóòñÿ ê ôèçêóëüòóðå, òî â âîç-
ðàñòå îò 6 äî 12 ëåò ÷åòâåðòü èç 
íèõ òåðÿåò ê íåé ìîòèâàöèþ.

«Ïîýòîìó íóæíà ïðîïàãàí-
äà çàíÿòèé ñïîðòîì ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ÑÌÈ, ðåñóðñîâ ìóëüòè-

ïëèêàöèè, ïðîâåäåíèå çàíÿòèé 
â øêîëàõ», – ñ÷èòàåò ãëàâà Ìèí-
ñïîðòà.

ТРЕНЕРАМ — 
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Çàø¸ë ðàçãîâîð è î äåòñêèõ 
òðåíåðàõ, êîòîðûå, çàíèìàÿñü 
ñ ðåá¸íêîì, äîëæíû íå ïðîñòî 
«îòðàáàòûâàòü ñâîè ÷àñû», íî 
è çàèíòåðåñîâàòü åãî, âäîõíîâ-
ëÿòü íà äàëüíåéøèå ïîáåäû. 

Íî ðåôîðìà îáðàçîâàíèÿ 
ïåðåâåëà äåòñêî-þíî-

øåñêèå ñïîðòøêîëû 
èç-ïîä êðûëà 
Ìèíîáð íàóêè â âå-
äåíèå Ìèíñïîðòà, 

è òðåíåðû ïîòåðÿëè ñòàòóñ è 
ëüãîòû ïåäàãîãîâ. Ñðåäè íèõ, 
íàïðèìåð, ïðàâî äîñðî÷íîé 
ïåíñèè ïîñëå 25 ëåò ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñòàæà, äîïëàòû çà 
êëàññíîñòü, 42-äíåâíûé îòïóñê. 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé 

ïîëèòèêå Àíäðåé Êóòåïîâ 
åù¸ â 2018 ãîäó ïðåäîñòåðåãàë, 
÷òî ýòî ïðèâåä¸ò ê îòòîêó ñïå-
öèàëèñòîâ, òàê è ñëó÷èëîñü.

Ãîñäóìà 16 ôåâðàëÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè ïðèíÿëà ïðàâèòåëüñò-
âåííûé çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé 
âîçâðàùàåò äåòñêèì òðåíåðàì 
áûëîé ñòàòóñ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîëàãàþùèåñÿ ëüãîòû. Íî íå-
êîòîðûå ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòà 
ñòàëè êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ â 
äèàëîãå ñåíàòîðîâ ñ Ìèíñïîð-
òîì. Íàïðèìåð, êàê îòìåòèë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå Ýäóàðä  Èñàêîâ , ïàð-
ëàìåíòàðèè îïàñàþòñÿ, ÷òî 

Ïðàâèòåëüñòâî ïåðåäàñò ðåãó-
ëèðîâàíèå ñïîðòèâíûõ ó÷ðå-
æäåíèé Ìèíïðîñâåùåíèÿ, êî-
òîðîå ñòàíåò îñóùåñòâëÿòü èõ 
ëèöåíçèðîâàíèå. Ýòî, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ñîçäàñò «ïîòåíöèàëü-
íûé äâîéíîé êîíòðîëü íàä ó÷ðå-
æäåíèÿìè ñïîðòà», à ðåãèîíàì 

ïðèä¸òñÿ íåñòè äîïîëíèòåëü-
íûå ðàñõîäû.

«ß ïîíèìàþ âàøó îçàáî÷åí-
íîñòü è îçàáî÷åííîñòü ðåãèîíîâ, 
íî ðå÷ü òî÷íî íå èä¸ò î ïåðåäà-
÷å ïîëíîìî÷èé ñèñòåìå Ìèí-
ïðîñâåòà, – îòâåòèë Ìàòûöèí. – 
Ìèíñïîðò äîëæåí îñòàòüñÿ 
îñíîâíûì ðåãóëÿòîðîì ñèñòåìû 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà. Ñî 
ñâîåé ñòîðîíû ìû îáåùàåì ìè-
íèìèçèðîâàòü ðèñêè, ñâÿçàííûå 
ñ íåäîïîíèìàíèåì ïî çàêîíî-

ïðîåêòó, ñ òóðáóëåíòíî-
ñòüþ íà óðîâíå ðåãèîíîâ. 
Ó íàñ åù¸ åñòü âðåìÿ, ìû 
ãîòîâû ê äèàëîãó, ÷òîáû 
êî âòîðîìó ÷òåíèþ äîêó-
ìåíòà íàéòè ïðàâèëüíûå 
ðåøåíèÿ».

×ëåí Êîìèòåòà Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè ïî àãðàð-
íî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Àðñåí 
Ôàäçàåâ  òàêæå ïðåäëî-
æèë ìèíèñòðó ðàçðàáî-

òàòü ñïîñîáû ïîääåðæêè ìîëî-
äûõ òðåíåðîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî 
èõ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò 
18–20 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî «ñëà-
áî îáåñïå÷èâàåò èõ ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ». Îëåã Ìàòûöèí ñîãëà-
ñèëñÿ, ñòîèò ïðåäóñìîòðåòü äëÿ 
íèõ äîïîëíèòåëüíûå íàäáàâêè.

Олег Матыцин:
«Минспорт должен остаться основным 
регулятором системы детско-
юношеского спорта. Со своей стороны 
мы обещаем минимизировать риски, 
связанные с недопониманием 
по законопроекту, 
с турбулентностью на уровне 
регионов».

порт будут пропа андировать 
ерез ультфиль  

В России введут налоговый вычет на занятия 
спортом, а детским тренерам вернут статус педагогов

Ï
ðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ñåé÷àñ 
àêòèâíî ïðîðàáàòûâàåò ìåõà-
íèçì ñîöèàëüíîãî íàëîãîâîãî 
âû÷åòà ëþäÿì, êîòîðûå ïîëü-
çóþòñÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäî-

ðîâèòåëüíûìè óñëóãàìè, à òàêæå îïðåäå-
ëÿþò ïåðå÷åíü òàêèõ óñëóã, ñîîáùèë íà 
«ïðàâèòåëüñòâåííîì ÷àñå» â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè ãëàâà Ìèíñïîðòà Îëåã Ìàòûöèí. 

Çàêîíîïðîåêò, óæå ïðèíÿòûé Ãîñäóìîé â 
ïåðâîì ÷òåíèè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âû÷åò 
ïîëîæåí ðîññèÿíàì, êóïèâøèì àáîíå-
ìåíò â ñïîðò çàë. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà, êî-
òîðóþ çà÷òóò â 13-ïðîöåíòíûé ïîäîõîäíûé 
íàëîã, – 120 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî åñòü ïîëó÷èòü 
íàçàä ìîæíî äî 15,6 òûñÿ÷è. Ïî ñëîâàì Ìà-
òûöèíà, ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòà äîëæíû 
âñòóïèòü â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Выплаты к пенсии родителей 
инвалидов с детства повысят

Г ражданам, которые получают пенсию по старости 
или инвалидности, но являются при этом опеку-
нами недееспособных инвалидов с детства, пред-

лагают дать фиксированную доплату к пенсии. Соот-
ветствующий закон сенаторы одобрили на пленарном 
заседании Совета Федерации 17 февраля.

Родителям, которые являются опекунами недееспособных 
инвалидов с детства, согласно документу, положена повы-
шенная фиксированная выплата к страховой пенсии по ста-
рости. Такая же надбавка предусмотрена и к страховой 
пенсии по инвалидности. Это правило действует, если опе-
каемые инвалиды не находятся на полном государственном 
обеспечении.

При этом размер выплаты будет равняться одной трети 
суммы фиксированной доплаты к пенсии по инвалидности. Она 
положена на каждого недееспособного инвалида с детства, но 
не более чем на трёх человек. Как ранее отмечала член Ко-
митета Госдумы по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Светлана Бессараб, в денежном выражении фиксиро-
ванная выплата увеличится на 2095 рублей.

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА

С îâåò Ôåäåðàöèè îäî-
áðèë íîâûå èçìåíåíèÿ 
â Êîäåêñ îá àäìèíèñò-

ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 
Êàê ïîÿñíèëà ïåðâûé çàìïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ãîñóäàðñò-
âåííîìó ñòðîèòåëüñòâó Èðèíà 
Ðóêàâèøíèêîâà, ðå÷ü èä¸ò î 
êðàòíîì óâåëè÷åíèè äåíåæíûõ 
âçûñêàíèé çà íåïîâèíîâåíèå 
òðåáîâàíèÿì ñîòðóäíèêîâ îð-
ãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèé.

Óâåëè÷èâàþòñÿ ðàçìåðû 
øòðàôîâ (â äâà–÷åòûðå ðàçà) çà 
íåïîâèíîâåíèå çàêîííûì ðàñïî-
ðÿæåíèÿì  ïîëèöåéñêèõ, âîåí-

íîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ ÔÑÁ, 
ÔÑÈÍ, Ðîñãâàðäèè, îðãàíîâ 
ãîñ îõðàíû è ìèãðàöèîííûõ 
ñëóæá, êîòîðûå îíè äàþò â õîäå 
ïðîâåäåíèÿ ìèòèíãîâ, ñîáðàíèé, 
øåñòâèé, ïèêåòèðîâàíèÿ, äåìîí-
ñòðàöèè.

Ñåãîäíÿ òàêèå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì 
500–1000 ðóá ëåé – íîâûå ïî-
ïðàâêè óñòàíàâëèâàþò ìèíè-
ìàëüíûé ðàçìåð äåíåæíûõ ñàíê-
öèé íà óðîâíå äâóõ – ÷åòûð¸õ 
òûñÿ÷ ðóáëåé (çà ïåðâîå ïîäîá-
íîå íàðóøåíèå). Òàêæå óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìå-
íåíèÿ íàêàçàíèÿ çà óêàçàííûå 
ïðàâîíàðóøåíèÿ â âèäå îáÿçà-
òåëüíûõ ðàáîò.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Лица без 
гражданства 
получат 
временные 
удостоверения 

Людям без граждан-
ства, длительное 
время живущим в 

России, будут выдавать вре-
менные удостоверения лич-
ности, они также получат 
право на работу в стране 
без разрешительных доку-
ментов. Такой закон сена-
торы одобрили на пленарном 
заседании Совета Феде-
рации 17 февраля.

Сейчас в России живёт около 
пяти тысяч лиц без гражданства 
и без документов, удостоверя-
ющих личность. Это в основном 
освобождённые из мест ли-
шения свободы, имеющие непо-
гашенную судимость и граждане, 
в отношении которых власть вы-
несла решения о нежелатель-
ности их пребывания в России. 
Таких нелегалов нельзя депорти-
ровать, так как у них нет граждан-
ства другой страны.

Авторы закона предлагают 
выдавать им временное удо-
стоверение на основании за-
ключения об установлении лич-
ности. В течение семи рабочих 
дней после получения удостове-
рения человек должен встать на 
учёт по месту пребывания. После 
этого он получит право на работу 
в России. 

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ

СМИ накажут 
за отсутствие 
указания 
на иноагентов

В России введут штрафы 
для журналистов и ре-
дакций, которые не 

указали, что герои публи-
кации иноагенты и представ-
ляют зарубежные интересы. 
Такой закон одобрил Совет 
Федерации 17 февраля.

С 1 января 2021 года все СМИ 
обязаны рассказывать чита-
телю о том, что НКО, общест-
венное объединение или че-
ловек, о котором пишут в статье, 
иностранный агент. Такая марки-
ровка нужна при каждом его упо-
минании.  

Закон, разработанный 
группой депутатов и сенаторов, 
устанавливает в КоАП, что в 
случае отсутствия указания на 
иноагента журналисту придётся 
заплатить штраф от 2 до 2,5 ты-
сячи рублей, а редактору СМИ — 
от 4 до 5 тысяч. Для самой ре-
дакции, как для юрлица, штраф 
составит от 40 до 50 тысяч. 
Кроме того, КоАП дополнили 
нормой о таких же санкциях для 
НКО или общественных объе-
динений, включённых в реестр 
иностранных агентов, если они 
не промаркировали свои мате-
риалы.

ЛАНА НИКОЛАЕВА
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

РОССИЯ ПРОВЕДЁТ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Íåñìîòðÿ íà ìåæäóíàðîäíûå 
ñïîðòèâíûå ñàíêöèè, Ïðàâè-
òåëüñòâó óäàëîñü îòñòîÿòü ïðàâî 
Ðîññèè íà ïðîâåäåíèå êðóïíûõ 
òóðíèðîâ. Ïî ñëîâàì Ìàòûöèíà, 
ó íàñ ãàðàíòèðîâàííî ïðîéä¸ò 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî âîëåéáîëó, 
Âñåìèðíàÿ ëåòíÿÿ óíèâåðñèàäà 
â 2023 ãîäó â Åêàòåðèíáóðãå, 
Ñïåöèàëüíàÿ çèìíÿÿ îëèì-
ïèàäà â 2022 ãîäó â Êàçàíè.

Íî ÷òîáû íà òàêèõ êðóïíûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïðèçîâûå ìåñòà çàíèìàëè ðîñ-
ñèéñêèå ñïîðòñìåíû, ðàçâèòèå 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà íà-
äî ñòàâèòü â ïðèîðèòåò, íàïîì-
íèëà ñïèêåð ïàëàòû ðåãèîíîâ 
Âàëåíòèíà  Ìàòâèåíêî . Îíà 
òàêæå ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðè 
âûáîðå ìåæäó ñòðîèòåëüñòâîì 
î÷åðåäíîãî «ïàôîñíîãî Ëåäî-
âîãî äâîðöà è òûñÿ÷ íîâûõ äåò-
ñêèõ ïëîùàäîê» íóæíî âûáè-
ðàòü ïîñëåäíåå, â òîì ÷èñëå 
ðàçâèâàòü ñïîðòèâíóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó íà ñåëå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО КАДР ИЗ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО 
ФИЛЬМА «НУ, ПОГОДИ!», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ОКНО В АЗИЮ
Амурская область — один из наи-
более перспективных в стране 
регионов. Даже в пандемию об-
ластной бюджет показал прирост 
в девять миллиардов рублей, а 
оборот внешней торговли увели-
чился почти на четверть. По росту 
налоговых доходов, сообщил 
глава региона Василий Орлов, 
выступая в палате 17 февраля, 
Амурская область зани-
мает четвёртое место в 
стране. В Приамурье ре-
ализуются масштабные 
общенациональные про-
екты: Байкало-Амурская 
магистраль, космодром 
Восточный и другие.

За последние годы 
Амурская область стала 
транзитным регионом. 
Здесь расположен 
первый в истории рос-
сийско-китайских отношений мост 
через Амур. А это значит, что Благо-
вещенск просто обязан стать образ-
цовым благоустроенным городом, 
окном в Китайскую Народную Ре-
спублику и в Азию в целом. 

Но самое главное богатство ре-
гиона — это люди, подчеркнула 
Валентина  Матвиенко. При-
амурье во все времена манило на-
стоящих энтузиастов и романтиков, 
которым по плечу даже самые не-
простые задачи. Приезжая сюда, 
они обзаводились семьями, детьми 
и навсегда связывали свою жизнь с 
Дальним Востоком. Эту традицию 
Валентина Матвиенко призвала 
возрождать и продолжать в двад-
цать первом веке. 

СЕНАТОРЫ 
ВЫПОЛНИЛИ ПОРУЧЕНИЕ 
ГЕРОЯ СОЦТРУДА
Между тем объёмы вводимого в 
регионе жилья сократились почти 
на четверть, до сих пор не решена 
проблема переселения бамовцев 
из ветхого жилья.

«В 2024 году исполнится 50 лет 
этой великой стройке. Я думаю, к 
этой дате не должно остаться ни 

одного человека, который бы жил 
в непригодных условиях», — от-
метил сенатор от Амурской об-
ласти Иван Абрамов в интервью 
телеканалу «Вместе-РФ». По пред-
варительным подсчётам Минстроя, 
на эти цели региону потребуется 
около десяти миллиардов рублей. 
Сенаторы намерены поставить в 
Правительстве вопрос об увели-
чении финансирования программы 
расселения из ветхого жилья в зоне 
БАМа, чтобы все семьи строителей 
Байкало-Амурской магистрали на-
конец получили положенное им 
комфортное и качественное жильё. 
«Мы продолжим оказывать всё не-
обходимое содействие Амурской 
области, чтобы этот вопрос как 

можно скорее был закрыт», — от-
метила Валентина Матвиенко.

Другая важная для столицы 
БАМа задача — ремонт больницы 
в Тынде – практически решена 
при личном участии спикера Со-
вета Федерации. Напомним, по-
ручение отремонтировать боль-
ницу для бамовцев сенаторам дал 
Герой Соцтруда и один из самых 
известных строителей магистрали 
Иван Варшавский. Правитель-
ство поддержало обращение 
председателя Совета Федерации, 
и недостающие средства региону 
выделили из бюджета. 

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНА
Ещё одним приоритетом в раз-
витии региона, по мнению сена-
торов, является его газификация, 
которая до недавнего времени 
была на нулевой отметке. Первые 

населённые пункты 
субъекта в ближайшее 
время голубым топ-
ливом обеспечит маги-
стральный газопровод 
«Сила Сибири». 

«Финансирование 
газификации области со 
стороны Газпрома не-
допустимо скромное — 
2,1 миллиарда руб лей. 
А регион должен вы-
делить 3,8 миллиарда 

руб лей в рамках синхронизации га-
зификации», — обратила внимание 
спикер палаты и призвала доби-
ваться более серьёзного участия 
Газпрома в программе газифи-
кации региона. 

Кроме того, сенаторы реко-
мендуют Правительству помочь 
региону в 2024 году привести в 
порядок половину автодорог ре-
гионального значения. Все эти 
меры позволят увеличить качество 
жизни в Приамурье и сделать его 
привлекательным как для потомков 
бамовцев, так и для новых поко-
лений первооткрывателей.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Для переселения строителей БАМа 
из ветхого жилья понадобится 
десять миллиардов рублей 
Сенаторы попросят Правительство добавить денег, 
чтобы ускорить переезд бамовцев в новые квартиры

У Приамурья есть все предпосылки стать местом притяжения 
неравнодушных, отважных и целеустремлённых людей. Но 
для того, чтобы они, как полвека назад бамовцы, захотели 

остаться на Дальнем Востоке навсегда, нужно создать достойные ус-
ловия для жизни. Сенаторы намерены поддержать увеличение фи-
нансирования программ переселения жителей БАМа из ветхого жилья 
и строительства больниц. Также Совет Федерации будет добиваться 
более серьёзного участия Газпрома и других реализующих инвест-
проекты компаний в развитии региона. Пока, по словам спикера па-
латы Валентины  Матвиенко, вклад госкорпорации в программу гази-
фикации Амурской области более чем скромный.

Амурская область в цифрах
40 процентов 

валового регионального продукта Амурской 
области приходится на производственные 

виды деятельности

61 миллиард рублей
(более половины расходов бюджета области) 

идёт на социально значимые направления: 
образование, социальная сфера, медицина

Учёт объектов 
культурного 
наследия 
усовершенствуют

Порядок и сроки вне-
сения сведений об 
объектах культурного 

наследия в единый реестр 
будет утверждать Минкуль-
туры. Закон, который по-
вышает качество правового 
регулирования в  сфере 
учёта памятников куль-
туры, сенаторы одобрили 
на пленарном заседании 
17 февраля.

В действующем законода-
тельстве не прописан срок 
для внесения в реестр све-
дений об объектах культуры, 
из-за чего нередко возникает 
правовая неопределённость 
в вопросе охраны памят-
ников живописи, архитектуры 
и скульптуры. Правитель-
ственный законопроект на-
правлен на устранение этого 
пробела. Согласно ему, по-
рядок и сроки внесения све-
дений о культурных объектах 
в реестр, процедура его фор-
мирования и ведения будут 
определяться положением, ут-
верждённым Минкультуры.

В приказе будут ука-
заны: наименование объекта, 
дата его создания, даты ос-
новных изменений объекта и 
так далее. «Мы этим законом 
существенно повышаем ка-
чество правового регулиро-
вания в такой важнейшей для 
страны сфере, как охрана куль-
турного наследия», – уточнила 
статс-секретарь – заместитель 
министра культуры РФ Алла 
Манилова на пленарном за-
седании Совета Федерации. 
Как отметила спикер палаты 
Валентина  Матвиенко , Мин-
культуры очень последова-
тельно занимается правовым 
регулированием, а также за-
щитой и охраной памят-
ников истории, архитектуры и 
культуры .

СВЕТЛАНА МАКАРОВА

Из общественного транс-
порта запретят высажи-
вать безбилетников до 

16 лет, если те следуют без со-
провождения взрослых, а ре-
гионы смогут устанавливать 
степень ответственности за 
безбилетный проезд с учётом 
местной специфики. Поправки 
в Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта 
Совет Федерации одобрил на 
заседании 17 февраля.

Федеральный закон касается ре-
гламентации проведения проверок 
оплаты проезда пассажирами в об-
щественном транспорте. Спикер 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко  подчеркнула, что доку-
мент можно назвать «законом о со-
вести».

«Трудно себе представить, как 
кондуктор или водитель может выса-
дить ребёнка, даже если у него нет 
билета, на улицу в мороз. Стыдно 
за людей, которые позволяют себе 
такие действия, поэтому мы вынуж-
дены законодательно это запре-
тить», — заявила она.

Также документом чётко разгра-
ничиваются полномочия в этой об-
ласти между федеральными и ре-
гиональными органами власти. 
Субъекты будут устанавливать по-
рядок оплаты проезда в городском, 
пригородном и междугороднем со-
общении в границах субъекта, а 
Правительство будет устанавливать 
порядок проверки оплаты проезда в 
пригородном и междугороднем со-
общении в границах двух и более 
регионов.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
Байкало-Амурской 
магистрали участвовали 
около двух миллионов 
жителей СССР, которые 
приехали в Приамурье 
из всех союзных республик. 
Для многих из них 
Северобайкальск, Тында 
и Февральск стали 
второй родиной

Детей-безбилетников 
из автобуса не высадят
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КАБМИН
Правительство обеспокоено, что 
криптовалюта сегодня часто исполь-
зуется для уклонения от уплаты на-
логов, легализации средств, добытых 
преступным путём, и финансиро-
вания противоправной деятельности. 
Поэтому проектом закона предус-
матривается обязательное декла-
рирование сведений об операциях 
в цифровой валюте, в том числе со-
вершаемых через третьих лиц, если 
сумма поступлений или списаний за 
год больше 600 тысяч рублей. Такая 
обязанность вводится в том числе для 
физлиц и проживающих в России ино-
странцев.

Документ предоставляет право 
налоговикам требовать у банков 
справки по счетам физлиц в случае, 
если они совершают операции с 
цифровой валютой, уточнил в ходе 
заседания замминистра финансов 
Алексей Сазанов. Кроме того, уста-
навливается обязанность предостав-
ления налогоплательщиками в нало-
говые органы в электронной форме 
информации о получении права рас-
поряжаться криптовалютой, отчётов 
об операциях и об остатке на счёте.

По словам замминистра, циф-
ровая валюта признаётся имуще-

ством, а значит, налог будет выпла-
чиваться либо в формате НДФЛ, либо 
налога на прибыль. Алгоритмы исчис-
ления стоимости криптовалюты раз-
работает ФНС.

При этом водится налоговая от-
ветственность за непредоставление 
отчёта об операциях с цифровой ва-
лютой в налоговые органы и неуплату 
налогов при проведении операций с 
«криптой», пояснил Сазанов.

Так, за опоздание с отчётом об 
операциях с цифровой валютой штраф 
для её владельца составит 10 про-
центов от поступления незадеклари-
рованной суммы. В случае выявления 
неуплаты или частичной уплаты налога 
штраф может составить уже 40 про-

центов от недовнесённой суммы. А за 
неправомерное непредоставление в 
налоговый орган отчёта об операциях 
и остатках цифровой валюты устанав-
ливается штраф в размере 50 тысяч 
рублей.

ЗДЕСЬ ДОЛЖНЫ 
ПОРАБОТАТЬ УЧЁНЫЕ
Поясняя необходимость принятия за-
кона, глава Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров 
напомнил, что масштабное распро-
странение технологии «блокчейн» и 
рост использования криптовалюты, в 
том числе с целью получения доходов, 
требует законодательной определён-
ности в части её налого обложения.

Однако при всей нужности закона 
законодатель отметил и имеющиеся 
шероховатости в предложенной но-
вации. «Налоговый кодекс делит иму-
щество и имущественные права. Циф-
ровая валюта — это, скорее, право, и 
тогда возникают другие вопросы ре-
гулирования», — отметил Макаров, 
спрогнозировав серьёзную работу, 
которую имеет смысл проделать 
«целым научным коллективам». Без 
этого точное правовое определение 
цифровой валюте дать не получится, 
уверен депутат.

«Но есть один очень важный во-
прос, который говорит нам о том, что 
закон надо принимать, — сказал Ма-
каров. — Я предлагаю задуматься: пе-
ревод кому угодно сюда одного бит-
коина, то есть 50 тысяч долларов, 
должен повлечь за собой послед-
ствия? Это, вообще, доход или нет? 
Его присылают бесконтрольно, и этот 
закон — попытка установить контроль 
над нелегальными колоссаль ными 
денежными потоками. И очень здо-
рово, что эта попытка делается 
именно через налоговое законода-
тельство».

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ,
НО НЕ ХОРОШИЙ
Коллегу поддержал председатель Ко-
митета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенин-
ников, который назвал закон чрезвы-
чайно важным, правильным, «но не 
хорошим». «Мы должны признать, что 
цифровая валюта и цифровые права 
активно участвуют в современном 
обороте и мы не должны закрывать 
глаза на то, что уже существует в об-

ществе и экономике и должно регу-
лироваться в нормативных актах», — 
сказал депутат, напомнив, что во 
многих странах цифровая валюта при-
знаётся на уровне закона объектом 
гражданских прав, имуществом. На-
пример, в Сербии и Китае.

Единственный российский закон, 
где упоминается криптовалюта – это 
закон о цифровых финансовых ак-
тивах, но определение её здесь на-
столько размыто, «что вызывает ог-
ромное количество вопросов». «Оно не 
отражает ни экономической, ни техни-
ческой, ни информационной действи-
тельности и не создаёт правовое регу-
лирование, а, скорее, запутывает нас 
всех, — уточнил Крашенинников. — А 
в гражданском законодательстве циф-
ровой валюты просто нет. И мы пони-
маем, что хоть и с ограничениями, но 
она должна быть в обороте».

С учётом ограничений «крипта» 
может, по словам депутата, попа-
дать и в конкурсную массу, и подле-

В России предлагают дать право на соцга-
рантии членам семей военнослужащих, по-
гибших в ходе выполнения спецзадач, но 

не получивших при жизни статус ветерана боевых 
действий. Такой законопроект депутаты приняли в 
первом чтении на заседании Госдумы 17 февраля.

«Законопроект направлен на усиление социальной за-
щиты членов семей погибших военнослужащих. Сейчас 
статус ветерана боевых действий получают те военно-
служащие, которые вернулись из горячих точек. Но если 
он погиб в первой командировке и не получил удосто-
верения ветерана, возникали проблемы», — сказал зам-
министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Поэтому на семьи таких военнослужащих и предла-
гается распространить социальные гарантии, предусмо-
тренные для членов семей погибших ветеранов боевых 
действий. Меры социальной поддержки будут предо-
ставляться нетрудоспособным членам семьи погибшего, 
а также состоящим на его иждивении и получающим 
пенсию по случаю потери кормильца.

Это, в частности, льготы по пенсионному обеспечению, 
преимущество при вступлении в жилищные, гаражные ко-
оперативы, первоочередное право на приобретение садовых 
земельных участков или огородных земельных участков. А 
также компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов и другие.

ВИТАЛИЙ ВОЛОВАТОВ

Банки предлагают наказывать 
за нарушения прав должников

Сейчас, если кредитор или 
лицо, которое действует в его 
интересах, пытается вернуть 
просроченную задолженность, 
нарушая при этом законода-
тельство о правах граждан при 
взыскании долгов, его привле-
кают к административной ответ-
ственности. Но на кредитные 
организации соответствующая 
статья 14.57 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях не распространяется.

Вместе с тем территори-
альные органы Федеральной 
службы судебных приставов ре-
гулярно получают обращения 
о нарушении именно кредит-
ными организациями закона о 
защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по 
возврату просроченной задол-
женности, отметил статс-секре-
тарь — замминистра юстиции 
России Андрей Логинов.

Более половины из 28 тысяч 
обращений в ФССП  в 2020 

году касалось действий не кол-
лекторов, а банков, микро-
финансовых компаний и лом-
бардов. Если закон примут, 
такие организации и их долж-
ностных лиц можно будет при-
влечь к административной от-
ветственности за нарушения 
прав граждан при взыскании 
просроченной задолженности 
по кредитам.

Повышаются также сами 
штрафы. Должностных лиц 
будут штрафовать на 20–200 
тысяч рублей или дисквалифи-
цировать их на срок от шести 
месяцев до одного года, а ор-
ганизации — на 50–500 тысяч 
рублей. Сейчас максимальная 
сумма штрафа для долж-
ностных лиц — 100 тысяч, а для 
компаний — 200 тысяч рублей. 
Для граждан ответственность 
за нарушения при взыскании 
долгов остаётся прежней — 
штраф 5–50 тысяч  рублей.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА

Родственникам погибших военных 
хотят упростить 
получение соцгарантий

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ,
НО НЕ ХОРОШИЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ,
НО НЕ ХОРОШИЙ
ПРАВИЛЬНЫЙ,

Коллегу поддержал председатель Ко-
митета Госдумы по госстроительству и 
законодательству 
ников
чайно важным, правильным, «но не 
хорошим». «Мы должны признать, что 
цифровая валюта и цифровые права 
активно участвуют в современном 
обороте и мы не должны закрывать 
глаза на то, что уже существует в об-

Сколько стоит биткоин
Как сообщает РИА «Новости», стоимость самой популярной криптова-
люты — биткоина — побила исторический рекорд, превысив 17 февраля 
достигнутые во вторник 50,689 тысячи долларов и преодолев отметку в 
51 тысячу долларов. По данным агентства, биткоин начал взлетать в цене 
в декабре прошлого года. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила 
исторический максимум 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с 
тех пор успела превысить его более чем вдвое. Активный рост стоимости 
криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая 
предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвес-
тициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов.

Â
ñå äîõîäû ðîññèÿí îò îïåðàöèé ñ 
êðèïòîâàëþòîé ïðåäëàãàåòñÿ äå-
êëàðèðîâàòü è îáëàãàòü íàëîãîì â 
ñëó÷àå, åñëè èõ îáú¸ì çà ãîä ïðå-
âûøàåò 600 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè 

ïîäîçðåíèè î íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
ÔÍÑ ïîëó÷èò ïðàâî ïîòðåáîâàòü ó áàíêîâ 
âûïèñêè ïî ñ÷åòàì ôèçëèö, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü äëÿ îïåðàöèé ñ «êðèïòîé». Â 
ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåóïëàòû èëè ÷àñòè÷íîé 

óïëàòû íàëîãà øòðàô ìîæåò ñîñòàâèòü 
40 ïðîöåíòîâ îò íåäîâíåñ¸ííîé ñóììû. 
Òàêèå íîðìû ñîäåðæèò çàêîíîïðîåêò, ïðè-
íÿòûé Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè 17 ôåâ-
ðàëÿ. Ïðèçíàâ àêòóàëüíîñòü íîâîââåäåíèÿ, 
äåïóòàòû Ãîñäóìû ñîøëèñü âî ìíåíèè, 
÷òî êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðåäñòîèò áîëüøàÿ 
ðàáîòà ïî êîððåêòèðîâêå ñòàòóñà êðèïòîâà-
ëþòû, âîçìîæíî, ïîòðåáóþòñÿ èçìåíåíèÿ â 
Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå.

еле альн й оборот биткоина 
решили взять под контроль
Инструментом такого контроля может стать налогообложение цифровой валюты 

К редитные организации, которые нарушают права 
граждан при взыскании просроченной задолжен-
ности, могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч 

рублей, а их сотрудников — на 20–200 тысяч. Такой пра-
вительственный законопроект Госдума приняла в первом 
чтении 17 февраля.
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И збиркомы всех уровней предлагают наделить правом 
инициировать блокировку сайтов, на которых ведётся 
незаконная агитация или предпринимаются другие 

действия, нарушающие выборное законодательство. Для 
этого достаточно будет обратиться в Роскомнадзор, и тогда 
доступ к отдельным страницам или ресурсам ограничат – до 
удаления незаконной информации. Кроме того, за нарушение 
правил предвыборной агитации предложено ввести штрафы 
до полумиллиона рублей. Такие нормы предусматривают за-
коны, принятые Госдумой в третьем чтении 17 февраля.

ИЗБИРКОМЫ ПОЛУЧАТ 
БОЛЬШЕ ПРАВ
Законопроект о блокировке он-
лайн-агитации внесли в ноябре 
2020 года депутаты «Единой 
России», в том числе предсе-
датель Комитета Госдумы по 
контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова и глава Комитета 
по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн.

Согласно документу, избир-
комы смогут сообщить о нару-
шении порядка агитации в Ин-
тернете в Роскомнадзор. Затем 
это ведомство потребует от вла-
дельцев ресурса временно огра-
ничить доступ к конкретным ма-
териалам и удалить их. Если 
сведения не удалили в течение 
суток, могут заблокировать весь 
сайт, где они разме-
щены. ЦИК получит 
право инициировать 
такие меры во время 
проведения выборов 
и референдумов фе-
дерального уровня, а 
избиркомы субъектов 
Федерации — в пе-
риод региональных 
избирательных кам-
паний. Во втором 
чтении проекта при-
нята важная поправка 
о том, что нововведение распро-
странят на закон о выборах депу-
татов Госдумы.

ИЗБИРАТЕЛИ СМОГУТ 
ВЫРАЖАТЬ СВОЁ 
МНЕНИЕ
При обсуждении документа де-
путаты от оппозиции не согласи-
лись с предложенными нормами. 
Коммунист Валерий Рашкин 
считает, что они создают воз-
можность для тотальной поли-
тической цензуры в Интернете. 
«Простые граждане на своих 
страницах в соцсетях будут ли-
шены возможности высказывать 
личные политические предпоч-
тения, либо мнения о партии или 
кандидате», — опасается он.

Однако один из авторов за-
кона Ольга Савастьянова под-
черкнула, что избирком любого 
уровня не имеет права запрещать 
людям выражать своё мнение. «У 
граждан было и остаётся право 
на свою позицию, мнение, ком-
ментарий, в том числе на аги-
тацию, которые установлены 
ранее принятыми федеральными 
законами», — сказала она. Суть 
инициативы в том, что предлага-
ется распространить положения 
действующего законодательства 
исключительно на Интернет.

Законопроект не создаёт ни-
каких дополнительных ограни-

чений и новых требований в 
части подготовки агитационных 
материалов, не ужесточает пра-
вила их размещения, отметила 
Савастьянова. «Речь идёт о том, 
чтобы создать единый подход 
и единые правила для всех ин-
формационных ресурсов. На 
сегодняшний день всё, что ка-
сается системы Интернет, не 
регулируется федеральным за-
коном. Это такая законода-
тельная пустота, которую мы 
должны заполнить», — сказала 
она ранее.

ЗА АГИТАЦИЮ В «ДЕНЬ 
ТИШИНЫ» ПРИДЁТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
Нарушителей правил предвы-
борной агитации в России уже 
штрафуют, но санкции пред-

лагают увеличить. На это на-
правлены поправки в Кодекс 
об административных право-
нарушениях. Согласно им, 
штраф для граждан за разме-
щение печатных агитационных 
материалов в запрещённых ме-
стах либо без разрешения соб-
ственников объектов составит 
от 5 до 20 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 30 до 
50 тысяч, для юрлиц — от 100 
до 500 тысяч рублей. Мак-
симальные санкции за не-
законное изготовление или 
распространение «агиток» уве-
личатся для граждан с сегод-
няшних 1,5 тысячи до 20 тысяч 
рублей, для должностных лиц — 
с 3 до 50 тысяч, а для юридиче-
ских лиц — со 100 до 500 тысяч 
рублей.

Также законодатели наме-
рены повысить штрафы за про-
движение политиков вне агита-
ционного периода, например 
в «день тишины». Сейчас мак-
симальные санкции за это для 
граждан составляют 1,5 тысячи 
рублей, для должностных лиц — 
5 тысяч, для юрлиц — 100 тысяч 
рублей. Теперь они вырастут 
до 5–20 тысяч, 30–50 тысяч и 
100–500 тысяч рублей соответ-
ственно. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Незаконную предвыборную 
агитацию в Интернете 
могут заблокировать

жать взысканию по исполнительным 
документам, передаваться в порядке 
наследования, а также включаться в 
общее имущество супругов и обла-
гаться налогом.

Ранее Крашенинников заявлял, 
что внесение изменений в россий-
ское законодательство — не только 
налоговое — нужно для урегулиро-
вания последствий распространения 
цифровой валюты и расширения 
числа экономических субъектов, ко-
торые её используют. Кроме того, 
необходимо уточнить круг объектов, 
которые могут быть отнесены к ка-
тегории «цифровая валюта», опреде-
ления их соотношения с категориями 
«цифровых прав», «денег», закреп-
лённых в Гражданском кодексе, и 
установить чёткий режим их исполь-
зования, подчеркнул он.

Для этого необходимо предвари-
тельное включение в Гражданский ко-
декс понятия цифровой валюты (даже 
при условии ограничения её граждан-

ского оборота) и одновременное ис-
правление этого понятия в законе о 
цифровых финансовых активах, до-
бавил Крашенинников.

Напомним, согласно подписан-
ному президентом указу, российские 
должностные лица до 30 июня 2021 
года обязаны предоставить сведения 
о принадлежащих им цифровых фи-
нансовых активах. По прошествии 
отведённого на «самоизобличение» 
времени в случае обнаружения неза-
декларированной криптовалюты им 
грозит увольнение в связи с утратой 
доверия и, возможно, уголовное пре-
следование. Новая процедура про-
верки имущественного состояния 
российских чиновников запущена с 
началом действия закона о циф-
ровых финансовых активах (ЦФА), 
положения которого вступили в силу 
с 1 января 2021 года.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО PHOTOXPRESS

П раво на ежегодный 
оплачиваемый отпуск 
в удобное время по-

лучат больше многодетных 
родителей. Такой закон Гос-
дума приняла на пленарном 
заседании 17 февраля.

Согласно действующему законо-
дательству, работники, имеющие 
трёх и более детей в возрасте до 
12 лет, могут получить ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удобное 
для них время. При этом семьи, 
например, с тремя детьми, где 
старший ребёнок уже достиг 
возраста 12 лет, теряют этот 
приоритет.

Инициатива Заксобрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа предлагает расширить 
круг лиц, имеющих право по-
лучить ежегодный оплачива-
емый отпуск в удобное для них 
время. Согласно законопро-
екту, приоритет при выборе 
дат отпуска распространится 
на сотрудников с тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет. 
Воспользоваться данным 
правом можно будет до до-
стижения младшим из детей 
14-летнего возраста.

«Такое решение позволит 
многодетным родителям сов-
местить время отпуска. У семьи 
появится возможность про-
вести время всем вместе», — 
ранее отметил председа-
тель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Г осдума приняла в первом чтении законо-
проект, предоставляющий детям сотруд-
ников органов внутренних дел и войск на-

циональной гвардии преимущественное право 
зачисления в вузы, которые находятся в ведении 
МВД России и Росгвардии.

Льготу предлагается распространить на детей сило-
виков с минимальным стажем службы 20 лет, а также 
детей бывших сотрудников, уволенных со службы в 

указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более 
лет. Такие льготы при поступлении в военные вузы уже 
действуют в отношении детей военнослужащих.

Председатель думского Комитета по информа-
ционной политике Александр Хинштейн при рас-
смотрении законопроекта сообщил, что аналогичную 
норму в Государственной Думе могут разработать для 
детей врачей.

АННА ШУШКИНА

Детям силовиков помогут продолжить офицерские династии

У многодетных 
будет больше 
возможностей 
для выбора 
дат отпуска

Роскомнадзор по просьбе 
избирательных комиссий 
будет ограничивать 
доступ к нелегальным 
агитационным материалам. 
За агитацию в «день тишины» 
и размещение «агиток» 
в неположенных местах будут 
штрафовать.

3 855 629,4
рубля –
стоимость 1 биткоина 
(по состоянию на 18 февраля)

еле альн й оборот биткоина 
решили взять под контроль
Инструментом такого контроля может стать налогообложение цифровой валюты 

Р уководству колоний и 
следственных изоля-
торов предлагают дать 

право обращаться к опе-
раторам связи с просьбой 
прекратить обслуживание 
номеров, которые исполь-
зуются незаконно. Такой 
закон Госдума приняла 
17 февраля.

Согласно правилам распорядка исправительных учре-
ждений, осуждённым, подозреваемым и обвиняемым 
запрещено иметь при себе мобильные телефоны. Но 
эти правила повсеместно нарушают. Заключённые не 
просто общаются с друзьями и родными, а занимаются 
противоправной деятельностью с помощью телефонов. 
В связи с этим депутаты разработали законопроект, ко-

торый предоставляет право ру-
ководству колоний подавать 
сотовым операторам списки 
абонентских номеров, работа-
ющих на территории исправи-
тельного учреждения и подле-
жащих блокировке. 

Таким образом у сотрудников 
ФСИН появится механизм про-
тиводействия тюремным call-
центрам, заявил один из авторов 

документа, глава думского Комитета по информполитике 
Александр Хинштейн. Он отметил, что современные 
технологии позволяют определить даже выключенные 
мобильные телефоны. 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА
ФОТО PIXABAY.COM

Тюремным call-центрам отключат связь



10

19 — 25 февраля 2021 | ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  П

Письменное согласие на 
обработку персональных 
данных предлагают 

оформить сразу на несколько 
различных целей, а вместо но-
мера паспорта — указать уни-
кальный идентификатор. Такие 
новшества содержит прави-
тельственный законопроект, 
который Госдума приняла в 
первом чтении на пленарном 
заседании 16 февраля. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
СОГЛАСИЕ
Госорганы и организации, которые 
обрабатывают личную информацию 
граждан, должны заручиться их со-
гласием. В отдельных случаях нужно 
письменное разрешение или подпи-
санный электронной подписью доку-
мент. Правило распространяется, на-
пример, на информацию о  здоровье 
людей и биометрические  данные,  по 
которым устанавливают личность че-
ловека, в том числе банки.

Предлагаемое нововведение 
даёт возможность оформить такое 
согласие на обработку персо-

нальных данных  сразу на несколько 
целей или нескольким лицам, ко-
торые обрабатывают информацию 
о гражданах по поручению опера-
тора. «Законопроект создаёт бла-
гоприятные условия и новые воз-
можности для использования и 
обращения информации в инте-
ресах потребителей, бизнеса, об-
щества и государства в целом», — 
отметил замглавы Минцифры Олег 
Иванов.

В Комитете Госдумы по информ-
политике, информтехнологиям и 
связи считают законопроект важным 
и необходимым, но требующим до-
работки, сказал ранее «Парламент-
ской газете» председатель комитета 
Александр Хинштейн. На засе-
дании он призвал Минцифры пропи-
сать ко второму чтению в том числе 
нормы о защите личной информации.  

По сути, предложение уточняет 
уже принятый закон, который за-

прещает операторам передавать 
персональные данные граждан кому 
бы то ни было, пояснил «Парла-
ментской газете» глава Фонда раз-
вития цифровой экономики Герман 
 Клименко. Этот закон вступит в 
силу с 1 марта. А сейчас норму 
хотят дополнить, чтобы можно было 
получить данные на  несколько 
целей один раз, не нарушив при 
этом право гражданина знать, 
куда идёт информация. Например, 
если человек оформляет кредит, 
он может одновременно разре-
шить обрабатывать данные банку и 
страховой  компании, которая будет 
страховать заём.

С другой стороны, нужно чётко 
прописать условия оформления со-
гласия на несколько целей, чтобы 
не было злоупотреблений, считает 
эксперт. Иначе могут возникнуть 
ситуации, когда банк станет на-
стаивать, чтобы клиент дал разре-
шение на обработку данных банку, 
страховым компаниям,  реклам-
ному агентству и прочим, а при от-
сутствии согласия отказывать в кре-
дите.

ИДЕНТИФИКАТОРЫ 
В ЗАКОНЕ
Сегодня письменное разрешение на 
обработку данных действительно, 
если в нём прописаны Ф. И. О, адрес 
и паспортные данные человека. 
Законопроект вместо этого допу-
скает указывать «уникальный иден-
тификатор субъекта персональных 
данных», который установят в соот-
ветствии с законодательством или 
соглашением сторон. Идентифи-
катор должен обладать свойствами 
определять личность гражданина и 
устанавливать его  волеизъявление, 
говорится в документе.

Как именно будет выгля-
деть идентификатор, пока не из-
вестно, отметил Герман Клименко. 
«Видимо, хотят ввести некий 
аналог СНИЛС или ИНН, но для Ин-
тернета. В любом случае иденти-
фикатор — комплекс информации, 
который позволяет определить 
особенности пользователя», — по-
яснил эксперт.

ЕСЕНИЯ ЛАРИОНОВА
АННА ШУШКИНА

Â
íå çàêîíà ìîæåò îêàçàòüñÿ ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ ïîðòðåòîâ 
è ôîòîãðàôèé îñóæä¸ííûõ Íþðíáåðãñêèì òðèáóíàëîì. Íà-
ïðèìåð, íåëüçÿ áóäåò ïóáëèêîâàòü èçîáðàæåíèÿ âîæäåé Òðå-
òüåãî ðåéõà â Èíòåðíåòå è íîñèòü îäåæäó ñ èçîáðàæåíèÿìè èõ 
ëèö. Íî çàïðåò íå áóäåò äåéñòâîâàòü, åñëè òàêèì îáðàçîì íå 

ïðîïàãàíäèðóþò íàöèçì, à, íàîáîðîò, ôîðìèðóþò åãî íåïðèÿòèå. Òàêîé 
çàêîíîïðîåêò ãðóïïû äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ïàëàòà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè íà çàñåäàíèè 17 ôåâðàëÿ. Óæå âíåñëè è ïîïðàâêè, êîòîðûå ââîäÿò 
íàêàçàíèÿ çà òàêèå íàðóøåíèÿ.

НА ГРУДИ НЕЛЬЗЯ, 
В УЧЕБНИКЕ МОЖНО
В России уже запрещено демонстрировать 
нацистскую символику, такую как свастика 
или эмблема СС, но на изображения самих 
нацистских преступников это пока не рас-
пространяется. В итоге происходят дичайшие 
случаи, рассказала коллегам соавтор инициа-
тивы, глава Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская. «То в магазине в центре 
Москвы продавали блузки с портретом Гит-
лера, то на витрине выставили бюстики на-
цистских вождей, то в киос ке Рос-
печати находят пакет с марками с 
их изображением», — перечислила 
депутат. А в прошлом году накануне 
75-летия Великой Победы злоумыш-
ленники отправили на сайт «Бес-
смертного полка» фотографии на-
цистских преступников.

Поэтому группа депутатов, среди 
которых вице-спикер Госдумы Пётр Толстой 
и председатель Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции  Василий 
 Пискарев, решила дополнить Закон «Об уве-
ковечении Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
запретом публичной демонстрации изобра-
жений нацистских преступников. Речь идёт о 
тех, кого признал виновными Нюрнбергский 
трибунал, кого осудили на основе его приго-
вора, а также осуждённых во время Великой 
Отечественной и Второй мировой войны.

Но есть исключение — запрет не распро-
страняется на случаи, когда фото нацистов 
станут демонстрировать для формирования 
«негативного отношения к идеологии на-
цизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацизма». Точно такие правила 
действуют сегодня, когда используют нацист-
скую символику. Два года назад депутаты вы-
вели из-под запрета такие исключения, и те-
леканалы наконец смогли не цензурировать 
свастику на рукаве Штирлица, пояснила Ям-
польская. 

Не будет перегибов и с новой нормой, счи-
тает парламентарий. Отвечая на вопрос депу-
тата от «Единой России» Евгения Ревенко, 
не окажутся ли под запретом художественные 
и документальные  фильмы о Великой Оте-
чественной войне, она сказала, что как раз 
на такие случаи распространяется исклю-
чение: если в ленте не оправдывают фашизм, 
то можно смело показывать и хронику с ли-
цами нацистских преступников. То же будет 
касаться появления портретов руководителей 
Третьего рейха в учебниках или СМИ.  

Депутат от КПРФ Алексей Куринный по-
интересовался, не будет ли разночтений, на-
пример, если человек написал на футболке 
рядом с портретом нацистского вождя «Гитлер 
капут» – это допустимо, а без надписи — нет. 

По словам Ямпольской, в неочевидных 
случаях решение обоснуют с помощью 
экспертизы.

НАКАЗАТЬ, 
НО ЖИЗНЬ НЕ ЛОМАТЬ
Авторы законопроекта уже внесли со-
путствующие поправки в КоАП, где 
прописали такие же наказания за пуб-

личную демонстрацию изображений нацистов, 
какие сейчас за использование фашистской 
атрибутики, сказала глава Комитета по куль-
туре. То есть это штраф 1–2 тысячи рублей 
или арест до 15 суток. Для должностных лиц 
штраф выше — 1–4 тысячи, компаниям при-
дётся заплатить 10–50 тысяч. Как поясняли в 
Генпрокуратуре, сегодня не привлекают к от-
ветственности тех, кто, например, использует 
атрибутику в научных исследованиях, художе-
ственном творчестве или выпускает антифа-
шистские материалы. 

В Уголовный кодекс изменения вносить не 
планируют. Сейчас есть статья «Реабилитация 
нацизма», но по ней привлекают в крайних слу-
чаях. Например, жителя Ульяновска Вячеслава 
Круглова, который отправил на сайт «Бес-
смертного полка» заявку с изображением Гит-
лера, приговорили к штрафу 120 тысяч рублей. 
«Если же человек, особенно молодой, который 
даже не по злому умыслу, а по глупости, по 
недомыслию, может быть, и по чьему-то нау-
щению надевает майку с портретом Гитлера, 
то ломать ему жизнь уголовной статьёй мне ка-
жется чрезмерным», — считает Ямпольская.

Сам законопроект о запрете изображений на-
цистов могут доработать ко второму чтению. Де-
путат от ЛДПР Сергей Иванов предложил 
добавить в список тех, чьи лица нельзя демонстри-
ровать, коллаборационистов. Ямпольская считает, 
что, возможно, это сделают. Также могут распро-
странить запрет на публикацию портретов руко-
водителей националистических движений, Нацио-
нал-социалистической немецкой рабочей партии и 
Национальной фашистской партии Италии. 

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА  
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Оформление согласия на обработку персональных 
данных предложено упростить

а портрет итлера на футболке 
отят штрафовать

В Госдуме предлагают запретить показывать 
изображения нацистских преступников 

Депутаты  уже внесли сопутствующую 
инициативу о наказаниях за незаконную 
демонстрацию лиц нацистских 
преступников. Ответственность будет 
такая же, как за использование свастики.

Источник: отчёт Роскомнадзора, 2020 год

Количество  операторов,
обрабатывающих персональные данные в России
(на 31 декабря 2019 года)(на 31 декабря 2019 года)

402 636
всего,
из них:

83%

8%

7%
2%

Юридические лица

Муниципальные
органы

Физические 
лица*

*в т. ч. ИП

Государственные
органы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОРТРЕТОВ ВОЖДЕЙ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА ДАЖЕ НА ОДЕЖДЕ — ещё одна 
лазейка для пропаганды нацизма, и с этим необходимо бороться, убеждены законодатели
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С 1 марта в Госдуме возобновят 
работу столовые и буфеты. 
Об этом 15 февраля сообщил 

журналистам на брифинге предсе-
датель палаты Вячеслав Володин.

Работать, по словам спикера, они будут 
с учётом всех санитарно-эпидемиоло-
гических требований и норм безопас-
ности. Ранее, в начале 2021 года, де-
путаты решили постепенно открывать 
Государственную Думу для посещений, 
в первую очередь журналистов. Сейчас 

в палате может работать один журналист 
от каждого издания.

Вместе с тем ряд ограничений, при-
нятых из-за пандемии коронавируса, в 
Государственной Думе продолжит дей-
ствовать. В частности, это касается про-
ведения экскурсий. «Любой шаг по 
повышению открытости требует ана-
лиза», — подчеркнул Вячеслав Володин. 
Принимая соответствующие решения, де-
путаты исходят из того, чтобы они не при-
вели к росту заболеваемости и не постра-
дала работоспособность палаты.  

В настоящее время антитела к коро-
навирусу, по словам Володина, есть у 
60 процентов парламентариев — либо 
после перенесённой болезни, либо в ре-
зультате вакцинации. В больницах по со-

стоянию на 15 февраля находилось пять 
депутатов, в то время как на пике забо-
леваемости в стационарах лежали 30 на-
родных избранников.

Более 100 депутатов либо уже приви-
лись от коронавируса, либо находятся в 
стадии вакцинации, то есть сделали одну 
из двух прививок. Коронавирусом пере-
болел 171 парламентарий.

Ранее Вячеслав Володин сообщил, 
что он сделал прививку от коронави-
руса. Парламентарии обязаны общаться 
в ходе заседания и встречаться с изби-
рателями,  поэтому по-другому он посту-
пить не мог, уточнил он. 

ОЛЬГА ШУЛЬГА
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА

Ñ
åðü¸çíûõ èç-
ìåíåíèé â ñî-
ñòàâå ÖÈÊ â 
ãîä âûáîðîâ 
â Ãîñäóìó 

íå áóäåò. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóåò ñïèñîê 
êàíäèäàòîâ, äåëåãè-
ðîâàííûõ â íîâûé ñî-
ñòàâ ôåäåðàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî øòàáà. Â ÷àñò-
íîñòè, ñîõðàíèëè ñâîè ìåñòà çà-
ìãëàâû Öåíòð èçáèðêîìà Íèêîëàé 
Áóëàåâ, à òàêæå «ñòàðîæèëû» ÖÈÊ 
Áîðèñ Ýáçååâ è Åâãåíèé Êîëþøèí. 
Ìåæäó òåì áåç íîâè÷êîâ íå îáî-
øëîñü, ñðåäè êîòîðûõ – ðóêîâîäèòåëü 
àïïàðàòà ôðàêöèè «Åäèíîé Ðîññèè» 
 Êîíñòàíòèí  Ìàçóðåâñêèé è ãëàâà 
Êðàñíîãîðñêà  Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà.

КАНДИДАТЫ ОТ ПАРТИЙ 
И РЕГИОНОВ
Состав Центризбиркома обновляется раз в 
пять лет — срок очередных назначений при-
ходится на март текущего года. Всего в состав 
федерального избирательного штаба входит 15 
членов. Согласно действующему Закону «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», по пять 
человек в Центризбирком на-
правляют Президент России, 
Совет Федерации и Госдума.

Парламент одобрил свои 
кандидатуры 17 февраля — в 
этот день и в Госдуме, и в Со-
вете Федерации прошли пле-
нарные заседания, на которых 
депутаты и сенаторы прого-
лосовали за своих представи-
телей. Накануне по каждому 
кандидату прошли персональные обсуждения на 
заседаниях комитетов по регламенту Госдумы и 
Совета Федерации. Все, кто был представлен, 
получили от законодателей «зелёный свет» на 
работу в ЦИК России.

Напомним принцип формирования списка 
парламентских кандидатов в федеральный из-

бирком. В Госдуме своих кандидатов выд-
вигает каждая из четырёх фракций, а также 
группы депутатов. Из представленных канди-
датур комитет по Регламенту выбирает «пятёрку 
лучших» и выносит её на голосование палаты. 
В Совете Федерации топ-5 кандидатов форми-
руется из тех кандидатур, которые направляют 
в палату губернаторы и заксобрания всех 85 
субъектов РФ.

КОГО ПОДДЕРЖАЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ
Среди думских кандидатов свои места в ЦИК 
предсказуемо сохранили Николай Левичев 
(своего однопартийца опять делегировала «Спра-
ведливая Россия») и Евгений Колюшин (его 

с 1995 года выдвигает КПРФ). 
От группы депутатов утверждён 
Антон Лопатин, который в 2016 
году пришёл работать в ЦИК от 
Совета Федерации.

А вот ЛДПР сменила своего 
представителя — вместо 
Сергея Сироткина в ЦИК 
будет работать Александр 
Курдюмов. Свой выбор во 
фракции объяснили тем, что де-

путат имеет большой опыт взаимодействия с из-
бирательной системой — в качестве кандидата 
и  начальника предвыборных штабов он прошел 
более двадцати кампаний.

Наконец, «Единая Россия» доверила своё 
представительство руководителю аппарата 
фракции Константину Мазуревскому. Таким 

образом, состав ЦИК пополнится ещё одним 
опытным в электоральном праве юристом. За-
метим, что он в своё время уже работал членом 
Центризбиркома с правом совещательного го-
лоса. Таким образом стало понятно, что ко-
миссию покинут два ветерана-единоросса — 
69-летний Валерий Гальченко и 76-летний 
Валерий Крюков.  

В сенаторской «пятёрке» наибольшее вни-
мание привлекала кандидатура замглавы ЦИК 
Николая Булаева — он в итоге был поддержан 
палатой регионов, как и два других действующих 
члена комиссии — Борис Эбзеев и  Евгений 
Шевченко. Новыми членами ЦИК станут ут-
верждённые Советом Федерации Людмила 
Маркина (с 2014 года занимает пост главы из-
биркома Орловской области) и глава админис-
трации подмосковного Красногорска Эльмира 
Хаймурзина.

Кстати, по сравнению с 2016 годом Совет 
Федерации сменил четырёх из пяти представ-
ляемых в ЦИК кандидатов. Повторно выдвинут 
только Николай Булаев, а Антон Лопатин, как 
уже упоминалось, пойдёт в комиссию от Гос-
думы. Между тем судьба секретаря ЦИК Майи 
Гришиной, а также Александра Клюкина 
и Сиябшаха Шапиева пока остаётся неиз-
вестной. Пока что эксперты не сомневаются 
только в одном — в «президентскую пятёрку» 
точно войдёт глава Центризбиркома Элла 
 Памфилова.   

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВА, ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

Совет Федерации 
сменил 

четырёх из пяти 
представляемых 

ранее 
в Центризбирком 

кандидатов.

писок на ра д нн  
о тной ра отой 
овета едера ии 

едерально о 
обрания оссийской 

едера ии в январе 
 ода

Санчат Александр Санданович, 
депутат Верховного Хурала (парла-
мента) Республики Тыва (с сентября 
2014 года по сентябрь 2019 года); 
Хорькова Любовь Алексеевна, 
учитель немецкого языка муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Озёрновская 
средняя школа» (Ивановская область); 
Новиков Игорь Анатольевич, де-
путат Магаданской областной Думы, 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«МК Свердлова» (Ленинградская об-
ласть); Соколов Александр Алек-
сеевич, депутат Липецкого област-
ного Совета депутатов, проректор по 
эксплуатации зданий и капитальному 
строительству федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образо-
вания «Воронежский государственный 
университет»; Осипов Владимир 
Фёдорович, главный врач бюджет-
ного учреждения Чувашской Респу-
блики «Республиканский клинический 
госпиталь для ветеранов войн» Мини-
стерства здравоохранения Чувашской 
Республики; Балданов Тумун-Баир 
Владимирович, электросварщик 
ручной сварки общества с ограни-
ченной ответственностью «Тепловик» 
(Забайкальский край); Сафроненко 
Александр Викторович, врач уль-
тразвуковой диагностики отдела уль-
тразвуковой диагностики област-
ного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной клинический кон-
сультативно-диагностический центр»; 
Захарьящев Василий Иванович, 
пенсионер (Санкт-Петербург); Музы-
ченко Татьяна Евгеньевна, главная 
медицинская сестра областного го-
сударственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Инфек-
ционная больница» (г. Биробиджан); 
Хвостов Анатолий Иванович, 
врач-анестезиолог-реаниматолог об-
ластного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения 
«Инфекционная больница» (г. Биро-
биджан); Лобус Георгий Констан-
тинович, генеральный директор 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Красный октябрь» (Брянская 
область)

åðü¸çíûõ èç-
ìåíåíèé â ñî-
ñòàâå ÖÈÊ â 
ãîä âûáîðîâ 
â Ãîñäóìó 

íå áóäåò. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóåò ñïèñîê 
êàíäèäàòîâ, äåëåãè-
ðîâàííûõ â íîâûé ñî-
ñòàâ ôåäåðàëüíîãî 
èçáèðàòåëüíîãî øòàáà. Â ÷àñò-

аконодатели еняют 
свои  представителей 
в ентризбирко е 
Из десяти кандидатов 
от парламента трое 
будут назначены 
в ЦИК впервые 

 СОСТАВ ЦИК ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ  – очередной срок подходит в марте 
2021 года. По пять представителей в комиссию делегируют президент и каждая из палат 
парламента России – всего 15 человек  

Г
На Охотном Ряду постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией

РАБОТАТЬ  буфеты и столовые 
будут с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
правил, введённых из-за пандемии

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU
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Ч есть и ответственность не-
посредственно заниматься в 
Госдуме вопросами гумани-

тарного развития страны выпала Ко-
митету по культуре. Именно здесь 
обеспечивается законодательный ин-
струментарий, при помощи которого 
деятели и работники отечественной 
культуры могут реализовывать самые 
смелые замыслы и исполнять свою 
благородную миссию.

Один из законопроектов, про-
хождением которого комитет был 
озабочен в 2020 году, касается 
возрастной маркировки произ-
ведений искусства и литературы. 
В первом чтении документ приняли 
ещё в декабре 2019 года, сообща-
ется на сайте Госдумы. «Тихий Дон» 
продаё тся в книжных магазинах за-
катанным в целлофан с надписью «Содержит 
нецензурную брань» и указанием «18+». 

Я считаю это оскорблением русской куль-
туры», — цитирует пресс-служба палаты главу 
комитета Елену Ямпольскую. 

Ещё одна проблема, которую 
пытаются решить депутаты, сло-
жилась вокруг использования на-
цистской символики. Сначала её 
запретили, и людей начали штра-
фовать за размещение в соцсетях 
кадров из военной хроники. Благо-
даря Президенту РФ Владимиру 
Путину с 1 марта 2020 года запрет 
теперь касается только пропаганды.

«Очень опасно забывать, как вы-
глядели твои враги, — отметила Елена 
Ямпольская. – Завтра кто-то решит, 
что красные звёзды унижают па-
мять жертв большевизма, и в кино-
фильмах останутся воины номер один 
и номер два. Так мы забудем, кто, 
с кем и за что воевал».

В планах комитета – добиваться 
выделения регионам средств на куль-
турное развитие. В частности, про-

рабатывается программа «Земский работник 
культуры», которая будет реализовываться 

по аналогии с программами «Земский доктор» 
и «Земский учитель». Предстоит расчётами дока-
зать, что эта программа сможет решить постав-
ленные задачи по развитию культуры в регионах.

«Культура — это не только то, что доста-
лось нам от наших предков. Культура — это и то, 
что создаётся сегодня. Поэтому принятие по-
правок, совершенствование законодательства, 
распределение бюджетов, исполнение госпро-
грамм, достижение запланированных показа-
телей — всё это не должно затмевать основную 
цель. А конечной целью всей этой работы должно 
стать то, что производит отечественная культура, 
продукт её деятельности», — подчёркивает Елена 
Ямпольская.

Регионам нужны дополнительные средства на культурное развитие
Елена Ямпольская: 
«Культура — это не только то, 
что досталось нам от наших 
предков. Культура — это и то, 
что создаётся сегодня».

 

Парламентская   кухня 
Продолжаем серию публикаций 
о работе комитетов Совета Федерации 
и Государственной Думы 
(начало в №2 от 22 января)

Â 
Ãîñäóìå ñåäüìîãî ñîçûâà îáðàçîâàíî 26 ïîñòî-
ÿííûõ êîìèòåòîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îñíî-
âàíà íà ïðèíöèïàõ ãëàñíîñòè è ñâîáîäíîãî 
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ, 
êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòî, 

äåïóòàòû ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìàòðèâàþò ïîñòóïèâøèå çà-
êîíîïðîåêòû, ïðåäëàãàþò ïîïðàâêè è ïîäãîòàâëèâàþò èõ 
ê îáñóæäåíèþ ïàëàòîé. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì î òð¸õ 
èç íèõ.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ будет направлено 
более 9,5 миллиарда рублей

èç íèõ.

онститу ионн е поправки 
и да ная а нистия
К омитет по госстроительству и законодательству, безусловно, 

можно назвать одним из ключевых в Государственной Думе. Всё, что 
касается важнейших принципов, на которых построено российское 

право, начиная от Гражданского и Уголовного кодексов до Конституции, — от-
носится к его ведению. А кроме того, именно здесь разрабатываются нормы, 
совершенствующие организацию системы государственной власти в Рос-
сийской Федерации и в том числе в регионах. К сфере деятельности коми-
тета также относятся вопросы, касающиеся правового статуса президента, 
Правительства и обеих палат Федерального Собрания РФ.

В период осенней сессии 2020 года 
комитетом было подготовлено к рас-
смотрению 23 проекта федеральных 
и федеральных конституционных за-
конов во исполнение обновлённых 
положений Конституции. Из них уже 
подписано президентом 19 законов, 
которыми вносятся изменения в более 
150 законодательных актов Россий-
ской Федерации. Всего же за 2020 год 
принят 21 закон в целях реализации 
конституционных поправок, сообща-
ется на сайте Госдумы.

«Важнейшая ценность законов, 
принимаемых на основе поправок 
в Конституцию, – это системность. 
Все эти законы должны работать в си-
стеме, дополнять и развивать друг 
друга, не допуская правовую неопре-
делённость. Поэтому работа над за-
конами ведётся очень тщательно, 

взвешенно, но при этом достаточно 
оперативно», – цитирует пресс-
служба палаты председателя комитета 
Павла Крашенинникова.

К последним изменениям зако-
нодательства во исполнение Кон-
ституции, в частности, относятся 
обеспечение суверенитета страны, 
приоритета Конституции над реше-
ниями международных организаций и 
запрет на иностранное гражданство, 
вид на жительство и иностранные 
счета для лиц, занимающих крити-
чески важные для государства долж-
ности. Также сюда относятся со-
вершенствование системы сдержек 
и противовесов, единство системы 
пуб личной власти и обеспечение со-
циальных обязательств государства.

Глава комитета при этом особо вы-
деляет новые законы «О Правитель-

стве РФ», «О Государственном 
Совете РФ», «О порядке фор-
мирования Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ», 
«О федеральной территории 
«Сириус», а также поправки 
в законы «О Конституционном 
Суде РФ», «О судебной системе 
РФ» и «О прокуратуре РФ». 

Ещё одна законодательная 
победа комитета в прошлом 
году — продление срока дачной 
амнистии, которая действует 
в стране уже более 14 лет, по-
зволив гражданам в упрощённом 
порядке оформить права почти 
на 14 миллионов объектов 
дачной недвижимости.

Однако в стране ещё остаётся 
большое количество граждан, ко-
торые не оформили свои права из-за 
объективных сложностей с подго-
товкой документов и представлением 
их на регистрацию. Всё это усугубля-
ется непростой эпидемиологической 
обстановкой. По мнению Павла Кра-
шенинникова, принятый закон по-
зволит гражданам в течение ещё пяти 
лет воспользоваться упрощённым 
порядком оформления своих прав 
на дома (индивидуальные жилые и са-

довые дома), построенные на садовых 
земельных участках, на участках для 
ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Кроме того, продлевается и упро-
щённый уведомительный порядок для 
строящихся домов, строительство ко-
торых начато до 4 августа 2018 года 
(то есть до введения уведомительного 
порядка) и по которым не было полу-
чено разрешение на строительство. 
«Эти нормы послужат мотивацией 
для граждан к возобновлению строи-
тельства жилых домов и позволят без 

лишних сложностей офор-
мить права на такую недви-
жимость», – считает Краше-
нинников.

Важным председатель ко-
митета называет и принятый в 
декабре закон в соответствии 
с поручением президента, 
ужесточающий админист-
ративную ответственность 
за пропаганду нар котиков 
в Интернете, жерт вами ко-
торой чаще всего стано-
вятся несовершеннолетние. 
Штрафы за такое деяние 
были значительно увеличены. 
Теперь для граждан они со-
ставят до 30 тысяч руб лей, 

для должностных лиц и ИП – до 100 
тысяч, для юрлиц – до 1,5 миллиона 
рублей. При этом деятельность юр-
лица или ИП может быть приостанов-
лена на срок до 90 суток.

Кроме того, по требованию Рос-
комнадзора операторы связи и ин-
тернет-провайдеры обязаны теперь 
блокировать информацию с пропа-
гандой наркотиков, иначе последуют 
штрафы до 500 тысяч, а за повторное 
правонарушение – до 800 тысяч 
руб лей.

Как голосовали 
за конституционные 

поправки
74 114 217 человек 

(67,97%) приняли участие 
в общероссийском 

голосовании по поправкам 
к Конституции с 25 июня 

по 1 июля 2020 года.
57 747 288 человек 

(77,92%) проголосовали 
за изменения 

в Основной закон.
15 761 978 человек (21,27%) 

ответили «нет».
Источник: ЦИК России
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СПРАВОК ПОТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЬШЕ
Авторы инициативы – группа де-
путатов и сенаторов во главе со 
спикерами Совета Федерации 
 Валентиной  Матвиенко и Гос-
думы Вячеславом  Володиным. 
Законопроект призван упростить 
людям поиск работы. Сейчас для 
получения статуса безработ-
ного россияне должны собрать 
до 40 справок и лично прихо-
дить в центры занятости. Как 
ранее заявил в интервью «Пар-
ламентской газете» соавтор ини-
циативы, первый замруководи-
теля фракции «Единая 
Россия»  Андрей Исаев, 
коронавирус заставил 
перевести этот процесс 
в онлайн, и такое взаи-
модействие оказалось 
эффективнее и удобнее 
для жителей страны.

Парламентарии хотят, 
чтобы службы занятости 
принимали документы 
и получали сведения о 
соискателях как в очной 
форме, так и через Ин-
тернет. «Это более ак-
тивное использование 
Интернета, – сказал 
Исаев на брифинге по 
законопроекту 18 февраля. – 
Оно упрощает жизнь людям не 
только тем, что они смогут не 
выходя из дома направить за-
явку или просьбу в службу за-
нятости, но это сокращает ко-
личество справок, которые они 
должны собирать, чтобы встать 
на учёт или получить пособие по 
безработице».

Обращаться в службу можно 
будет не только по месту реги-
страции, но и по месту фактиче-
ского проживания человека. При 
этом предлагается поддержать в 
поиске работы молодых специа-
листов, инвалидов, бывших за-

ключённых, помочь пенсионерам 
пройти профессиональную пе-
реподготовку, а начинающим 
предпринимателям – открыть 
собственное дело. Кроме того, 
ко второму чтению документа 
в него могут внести поправку о 
финансовых стимулах для рабо-
тодателей, которые берут на ра-
боту официально зарегистриро-
ванных безработных. 

ВСЕ ВАКАНСИИ 
НА ОДНОМ САЙТЕ
Сейчас в России работают ре-
гиональные службы занятости, у 

каждой – свой портал для поиска 
работы. Это затрудняет миг-
рацию трудовых ресурсов внутри 
страны и создаёт потребность в 
кадрах из-за рубежа. Чтобы за-
менить внешнюю миграцию вну-
тренней, парламентарии пред-
лагают сделать службу занятости 
общероссийской, с отделениями 
в регионах, и создать единый 
для страны цифровой портал, на 
котором разместят запросы ра-
ботодателей и соискателей из 
всех регионов.

Пандемия показала, насколько 
важно развивать электронный 
формат госуслуг, сказал, ком-

ментируя законопроект, спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. 
«Создание единой цифровой плат-
формы в сфере занятости рас-
ширит возможности трудоустрой-
ства для граждан, упростит для 
работодателей поиск персонала, 
позволит снять межрегиональные 
барьеры и максимально приблизит 
всю систему к нуждам людей», – 
отметил он. По его словам, пред-
ложенные меры помогут «фор-
мированию единого, открытого и 
прозрачного рынка труда» и ре-
шению важнейшей задачи, постав-
ленной президентом, – снижению 
безработицы.

«Ожидаем существенного 
расширения единого банка ва-
кансий, – отметил соавтор зако-
нопроекта, первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Турчак. – Наша цель – чтобы 
люди максимально быстро и без 
лишней бюрократии могли найти 

себе новую работу, а компании 
и учреждения, соответственно, 
сотрудников. Чтобы это была 
современная, эффективная, 
удобная для всех система». 

По словам Андрея Исаева, 
проект закона планируют при-
нять до конца созыва Госдумы, 
то есть в весеннюю сессию. За 
это время надо успеть не только 
провести обсуждения в реги-
онах перед первым чтением, но 
и внести поправки ко второму 
чтению.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА, РИА «НОВОСТИ»

Чтобы оформить статус безработного, россияне будут собирать 
меньше справок, а обратиться в службу занятости смогут через 
Интернет. Все вакансии в России предлагают объединить на 

одном федеральном сайте вместо действующих сейчас региональных 
порталов. Помогут с трудоустройством и молодым специалистам, ин-
валидам, бывшим заключённым, а пенсионерам дадут возможность 
профессиональной переподготовки. Законопроект об этом внесли на 
рассмотрение Госдумы 18 февраля.

К омитет Госдумы по обороне анализирует правовую базу в об-
ласти обороны страны и определяет направления совершенство-
вания и развития законодательства в этой сфере с учётом планов и 

перспектив военного строительства в Российской Федерации. Кроме того, 
члены комитета выполняют парламентский контроль над ходом преобразо-
ваний в Вооружённых силах. Законодательство об обороне страны здесь со-
вершенствуется через изменения и дополнения в действующие законы с 
приоритетом обеспечения социальных гарантий военнослужащим, а также 
лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

Большая часть повседневной ра-
боты комитета – встречи с руковод-
ством Минобороны и Вооружённых 
сил, воинскими коллективами, во-
енными пенсионерами и членами 
их семей, кроме того, ведётся ак-
тивная работа с обращениями гра-
ждан. Также, отмечает глава комитета 
 Владимир Шаманов, регулярно 
проводятся рабочие встречи с руково-
дителями организаций и предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, 
а также с учёными, специалистами-
экспертами.

Для изучения положения дел на 
местах члены комитета регулярно со-
вершают рабочие поездки в воин-

ские части, 
соеди нения 
и организации ВС РФ, 
сообщается на сайте комитета.

По словам Владимира Шаманова, 
приоритетами в работе комитета были 
и остаются вопросы перевооружения 
армии и флота, совершенствования 
законодательства, регулирующего го-
сударственный оборонный заказ.

«Также приоритетными являлись 
вопросы социального обеспечения 
военнослужащих, военных пенсио-
неров и членов их семей и вопросы 
прохождения военной службы и ис-
полнения воинской обязанности, — 
отметил Владимир Шаманов. – Только 
за 2020 год подготовлено и проведено 
43 заседания комитета, в том числе в 
удалённом формате. На них рассмот-
рено более 300 вопросов, в основном 
по обсуждению законопроектов, по-
ступивших в комитет или находящихся 
на сопровождении».

Он добавил, что в осеннюю 
сессию принято 24 закона. Прежде 

всего они касались вопросов со-
циального обеспечения военно-
служащих и членов их семей. Так, 
расходы на капитальный ремонт 
включены в состав расходов, подле-
жащих компенсации членам семей 
погибших военнослужащих.

Согласно принятым нормам, члены 
семьи погибшего или умершего воен-
нослужащего теперь наделены правом 
на получение причитающегося ему де-
нежного довольствия, не полученного 
им ко дню гибели или естественной 
смерти, полностью за весь месяц.

В части государственного обо-
ронного заказа уточнены положения, 
касающиеся особенностей плани-

рования закупок, их действие рас-
ширено на весь состав гособоронза-
каза. Такой подход позволит повысить 
эффективность закупок в условиях 
действующих санкций со стороны 
иностранных государств, уверен Вла-
димир Шаманов.

По словам главы думского обо-
ронного комитета, в весеннюю 
сессию планируется рассмотреть 
законопроект, которым предусмот-
рено предоставление отдельным ка-
тегориям военнослужащих и гра-
ждан, уволенных с военной службы, 
дополнительных прав в области жи-
лищного обеспечения. На рассмо-
трении комитета находится также за-
конопроект, касающийся сервисного 
обслуживания вооружения и военной 
техники, а также поправки в закон о 
гособоронзаказе.

ïîäãîòîâèë ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО, ФОТО ИГОРЯ НИХОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ, ВЛАДИМИРА 
АКИНЬШИНА/ФОТОБАНК ЛОРИ, РИА «НОВОСТИ»

Эффективность 
гособоронзаказа 
повышена

Поиск работы уходит в онлайн
Единая платформа занятости позволит обращаться к ней 
из любой точки страны, а федеральный портал вакансий 
поможет заменить внешнюю миграцию внутренней

Парламентская   кухня 
В 2020 ГОДУ В РОССИЮ 

приехало около 
9 миллионов иностранцев 

в поиске работы. 
Единая база вакансий 

поможет заменить часть 
приезжих рабочими 

из российских регионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
обеспечение технического 

перевооружения армии 
и флота всегда в центре внимания 

Комитета Госдумы по обороне

Андрей Исаев:
«Граждане должны собирать 

до 40 справок, чтобы получить статус 
безработного. Эта необходимость 

отпадёт, поскольку абсолютное 
большинство документов служба 
занятости будет получать в виде 

межведомственного взаимодействия 
в онлайн-формате».
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× 
åðåç äâà ãîäà âî âñåõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè äîë-
æåí çàðàáîòàòü åäè-
íûé ãîñïîðòàë, íà 
êîòîðîì ãðàæäàíå 

ñìîãóò ïîëó÷àòü áåñïëàòíóþ êîí-
ñóëüòàöèþ ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì 
è áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü. Êàê ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü 
è êàêèå èìåííî âîïðîñû ñìîãóò 
ðåøèòü ëþäè ñ ïîìîùüþ âèðòóàëü-
íîãî ïîìîùíèêà îò ãîñóäàðñòâà? 
Îá ýòîì «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
ðàññêàçàëà îäèí èç àâòîðîâ èäåè 
ñîçäàíèÿ ïîðòàëà, ïåðâûé çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó è çàìïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ öèôðîâîé 
ýêîíîìèêè ïðè ïàëàòå ðåãèîíîâ Èðèíà 
 ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ.

– Ирина Валерьевна, единый портал бес-
платной правовой помощи заработает в де-
сяти пилотных регионах со следующего 
года, а охватить его работой всю Россию 
планируется уже в 2023 году. Что представ-
ляет собой этот портал?

– Это единая точка входа в пространство пра-
вовой информации и правовых услуг и для гра-
ждан России, и для гостей нашей страны, владе-
ющих русским языком. На новом ресурсе будут 
выделены типовые направления, в которых обычно 
требуется адвокат, и даны понятные человеку лю-
бого возраста пошаговые инструкции. Для ре-
шения более сложных вопросов будут представ-
лены реестры профессиональных адвокатов и 
юристов региона. На самом портале будет раз-
мещён обучающий алгоритм по работе 
с этим ресурсом, интерактивный нави-
гатор по порталу, а доступ к ресурсу 
будет возможен с любого цифрового 
устройства.

Замечу, что идея создания Еди-
ного государственного портала право-
вого просвещения и бесплатной юри-
дической помощи во всех регионах 
нашей страны на федеральном уровне 
впервые прозвучала в Совете Феде-
рации — произошло это в 2019 году. Мы 
провели несколько круглых столов, со-
брали предложения от регионов, каким, 
по их мнению, должен стать данный ин-
формационно-консультационный ре-
сурс. Реализация проекта возложена 
на Минюст России.

– Закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ» определяет 
основные категории граждан, ко-
торые могут стать получателями 

такой господдержки. На кого она нацелена 
в первую очередь, кто сможет получить её 
через новый единый портал?

– Это не только малоимущие, инвалиды I и II 
групп, дети-инвалиды, дети-сироты, но и постра-
давшие в результате чрезвычайной ситуации, не-
дееспособные люди, другие категории граждан. 
Кроме них, данную меру поддержки могут полу-
чить ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои Советского Союза и России, Герои Соцтруда 
и Герои Труда России. Также на подобную помощь 
вправе рассчитывать те, кто только собирается 
усыновить ребёнка (таким людям консультации 
могут быть оказаны по вопросам усыновления), 

а также действующие усыновители, если 
они обращаются по проблемам обес-
печения и защиты прав усыновлённых 
детей.

Конечно, я перечислила далеко не 
всех потенциальных получателей бес-
платной правовой помощи даже в рамках 
федерального закона. Но не будем забы-
вать, что многие регионы России расши-
рили перечень получателей такой господ-
держки своими законами. Например, в 

Ростовской области подобным правом обладают 
более 50 категорий граждан. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что на сегодня порядка 30 
миллионов россиян имеют право на получение 
бесплатной правовой помощи.

– Через новый портал можно будет получить 
не только консультацию, но и услуги. При-
ведите пример, какие именно правовые во-
просы, наиболее актуальные для граждан, 

можно будет решить с помощью единого 
портала?

– Перечень правовых услуг, предоставля-
емых бесплатно определённым категориям рос-
сиян, достаточно чётко прописан в федеральном 
законе. Тут необходимо подчеркнуть, что бес-
платной она является только для получателей, 
а профессиональная работа юристов или адво-
катов оплачивается государством из региональ-
ного бюджета.

На сегодня самая распространённая и востре-
бованная из юридических услуг — это, во-первых, 
устная или письменная правовая консультация по 
определённому перечню вопросов. Во-вторых, со-
ставление заявлений, жалоб, ходатайств, исков 
и других правовых документов. И, в-третьих, это 
представление интересов граждан в судах, в гос-
органах, в различных организациях по тем пра-

вовым ситуациям, которые прописаны 
в федеральном законе.

Единый госпортал правовой под-
держки и бесплатной юридической по-
мощи приблизит эти услуги к их не-
посредственным получателям. Если 
сегодня во многих ситуациях гражда-
нину нужно документально подтвер-
ждать своё право на получение бес-
платной правовой поддержки, то 
есть собирать и предоставлять раз-
личные справки, то портал автомати-
зирует эту функцию. Гражданин будет 
заходить на него, проходить автори-
зацию, например через госуслуги, и 
система будет видеть, что он уже яв-
ляется получателем тех или иных форм 
государственной поддержки и имеет 
право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН 

Ирина 
Рукавишникова:

Сегодня 
гражданину нужно 
документально 
подтверждать своё 
право на получение 
бесплатной 
правовой 
поддержки, 
собирать 
и предоставлять 
различные 
справки. 
Единый портал 
автоматизирует эту 
функцию».

а также действующие усыновители, если 
они обращаются по проблемам обес-
печения и защиты прав усыновлённых 
детей.

всех потенциальных получателей бес-
платной правовой помощи даже в рамках 
федерального закона. Но не будем забы-
вать, что многие регионы России расши-
рили перечень получателей такой господ-
держки своими законами. Например, в 

10 пилотных регионов выбраны 
для внедрения на их территории единого 
государственного портала бесплатной 
правовой помощи. Это  Республика 
Татарстан, Вологодская, Иркутская, Курская, 
Московская, Ростовская, Смоленская, 
Тамбовская, Ульяновская области 
и Краснодарский край.

 овете едера ии рассказали  
ко у поло ена бесплатная юриди еская 
по ощь 
Для облегчения 
правовой 
поддержки 
россиян создаётся 
уникальный 
государственный 
портал

Для детских 
школ 
искусств 
написали 
новые 
правила

З à äåòñêèìè øêîëàìè 
èñêóññòâ çàêðåïÿò 
ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèé, 

äàþùèõ íà÷àëüíîå îáðà-
çîâàíèå â ñôåðå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî èñêóññòâà. 
Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò 
ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà 
êóëüòóðû îïóáëèêîâàí íà 
ïîðòàëå ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

 Ðàíåå Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò ïðåçè-
äåíòà î íîâîì ñòàòóñå äåòñêèõ 
øêîë èñêóññòâ. Â ÷àñòíîñòè, îí 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïîíÿòèå «äåò-
ñêàÿ øêîëà èñêóññòâ» âíåñóò â 
çàêîí îá îáðàçîâàíèè, è âûïóñê-
íèêè òàêèõ øêîë ïîëó÷àò ïðè-
îðèòåò ïðè çà÷èñëåíèè â ïðî-
ôèëüíûå êîëëåäæè.  

Ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíêóëüòó-
ðû óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê äåÿ-
òåëüíîñòè òàêèõ øêîë. Ê ïðè-
ìåðó, îíè ìîãóò áûòü òîëüêî 
î÷íûìè, ó÷¸áà òàì äîëæíà áó-
äåò íà÷èíàòüñÿ 1 ñåíòÿáðÿ, â 
òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïîëàãà-
åòñÿ íå ìåíåå ÷åòûð¸õ íåäåëü 
êàíèêóë, à äëèòåëüíîñòü çàíÿ-
òèé â àóäèòîðèÿõ íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 14 ÷àñîâ â íåäåëþ. 
Ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ ñòà-
íóò äîñòóïíû òîëüêî ñî âòîðî-
ãî ãîäà îáó÷åíèÿ, ïðåäåë äëÿ 
íèõ – 10 ÷àñîâ â íåäåëþ. 

Ïðèíèìàòü íà îáó÷åíèå ïî 
ïðåäïðîôåññèîíàëüíûì ïðî-
ãðàììàì áóäóò ïî ðåçóëüòàòàì 
îòáîðà, ó÷èòûâàþùåãî òâîð-
÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ñïî-
ñîáíîñòè. Øêîëû áóäóò ñà-

ìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü 
êðèòåðèè è òðåáîâàíèÿ, ñèñ-
òåìó îöåíîê. Ïî çàâåðøåíèè 
îáó ÷åíèÿ áóäóò âûäàâàòü ñâè-
äåòåëüñòâî.

Ïðåäïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïðåäïîëàãàåò ðàç-
âèòèå íàâûêîâ è óìåíèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â 
ïðîôåññèþ. Òàêîå îáðàçîâà-
íèå èìååò ñèñòåìíûé õàðàê-
òåð è íå èìååò íè÷åãî îáùåãî 
ñ êðóæêàìè ïî èíòåðåñàì.

Ðàíåå ïðåçèäåíò  Âëàäèìèð 
Ïóòèí íà âñòðå÷å ñ ìè-
íèñòðîì êóëüòóðû  Îëüãîé 
 Ëþáèìîâîé çàÿâèë, ÷òî íå 
íóæíî ïðåâðàùàòü äåòñêèå 
øêîëû èñêóññòâ â êðóæêè «ïðè 
äîìàõ ïèîíåðîâ». Îí íàïîì-
íèë, ÷òî â ñîâåòñêîå âðåìÿ ó 
øêîë èñêóññòâ áûë äðóãîé óðî-
âåíü, à òàêæå öåëè è óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè ïðåïîäàâàòåëåé.

ЕЛЕНА БОТОРОЕВА 

Предпрофессиональное 
образование 
предполагает развитие 
навыков и умений, 
необходимых 
для вступления 
в профессию. 

План реализации проекта 
«Единый государственный 

портал правового просвещения 
и бесплатной юридической 

помощи»
2021 год – подключение 10 пилотных 
регионов к подсистемам портала 
и проектирование остальных подсистем 
Федеральной государственной информационной 
системы (ФГИС) «Правовая помощь».

2022 год – развёртывание цифровой 
платформы ФГИС в 10 пилотных регионах.

2023 год – развёртывание цифровой 
платформы на всей территории РФ. 

ФОТО PHOTOXPRESS

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ
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Полное наименование 
компании Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус гарантирую-
щего поставщика 
на территории 
Московского региона 

 Зоны деятельности: 
в административных границах территории города Москвы, 
за исключением территорий, соответствующих зонам де-
ятельности МУП «Троицкая электросеть» и ООО «Энерго-
сбытхолдинг» (постановление Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 «О перечне гаранти-
рующих поставщиков электрической энергии и зонах их де-
ятельности на территории города Москвы» (в редакции при-
каза Департамента экономической политики и развития 
г. Москвы от 14.11.2017 №256-ТР);
в административных границах Московской области, 
за исключением границ зон деятельности других гарантиру-
ющих поставщиков, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Московской области (распоряжение Министер-
ства энергетики Московской области от 30.01.2015 №05-Р 
«Об определении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков Московской области» (в редакции распоря-
жения Минэнерго МО от 31.08.2020 №155-р) 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 
№451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Федерального закона 
от 02.12.2019 №405-ФЗ) осуществление энергосбытовой 
деятельности допускается только на основании лицензии. 
Вместе с тем в соответствии с п. 5 Приложения №8 к Поста-
новлению Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О про-
длении действия разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 
№109) до 1 июля 2021 года энергосбытовая деятельность 
может осуществляться без лицензии на осуществление энер-
госбытовой деятельности 

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские реквизиты ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329
ОКАТО  45293554000
ОКПО  76469930
Р/с  40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

В соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, 
 утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 №24 АО «Мосэнергосбыт» 
как гарантирующий поставщик электрической 
энергии (мощности) и энергосбытовая компания 
информирует, что:

1. основные условия договоров энергоснаб-
жения, купли-продажи электрической энергии 
(мощности), государственных (муниципальных) 
контрактов, в том числе: срок действия дого-
вора, вид цены на электрическую энергию (фик-
сированная или переменная), форма оплаты, 
формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, ус-
ловия расторжения договора, ответственность 
сторон, условия обслуживания населения, иная 
информация, являющаяся существенной для по-
требителей, – размещены на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу 
www.mosenergosbyt.ru: 

в разделе «Юридическим лицам»/«Договор 
энергоснабжения»: 
https://www.mosenergosbyt.ru/legals/contracts/

в разделе «Частным лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/
contract/

2. информация о ценах и тарифах на электри-
ческую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации, для потребителей 
АО «Мосэнергосбыт», включая информацию 
о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнерго-
сбыт» на территории г. Москвы и Московской об-
ласти на 2021 год, утверждённых Департаментом 
экономической политики и развития города Мо-
сквы и Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области, размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

Тарифы на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий потре-
бителей – в разделе «Частным лицам»/ «Тарифы 
и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-

n-payments/tariffs-msk/
Московская область:
https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-

n-payments/tariffs-mo/

Предельные уровни нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) для прочих 
потребителей и сетевых организаций – в разделе 
«Юридическим лицам»/«Тарифы и цены»:

https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-
prices/

Тарифы на регулируемые услуги, в том числе 
сбытовые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – 
в разделе «Юридическим лицам»/«Тарифы 
и цены»/«Тарифы на регулируемые услуги»:

https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-
prices/regprices/

3. информация об инвестиционной про-
грамме размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет в разделе 
«О компании»/«Раскрытие информации субъектом 
рынка электрической энергии»: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/about/
subject/

4. годовая и ежеквартальная бухгалтерская от-
чётность по российским стандартам бухгалтер-
ского учёта и консолидированная финансовая 
отчётность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчётности (МСФО), 
а также аудиторские заключения опубликованы 
на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети 
Интернет в разделе «О компании»/«Акционерам 
и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/
investors/reports/finance/

5. основные условия договоров энергоснаб-
жения, купли-продажи электрической энергии 
(мощности), в том числе: срок действия дого-
вора, вид цены на электрическую энергию (фик-
сированная или переменная), форма оплаты, 
формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, условия расторжения до-
говора, ответственность сторон, условия обслу-
живания населения, иная информация, являю-
щаяся существенной для потребителей, а также 
информация о ценах и тарифах на электриче-
скую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации, применяемых 
АО «Мосэнергосбыт» в качестве энергосбытовой 
организации вне зоны деятельности гарантирую-
щего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет 
по адресу: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/about/
subject/

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) 
и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

аври еский дворе  при лашает 
коактивистов на « енеральную уборку»

Сопредседателями оргкомитета кон-
гресса, главной темой которого станет 
«Экология планеты – устойчивое 
развитие», выступят Валентина 
 Матвиенко и вице-премьер Прави-
тельства России Виктория Абрам-
ченко. Планируется, что мероприятия 
форума, который проходит с 2008-го 
(с 2013-го – раз в два года), пройдут 
в очном формате. Одна из ключевых 
задач – обмен лучшими прак тиками 
в сфере экологической безопасности.

«По рекомендациям прошлых кон-
грессов приняты важные законы о кво-
тировании атмосферных выбросов, о 
развитии системы безопасного обра-
щения с отходами. Убеждена, что ны-
нешний форум сохранит такой практи-
ческий подход к решению насущных 

вопросов. И не только у нас в стране, 
но и в государствах-партнёрах», – счи-
тает Валентина Матвиенко.

Планируется, что на НМЭК-2021 
экологическим лидерам из десятков 
стран будут представлены новые про-
екты Правительства РФ – они войдут 
в блок по экологии и климату, ко-
торый впервые станет частью новой 
стратегии развития РФ до 2030 
года.  Как рассказала Виктория Аб-
рамченко, среди них проекты «Гене-
ральная уборка» (создание системы, 
при которой загрязнитель убирает 
за собой отходы за свой счёт, а не за 
счёт госбюджета); «Экономика зам-
кнутого цикла»  (вовлечение в оборот 
вторичных материальных ресурсов 
и кратное сокращение количества 

отходов); «Зелёный город и ком-
фортное село». Отдельно она обра-
тила внимание на проект «Наша при-
рода», который связан с развитием 
экотуризма и биологического разно-
образия, охоты как традиционного 
занятия жителей села и лесных по-
сёлков, а также добросовестного ис-
пользования лесов.

Виктория Абрамченко также со-
общила, что 17 февраля на засе-
дании кабмина одобрен проект 
правительственного  закона  о 
снижении выбросов парниковых 
газов. В связи с этим на Сахалине 
Правительство запускает экспери-
мент «по созданию необходимых 
условий для внедрения технологий 

по сокращению выбросов парни-
ковых газов».

Эти и другие шаги кабмина на-
глядно демонстрируют то большое 
внимание, которое уделяется в 
России вопросам экологии. Но, как 
заметила Валентина Матвиенко, да-
леко не все зарубежные партнёры 
знают об этом. «Между тем на фоне 
сложных мировых политических про-
цессов экология является той темой, 
на которую мы можем говорить с за-
рубежными партнёрами на равных, 
по которой можем развивать сотруд-
ничество», – уверена спикер.

Она убеждена: ни одна страна не 
может сегодня обеспечить себе эко-
логическое благополучие, отказы-
ваясь от международного сотруд-
ничества. «Надеюсь, что не только 
страны СНГ, но и дальние зарубежные 
партнёры откликнутся на пригла-
шение принять участие в нашем 
конгрессе. Экология – это созида-
тельная, не конфронтационная по-
вестка, и её обсуждение даст в целом 
положительный эффект для межгосу-
дарственных отношений», – уверена 
Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко уверена, что в вопросах 
экологии Россия может сотрудничать 
с любой страной на равных

Ä 
åâÿòûé ïî ñ÷¸òó Íåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ 
(ÍÌÝÊ) ïðîéä¸ò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 27–28 ìàÿ – åãî ìåðîïðèÿòèÿ 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â î÷íîì ôîðìàòå. 
Îá ýòîì ñîîáùèëà 17 ôåâðàëÿ ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà ôîðóìà.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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È
íñïåêòîðû Ðîññåëüõîçíàäçîðà èìåþò ïðàâî  áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî ïîñåùàòü è îáñëåäîâàòü öèðêè, 
çîîòåàòðû è îêåàíàðèóìû. Òàêîé âåäîìñò-
âåííûé ïðèêàç âñòóïèë â ñèëó 14 ôåâðàëÿ. Åñëè 
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè âûÿñíèòñÿ, ÷òî òàì íà-

ðóøàþò âåòåðèíàðíûå íîðìû è ïðàâèëà, çàâåäåíèÿ îøòðà-
ôóþò, à â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ äàæå êîíôèñêóþò æèâîòíûõ ó íà-
ðóøèòåëåé. Íî êóäà îòâåçóò ïèòîìöåâ, ïîñòðàäàâøèõ îò íà-
ïëåâàòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ õîçÿåâ, è êòî áóäåò çà íèõ îòâå-
÷àòü, â äîêóìåíòå Ðîññåëüõîçíàäçîðà íå óòî÷íÿåòñÿ.

ТЮРЕМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà âñòó-
ïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà î ëèöåíçèðîâà-
íèè îêåàíàðèóìîâ, çîîïàðêîâ è 
öèðêîâ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ïî 
ñîäåðæàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ 
æèâîòíûõ â êóëüòóðíî-çðåëèù-
íûõ öåëÿõ. Ýòî ñäåëàëè, ÷òîáû 
áîëüøå íå ïîâòîðèëàñü èñòî-
ðèÿ ñ ïðèìîðñêîé «êèòîâîé 
òþðüìîé», ãäå ñîäåðæàëè 11 
êîñàòîê è 90 áåëóõ. Íåçàêîí-
íî âûëîâëåííûõ æèâîòíûõ âû-
ïóñòèëè íà ñâîáîäó ëèøü ïî-
ñëå âìåøàòåëüñòâà ïðåçèäåíòà 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Äî ÿíâàðÿ 2022 ãîäà âñå ó÷ðå-
æäåíèÿ, ãäå æèâîòíûå ñîäåðæàò-
ñÿ â íåâîëå, äîëæíû ïîëó÷èòü 
ëèöåíçèè. Âûäàâàòü èõ çîîïàð-
êàì áóäåò Ðîñïðèðîäíàäçîð, à 
öèðêàì, äåëüôèíàðèÿì è çîîòå-
àòðàì – Ðîññåëüõîçíàäçîð.

×òîáû ïîëó÷èòü äîêóìåíò, 
ëèöåíçèàò îáÿçàí ñîáëþäàòü 
òðåáîâàíèÿ çàêîíà îá îòâåòñò-
âåííîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíû-
ìè, à òàêæå âåòåðèíàðíûå íîð-
ìû, óòâåðæä¸ííûå 
êàáìèíîì. Òàê, 
íàïðèìåð, êèòî-
îáðàçíûõ ñëåäóåò 
ñîäåðæàòü â ïðî-
ñòîðíîì áàññåéíå, 
äëèíà êîòîðîãî â 
äâà ðàçà, à ãëóáè-
íà – â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàåò 
ãàáàðèòû æèâîòíîãî. Êîíòðîëè-
ðîâàòü óñëîâèÿ, â êîòîðûõ æè-
âóò è ãàñòðîëèðóþò ëüâû, ñëîíû 
è äåëüôèíû, ÷èíîâíèêè áóäóò â 
òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ âíåïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê.

НЕ ПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ
Ñîãëàñíî ïðèêàçó Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà, âëàäåëüöû ðàçâëåêà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå èìåþò 

ïðàâà ïðåïÿòñòâîâàòü îáñëåäîâà-
íèþ ñâîèõ çàâåäåíèé. Òàêæå îíè 
îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü â íàäçîð-
íîå âåäîìñòâî æóðíàë íàáëþäå-
íèÿ çà æèâîòíûìè, ïëàí ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, 
òðóäîâîé äîãîâîð ñ âåòåðèíàðîì 
è äðóãèå äîêóìåíòû. Ïðè ýòîì 

âëàäåëüöû âïðà-
âå ïðèñóòñòâî-
âàòü ïðè ïðîâåð-
êàõ è ïðèãëàøàòü 
íà íèõ áèçíåñ-
îìáóäñìåíà. Òàê-
æå îíè ìîãóò 
îáæàëîâàòü äåé-

ñòâèÿ ÷èíîâíèêîâ è äîáèâàòüñÿ 
âîçìåùåíèÿ óïóùåííîé âûãîäû.

Ïðè íàðóøåíèè ñàíèòàð-
íûõ è âåòåðèíàðíûõ òðåáîâàíèé 
ïðîâåðÿþùèå ñîñòàâÿò ïðîòîêîë 
è âûïèøóò øòðàôû. À åñëè îêà-
æåòñÿ, ÷òî æèâîòíûõ íå êîðìÿò 
èëè äåðæàò â óæàñíûõ óñëîâèÿõ, 
èõ ìîãóò è âîâñå êîíôèñêîâàòü ó 
õîçÿåâ.

Â Êîìèòåòå Ãîñäóìû ïî ýêî-
ëîãèè è îõðàíå îêðóæàþùåé 

ñðåäû ïîääåðæàëè äîêóìåíò, 
êîòîðûé óæåñòî÷àåò îòâåòñò-
âåííîñòü îðãàíèçàöèé, ðàáîòà-
þùèõ â ñôåðå èíäóñòðèè ðàç-
âëå÷åíèé ñ æèâîòíûìè. Ïî 
ìíåíèþ çàìïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà Êèðèëëà ×åðêàñîâà, 
âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîçâî-
ëÿò îïåðàòèâíî âûÿâèòü âñå íå-
äîñòàòêè. «Íåâîçìîæíî áûñò-
ðî ïåðåäåëàòü âîëüåð è ñäåëàòü 
âèä, ÷òî æèâîòíîìó â í¸ì êîì-
ôîðòíî», – ñêàçàë «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòå» äåïóòàò. Íå ìåíåå 
âàæíî, ïî åãî ìíåíèþ, óñòàíî-
âèòü, â êàêèõ óñëîâèÿõ ïåðåâî-
çÿò òèãðîâ è ëüâîâ, êàê èõ ñî-
äåðæàò âî âðåìÿ ãàñòðîëåé.

КОНФИСКОВАЛИ, 
А ДАЛЬШЕ?
Ïðè ýòîì â êîìèòåòå ñ÷èòàþò 
íåîáõîäèìûì óòî÷íèòü ïîäâå-
äîìñòâåííûìè àêòàìè ðåãëà-
ìåíò âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ 
äèêèõ çâåðåé è ìîðñêèõ æè-
âîòíûõ ïðè êîíôèñêàöèè. Â 
öèðêå õîòÿ áû åñòü ñïåöèàëü-

íûé êîðì, à õâîñòàòûõ àðòè-
ñòîâ îñìàòðèâàåò âåòåðèíàð. 
Êòî áóäåò êîðìèòü è ëå÷èòü 
æèâîòíûõ, åñëè èõ çàáåðóò ó 
õîçÿåâ? Ýòèìè âîïðîñàìè çà-
äàëèñü äåïóòàòû ïðîôèëüíî-
ãî êîìèòåòà Ãîñäóìû. Åñëè ó 
îòâåòñòâåííîãî âåäîìñòâà íåò 
îòâåòà íà íèõ, ýòó ïðîáëåìó 
ñëåäóåò îáñóäèòü íà ïëîùàä-
êå ïàðëàìåíòà, ñ÷èòàåò ×åð-
êàñîâ.

«Ïî-âèäèìîìó, îòâîçèòü êîí-
ôèñêîâàííûõ æèâîòíûõ áóäóò â 
çîîïàðêè», – ïðåäïîëîæèë ãëàâà 
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî 
àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïî-
ëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
Àëåêñåé Ìàéîðîâ. Ñåíàòîð 
çàâåðèë «Ïàðëàìåíòñêóþ ãàçå-
òó», ÷òî â ïàëàòå ðåãèîíîâ òàêæå 
íàìåðåíû ìîíèòîðèòü èñïîëíå-
íèå ïðèêàçà Ðîññåëüõîçíàäçîðà, 
÷òîáû îí íå äàë îáðàòíîãî ýô-
ôåêòà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА 
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

55 
филиалов
Росгосцирка расположено 
в 37 регионах страны

нспектор  проверят  
сколько яса 
недоклад вают ти ра
Чиновники теперь смогут забирать животных 
из безответственных зоопарков 

– Алексей Петрович, производители назы-
вают самые разные причины нынешнего по-
дорожания продуктов — от увеличения сто-
имости комбикорма до птичьего гриппа. 
Насколько это объективно, по вашей оценке?

– Чтобы говорить о полной объективности, 
надо знать внутреннюю экономику предприятий. 
К сожалению, мы не имеем здесь прозрачной кар-
тины, поэтому оценить, насколько увеличивается 
себестоимость сельхозпродукции в конкретных 
цифрах, достаточно сложно. Но можно говорить 
об общих факторах, влияющих на нашу экономику 
в целом. Один из них — рост валютного курса. Удо-
рожание всего, что мы закупаем за рубежом, а это 
комбикорма, средства защиты растений и многое 
другое, необходимое для сельхозпроизводства, — 
объективный фактор.

– Как государство может бороться с этим? 
Поможет ли введение экспортной пошлины?

– Это не универсальное средство. Если пош-
лина может быть оправданна для сырья, которое 
мы экспортируем, то для снижения цены на огурцы 
и морковь это совершенно не тот инструмент. 
В отношении пшеницы эта мера только начала ре-
ализовываться, и о её результатах говорить рано. 
Мы помним, что экспортные пошлины применя-
лись для снижения цен на бензин на внутреннем 
рынке. Цены тогда остановились, но дешевле то-
пливо не стало. Поэтому одними пошлинами про-
блему не решить. В себестоимости продукции 
АПК немалую часть занимают затраты на электро-
энергию. Поставщики энергоресурсов — это моно-

полисты, и вот на их тарифную политику государ-
ству, думаю, стоит обратить внимание. Хотя и эта 
мера лишь часть большой проблемы, с которой мы 
столкнулись.

– Кому государству следует помочь: энерго-
монополисту, чтобы компенсировать сни-
жение тарифа, сельхозпроизводителю или 
потребителю?

– Среди тех, кого вы назвали, начинать сле-
дует с потребителя. А точнее, с социально не-
защищённых слоёв населения: пенсионеров, 
инвалидов, семей с детьми. Поэтому нужна госу-
дарственная программа внутренней продовольст-
венной помощи. Президент поддержал идею раз-
работки такой программы на недавней встрече 
с руководителями фракций Госдумы. Предстоит 
определить, будут ли это продовольственные сер-
тификаты, на которые человек мог бы закупать про-
дукты в специализированных магазинах, или спе-
циальные социальные полки в обычном магазине.

Такая программа может решить проблему не 
только продовольственной помощи малоимущим, 
но и увеличит сбыт для производителя. При этом 
для производителя участие в программе не должно 
стать повинностью, он должен на этом зарабаты-
вать с помощью госсубсидий. Чтобы запустить 
этот механизм, потребуются и изменения в зако-
нодательстве. Мы в Совете Федерации наравне с 
Правительством готовы активно поучаствовать в 
разработке такой социальной программы.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН, ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В Совете Федерации назвали причину подорожания продуктов 
Сенаторы готовы включиться в разработку нового механизма защиты россиян от роста цен

Алексей Майоров:
«Государственная 

программа 
может решить 

проблему не только 
продовольственной 

помощи малоимущим, 
но и увеличит сбыт 

для производителя».

Ц ены на продукты в стране в январе выросли на семь процентов по срав-
нению с прошлым годом. Как сообщили в четверг СМИ со ссылкой на 
данные компании FinExpertiza, это максимальный рост в годовом выра-

жении за пять лет. Едва удалось погасить прошлогоднюю волну подорожания 
подсолнечного масла и сахара, как в феврале о росте цен заявили производи-
тели колбасных изделий, мяса кур, а месяцем ранее Росстат зафиксировал по-
дорожание огурцов на 15 процентов, а моркови и картофеля — более чем на 
треть. Причём если раньше в росте цен винили торговые сети за их непомерные 
наценки, то теперь инициаторами увеличения стоимости стали производители. 
В чём причины роста цен на продукты и чего ждать потребителю, «Парламент-
ской газете» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ.
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Ä 
åëà ïî íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè áóäóò ðàññìàòðè-
âàòü â òå÷åíèå ãîäà, à íå 
äåñÿòèëåòèÿ, êàê ïîðîé 
ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ. 

À àêöåíò ïðè áàíêðîòñòâå ïðåä-
ïðèÿòèé áóäóò äåëàòü íà ðåàáèëè-
òàöèè, ÷òîáû ïî âîçìîæíîñòè îíè 
íå èñ÷åçàëè, à îñòàâàëèñü â ñòðîþ, 
ñîõðàíÿÿ ðàáî÷èå ìåñòà.

Эти и другие поправки в законодательство 
Минэкономразвития сейчас согласовывает с 
Правительством и Государственно-правовым 
управлением Президента РФ. Документ может 
поступить в Госдуму на нулевое чтение в бли-
жайшие недели.

УСТАРЕВШИЙ МЕХАНИЗМ
Законодательство о банкротстве в России сло-
жилось в начале 2000-х годов и за 20 лет без-
надёжно устарело. Эффективность процедуры 
с каждым годом снижается: в 2020 году кре-
диторы по делам о несостоятельности не по-
лучили причитающиеся им три триллиона 
руб лей.

Вместе с тем государству выгодно, чтобы 
было как можно меньше процедур банкрот-
ства, пояснил «Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Иван Абрамов: «По-
тому что в любом случае 
кто-то страдает: либо кре-
диторы теряют деньги, либо 
предприятия разоряются, 
теряются рабочие места, 
исчезает налоговая база».

Много вопросов, по 
его словам, сегодня вы-
зывают и сроки про-
цедуры, когда банкрот-
ства длятся годами, а из 
конкурсной массы надо 
ещё оплачивать работу 
конкурсных управляющих. 
При таком положении дел 
никто не заинтересован 
быстро рассчитаться с 
кредиторами, уверен за-
конодатель.

НЕЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Уже скоро все эти нестыковки должны уйти в 
прошлое. Первый вице-премьер Андрей Бе-
лоусов в интервью телеканалу «Россия 24» 
10 февраля заявил, что для изменения ситу-
ации Минэкономразвития подготовило за-
конопроект, сокращающий процедуру бан-
кротства и повышающий эффективность 
реабилитациии. В частности, Белоусов рас-
сказал о новом механизме отбора арби-
тражных управляющих.

«Если сейчас в основном их 
назначает кредитор и они, как 
правило, защищают интересы кре-
диторов, то теперь будут объек-
тивные критерии, сформированные на базе 
специально созданной балльной оценки», — 
пояснил первый вице-премьер.

Кроме того, станет меньше неэффективных 
банкротных процедур. Наблюдение, внешнее 
управление и финансовое оздоровление за-
менят конкурсным производством и реструк-
туризацией долгов, в ходе которых предпри-
ятие сможет договориться с кредиторами, в 
том числе применить дисконт по долгу.

В пресс-службе Минэкономразвития уве-
домили «Парламентскую газету», что текст 
проекта закона уже доработан и снова от-
правлен в Государственно-правовое управ-
ление.

«Законопроект дорабаты-
вался совместно с заинтересо-

ванными федеральными органами ис-
полнительной власти, обсуждался на 
совещаниях у первого вице-премьера 
Андрея Белоусова, а также общест-
венными организациями, ведущими 
банками», — сказал представитель 

министерства, добавив, что им удалось продви-
нуться в сторону компромисса.

Новая процедура реструктуризации 
долгов, уточнили в пресс-службе, позволит 
утверждать и осуществлять гибкий план с ва-
риативностью управления должником. Это 
призвано спасти компании, у которых остаётся 
потенциал для восстановления платёжеспо-
собности.

«Сроки проведения про-
цедур уменьшаются, — за-
верил представитель Мин-
экономразвития. — Если 
раньше средний срок рас-
смотрения дел о банкрот-
стве составлял 2,5 года, то 
теперь с упрощением про-
цедур, заблаговременным 
раскрытием информации о 
продаже в маркетплейсе и 
введением англо-голланд-
ского аукциона мы рассчи-
тываем, что срок должен 
уменьшиться до одного 
года. Прилагаемые нами 
усилия направлены на то, 
чтобы бизнес не боялся 
применения процедуры 

банкротства, а, наоборот, 
имел возможность использовать 
её реабилитационный эффект».

ПОПРАВКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ
Тем не менее в Госдуме намерены провести 
глубокую экспертизу документа, изучив не 
только текущие, но и отдалённые последствия 
новых норм.

В интервью «Парламентской газете» 
первый зампредседателя Комитета палаты по 
экономической политике Владимир Гутенёв 
подчеркнул, что не всегда упрощение про-
цедур благотворно влияет на экономику.

«Потому что основная задача не упрощать 
и делать банкротство комфортнее, а не допу-
скать его, — сказал депутат. — Для этого Мин-
экономразвития должно создать стройную 
систему, которая селектирует бизнесменов, 
попавших в трудную ситуацию».

Парламентарий напомнил, что порой суб-
сидирование и сохранение рабочих мест для 
бюджета гораздо выгоднее, чем ускоренное 
банкротство предприятия. «Поэтому нахо-
ждение разумного баланса между помощью 
в выходе из бизнеса и сохранением бизнеса 
и рабочих мест должно стать приоритетом. 
Такой подход абсолютно соответствует по-
зиции президента и председателя Правитель-
ства», — заметил Гутенёв.

Парламентарий не исключил, что в ходе ра-
боты над документом потребуются корректи-
ровки ко второму чтению.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

Молодые россияне смогут при-
обрести дополнительные знания 
о методах работы органов мест-

ного самоуправления в регионах России 
на разных этапах развития гражданского 
общества, получив за своё самообразо-
вание ценные призы. Это возможно сде-
лать уже сейчас в рамках Всероссийского 
конкурса «История местного самоуправ-
ления моего края», организатором кото-
рого выступил Комитет Госдумы по фе-
деративному устройству и вопросам 
местного самоуправления. Об этом, в 
частности, шла речь на заседании ор-
ганизационного комитета конкурса, ко-
торое состоялось 16 февраля в Госдуме.

Как пояснил «Парламентской газете» Игорь 
Сапко, председатель оргкомитета конкурса, 
первый зампредседателя Комитета Госдумы 
по федеративному устройству, молодые рос-
сияне в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 

25 лет в рамках конкурса сегодня имеют хо-
рошую возможность продемонстрировать 
свои знания об истории и развитии местного 
самоуправления родного края.

Конкурс уникален тем, что в своих работах 
конкурсанты затрагивают крайне важные во-
просы развития своего региона, рассказы-
вают об истории муниципалитетов края с 
учётом национальных и исторических осо-
бенностей, уточнил депутат. Исследования 
затрагивают различные исторические этапы 
развития государства, кроме того, участ-
ники самостоятельно снимают видеосюжеты 
о местном самоуправлении и представляют 
творческие работы.

В целом анализ исторического и совре-
менного опыта местного самоуправления по-
может сформировать у участников активную 
гражданскую позицию, считают организаторы 
конкурса.

Согласно правилам, первый, регио-
нальный этап конкурса стартовал 15 де-

кабря 2020 года и продлится до 31 марта 
2021 года, второй, федеральный, пройдёт с 
6 мая по 8 мая 2021 года. Жюри конкурса на-
мерено определить победителей региональ-
ного этапа с 1 апреля по 7 апреля 2021 года. 
Их список планируют опубликовать на сайте 
территория-развития.рф и www.irazvi.ru не 
позднее 10 апреля 2021 года.

Участники, набравшие максимальное ко-
личество баллов, по каждой из номинаций 
будут приглашены организационным коми-
тетом для участия в федеральном (очном) 
этапе конкурса. Победители получат 
путёвки в между-
народный детский 
центр «Артек», ди-
пломы и серти-
фикаты участника 
конкурса.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Лучшие знатоки своей малой родины получат путёвки в «Артек»
Победители организованного Госдумой конкурса также получат дипломы 
и сертификаты участника

Количество открытых и закрытых компаний по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Источник: международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza
 Открыто компаний, тыс.  Закрыто компаний, тыс.

236,6

449,1 430,6

698,7

390,6

592,5

316,9

623,7

281,1

628,5

515,5

214,6

анкрота  дадут шанс на вторую изнь 
Минэкономразвития разъяснило «Парламентской газете» 
детали предстоящей реформы 
института несостоятельности предприятий 

Игорь Сапко:
«Местное самоуправление, как никогда, нуждается в молодых 
кадрах, которые со школьной скамьи знают и понимают 
вопросы местной демократии и государственного управления. 
Поэтому создаются новые механизмы, направленные 
на вовлечение молодёжи в управление развитием территорий 
и муниципальных образований. Конкурс стал по-настоящему 
всероссийским, в нём участвуют все субъекты нашей страны».
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Ï
åðâîå â ýòîì ãîäó
çàñåäàíèå Çàêñîáðà-
íèÿ Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ñîñòîÿëîñü 18 
ôåâðàëÿ. Äåïóòàòû ðàñ-

ñìîòðåëè áîëåå 30 âîïðîñîâ, êî-
òîðûå îòëè÷àëèñü ðàçíîîáðàçè-
åì: ýêîíîìèêà, áþäæåòíàÿ è ñî-
öèàëüíàÿ ñôåðû, ïðèâåäåíèå îá-
ëàñòíûõ çàêîíîâ â ñîîòâåòñòâèå 
ñ èçìåíèâøèìèñÿ ôåäåðàëüíûìè 
íîðìàìè, äåÿòåëüíîñòü äîíñêîé 
ïîëèöèè è äð.

НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА
Äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ â îáëàñò-
íîé áþäæåò íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ. Ýòî ñâÿçà-
íî ñ áåçâîçìåçäíûìè ïîñòóïëåíèÿìè 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (958,3 ìëí 
ðóáëåé) è âîâëå÷åíèåì â îáîðîò îñòàò-
êîâ, ñëîæèâøèõñÿ ïî èòîãàì ïðîøëîãî 
ãîäà. Ðàñõîäû ÎÁ-2021 óâåëè÷èâàþòñÿ â 
èòîãå íà 11,5 ìëðä ðóáëåé.

«Íåñìîòðÿ íà ñèòóàöèþ ñ ñîêðàùå-
íèåì äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà â ïðîøëîì ãîäó, ìû ïî âñåì 
îòðàñëÿì ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû äîáàâëÿåì ê ðàñõîäíûì öèôðàì áþä-
æåòà 2019 è 2020 ãîäîâ», – ïîä÷åðêíóë 
ñïèêåð äîíñêîãî ïàðëàìåíòà Àëåêñàíäð 
Èùåíêî.

Александр Ищенко: 
Эти поправки затронут 
огромное количество 
жителей Ростовской области, 
потому что они касаются и 
автодорог, и образовательной 
системы, здравоохранения, 
вопросов межбюджетного 
регулирования.

Ïî÷òè 2 ìëðä ðóáëåé èäåò íà ðàçâè-
òèå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ãäå ïåðåðàñïðåäå-
ëÿþòñÿ ñðåäñòâà áþäæåòà â ðàìêàõ ðàíåå 
çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ áåç óâåëè÷åíèÿ 
ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå, Îá-
ëàñòíîé èíôåêöèîííîé áîëüíèöû â ãîðî-
äå Ðîñòîâå-íà-Äîíó. 

Îáðàçîâàíèå ïîëó÷èò îêîëî 1 ìëðä 
ðóáëåé – íà çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà 
äåòñêèõ ñàäîâ, à òàêæå íà êàïðåìîíò ðÿäà 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé – â ÷àñòíîñòè, Ãèìíà-
çèè ¹7 ã. Áàòàéñêà. 

Ïîâåçëî è Òàãàíðîãó, êîòîðûé ïîëó-
÷èò çà äâà ãîäà áîëåå 600 ìëí ðóáëåé íà 
ìîäåðíèçàöèþ ñâîåé òðàìâàéíîé ñåòè. 
Ýòî ñòàíåò ÷àñòüþ êîìïëåêñíîãî ïðîåê-
òà ïî Òàãàíðîãó, íàïðàâëåííîãî íà ïîâû-
øåíèå òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè ýòîãî êðàñèâîãî ïðèìîðñêîãî ãîðîäà. 
Êàê çàÿâèë ñïèêåð ÇÑ, ýòî òîëüêî ïåð-
âûå ñðåäñòâà, ïîòîìó ÷òî ýòîò ïðîåêò 
òðåáóåò è îáëàñòíîãî, è ôåäåðàëüíîãî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ 
ñðåäñòâ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Êðóïíûå ñðåäñòâà – 1,4 ìëðä ðóáëåé 
– âûäåëÿþòñÿ íà ñôåðó ÆÊÕ è ïðåæäå 
âñåãî – íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ âî-
äîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè. Ýòî Àçîâ-
ñêèé è Ñåìèêàðàêîðñêèé ðàéîíû, à òàê-
æå ã. Äîíåöê. 

Î÷åíü âàæíî è òî, ÷òî ïðîãðàììó ïå-
ðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïîïîëíÿò áîëåå 854 ìëí 
ðóáëåé.

Íåìàëûå ñðåäñòâà âûäåëåíû òàêæå 
äëÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ, íà ðåàëèçàöèþ ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêè, à òàêæå ðàçâèòèÿ 
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.   

Ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê äîõîäû îáëàñòíîãî 
áþäæåòà íà 2021 ãîä âîçðàñòóò äî 212,2 
ìëðä, à ðàñõîäû – äî 228,8 ìëðä ðóáëåé. 

ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПАРКОВЫХ АНСАМБЛЕЙ 
Äåïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â îáëàñò-
íîé çàêîí î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, 
ñîçäàþùèå ïðàâîâûå îñíîâû äëÿ ðàç-
âèòèÿ òåõíîïàðêîâ íà òåððèòîðèè ðå-
ãèîíà. Çàêîíîïðîåêò ïîäãîòîâëåí äåïó-
òàòàìè ÇÑ ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè 
Ìèíïðîìýíåðãî è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Èíâåñòèöèîííîãî 
ïîñëàíèÿ, ñ êîòîðûì ãëàâà ðåãèîíà âû-
ñòóïèë â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà. 

Â òåõíîïàðêàõ â îäèí óçåë îáúåäè-
íÿþòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå èí-
ñòèòóòû, îáúåêòû èíäóñòðèè, äåëîâûå 
öåíòðû, âûñòàâî÷íûå ïëîùàäêè, ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ è ò.ä. Èõ ðàçâèòèå – â 
ïðèîðèòåòàõ ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëü-
íîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè. Â áëè-
æàéøèå òðè ãîäà íà ïîääåðæêó ðåãè-

îíàëüíûõ èíèöèàòèâ ïî îñíàùåíèþ 
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ 
íàïðàâèòü íå ìåíåå 25 ìëðä ðóáëåé. 

«Èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå ïîçâîëÿò íàì, â òîì ÷èñëå, ïîáî-
ðîòüñÿ çà ýòó ôåäåðàëüíóþ ïîääåðæêó», 
– ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Èãîðü Áóðàêîâ. 

Äðóãèìè ïîïðàâêàìè â óïîìÿíóòûé 
çàêîí ñíÿòû îãðàíè÷åíèÿ ïî ñðîêó äåé-
ñòâèÿ ìåð ïîääåðæêè äëÿ èíâåñòîðîâ, 
ðåàëèçóþùèõ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû 
â ïðîìûøëåííîñòè. Ðå÷ü èäåò î ñóáñè-
äèðîâàíèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èíâåñ-
òèöèîííûì êðåäèòàì. Àíàëîãè÷íûå èç-
ìåíåíèÿ óæå áûëè âíåñåíû â îáëàñòíîé 
çàêîí îá èíâåñòèöèÿõ. 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ ОЧЕРЕДИ 
НЕ НУЖНЫ
Î÷åðåäíûå ïîïðàâêè ïðèíÿòû â ðåãè-
îíàëüíûé çàêîí «Î ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå äåòñòâà â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». 
Äåòåé-èíâàëèäîâ íàäåëèëè ïðàâîì ïî-
ëó÷àòü ïîìîùü â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ áåç î÷åðåäè. 

«Ýòî åùå îäíà èíèöèàòèâà, êîòîðóþ 
ãîòîâà ïîääåðæàòü «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – 
âêëþ÷èòü äåòåé-èíâàëèäîâ â ïåðå÷åíü 
òåõ, êòî áåç î÷åðåäè îáñëóæèâàåòñÿ â ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ïîëèêëèíèêàõ. 
Ñåé÷àñ ýòî ïðàâî çàêðåïëåíî çà èíâà-
ëèäàìè ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï. Ñ òàêîé 
ïðîñüáîé íåäàâíî îáðàòèëèñü â Çàêîíî-
äàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
ìàìû äåòåé-èíâàëèäîâ èç ðîäèòåëüñêîé 
îðãàíèçàöèè ÂÎÐÄÈ. Çàáîòà î ðåá¸í-
êå ñ íàðóøåíèÿìè çäîðîâüÿ òðåáóåò íå 
òîëüêî ìîðàëüíûõ è æèçíåííûõ ñèë, íî è 
î÷åíü ìíîãî âðåìåíè, çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå, ÷åì â îáû÷íîé ñèòóàöèè. Ó ðîäèòå-
ëåé äåòåé-èíâàëèäîâ íåò ëèøíåãî âðå-
ìåíè, ÷òîáû ñèäåòü â î÷åðåäÿõ», – ñêàçàë 
æóðíàëèñòàì äîíñêîé ñïèêåð. 

Êñòàòè, Àëåêñàíäð Èùåíêî áûë îä-

íèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ çàêîíîïðîåêòà, 
íàä êîòîðûì ðàáîòàëè òàêæå åãî êîëëå-
ãè ïî ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», äåïó-
òàòû ÇÑ Ñåðãåé Ìèõàëåâ, Ñâåòëàíà Ïè-
ñêóíîâà è Åëåíà Ìåëèõîâà.

Александр Ищенко: 
Дети-инвалиды получат 
право на приоритетное 
обслуживание в медицинских 
учреждениях.

ОМБУДСМЕНУ ПРИБАВИЛИ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Äåïóòàòû ïðèíÿëè îáëàñòíîé çàêîí «Îá 
Óïîëíîìî÷åííîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè», ïðèâåäÿ ðåãèî-

íàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèå 
ñ ôåäåðàëüíûì. Çàêîí íàäåëÿåò Óïîë-
íîìî÷åííîãî äîïîëíèòåëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèé ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûé, 
â ÷àñòíîñòè, ñìîæåò íàïðàâëÿòü â ãîñ-
îðãàíû è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ñâîè ðåêîìåíäàöèè î íåîáõîäèìûõ 
ìåðàõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ 
ïðàâ. Óêàçàííûå îðãàíû îáÿçàíû ðàññìî-
òðåòü ýòè ðåêîìåíäàöèè è  ïèñüìåííî 
ñîîáùèòü î ïðèíÿòûõ ìåðàõ.

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì íîâûé çàêîí 
ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå æåñòêèå òðåáî-
âàíèÿ ê êàíäèäàòóðå íà ýòó äîëæíîñòü. 
Â ÷àñòíîñòè, äîíñêèì îìáóäñìåíîì òå-
ïåðü ñìîæåò ñòàòü òîëüêî ãðàæäàíèí 
ÐÔ, äîñòèãøèé âîçðàñòà 35 ëåò, îáëà-
äàþùèé áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèåé, èìå-
þùèé âûñøåå îáðàçîâàíèå, à òàêæå ïî-
çíàíèÿ â îáëàñòè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà 
è ãðàæäàíèíà, îïûò èõ çàùèòû. Òàêæå 
îí îáÿçàí â òå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ 
èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïîñòîÿííî ïðîæè-
âàòü íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.

Ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè î ìàññîâûõ 
è ãðóáûõ íàðóøåíèÿõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà èëè äëÿ çàùèòû èíòå-
ðåñîâ ëèö, íå ñïîñîáíûõ ýòî ñäåëàòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, îìáóäñìåí âïðàâå ïðîâåñòè 
ïðîâåðêó ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

УКРЕПЛЯЯ ВЛАСТНУЮ 
ВЕРТИКАЛЬ
Äåïóòàòû îäîáðèëè èçìåíåíèÿ â ðÿä 
îáëàñòíûõ çàêîíîâ â ñâÿçè ñ ïðîøëîãîä-
íèìè ïîïðàâêàìè ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Â 
÷àñòíîñòè, Êîíñòèòóöèîííîìó Ñóäó ÐÔ 
áûëî ïðåäîñòàâëåíî íîâîå ïðàâî – ïî 
çàïðîñàì Ïðåçèäåíòà ïðîâåðÿòü ïðè-
íÿòûå ðåãèîíàëüíûå çàêîíû äî èõ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. Â ñëó÷àå âíå-
ñåíèÿ òàêîãî çàïðîñà çàêîí ñóáúåêòà íå 
ìîæåò áûòü îáíàðîäîâàí äî âûíåñåíèÿ 
ÊÑ ðåøåíèÿ ïî íåìó. 

«Åñëè òàêîé çàêîí áóäåò ïðèçíàí íå 

ñîîòâåòñòâóþùèì Êîíñòèòóöèè, òî Ãó-
áåðíàòîð âûíóæäåí îòîçâàòü ñâîþ ïîä-
ïèñü è âåðíóòü äîêóìåíò â Çàêîíî-
äàòåëüíîå Ñîáðàíèå äëÿ óñòðàíåíèÿ 
âûÿâëåííûõ ïðîòèâîðå÷èé», – ïîÿñíèë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑ ïî çàêîíîäà-
òåëüñòâó Àëåêñàíäð Êîñà÷åâ. 

Â ýòîé ñâÿçè áûëè ñêîððåêòèðîâàíû 
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïóáëèêîâàíèÿ è 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó îáëàñòíûõ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûõ àêòîâ. 

Åùå îäíà íîðìà ñâÿçàíà ñ ïîïðàâêà-
ìè â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîêóðà-
òóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çàòðà-
ãèâàþùèå ðåãèîíàëüíûõ ïðîêóðîðîâ. 
Ðàíüøå îíè íàçíà÷àëèñü íà äîëæíîñòü 
Ïðåçèäåíòîì ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ãåí-
ïðîêóðîðà ÐÔ è ïðîõîäèëè ñîãëàñîâà-
íèå ñ ñóáúåêòàìè ÐÔ. Òåïåðü æå ïðî-
êóðîðû ðåãèîíîâ áóäóò íàçíà÷àòüñÿ íà 

äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòîì ïîñëå êîíñóëü-
òàöèé ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè áåç êàêîãî-
ëèáî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåãèîíàìè.

Александр Косачев:
Если запрос поступает 
в Конституционный Суд, 
то областной закон не может 
быть опубликован в течение 
всего срока рассмотрения.

Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëè âíåñåíû ïîïðàâ-
êè â ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû ðåãèîíà.  

В ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА
Äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé 
çàêîí «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè», ïðèâåäÿ åãî â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñò-
âîì. Òàê, ðàñøèðåíû ïîëíîìî÷èÿ ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÎ è ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà 
ðåãèîíà â ñôåðå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.

«Ìû íàäåëÿåì ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà 
è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ðåãèîíà ïîëíî-
ìî÷èÿìè íå òîëüêî çàÿâëÿòü ãîðîäà Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ 
íà ïðîâåäåíèå è ïðèíÿòèå ìåæäóíàðîä-
íûõ è âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîáû-
òèé, íî è ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî, âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ äëÿ 
ó÷àùèõñÿ â ðàìêàõ øêîëüíûõ èëè ñòó-
äåí÷åñêèõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ê 
ñîæàëåíèþ, äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìè-
íèñòåðñòâî ñïîðòà íå ìîãëî ôèíàíñè-
ðîâàòü ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, õîòÿ ñòóäåí-
÷åñêèé ñïîðò àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ â 
ðåãèîíå», – îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ÇÑ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñò-
âåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêå Åêàòåðèíà Ñòåíÿêèíà.

Ïîäãîòîâèë ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Поддержаны крупные проекты   
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СТАТЬЯ 1

  Внести в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, 
№31, ст.3824; 1999, №28, ст.3487; 2003, 
№52, ст.5037; 2004, №31, ст.3231; 2006, 
№31, ст.3436; 2007, №1, ст.31; 2010, №31, 
ст.4198; №45, ст.5752; №48, ст.6247; 2011, 
№27, ст.3873; №30, ст.4575; №47, ст.6611; 
№49, ст.7014; 2012, №27, ст.3588; 2013, 
№26, ст.3207; №27, ст.3445; №30, ст.4081; 
№40, ст.5037, 5038; №52, ст.6985; 2014, 
№14, ст.1544; №45, ст.6157, 6158; №48, 
ст.6657, 6660; 2015, №18, ст.2616; №24, 
ст.3377; 2016, №7, ст.920; №18, ст.2506; 
№22, ст.3092; №27, ст.4173, 4174, 4176, 
4177; №49, ст.6844; 2017, №1, ст.16; №49, 
ст.7307, 7312, 7315; 2018, №1, ст.20; №9, 
ст.1291; №30, ст.4534; №32, ст.5087, 5095; 
№45, ст.6828; №49, ст.7496, 7519; 2019, 
№23, ст.2908; №39, ст.5375; 2020, №46, 
ст.7212, 7215; №48, ст.7627; Российская 
газета, 2021, 11 января) следующие изме-
нения:

 1) пункт 1 статьи 112 дополнить предложением 
следующего содержания: «В случаях, пред-
усмотренных другими федеральными зако-
нами, личный кабинет налогоплательщика 
может быть использован также налоговыми 
органами и лицами, получившими доступ к 
личному кабинету налогоплательщика, для 
реализации ими прав и обязанностей, уста-
новленных такими федеральными зако-
нами.»;

 2) в подпункте 8 пункта 1 статьи 23 слово «че-
тырех» заменить словом «пяти»;

 3) в подпункте 5 пункта 3 статьи 24 слово «че-
тырех» заменить словом «пяти»;

 4) в пункте 3 статьи 2514: 
 а) дополнить новым абзацем третьим следую-

щего содержания:
  «Для целей представления уведомления об 

участии в иностранных организациях в связи 
с изменением доли участия в иностранной 
организации применяется значение изме-
нения доли участия в такой иностранной ор-
ганизации с точностью до двух знаков после 
запятой, при этом округление второго знака 
после запятой производится по правилам 
математического округления.»;

 б) абзацы третий – шестой считать соответст-
венно абзацами четвертым – седьмым;

 5) статью 86 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

 «21. Банки обязаны выдавать налоговым ор-
ганам имеющиеся в распоряжении копии 
паспортов лиц, имеющих право на полу-
чение (распоряжение) денежных средств, 
находящихся на счете клиента, доверен-
ностей на получение (распоряжение) де-
нежных средств, находящихся на счете кли-
ента, документов, определяющих отно-
шения по открытию, ведению и закрытию 
счета клиента (включая договор на открытие 
счета, заявление на открытие (закрытие) 
счета, договор на обслуживание с использо-
ванием системы «клиент – банк», документы 
и информацию, предоставляемые клиентом 
(его представителями) при открытии счета), 
карточек с образцами подписей и оттиска 
печати, а также информацию в электронной 
форме или на бумажном носителе о бенефи-
циарных владельцах (включая информацию, 
полученную банком при идентификации бе-
нефициарных собственников), выгодопри-
обретателях (включая информацию в отно-
шении отдельных операций или за опреде-
ленный период), представителях клиента в 
течение трех дней со дня получения мотиви-
рованного запроса налогового органа в слу-
чаях, предусмотренных настоящим пунктом.

  Копии документов (информация), указанные 
в абзаце первом настоящего пункта, могут 
быть запрошены налоговыми органами:

  в отношении организации (индивидуального 
предпринимателя) – в случаях проведения 
налоговой проверки в отношении этого 
лица, истребования у него документов (ин-
формации) в соответствии со статьей 931 на-
стоящего Кодекса, вынесения в отношении 
этого лица решения о взыскании налога и 
(или) принятия решения о приостановлении 
операций по счетам этого лица, решения 
о приостановлении переводов его элек-
тронных денежных средств, решения об от-
мене приостановления операций по счетам 
этого лица и (или) решения об отмене при-
остановления переводов электронных де-
нежных средств этого лица;

  в отношении физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным предпринима-
телем, – при наличии согласия руководителя 
вышестоящего налогового органа или руко-
водителя (заместителя руководителя) фе-
дерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, в случаях про-

ведения налоговой проверки в отношении 
этого лица либо истребования у него доку-
ментов (информации) в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 931 настоящего Кодекса;

  в отношении организации (индивидуального 
предпринимателя, физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринима-
телем) – на основании запроса уполномо-
ченного органа иностранного государства 
в случаях, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации.»;

 6) в статье 931:
 а) абзац первый пункта 1 после слова «контр-

агента» дополнить словами «, у лица, ко-
торое осуществляет (осуществляло) ве-
дение реестра владельцев ценных 
бумаг,», дополнить словами «, в том числе 
связанные с ведением реестра владельца 
ценных бумаг»;

 б) пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

  «Налоговыми органами могут быть запро-
шены документы (информация), связанные 
с ведением реестра владельцев ценных 
бумаг, у лица, которое осуществляет (осу-
ществляло) ведение этого реестра, в соот-
ветствии с запросом уполномоченного ор-
гана иностранного государства в случаях, 
предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации.»;

 7) в статье 1057:
 а) абзац первый пункта 1 после слов «их ре-

зультатами)» дополнить словами «, а также 
при рассмотрении заявления о заключении 
соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения»; 

 б) дополнить пунктом 21 следующего содер-
жания:

 «21. При рассмотрении федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
по конт ролю и надзору в области налогов 
и сборов, заявления о заключении согла-
шения о ценообразовании для целей нало-
гообложения в отношении внешнеторговой 
сделки, хотя бы одна сторона которой яв-
ляется налоговым резидентом иностран-
ного государства, с которым заключен до-
говор (соглашение) об избежании двой-
ного налогообложения, с участием уполно-
моченного органа исполнительной власти 
такого иностранного государства приме-
нение методов, предусмотренных пунктом 
1 настоящей статьи, может осуществляться 
с учетом особенностей, установленных за-
конодательством такого иностранного го-
сударства для аналогов указанных методов, 
при условии сопоставимости результатов, 
полученных при применении в соответст-
вующей сделке методов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, с результа-
тами, полученными при применении ука-
занных методов с учетом таких особенно-
стей. При этом соответствующие результаты 
признаются сопоставимыми, если различия 
между указанными результатами отсутст-
вуют либо не оказывают существенного вли-
яния на налоговую базу и суммы налогов, 
указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего 
Кодекса.»;

 8) в статье 10514:
 а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
 «2) сделки в области внешней торговли това-

рами, которые входят в состав одной или не-
скольких товарных групп, предусмотренных 
пунктом 5 настоящей статьи;»;

 б) в абзаце первом пункта 2 слова «пунктами 3, 
4 и 6 настоящей статьи» заменить словами 
«пунктами 3 и 4 настоящей статьи»;

 в) в абзаце первом пункта 3 слова «по сделкам 
между указанными лицами» заменить сло-
вами «по таким сделкам с одним лицом (ли-
цами)»;

 г) пункт 7 признать утратившим силу;
 д) пункт 9:
  дополнить предложением следующего со-

держания: «В случае, если лицо, получа-
ющее доход по сделкам, не исчисляет налог 
на прибыль организаций в соответствии 
с главой 25 настоящего Кодекса, исполь-
зуется величина суммы доходов по таким 
сделкам, определяемая расчетным путем с 
учетом порядка, установленного главой 25 
настоящего Кодекса, с применением ме-
тода начисления.»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «В случае совершения сделок между взаи-
мозависимыми лицами или приравненных 
к ним сделок с участием комиссионера 
(агента), действующего от своего имени, но 
по поручению комитента (принципала), для 
целей настоящей статьи доходы по сделкам 
между комитентом (принципалом) и лицом, 
с которым комиссионером (агентом) заклю-
чена сделка, учитываются в соответствии с 
порядком, установленным главой 25 насто-
ящего Кодекса, с применением метода на-
числения.»;

 9) в пункте 6 статьи 10516:
 а) абзац первый изложить в следующей ре-

дакции:
 «6. В случае, если налоговый орган обнаружил 

факт совершения конт ролируемых сделок, 
сведения о которых не были представлены в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
указанный налоговый орган самостоятельно 
извещает федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный по конт-
ролю и надзору в области налогов и сборов, 
о факте выявления конт ролируемых сделок 

и направляет ему сведения о таких сделках, 
полученные в соответствии с положениями 
международного договора Российской Фе-
дерации, настоящего Кодекса и (или) дру-
гого федерального закона.»;

 б) абзац второй изложить в следующей ре-
дакции:

  «О направлении в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный по 
конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов, извещения и соответствующих све-
дений налоговый орган обязан уведомить 
налогоплательщика не позднее 10 дней со 
дня направления извещения.»;

 10) абзац второй пункта 2 статьи 10516-3 до-
полнить словами «, в срок, установленный 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по конт ролю и над-
зору в области налогов и сборов, который 
не может составлять менее трех месяцев со 
дня получения налогоплательщиком указан-
ного требования»;

 11) в статье 10517:
 а) в пункте 1:
  в абзаце втором слова «проводящего вы-

ездную или камеральную налоговую про-
верку, налоговый мониторинг налогопла-
тельщика,» исключить;

  дополнить новым абзацем третьим следую-
щего содержания:

  «Решение о проведении проверки не может 
быть принято в отношении совершенной на-
логоплательщиком в календарном году конт-
ролируемой сделки, по которой такой нало-
гоплательщик обратился в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномо-
ченный по конт ролю и надзору в области на-
логов и сборов, с заявлением о заключении 
соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения за тот же календарный 
год в порядке, предусмотренном главой 146 
настоящего Кодекса, в случае, если феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, не принято ни 
одно из решений, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 5 статьи 10522 настоящего 
Кодекса.»;

  абзац третий считать абзацем четвертым;
 б) в пункте 2:
  дополнить новыми абзацами третьим и чет-

вертым следующего содержания:
  «В случае представления налогоплатель-

щиком заявления о заключении соглашения 
о ценообразовании для целей налогообло-
жения в соответствии с пунктом 1 статьи 
10519 настоящего Кодекса, по результатам 
рассмотрения которого федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным по конт ролю и надзору в области 
налогов и сборов, принято решение, пред-
усмотренное подпунктом 2 пункта 5 статьи 
10522 настоящего Кодекса, решение о про-
ведении проверки в отношении конт-
ролируемой сделки, которая являлась пред-
метом рассмотрения заявления налогопла-
тельщика о заключении соглашения о цено-
образовании для целей налогообложения, 
может быть вынесено не позднее двух лет со 
дня принятия решения, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 5 статьи 10522 настоя-
щего Кодекса.

  Течение срока, предусмотренного абзацем 
третьим настоящего пункта, приостанав-
ливается при получении федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным по конт ролю и надзору в области 
налогов и сборов, информации об обжа-
ловании в судебном порядке решения, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 5 
статьи 10522 настоящего Кодекса. Такое при-
остановление действует до дня вступления в 
законную силу соответствующего судебного 
акта.»;

  абзацы третий – шестой считать соответст-
венно абзацами пятым – восьмым;

 в) абзац первый пункта 5 после слов «кален-
дарных лет» дополнить словами «(а в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 2 
настоящей статьи, – в период, не превыша-
ющий пяти календарных лет)»;

 г) дополнить пунктом 51 следующего содер-
жания:

 «51. Налогоплательщик, обратившийся в фе-
деральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, с заявлением о 
заключении соглашения о ценообразовании 
для целей налогообложения, обязан обес-
печивать в течение шести лет сохранность 
данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчи-
сления и уплаты налогов, указанных в пункте 
4 статьи 1053 настоящего Кодекса, при исчи-
слении которых учитывались доходы (рас-
ходы) по соответствующей сделке, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

  Налогоплательщик, обратившийся в фе-
деральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, с заявлением 
о заключении соглашения о ценообразо-
вании для целей налогообложения в от-
ношении внешнеторговой сделки, хотя бы 
одна сторона которой является налоговым 
резидентом иностранного государства, с 
которым заключен договор (соглашение) 
об избежании двойного налогообложения, 
обязан обеспечивать в течение 10 лет со-
хранность данных бухгалтерского и нало-
гового учета и других документов, необхо-

димых для исчисления и уплаты налогов, 
указанных в пункте 4 статьи 1053 настоящего 
Кодекса, при исчислении которых учитыва-
лись доходы (расходы) по соответствующей 
сделке.»;

 д) в пункте 7:
  абзац первый после слов «проверяемых 

сделок» дополнить словами «или у иных 
лиц»;

  абзац второй дополнить словами «, и в 
сроки, установленные настоящим пунктом»;

  дополнить абзацами следующего содер-
жания:

  «Истребуемые в соответствии с насто-
ящим пунктом документы (информация) 
представляются лицами, указанными в аб-
заце первом настоящего пункта, в течение 
10 дней со дня получения соответствующего 
требования. 

  Если истребуемые документы (инфор-
мация) не могут быть представлены в уста-
новленный настоящим пунктом срок, фе-
деральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, при получении 
от лица, у которого истребованы документы 
(информация), уведомления о невозмож-
ности представления в установленный срок 
документов (информации) и о сроке (при не-
обходимости), в течение которого эти доку-
менты (информация) могут быть представ-
лены, вправе продлить срок представления 
этих документов (информации). Указанное 
уведомление представляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 93 на-
стоящего Кодекса.»;

 12) пункт 2 статьи 10520 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

  «Предусмотренное настоящим пунктом со-
глашение о ценообразовании основывается 
на взаимном соглашении федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномочен-
ного по конт ролю и надзору в области на-
логов и сборов, и уполномоченного органа 
исполнительной власти иностранного госу-
дарства, достигнутом по результатам прове-
денной с учетом положений главы 203 насто-
ящего Кодекса взаимосогласительной про-
цедуры, предусмотренной международным 
договором Российской Федерации по во-
просам налогообложения.»;

 13) в пункте 1 статьи 10521:
 а) абзац второй дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено настоящей ста-
тьей»;

 б) дополнить абзацем следующего содер-
жания:

  «Действие соглашения о ценообразовании, 
которое заключается в связи с повторным 
обращением налогоплательщика с заявле-
нием о заключении соглашения о ценообра-
зовании на основании пункта 81 статьи 10522 
настоящего Кодекса, может быть распро-
странено на период, истекший с 1-го числа 
календарного года, в котором налогопла-
тельщик обращался в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
по конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов, с заявлением о заключении согла-
шения о ценообразовании, по результатам 
рассмотрения которого было принято ре-
шение об отказе от заключения соглашения 
о ценообразовании по основанию, предус-
мотренному подпунктом 4 пункта 8 статьи 
10522 настоящего Кодекса, до дня вступ-
ления в силу указанного соглашения.»;

 14) в статье 10522:
 а) подпункты 4 и 5 пункта 1 признать утратив-

шими силу;
 б) пункт 3 дополнить абзацами следующего со-

держания:
  «Указанные документы должны быть пред-

ставлены налогоплательщиком в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по конт ролю и надзору 
в области налогов и сборов, в течение 
10 дней со дня получения соответствую-
щего запроса федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного по 
конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов.

  Если запрашиваемые документы не могут 
быть представлены в установленный насто-
ящим пунктом срок, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный по 
конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов, при получении от налогоплатель-
щика, у которого запрошены документы, 
уведомления о невозможности представ-
ления в установленный срок документов 
и о сроке (при необходимости), в течение 
которого эти документы могут быть пред-
ставлены, вправе продлить срок представ-
ления этих документов. Указанное уведом-
ление представляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3 статьи 93 настоящего Ко-
декса.»;

 в) дополнить пунктом 31 следующего содер-
жания:

 «31. Налогоплательщик вместе с заявлением 
о заключении соглашения о ценообразо-
вании, представляемым в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномо-
ченный по конт ролю и надзору в области на-
логов и сборов, в соответствии с пунктом 2 
статьи 10520 настоящего Кодекса, представ-
ляет сведения о подаче контрагентом нало-
гоплательщика в уполномоченный орган ис-
полнительной власти иностранного государ-
ства, налоговым резидентом которого он яв-
ляется, аналогичного заявления в целях за-

ключения такого соглашения, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом.

  В случае, если на дату представления на-
логоплательщиком в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
по конт ролю и надзору в области налогов 
и сборов, заявления о заключении согла-
шения о ценообразовании в соответствии 
с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Ко-
декса в уполномоченный орган исполни-
тельной власти иностранного государства, 
налоговым резидентом которого является 
контрагент налогоплательщика, не подано 
аналогичное заявление в целях заключения 
соглашения о ценообразовании, после по-
дачи контрагентом налогоплательщика 
указанного заявления налогоплательщик 
должен в письменной форме сообщить в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, о подаче контр-
агентом налогоплательщика указанного за-
явления. Соответствующие сведения пред-
ставляются налогоплательщиком в срок не 
позднее шести месяцев со дня представ-
ления им заявления о заключении согла-
шения о ценообразовании в соответствии 
с пунктом 2 статьи 10520 настоящего Ко-
декса.»;

 г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, рассматривает 
заявление и другие документы, представ-
ленные налогоплательщиком в соответствии 
с пунктами 1 – 3 настоящей статьи, в срок не 
более шести месяцев со дня получения за-
явления, если иное не предусмотрено на-
стоящим пунктом.

  Заявление и другие документы, представ-
ленные налогоплательщиком в целях за-
ключения соглашения о ценообразовании 
в соответствии с пунктом 2 статьи 10520 на-
стоящего Кодекса, рассматриваются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, в срок не более 
24 месяцев со дня получения заявления, а 
в предусмотренном пунктом 31 настоящей 
статьи случае – со дня получения от налого-
плательщика сведений о подаче его контр-
агентом заявления в уполномоченный орган 
исполнительной власти иностранного госу-
дарства, налоговым резидентом которого 
он является, в целях заключения такого со-
глашения о ценообразовании.

  Срок рассмотрения заявления и других до-
кументов, представленных налогоплатель-
щиком в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи в целях заключения согла-
шения о ценообразовании, предусмотрен-
ного пунктом 2 статьи 10520 настоящего Ко-
декса, приостанавливается на период пред-
ставления уполномоченным органом испол-
нительной власти иностранного государ-
ства документов и (или) информации в соот-
ветствии с запросом, направленным феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов, в рамках прове-
дения с учетом положений главы 203 насто-
ящего Кодекса взаимосогласительной про-
цедуры, предусмотренной международным 
договором Российской Федерации по во-
просам налогообложения.

  Срок рассмотрения представленных нало-
гоплательщиком документов может быть 
продлен до девяти месяцев в случае, ука-
занном в абзаце первом настоящего 
пункта, а в случае, предусмотренном аб-
зацем вторым настоящего пункта, – до 27 
месяцев.

  Основания и порядок продления срока рас-
смотрения представленных налогоплатель-
щиком документов устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по конт ролю и надзору в 
области налогов и сборов.»;

 д) в пункте 6 слова «в заключении» заменить 
словами «от заключения»;

 е) дополнить пунктом 61 следующего содер-
жания:

 «61. В случае принятия федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
по конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов, решения, предусмотренного под-
пунктом 3 пункта 5 настоящей статьи, дора-
ботанный проект соглашения о ценообразо-
вании и документы, указанные в подпункте 2 
пункта 1 настоящей статьи, представляются 
налогоплательщиком в срок не позднее 30 
дней со дня получения налогоплательщиком 
соответствующего решения.»;

 ж) в пункте 7:
  абзац первый дополнить словами «, или 

в соответствии с пунктом 81 настоящей 
статьи»;

  в подпункте 1 слова «подпунктом 7 пункта 1 
настоящей статьи» заменить словами «под-
пунктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоя-
щего Кодекса»;

 з) пункт 8 дополнить подпунктами 4 – 7 следую-
щего содержания:

 «4) недостижение взаимного соглашения с 
уполномоченным органом исполнительной 
власти иностранного государства в целях 
заключения предусмотренного пунктом 2 
статьи 10520 настоящего Кодекса согла-
шения о ценообразовании;

 5) непредставление документов (сведений), 
предусмотренных пунктами 3 и 31 настоящей 
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статьи, в порядке и сроки, которые установ-
лены настоящей статьей;

 6) несогласие налогоплательщика с решением 
о необходимости доработки проекта со-
глашения о ценообразовании (в том числе 
в форме непредставления доработанного 
проекта соглашения о ценообразовании в 
срок, установленный пунктом 61 настоящей 
статьи);

 7) несогласие налогоплательщика с решением 
о заключении соглашения о ценообразо-
вании, которое выразилось в отказе нало-
гоплательщика от подписания соглашения 
о ценообразовании (в том числе в форме 
неявки налогоплательщика (его предста-
вителя) для подписания соглашения о це-
нообразовании в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный по 
конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов).»; 

 и) дополнить пунктом 81 следующего содер-
жания:

 «81. В случае принятия решения об отказе от за-
ключения соглашения о ценообразовании 
по основанию, предусмотренному подпун-
ктом 4 пункта 8 настоящей статьи, налого-
плательщик вправе в течение трех месяцев 
со дня получения указанного решения по-
вторно представить в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
по конт ролю и надзору в области налогов и 
сборов, в порядке, предусмотренном пун-
ктом 7 настоящей статьи, проект согла-
шения о ценообразовании в отношении 
внешнеторговой сделки, хотя бы одна сто-
рона которой является налоговым рези-
дентом иностранного государства, с ко-
торым заключен договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения, без 
участия уполномоченного органа исполни-
тельной власти такого иностранного госу-
дарства.»;

 к) в пункте 9 слова «в заключении» заменить 
словами «от заключения»;

 л) в пункте 11 слова «подпунктом 7 пункта 1 на-
стоящей статьи» заменить словами «подпун-
ктом 133 пункта 1 статьи 33333 настоящего 
Кодекса»;

 15) абзац второй пункта 7 статьи 138 дополнить 
словами «и в том же порядке»;

 16) в статье 1393:
 а) в пункте 1:
  подпункт 4 дополнить словами «, за исклю-

чением случая, если после ее рассмо-
трения разрешен спор о том же предмете и 
по тем же основаниям в порядке, предусмо-
тренном главой 203 настоящего Кодекса»;

  дополнить подпунктами 6 – 8 следующего 
содержания:

 «6) до принятия решения по жалобе налоговый 
спор о том же предмете и по тем же основа-
ниям был разрешен судом;

 7) жалоба не подписана лицом, подавшим жа-
лобу, или его представителем либо не пред-
ставлены оформленные в установленном 
порядке документы, подтверждающие пол-
номочия представителя лица на ее подпи-
сание;

 8) до принятия решения по жалобе органи-
зация, подавшая жалобу, исключена из Еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц по решению регистрирующего ор-
гана или ликвидирована либо получены све-
дения о смерти или об объявлении умершим 
физического лица, подавшего жалобу, и при 
этом спорное правоотношение не допускает 
правопреемства.»;

 б) в пункте 2:
  в абзаце первом слова «случая, предусмо-

тренного подпунктом 5» заменить словами 
«случаев, предусмотренных подпунктами 5, 
6 и 8»;

  дополнить новым абзацем третьим следую-
щего содержания:

  «В случаях, предусмотренных подпунктами 
6 и 8 пункта 1 настоящей статьи, налоговый 
орган, рассматривающий жалобу, прини-
мает решение об оставлении жалобы без 
рассмотрения полностью или в части в те-
чение пяти дней со дня получения инфор-
мации о наличии указанных в данных под-
пунктах обстоятельств.»;

  абзац третий считать абзацем четвертым;
 в) в пункте 3 слова «подпунктами 3 и 4» заме-

нить словами «подпунктами 3, 4, 6 и 8»;
 17) в статье 140:
 а) пункт 1 дополнить абзацами следующего со-

держания: 
  «Лицо, подавшее жалобу (апелляционную 

жалобу), до принятия по ней решения 
вправе обратиться с ходатайством о прио-
становлении рассмотрения жалобы (апел-
ляционной жалобы) полностью или в части 
в целях представления дополнительных до-
кументов (информации), но не более чем на 
шесть месяцев.

  В течение пяти дней со дня получения ука-
занного ходатайства вышестоящий нало-
говый орган, рассматривающий жалобу 
(апелляционную жалобу), принимает одно 
из следующих решений:

  о приостановлении рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы) полностью или в 
части;

  об отказе в приостановлении рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы).

  О принятом решении в течение трех дней со 
дня его принятия сообщается лицу, подав-
шему жалобу (апелляционную жалобу).»;

 б) пункт 2 дополнить абзацами следующего со-
держания:

  «Рассмотрение жалобы (апелляционной жа-
лобы) возможно с использованием видео-
конференц-связи в порядке, утверждаемом 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по конт ролю и над-
зору в области налогов и сборов.

  Рассмотрение жалобы (апелляционной жа-
лобы) может быть приостановлено по ре-
шению вышестоящего налогового органа, 
рассматривающего жалобу (апелляционную 
жалобу):

  до разрешения дела о том же предмете и 
по тем же основаниям арбитражным судом, 
судом общей юрисдикции;

  в случае невозможности рассмотрения жа-
лобы (апелляционной жалобы) до разре-
шения другого дела судом в конституци-
онном, гражданском, арбитражном, адми-
нистративном, уголовном судопроизвод-
стве;

  до рассмотрения заявления о проведении 
взаимосогласительной процедуры в по-
рядке, предусмотренном главой 203 насто-
ящего Кодекса.

  О принятом решении об указанном приоста-
новлении рассмотрения жалобы (апелляци-
онной жалобы) в течение трех дней со дня 
его принятия сообщается лицу, подавшему 
жалобу (апелляционную жалобу).»;

 в) пункт 4 признать утратившим силу;
 г) пункт 6 дополнить абзацем следующего со-

держания:
  «В случае представления лицом, подавшим 

жалобу (апелляционную жалобу), дополни-
тельных документов сроки, установленные 
абзацами первым и вторым настоящего 
пункта, исчисляются с момента получения 
указанных документов вышестоящим нало-
говым органом, рассматривающим жалобу 
(апелляционную жалобу).»;

 18) статью 1425 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

 «4. Обеспечение конфиденциальности инфор-
мации из страновых сведений, представ-
ляемых в соответствии с требованиями 
главы 144-1 настоящего Кодекса и (или) по-
лученных от компетентных органов ино-
странных государств (территорий) в рамках 
международного автоматического обмена 
страновыми отчетами, неразглашение све-
дений и иная защита указанной инфор-
мации также осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными 
международными договорами Российской 
Федерации по вопросам налогообложения, 
в порядке, аналогичном порядку защиты 
сведений, составляющих налоговую тайну, 
предусмотренному статьей 102 настоящего 
Кодекса.».

СТАТЬЯ 2

 1. Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

 2. Положения подпункта 2 пункта 1 статьи 10514 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего Федераль-
ного закона) применяются к сделкам, до-
ходы и (или) расходы по которым призна-
ются в соответствии с главой 25 Налогового 
кодекса Российской Федерации с 1 января 
2022 года, вне зависимости от даты заклю-
чения соответствующего договора.

 3. Положения статей 138, 1393 и 140 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) 
применяются в отношении жалоб (апелля-
ционных жалоб), поданных после дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального за-
кона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№6-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енения 
в статью  асти второй 

ало ово о кодекса 
оссийской едера ии

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в подпункт 16 пункта 1 статьи 33336 
части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2000, №32, 
ст.3340; 2004, №45, ст.4377; 2009, №52, 
ст.6450; 2010, №15, ст.1737; 2012, №29, 
ст.3980; 2013, №48, ст.6165; 2014, №26, 
ст.3404; 2015, №10, ст.1393; 2016, №6, 
ст.763; №49, ст.6844; 2018, №53, ст.8416) 
изменение, дополнив его словами «, упол-
номоченные по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации – при совер-
шении действий, предусмотренных пунктом 
2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
18 марта 2020 года №48-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации».

СТАТЬЯ 2

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

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№7-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в лав   и  асти 

второй ало ово о кодекса 
оссийской едера ии

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2000, 
№32, ст.3340; 2001, №1, ст.18; №23, ст.2289; 
№33, ст.3413; 2002, №22, ст.2026; №30, 
ст.3021, 3033; 2003, №21, ст.1958; 2004, 
№27, ст.2715; №34, ст.3518; №35, ст.3607; 
2005, №1, ст.30, 38; №24, ст.2312; №27, 
ст.2710, 2717; №30, ст.3104; 2006, №31, 
ст.3436, 3452; №50, ст.5279, 5286; 2007, 
№1, ст.20; №13, ст.1465; №21, ст.2462; №31, 
ст.4013; №45, ст.5416; №49, ст.6045; №50, 
ст.6237; 2008, №18, ст.1942; №30, ст.3614; 
№49, ст.5723; 2009, №18, ст.2147; №23, 
ст.2772; №29, ст.3598, 3639; №30, ст.3739; 
№39, ст.4534; №45, ст.5271; №48, ст.5726, 
5731; №52, ст.6444; 2010, №15, ст.1737; 
№31, ст.4176, 4198; №32, ст.4298; 2011, 
№1, ст.7; №26, ст.3652; №30, ст.4583; №48, 
ст.6729, 6731; №49, ст.7014, 7016, 7037; 
2012, №10, ст.1164; №19, ст.2281; №26, 
ст.3447; №41, ст.5526; №49, ст.6750; №53, 
ст.7604; 2013, №23, ст.2866; №27, ст.3444; 
№30, ст.4081; №44, ст.5645; №48, ст.6165; 
№52, ст.6985; 2014, №26, ст.3373; №40, 
ст.5316; №48, ст.6647, 6657, 6663; 2015, №1, 
ст.15, 18; №24, ст.3373, 3377; №27, ст.3968; 
№41, ст.5632; №48, ст.6686, 6688, 6692; 
2016, №1, ст.16; №7, ст.920; №27, ст.4175, 
4180, 4184; №49, ст.6841, 6843, 6844, 6849; 
2017, №15, ст.2133; №40, ст.5753; №45, 
ст.6578; №49, ст.7307, 7314, 7318, 7324, 
7326; 2018, №1, ст.20; №9, ст.1289, 1291; 
№18, ст.2558, 2568, 2583; №28, ст.4143; 
№30, ст.4535; №32, ст.5087, 5090; №45, 
ст.6836, 6844; №49, ст.7496, 7497; №53, 
ст.8416, 8419; 2019, №18, ст.2225; №22, 
ст.2664, 2667; №25, ст.3167; №27, ст.3523; 
№30, ст.4112; №39, ст.5371, 5373, 5375, 
5377; №52, ст.7777; 2020, №13, ст.1857; 
№14, ст.2032; №17, ст.2699; №24, ст.3746; 
№46, ст.7212; №48, ст.7625, 7627) следу-
ющие изменения:

 1) абзац второй пункта 23 статьи 210 признать 
утратившим силу;

 2) в статье 214:
 а) пункт 1 после слова «дивидендов,» допол-

нить словами «в части, уплачиваемой нало-
гоплательщиком или удерживаемой нало-
говым агентом,»;

 б) в абзаце первом пункта 2 слова «налогопла-
тельщиком самостоятельно» исключить, до-
полнить предложением следующего содер-
жания: «При этом в расчет совокупности на-
логовых баз налогоплательщиком для целей 
применения ставки, указанной в пункте 1 
статьи 224 настоящего Кодекса, не включа-
ются налоговые базы, указанные в подпун-
ктах 2 – 9 пункта 21 статьи 210 настоящего 
Кодекса.»;

 в) пункт 3:
  после слов «участия в» дополнить словом 

«российской», дополнить словами «, с 
учетом положений пункта 31 настоящей 
статьи»;

  дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

  «При определении суммы налога налоговым 
агентом в соответствии с настоящим пун-
ктом в расчет совокупности налоговых баз 
для целей применения ставки, указанной в 
пункте 1 статьи 224 настоящего Кодекса, не 
включаются налоговые базы, указанные в 
подпунктах 2 – 9 пункта 21 статьи 210 настоя-
щего Кодекса.»;

 г) дополнить пунктом 31 следующего содер-
жания:

 «31. Налог на прибыль организаций, исчи-
сленный и удержанный в отношении диви-
дендов, полученных российской органи-
зацией, подлежит зачету при определении 
суммы налога, подлежащей уплате в отно-
шении доходов налогоплательщика, при-
знаваемого налоговым резидентом Россий-
ской Федерации, от долевого участия в этой 
российской организации, пропорционально 
доле такого участия. При этом сумма налога 
на прибыль организаций, подлежащая за-
чету, определяется по следующей формуле:

  З
НП

 = Б
З
 х 0,13,

  где З
НП

 – сумма налога на прибыль органи-
заций, подлежащая зачету;

  Б
З
 – база для определения суммы налога 

на прибыль организаций, подлежащей за-

чету. При этом показатель Б
З
 принимается 

равным наименьшему значению из следу-
ющих величин:

  сумма доходов от долевого участия, в отно-
шении которых исчислена сумма налога;

  произведение показателей К и Д
2
, 

  где К – отношение суммы дивидендов, под-
лежащих распределению в пользу налого-
плательщика – получателя дивидендов, к 
общей сумме дивидендов, подлежащих рас-
пределению российской организацией в 
пользу всех получателей;

  Д
2
 – общая сумма дивидендов, полученных 

российской организацией, определяемая 
в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
275 настоящего Кодекса. 

  Порядок зачета налога на прибыль органи-
заций, установленный настоящим пунктом, 
не применяется в отношении сумм налога, 
исчисленных в отношении доходов в виде 
дивидендов, указанных в подпункте 11 пункта 
1 статьи 208 настоящего Кодекса. 

  Положения настоящего пункта применяются 
также в случае, если получателями дохода 
в виде дивидендов, выплачиваемых рос-
сийской организацией иностранной орга-
низации, действующей в интересах третьих 
лиц, являются физические лица, признава-
емые налоговыми резидентами Российской 
Федерации.»;

 3) в пункте 9 статьи 217:
 а) в абзаце первом слова «16 лет детей» заме-

нить словами «18 лет детей, а также детей в 
возрасте до 24 лет, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных органи-
зациях»;

 б) абзац второй изложить в следующей ре-
дакции: 

  «за счет средств организаций (индивиду-
альных предпринимателей), за исключе-
нием случаев такой компенсации (оплаты) 
стоимости путевок, приобретаемых в одном 
налоговом периоде повторно (много-
кратно);»;

 4) в статье 225:
 а) в подпункте 2 пункта 1: 
  слово «Кодекса.» заменить словом «Ко-

декса;»;
  дополнить абзацем следующего содер-

жания:
  «При исчислении суммы налога налогопла-

тельщиком, признаваемым налоговым ре-
зидентом Российской Федерации, или нало-
говым агентом в отношении доходов от до-
левого участия в организации, полученных 
в виде дивидендов, положения настоящего 
пункта применяются с учетом особенностей, 
установленных пунктами 2 и 3 статьи 214 на-
стоящего Кодекса.»;

 б) пункт 2 дополнить словами «и пунктами 2 – 31 
статьи 214 настоящего Кодекса»;

 5) пункт 242 части второй статьи 255 изложить в 
следующей редакции:

 «242) расходы на оплату услуг:
  по организации туризма и отдыха на тер-

ритории Российской Федерации в соответ-
ствии с договором о реализации турист-
ского продукта, оказанных работникам, их 
супругам, родителям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет, подо-
печным в возрасте до 18 лет, а также детям 
(в том числе усыновленным) в возрасте до 
24 лет, обучающимся по очной форме об-
учения в образовательных организациях, 
бывшим подопечным (после прекращения 
опеки или попечительства) в возрасте до 
24 лет, обучающимся по очной форме об-
учения в образовательных организациях;

  по санаторно-курортному лечению на тер-
ритории Российской Федерации. К ука-
занным расходам относятся расходы на оп-
лату работодателем услуг по санаторно-ку-
рортному лечению (включая расходы на про-
живание и питание) на территории Россий-
ской Федерации, оказываемых лицам, пе-
речисленным в абзаце втором настоящего 
пункта, а также расходы в виде сумм полной 
или частичной компенсации указанным 
лицам произведенных ими затрат на оплату 
услуг по санаторно-курортному лечению 
(включая расходы на проживание и питание) 
на территории Российской Федерации.

  В целях настоящего пункта услугами по ор-
ганизации туризма и отдыха на территории 
Российской Федерации признаются следу-
ющие услуги, оказанные по договору о ре-
ализации туристского продукта, заключен-
ному работодателем с туроператором или 
турагентом:

  услуги по перевозке туриста по терри-
тории Российской Федерации воздушным, 
водным, автомобильным и (или) железнодо-
рожным транспортом до пункта назначения 
и обратно либо по иному согласованному 
в договоре о реализации туристского про-
дукта маршруту;

  услуги проживания туриста в гостинице (го-
стиницах) или ином (иных) средстве (сред-
ствах) размещения, объекте санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха, расположенных 
на территории Российской Федерации, 
включая услуги питания туриста, если услуги 
питания предоставляются в комплексе с 
услугами проживания в гостинице или ином 
средстве размещения, объекте санаторно-
курортного лечения и отдыха;

  экскурсионные услуги.
  Указанные в настоящем пункте расходы учи-

тываются в размере фактически произве-
денных расходов, но не более 50 000 руб лей 
в совокупности за налоговый период на каж-

дого из лиц, перечисленных в абзаце втором 
настоящего пункта, и при условии выпол-
нения требования, установленного абзацем 
девятым пункта 16 настоящей части;»;

 6) в статье 275:
 а) в пункте 5:
  в абзаце пятом слова «или пунктом 1 статьи 

224» исключить;
  в абзаце седьмом:
  слова «а также дивидендов, указанных 

в подпункте 501 пункта 1 статьи 251 насто-
ящего Кодекса» заменить словами «диви-
дендов, указанных в подпункте 501 пункта 1 
статьи 251 настоящего Кодекса, а также ди-
видендов, к которым в соответствии с ме-
ждународным договором Российской Фе-
дерации, регулирующим вопросы налого-
обложения, применена налоговая ставка в 
меньшем размере, чем налоговая ставка, 
установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 
284 настоящего Кодекса»;

  дополнить словами «, и (или) при расчете 
величины зачета налога на прибыль органи-
заций в соответствии с пунктом 31 статьи 214 
настоящего Кодекса»;

 б) в пункте 6:
  в абзаце первом слова «и (или) физиче-

скому лицу, не являющемуся налоговым ре-
зидентом Российской Федерации» исклю-
чить, слова «применяются налоговые 
ставки, установленные подпунктом 3 пункта 
3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224» за-
менить словами «применяется налоговая 
ставка, установленная подпунктом 3 пункта 
3 статьи 284»;

  в абзаце втором слова «физические лица и 
(или)» исключить.

СТАТЬЯ 2

 1. Установить, что в случае, если организа-
торами азартных игр, проводимых в ка-
зино и залах игровых автоматов, в 2020 году 
не были представлены в налоговый орган 
данные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 3 статьи 2147 Налогового кодекса 
Российской Федерации, определение на-
логовой базы и исчисление суммы налога на 
доходы физических лиц с доходов в виде вы-
игрышей, полученных от участия в азартных 
играх, проводимых в казино и залах игровых 
автоматов, в 2020 году, производятся на-
логовым органом на основании сведений, 
представляемых организаторами азартных 
игр в налоговые органы в электронной 
форме в виде реестра сведений в срок не 
позднее 1 мая 2021 года.

 2. Состав сведений, включаемых в указанный 
в части 1 настоящей статьи реестр све-
дений, формат и порядок представления ре-
естра сведений в электронной форме утвер-
ждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по конт-
ролю и надзору в области налогов и сборов.

СТАТЬЯ 3

  Установить, что организации и индивиду-
альные предприниматели, применявшие в 
четвертом квартале 2020 года систему нало-
гообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятель-
ности и отвечающие требованиям, установ-
ленным главой 262 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, вправе не позднее 31 
марта 2021 года уведомить налоговый орган 
по месту нахождения организации или месту 
жительства индивидуального предпринима-
теля о переходе на упрощенную систему на-
логообложения с 1 января 2021 года. При 
этом организация имеет право перейти на 
упрощенную систему налогообложения, 
если по итогам девяти месяцев 2020 года 
ее доходы, определяемые в соответствии 
со статьей 248 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, налогообложение которых 
осуществлялось в соответствии с общим 
режимом налогообложения, не превысили 
112,5 миллиона руб лей.

СТАТЬЯ 4

 1. Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, для ко-
торых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

 2. Пункты 3 и 5 статьи 1 настоящего Федераль-
ного закона вступают в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по соответст-
вующему налогу.

 3. Абзац четвертый подпункта «а» пункта 
6 статьи 1 вступает в силу с 1 января 
2022 года.

 4. Положения пункта 1, абзаца первого пункта 
2, пунктов 3 и 31 статьи 214, пунктов 1 и 
2 статьи 225, абзацев пятого и седьмого 
пункта 5 и пункта 6 статьи 275 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции 
на день официального опубликования на-
стоящего Федерального закона) применя-
ются к доходам, полученным налогоплатель-
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щиком в налоговых периодах начиная с 2021 
года.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№8-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в едеральн й 

закон «  валютно  
ре улировании 

и валютно  конт роле»

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года
  Внести в Федеральный закон от 10 декабря 

2003 года №173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном конт роле» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2003, №50, ст.4859; 2005, №30, ст.3101; 
2007, №1, ст.30; №29, ст.3480; 2008, №30, 
ст.3606; 2010, №47, ст.6028; 2011, №7, 
ст.905; №29, ст.4291; №30, ст.4584; №48, 
ст.6728; №50, ст.7348, 7351; 2013, №27, 
ст.3447; №30, ст.4084; 2014, №11, ст.1098; 
№45, ст.6154; 2015, №27, ст.3972, 4001; 
№48, ст.6716; 2016, №1, ст.50; №27, ст.4218; 
2017, №30, ст.4456; №47, ст.6851; 2018, №1, 
ст.11; №11, ст.1579; №15, ст.2035; №22, 
ст.3041; №31, ст.4835, 4836, 4837; №49, 
ст.7524; №52, ст.8103; 2019, №30, ст.4148; 
№31, ст.4424; №42, ст.5806; №49, ст.6957; 
№52, ст.7775; 2020, №15, ст.2241; №31, 
ст.5050; №52, ст.8592) следующие изме-
нения:

 1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 32 и 33 
следующего содержания:

 «32) операций по уплате резидентами страховым 
организациям -резидентам, за исключе-
нием страховых организаций – резидентов, 
включенных в перечень, указанный в абзаце 
втором части 44 статьи 19 настоящего Феде-
рального закона, страховых премий (стра-
ховых взносов) по договорам страхования 
рисков неисполнения нерезидентами обя-
зательств по внешнеторговым договорам 
(контрактам), заключенным между резиден-
тами и нерезидентами, за переданные не-
резидентам товары, выполненные для них 
работы, оказанные им услуги, переданные 
им информацию и результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключи-
тельные права на них;

 33) операций по выплате резидентам стра-
ховыми организациями -резидентами, за 
исключением страховых организаций – ре-
зидентов, включенных в перечень, ука-
занный в абзаце втором части 44 статьи 19 
настоящего Федерального закона, стра-
ховых возмещений (страховых выплат) по 
договорам страхования рисков неиспол-
нения нерезидентами обязательств по 
внешнеторговым договорам (контрактам), 
заключенным между резидентами и нере-
зидентами, за переданные нерезидентам 
товары, выполненные для них работы, ока-
занные им услуги, переданные им инфор-
мацию и результаты интеллектуальной де-
ятельности, в том числе исключительные 
права на них.»;

 2) статью 19 дополнить частями 44 – 48 следую-
щего содержания:

 «44. Наряду со случаями, указанными в части 
4 настоящей статьи, резидент призна-
ется исполнившим обязанность, предус-
мотренную пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи, в случае, если он обеспечил полу-
чение от страховой организации – рези-
дента, не включенной в перечень страховых 
организаций – резидентов, указанный в аб-
заце втором настоящей части, страхового 
возмещения (страховой выплаты) в ино-
странной валюте и (или) валюте Россий-
ской Федерации по договору страхования 
рисков неисполнения нерезидентом обя-
зательств по заключенному с этим нерези-
дентом внешнеторговому договору (кон-
тракту), на свои банковские счета, открытые 
в уполномоченных банках, и (или) на бан-
ковские счета, открытые в уполномоченных 
банках резидента, являющегося выгодопри-
обретателем по такому договору страхо-
вания, при наступлении страхового случая, 
предусмотренного таким договором страхо-
вания, при условии, что определенное таким 
договором страхования значение соотно-
шения страховой суммы и страховой сто-
имости (уровень страхового возмещения) 
равно установленному указанным в части 4 
настоящей статьи порядком значению или 
превышает его.

  Центральный банк Российской Федерации 
формирует перечень страховых органи-
заций – резидентов, которые в целях ис-
полнения обязанности резидента, пред-
усмотренной пунктом 1 части 1 настоящей 
статьи, не вправе страховать риски неи-
сполнения нерезидентом обязательств по 
заключенному резидентом с таким нере-
зидентом внешнеторговому договору (кон-
тракту) за переданные нерезиденту товары, 
выполненные для него работы, оказанные 
ему услуги, переданные ему информацию и 

результаты интеллектуальной деятельности, 
в том числе исключительные права на них.

 45. Основанием для включения Центральным 
банком Российской Федерации страховой 
организации – резидента в перечень, ука-
занный в абзаце втором части 44 настоящей 
статьи, является:

 1) применение к страховой организации – ре-
зиденту мер, предусмотренных пунктом 4 
статьи 325-1 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 года №4015-I «Об органи-
зации страхового дела в Российской Феде-
рации»;

 2) наличие двух и более нарушений страховой 
организацией – резидентом в течение од-
ного года актов валютного законодатель-
ства Российской Федерации и актов ор-
ганов валютного регулирования, за которые 
к такой страховой организации – резиденту 
применены меры ответственности;

 3) осуществление страховой организацией – 
резидентом страховой деятельности менее 
одного года со дня выдачи лицензии на осу-
ществление добровольного имуществен-
ного страхования.

 46. Страховая организация – резидент, вклю-
ченная в указанный в абзаце втором части 44 
настоящей статьи перечень по основанию, 
указанному в пункте 1 или 2 части 45 насто-
ящей статьи, исключается из этого перечня 
по истечении одного года со дня возникно-
вения данного основания при отсутствии 
иного основания, предусмотренного пун-
ктом 1 или 2 части 45 настоящей статьи.

  Страховая организация – резидент, вклю-
ченная в указанный в абзаце втором части 
44 настоящей статьи перечень по осно-
ванию, указанному в пункте 3 части 45 насто-
ящей статьи, исключается из этого перечня 
по истечении одного года со дня выдачи ли-
цензии на осуществление добровольного 
имущественного страхования при отсут-
ствии основания, предусмотренного пун-
ктом 1 или 2 части 45 настоящей статьи.

 47. Перечень, указанный в абзаце втором части 
44 настоящей статьи, подлежит размещению 
на официальном сайте Центрального банка 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 48. Резидент признается исполнившим обязан-
ность, предусмотренную пунктом 1 части 1 
настоящей статьи, в случае, если он обес-
печил получение на свои банковские счета, 
открытые в уполномоченных банках, де-
нежных средств от уполномоченного банка 
в качестве выплаты по банковской гарантии, 
выданной уполномоченным банком нерези-
денту в пользу резидента в обеспечение ис-
полнения обязательств, предусмотренных 
заключенным между резидентом и нерези-
дентом внешнеторговым договором (кон-
трактом), условиями которого предусмо-
трены передача нерезиденту товаров, вы-
полнение для него работ, оказание ему 
услуг, передача ему информации и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, в сумме 
и сроки, которые предусмотрены таким 
внешнеторговым договором (контрактом).»;

 3) в части 4 статьи 23:
 а) пункт 9 после слов «акты государственных 

органов;» дополнить словами «документы, 
подтверждающие фиксацию сторонами 
внешнеторгового договора (контракта) 
факта порчи, повреждения, утраты товара, 
его естественной убыли при транспорти-
ровке; документы, свидетельствующие о 
принятии и рассмотрении продавцом (по-
ставщиком) претензии, предъявленной в 
связи с нарушением условий внешнетор-
гового договора (контракта) о количестве 
и (или) качестве поставленных товаров; до-
кументы об урегулировании сторонами во-
проса оплаты товара с учетом уменьшения 
его стоимости в результате порчи, повре-
ждения, утраты или в случае его естест-
венной убыли при транспортировке;»;

 б) в пункте 19 слова «части 4» заменить сло-
вами «частях 4 и 44».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№9-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в статьи  и  

едерально о закона 
« б образовании 

в оссийской едера ии» 
и статью  едерально о 

закона «  дополнительн  
арантия  по со иальной 
поддер ке детей сирот 
и детей  оставши ся без 
попе ения родителей»

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 
2012, №53, ст.7598; 2014, №6, ст.562; 
№19, ст.2289; №23, ст.2930; 2015, №1, 
ст.53; №29, ст.4364; 2016, №1, ст.78; №10, 
ст.1320; №23, ст.3289; №27, ст.4160; 2017, 
№18, ст.2670; 2018, №27, ст.3945; №53, 
ст.8423; 2019, №30, ст.4134; №40, ст.5488; 
№52, ст.7796; 2020, №24, ст.3738, 3739) 
следующие изменения: 

 1) часть 5 статьи 71 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «5. Право на прием на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 
за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в пре-
делах установленной квоты имеют дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения военной 
службы, ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».»;

 2) часть 14 статьи 108 признать утратившей 
силу. 

СТАТЬЯ 2 

  Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 
21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, 
№52, ст.5880; 2000, №33, ст.3348; 2002, 
№15, ст.1375; 2004, №35, ст.3607; 2009, 
№51, ст.6152; 2011, №47, ст.6608; 2013, 
№27, ст.3477; 2014, №45, ст.6143; 2015, 
№1, ст.53; 2016, №27, ст.4292; 2018, №32, 
ст.5115) изложить в следующей редакции: 

 «1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеют право на обучение на подго-
товительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования за счет 
средств соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации, а 
также право на зачисление на обучение по 
программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет средств соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в пределах установ-
ленной квоты в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».». 
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№10-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в статью  едерально о 

закона «  под отовке 
и проведении в оссийской 

едера ии е пионата 
ира по футболу 

  ода  убка 
конфедера ий  

 ода  е пионата 
вроп  по футболу  

 ода и внесении 
из енений в отдельн е 
законодательн е акт  
оссийской едера ии» 

и статью  едерально о 
закона «  защите 

конкурен ии»

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 20 Федерального закона от 
7 июня 2013 года №108-ФЗ «О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпи-
оната Европы по футболу UEFA 2020 года и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, №23, ст.2866; 2016, №27, 
ст.4199; 2018, №18, ст.2561; 2019, №18, 
ст.2224) следующие изменения:

 1) часть 1 признать утратившей силу;
 2) дополнить частью 5 следующего содер-

жания:

 «5. На действия, признаваемые недобросо-
вестной конкуренцией и влекущие за собой 
наступление последствий, предусмо-
тренных антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в соответ-
ствии с частью 11 настоящей статьи, если 
такие действия образуют признаки нару-
шения статьи 148 Федерального закона от 
26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», требования статьи 391 указан-
ного Федерального закона не распростра-
няются.».

СТАТЬЯ 2

  Статью 53 Федерального закона от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, №31, ст.3434; 
2008, №27, ст.3126; №45, ст.5141; 2009, 
№29, ст.3610; 2011, №29, ст.4291; №50, 
ст.7343; 2013, №27, ст.3436; 2015, №29, 
ст.4339; 2018, №18, ст.2561) дополнить ча-
стью 8 следующего содержания:

 «8. Требования статьи 391 настоящего Феде-
рального закона не распространяются на 
действия, признаваемые недобросовестной 
конкуренцией и влекущие за собой насту-
пление последствий, предусмотренных ан-
тимонопольным законодательством, в со-
ответствии с частью 11 статьи 20 Федераль-
ного закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», если такие действия образуют 
признаки нарушения статьи 148 настоящего 
Федерального закона.».

СТАТЬЯ 3

  Положения части 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» и части 8 статьи 53 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» применяются по 
31 декабря 2021 года включительно.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№11-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в статьи  

и  одекса 
оссийской едера ии 

об ад инистративн  
правонарушения

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года
  Внести в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №1, ст.1; 2013, №51, 
ст.6696; 2017, №15, ст.2140) следующие из-
менения:

 1) в примечании к статье 19.151:
 а) абзац шестой изложить в следующей ре-

дакции:
  «если они являются супругами, детьми (в 

том числе усыновленными), подопечными, 
супругами детей, родителями, усыновите-
лями, опекунами, попечителями, супругами 
родителей, родными братьями и сестрами, 
бабушками, дедушками или внуками нани-
мателя (собственника) жилого помещения, 
имеющего регистрацию по месту житель-
ства в данном жилом помещении;»;

 б) абзац седьмой изложить в следующей ре-
дакции:

  «если проживающие совместно с нанима-
телем или собственником жилого поме-
щения лица являются по отношению к нему 
супругами, детьми (в том числе усыновлен-
ными), подопечными, супругами детей, ро-
дителями, усыновителями, опекунами, по-
печителями, супругами родителей, родными 
братьями и сестрами, бабушками, дедуш-
ками или внуками.»;

 2) примечание 1 к статье 19.152 изложить в 
следующей редакции:

 «1. Граждане Российской Федерации освобо-
ждаются от административной ответствен-
ности за нарушение правил регистрации 
гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в случае представ-
ления документированной информации о 
том, что они являются супругами, детьми (в 
том числе усыновленными), подопечными, 
супругами детей, родителями, усыновите-
лями, опекунами, попечителями, супругами 
родителей, родными братьями и сестрами, 
бабушками, дедушками или внуками нани-
мателя (собственника) жилого помещения, 
имеющего регистрацию по месту житель-
ства в данном жилом помещении.».
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№12-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 внесении из енений 
в статью  едерально о 

закона «  слу бе 
в у оловно исполнительной 

систе е оссийской 
едера ии и о внесении 

из енений в акон 
оссийской едера ии 

« б у ре дения  
и ор ана  исполняющи  

у оловн е наказания 
в виде лишения свобод »

Принят Государственной Думой
27 января 2021 года
Одобрен Советом Федерации
10 февраля 2021 года

СТАТЬЯ 1

  Внести в статью 91 Федерального закона 
от 19 июля 2018 года №197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2018, №30, ст.4532) следующие 
изменения:

 1) в части 1:
 а) в пункте 1 слова «или генерал-полковника 

внутренней службы» заменить словами «, ге-
нерал-полковника внутренней службы, ге-
нерал-лейтенанта внутренней службы или 
генерал-майора внутренней службы»;

 б) пункт 2 признать утратившим силу;
 в) в пункте 3 цифры «55» заменить цифрами 

«60»;
 г) дополнить пунктом 31 следующего содер-

жания:
 «31) для сотрудника, имеющего специальное 

звание среднего начальствующего состава, 
майора внутренней службы или подполков-
ника внутренней службы, – 55 лет;»;

 д) дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

 «5) для сотрудника, имеющего ученую степень 
кандидата наук или доктора наук и замеща-
ющего должность в образовательной ор-
ганизации или научной организации феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы, – 65 лет.»;

 2) часть 3 изложить в следующей редакции:
 «3. С сотрудником, достигшим предельного 

возраста пребывания на службе в уголовно-
исполнительной системе, имеющим поло-
жительную последнюю аттестацию и со-
ответствующим требованиям к состоянию 
здоровья сотрудников с учетом заключения 
военно-врачебной комиссии, с его согласия 
и по его рапорту в течение пяти лет после 
достижения предельного возраста пребы-
вания на службе в уголовно-исполнительной 
системе могут заключаться новые кон-
тракты, но не менее чем на один год.».

СТАТЬЯ 2

  За сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в течение 
пяти лет со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона сохраняется 
право на увольнение со службы в уголовно-
исполнительной системе Российской Феде-
рации в связи с достижением предельного 
возраста пребывания на службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Феде-
рации на основаниях, действовавших до дня 
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона.
Президент Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
17 февраля 2021 года
№13-ФЗ
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У  иностранных гра-
ждан, желающих по-
лучить визу на въезд в 

Россию, появилась возмож-
ность подтверждать отсутствие 
ВИЧ-инфекции зарубежными 
документами. Требования к ним 
установлены в приказе Мин-
здрава, который вступил в силу 
16 февраля. Как меняется миг-
рационное законодательство – 
в материале «Парламентской 
газеты».     

МИНЗДРАВ ВНЁС 
ЯСНОСТЬ
Сертификат об отсутствии ВИЧ обяза-
телен для всех «визовых» мигрантов, 
желающих провести в России более 
30 суток. Но ранее из требований к 
оформлению этого документа сле-
довало, что его могут выдать только 
российские медучреждения. Теперь 
Минздрав внёс ясность: новая ре-
дакция требований к сертификату 
об отсутствии ВИЧ позволяет полу-
чать его как в российской, так и в ино-
странной медицинской организации. 
Второй вариант подходит только тем 
мигрантам, которые оформляют визу 

через диппредставительства или кон-
сульские учреждения РФ, то есть ещё 
до приезда в нашу страну.

В зарубежном сертификате 
должны быть указаны паспортные 
данные человека и реквизиты ме-
дицинской организации, сде-
лавшей анализ. Есть требование и 
к самому исследованию: подходят 
только методы по суммарному 
определению антител классов M, G 
(IgM и IgG) к вирусу иммунодефи-
цита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и ан-
тигена p24 в сыворотке или плазме 
крови человека.

ИНОСТРАНЦАМ ПОМОГУТ 
ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ
Задача государства сегодня — сде-
лать миграционное законодатель-
ство понятным и реализуемым 
для иностранцев, но при этом и 
надёжным с точки зрения обеспе-
чения безопасности нашей страны 
и граждан, сказал «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы по 
делам национальностей Валерий 
Газзаев. Одна из важных тем в 
этой части — социокультурная 
адаптация и интеграция граждан, 

прибывающих в Россию из других 
стран, отметил он. Депутат рас-
сказал, что его комитет совместно 
с экспертным сообществом го-
товит предложения по этим во-
просам.

«Многие из экспертов уверены, 
что простого экзамена на знание 
русского языка, законодательства 

и истории России недостаточно. 
Нужна комплексная программа со-
циальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, только 
тогда мы будем уверены в сохра-
нении межнационального и меж-
конфессионального благополучия 
в нашей стране на годы вперёд», — 
убеждён Валерий Газзаев.

Одна из ключевых задач в сфере 
адаптации и интеграции мигрантов 
связана с их правовым просвеще-
нием, отмечала ранее первый зам-
пред Комитета Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и госстроительству Ирина 
 Рукавишникова. По её словам, 
сейчас Минюст как раз готовит кон-
цепцию проекта Единого государст-
венного портала правового просве-
щения и бесплатной юридической 
помощи, там будет и раздел для ино-
странцев.

Важной для мигрантов стала 
пролонгация указа президента 
Владимира Путина о приоста-
новке течения сроков пребывания, 
принятого после закрытия границ 
России ввиду эпидемии. Благодаря 
указу иностранцам не грозит анну-
лирование статусов и выдворение. 
Он будет действовать до 15 июня 
2021 года, а для граждан тех стран, 
с которыми Россия откроет регу-
лярное авиасообщение, — только 90 
суток со дня возобновления рейсов.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО АГН МОСКВА

прибывающих в Россию из других Одна из ключевых задач в сфере 

Иностранцам станет проще обосноваться в нашей стране

ВСЕ ИНОСТРАНЦЫ, желающие работать или жить в России долгое 
время, в обязательном порядке проходят медосмотры и сдают 
анализы на наличие опасных инфекций

Проблемы приезжих из СНГ обсудили в Совете Федерации на межпарламентской комиссии 18 февраля

и рантов нарко анов не пустят в оссию

– Ильяс Магомед-Саламович, какие из-
менения планируются в российском миг-
рационном законодательстве?

– Из тех законопроектов, которые сейчас в 
работе, выделю два взаимосвязанных правовых 
акта. Это внесённые Правительством в Госдуму 
изменения в федеральные законы «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

и «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ» (приняты Госдумой в первом чтении 26 ян-
варя, срок представления поправок — 24 фев-
раля 2021 года. — Прим. ред.).

Поправки предусматривают создание и ве-
дение единого электронного ресурса с сани-
тарно-эпидемиологическими данными при-
езжих (речь идёт об онлайн-базе данных 

медосмотров мигрантов), регу-
лируют выдачу мигрантам ме-
дицинских документов, а также 
вводят требование к наличию у 
иностранцев справок об отсут-
ствии инфекционных заболе-
ваний и наркомании. При этом  
законопроект должен соответ-
ствовать положениям Договора 
о Евразийском экономическом 
союзе и иных международных 
договоров.

Отмечу, что в условиях пан-
демии вопросы эпидемиологиче-
ской безопасности приобретают 
глобальный характер. Но сами 
проблемы существовали и до пан-
демии. Например, с 2007 по 2018 
год из 21,6 миллиона иностранных 
граждан, прошедших медицин-
ское освидетельствование, было 

выявлено более 103 тысяч 
больных инфекционными 
заболеваниями.

– Президент России 
внёс на рассмотрение 
Госдумы Устав Между-
народной организации 
по миграции (МОМ) — 
это нужно, чтобы наша 
страна вошла в МОМ 
уже не как наблюда-
тель, а как её участник. 
Какие это даёт преиму-
щества?

– Международная ор-
ганизация по миграции — 
авторитетная, влиятельная 
структура, в которую 
входит 173 государства. 
Наша страна имеет в МОМ 

статус наблюдателя с 1992 года. Отмечу, что у 
МОМ разветвлённая сеть из почти 400 пред-
ставительств в различных 
странах и регионах мира, в 
которых работает около 13 
тысяч человек. Они занима-
ются вопросами трудовой 
миграции, адаптации миг-
рантов к культурной и язы-
ковой среде, взаимодей-
ствия мигрантских общин 
с государственными орга-
нами, проблемой беженцев.

Системная работа по 
обеспечению вступления 
в эту международную ор-
ганизацию по поручению Президента России 
уже не первый месяц ведётся уполномочен-
ными ведомствами, в первую очередь МВД и 
МИД. В ноябре прошлого года на 111-й сессии 
Совета МОМ была одобрена российская за-
явка на вступление в состав организации. По-
казательно, что 112 стран проголосовали «за». 
«Против» в очередной раз выступили Грузия и 
Украина. При этом воздержались Гондурас и 
США. В настоящее время в нашей стране за-
вершаются внутригосударственные проце-
дуры, необходимые для принятия Устава МОМ. 
Прежде всего речь идёт об одобрении парла-

ментом России соответствующего федераль-
ного закона. И только после получения генди-
ректором МОМ официального уведомления 
об уплате ежегодных взносов Россия получит 
статус полноправного члена МОМ.

Мы намерены активно использовать пло-
щадку МОМ для наращивания конструктив-
ного международного сотрудничества по во-
просам миграции, прежде всего для участия в 
процессах разработки и внедрения глобальных 
стандартов и механизмов. Отмечу, что МОМ 
многое делает в сфере анализа законодатель-
ства и практических усилий госорганов в об-
ласти адаптации и интеграции мигрантов. Этот 
опыт будет полезен и для нас. Да и нам есть 
чем поделиться с зарубежными коллегами.

– Как выстраивается взаимодействие по 
миграционным вопросам со странами СНГ?

– Миграционная повестка одна из наиболее 
актуальных в нашем взаимодействии с парт-
нёрами, нашими соседями. Только в рамках 
ЕАЭС между государствами-членами заклю-

чено 12 международных 
соглашений в миграци-
онной сфере. Многое для 
унификации законодатель-
ства в этой области де-
лает МПА СНГ — в рамках 
ассамблеи работает ко-
миссия по социальной по-
литике и правам человека, 
которая уже приняла ряд 
модельных законов, согла-
шений и рекомендаций. 
Среди них — «О миграции 
трудовых ресурсов», «Об 

информационном взаимодействии в сфере 
миграции», «О беженцах» и другие документы.

Десятки соглашений заключены в двусто-
роннем формате между Россией и странами 
СНГ. Например, двусторонняя договорно-пра-
вовая база сотрудничества России и Узбе-
кистана на миграционном направлении осно-
вывается на шести межправительственных 
соглашениях и ряде межведомственных доку-
ментов.

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Â 
Ðîññèè ãîòîâÿòñÿ ñî-
çäàòü åäèíóþ ýëåê-
òðîííóþ áàçó äàííûõ 
ìåäîñìîòðîâ ìèã-
ðàíòîâ è ââåñòè 

íîâûå òðåáîâàíèÿ ê íàëè÷èþ 
ó íèõ ñïðàâîê îá îòñóòñòâèè 
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. 
Êàêèå íîâøåñòâà â ìèãðàöè-
îííîì çàêîíîäàòåëüñòâå ñëå-
äóåò îæèäàòü â áëèæàéøåå 
âðåìÿ è ÷òî äàñò íàøåé ñòðàíå 
ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîé îðãà-
íèçàöèè ïî ìèãðàöèè – 
îá ýòîì ñïåöèàëüíî äëÿ «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» ðàññêàçàë 
âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
Èëüÿñ ÓÌÀÕÀÍÎÂ.

6,3
миллиона
человек — такова, по данным 
МВД России, численность 
мигрантов в РФ в 2020 году. 
Это почти  вдвое меньше 
среднего показателя по 
итогам года за последние 
несколько лет (9–11 миллионов 
мигрантов)

Как вы отнесётесь к тому,
если получение рабочих виз мигрантами 
в РФ будет усложнено? (%)

По данным сервиса SuperJob, опрос во всех округах РФ, август 2020 года

Поддерживаю Негативно Затрудняюсь 
ответить

59

15
26
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ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ 
НЕ ИМЕЕТСЯ
Сегодня семьи с детьми дошкольного воз-
раста вправе оплатить услуги частных садов, 
имеющих лицензию, за счёт средств материн-
ского капитала. Кроме юрлиц, лицензию по 
оказанию образовательных услуг могут иметь 
и ясельные группы, и воспитатели в статусе 
ИП. Что, казалось бы, абсолютно уравнивает 
индивидуальных предпринимателей с образо-
вательными организациями. Но по факту рас-
платиться с частниками, используя маткапитал, 
родители не могут. Оплату, как поясняют им 
компетентные органы, можно направить только 
на услуги организации, но не индивидуального 
предпринимателя.

 «Эта ситуация порождает многочисленные 
судебные споры и обращения граждан в ор-
ганы прокуратуры», — констатирует зампред 
Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей Оксана Пушкина. Но судебные ин-

станции также отказывают гражданам с фор-
мулировкой, что «индивидуальные пред-
приниматели к категории организаций не 
относятся». Такой ответ получили родители из 
Тамбовской области и города Орла. В ответе 
на запрос уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по 
защите прав предпринима-
телей в Минтруд также гово-
рится, что сегодня «правовых 
оснований для направления 
средств материнского (се-
мейного) капитала на оплату 
услуг индивидуальных пред-
принимателей не имеется» (документ есть в 
распоряжении «Парламентской газеты»).

УСЛУГИ ЧАСТНИКОВ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТУПНЕЕ
На этот правовой пробел, который привёл к дис-

криминации в сфере дошкольного об-
разования, парламентарии обратили 
внимание ещё в 2019 году. Инициато-
рами законопроекта, который расши-
ряет возможности применения матка-
питала, выступили депутаты Андрей 
Голушко, Оксана Пушкина, Алёна 
Аршинова, а также сенатор Татьяна 
Кусайко (позднее к ним присоедини-
лось ещё более 50 депутатов).

Разработанные парламентариями 
поправки дают возможность направ-
лять средства маткапитала в том 
числе и на оплату услуг ИП, которые 
имеют лицензию на образовательную 
деятельность. В Правительстве эту 
инициативу не поддержали.

Но авторы убеждены, что роди-
тели дошкольников должны иметь 

право выбора: отдать ребёнка в государст-
венный сад, частный или частную группу в ста-
тусе ИП. В условиях пандемии, убеждены ав-
торы, законопроект при обретает ещё большую 
значимость. «Это мера поддержки ИП, которые 
так же, как и другие представители бизнеса, 

пострадали из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции 
и связанных с ним ограничи-
тельных мер», — сказала «Пар-
ламентской газете» замглавы Ко-
митета Совета Федерации по 
социальной политике Татьяна 
 Кусайко.

Аргументы в поддержку инициативы готовят 
и в Госдуме. Как уточнила «Парламентской га-
зете» Оксана Пушкина, единственным замеча-
нием Правительства в отзыве, подготовленном 
кабмином год назад, стало указание на воз-
можные риски незаконного обналичивания ИП 
средств материнского капитала. «Но эти риски 
сопоставимы с рисками при использовании 
средств маткапитала организациями», — пари-
рует соавтор законопроекта.

Все свои доводы парламентарии планируют 
ещё раз изложить представителям профильных 
ведомств на совещании в Госдуме. Кроме того, 
авторы, по словам Оксаны Пушкиной, допу-
скают корректировку некоторых формулировок 
в проекте закона. Главное, по их мнению, чтобы 
родители смогли воспользоваться услугами 
частных садов или отдельных педагогов и, если 
понадобится, направить на эти цели средства 
материнского капитала. Это не только поможет 
семьям с детьми, поддержит малый бизнес, но 
и сделает услуги частников более доступными 
для граждан.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

«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, NordStar, Nord Wind, 
Pegas Fly, а также в  розницу и 
по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
венную Думу, в министерства 
Правительства Российской 
Федерации и во все органы 
законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в посольства 
иностранных государств.
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22/02
Когогина Альфия Гумаровна, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экономиче-
ской политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предприни-
мательству.

Пушкарев Владимир 
 Александрович, заместитель 
председателя Комитета Государст-
венной Думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока – 48 лет.

Каноков Арсен Баширович, 
член Комитета Совета Федерации 
по международным делам – 64 года.

23/02
Шрейдер Виктор Филип-
пович, член Комитета Государст-
венной Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству – 69 лет.

Омаров Гаджимурад 
 Заирбекович, член Комитета Го-
сударственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции – 59 лет.

24/02
Морозов Антон Юрьевич, 
член Комитета Государственной Думы 
по международным делам – 49 лет.

25/02
Бондарь Оксана Андреевна, 
заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по регио-
нальной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока.

Иванюженков Борис 
 Викторович, первый замести-
тель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по транспорту и строи-
тельству – 55 лет.

27/02
Петрунин Николай Юрьевич, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по энерге-
тике – 45 лет.

Ламейкин Дмитрий 
 Викторович, член Комитета Госу-
дарственной Думы по контролю и Ре-
гламенту – 44 года.

28/02
Гордеев Алексей Васильевич, 
заместитель председателя Государст-
венной Думы – 66 лет.

Аникеев Григорий Викторович, 
член Комитета Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религи-
озных объединений – 49 лет.

Кожин Владимир Игоревич, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и безопасности – 62 года.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ« сат й нянь» претендует 

на атеринский капитал
Воспитателей-частников предлагают приравнять в правах 
к образовательным организациям

7,6 
миллиона
детей посещают ясли 
и детсады

Ì 
àòåðèíñêèé 
ê à ï è ò à ë 
ïðåäëàãàþò 
íàïðàâëÿòü 
íà îïëàòó 

ÿñåëüíûõ ãðóïï èëè îò-
äåëüíûõ âîñïèòàòåëåé â 
ñòàòóñå èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ (ÈÏ). 
Òàêîé çàêîíîïðîåêò äå-
ïóòàòû è ñåíàòîðû âíåñëè 
åù¸ äî íà÷àëà ïàíäåìèè. 
Ñåé÷àñ ãîñïîääåðæêà 
÷àñòíèêàì îñîáåííî íåîá-
õîäèìà, óâåðåíû àâòîðû 
èíèöèàòèâû. Ñâîè àð-
ãóìåíòû îíè ïðåäñòà-
âèëè «Ïàðëàìåíòñêîé
ãàçåòå».

Герой СЕРГЕЯ ПРОХАНОВА  
в «Усатом няне» в наши дни вполне 
мог бы выполнять обязанности 
частного воспитателя 

51%

49%

47,8*
тысячи

В городах

В сельской 
местности

* Из них частных детских 
садов – 1,06 тысячиИсточник: Минпросвещения

Количество детских садов в России



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

20 Подозреваемым и обвиняемым, которые содержатся в испра-
вительных учреждениях и воспитательных колониях, запре-
щено иметь при себе и получать в по-
сылках кальяны, табачную и 
никотиносодержащую про-

дукцию и устройства для её потребления. 
Исключение составляют лишь изделия 
для курения, то есть традиционные си-
гареты или папиросы. Такие поправки в 
правила внутренних распорядков учре-
ждений уголовно-исполнительной сис-
темы утверждены приказом Минюста, 
который вступает в силу 20 февраля.

Поправки связаны с ужесточением антитабач-
ного законодательства. Ранее уже вступил в силу 
закон, фактически приравнявший вейпы, кальяны 
и прочую курительную продукцию к обычным си-
гаретам. Также действует законодательный за-
прет на распространение нюхательного, соса-
тельного и жевательного табака, в том числе 
опасного снюса и насвая. Как следует из при-
каза Минюста, такие изделия заключённым тоже 
не положены. Похожие правила действуют и для 
тех, кто содержится в СИЗО, – им можно исполь-
зовать только табачные изделия, предназна-
ченные для курения, к которым не относятся 
вейпы или снюс. 

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО АГН МОСКВА, РИА «НОВОСТИ», ФОТОБАНК ЛОРИ, WIKIMEDIA.COMMONS

Жителей мегаполисов вакцинируют 
от COVID-19 быстрее

З

од науки и те ноло ийВ России 2021 год указом президента Владимира 
Путина объявлен Годом науки и технологий. 
«Парламентская газета» рассказывает читателям 

о великих российских учёных, их 
главных открытиях и разработках, 
которые впоследствии стали 

достоянием всего человечества.

19 Граждане смогут по-
лучать технические 
средства реабили-
тации в любом отде-
лении Фонда соц-

страхования: не только по месту 
постоянной регистрации, но также 
по месту временного пребывания 
или фактического проживания. 
Также больше не привязаны к про-
писке и граждане, которым нужны 
услуги сурдоперевода. Это опреде-
лено постановлением Правитель-
ства, которое вступает в силу 19 
февраля.

Как отмечали ранее в кабмине, 
новые правила особенно актуальны 
для людей, которые переехали в другой 
регион, учатся, работают или проходят 
длительное лечение вдали от дома.

К техническим средствам ре-
абилитации инвалидов относятся 
трости, костыли, ходунки, опоры, 
кресла-коляски, протезы, ортезы, 
ортопедическая обувь, противо-
пролежневые матрацы, устройства 
для одевания и захвата предметов, 
слуховые аппараты, сигнализаторы 
звука, брайлевские дисплеи, со-
баки-поводыри и многое другое.

20 Граждане старше 60 лет и жители го-
родов-миллионников вошли в категорию 
приоритета первого уровня при вакци-
нации против коронавирусной инфекции. 
Соответствующие поправки в Нацио-

нальный календарь прививок внесены приказом Мин-
здрава, который вступает в силу 20 февраля.

Напомним, в России есть два календаря прививок. 
В первом перечислены вакцины от повсеместных ин-
фекций, которые делают в первые годы жизни, – от ту-
беркулёза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиоми-
елита, гепатитов и так далее. Во втором календаре 
предусмотрены прививки по эпидемическим показа-
ниям, то есть их делают при вспышке заболевания и 
прежде всего гражданам из групп риска. Ко второму ка-
лендарю и отнесена вакцина против коронавируса, её 
туда включили в декабре прошлого года.  

Минздрав изначально установил три уровня прио-
ритета при вакцинации от COVID, а сейчас расширил 
список тех, кому отдаётся приоритет первого уровня. 
Новые позиции – это граждане старше 60 лет и жители 
городов-миллионников.

Как и ранее, высший приоритет также имеют врачи, 
учителя, сотрудники соцслужб и МФЦ, пациенты хос писов 
и граждане с хроническими заболеваниями, в том числе 
сахарным диабетом и ожирением.

Приоритет второго уровня отдаётся водителям и кон-
дукторам, энергетикам, военнослужащим, правоохра-
нителям, пограничникам и таможенникам, вахтовикам, 
волонтёрам, работникам сферы услуг (продавцам, кас-
сирам, официантам и так далее).

Приоритет третьего уровня имеют госслужащие, сту-
денты колледжей и вузов старше 18 лет, а также призыв-
ники.

20 февраля. Приказом Минздрава опре-
делён список оборудования, которым не-
обходимо оснащать медучреждения в ходе 
региональных программ модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

кроме того

24 февраля. Бизнесу 
дадут льготные кредиты на 
строительство гостиниц, 
определено постановле-
нием Правительства.

19 февраля. Постанов-
лением Правительства опре-
делён порядок распределения 
грантов на усиление позиций 
русского языка в мире.

Е щё в первом веке учёные 
умы пытались приспосо-
бить энергию пара для 

облегчения ручного труда. Но 
за полторы тысячи лет ничего, 
кроме опытных образцов, никто 
так и не создал. Первый уни-
версальный паровой двигатель, 
который реально трудился на 

производстве, изобрёл русский 
механик Иван Ползунов. 

Он родился в Екатеринбурге, рос в 
окружении заводов и с детства тяготел 
к технике. К 20 годам он уже стал вы-
сококлассным специалистом в горном 
и металлургическом деле. Изучая те-

орию, он много времени уделял и 
практике, просился сам на время 
поработать в разных цехах, 
ставил опыты.  

В то время почти все механи-
ческие установки на заводах ра-

ботали за счёт энергии воды, из-за чего 
предприятия располагали только на бе-
регах рек, вдали от рудных месторо-
ждений. Ползунов задумал сделать ма-
шину, которая бы «отвязала» заводы от 
водоёмов.  

За основу он взял пароатмос-
ферную машину Ньюкомена, которую 
использовали в Европе для откачки 
воды из шахт. Она могла лишь под-
нимать воду, у неё был только один 
цилиндр с поршнем, так что она ра-
ботала рывками. Ползунов перера-
ботал эту модель и добавил второй 
цилиндр, благодаря чему ход машины 
стал плавным. Поршни поднимались 
паром, а опускались за счёт атмос-
ферного давления.

Это был первый в мире двигатель, 
способный непрерывно качать, на-
пример, воздуходувные мехи на пла-
вильных заводах. Более того, никто до 
того времени не придумал, как обой-
тись без гидравлического привода, а 
Ползунов это смог, совершив огромный 
прорыв в области паровой энергетики 
и дав колоссальный толчок технической 
революции. 

Проект машины Ползунова мощно-
стью 1,8 лошадиных силы был готов уже 
в 1763 году: изучив его, Екатерина II по-
жаловала механику 400 руб лей. Двига-
тель задумывался металлическим – это 
тоже было ново, до этого все механизмы 
были деревянными. Чтобы обточить 
литые детали, Ползунову пришлось 

сконструировать токарный станок. Ещё 
одно оригинальное изобретение мас-
тера – автоматическое питание котла. 
Мечтой Ползунова было сделать полно-
стью автономное устройство, которое 
вообще исключало бы ручной труд. 
Такая машина была готова к декабрю 
1765 года, а в эксплуатацию её запу-
стили через полгода. Её мощность была 
невероятной для того времени – 32 ло-
шадиные силы! Увы, сам изобретатель 
скончался за несколько дней до её за-
пуска от чахотки. 

Двигатель Ползунова качал мехи для 
трёх печей, хотя его мощности хватило 
бы на девять. За месяц с небольшим 
он не только окупил затраты, но ещё и 
принёс прибыль около 12 тысяч рублей. 
Но через 43 дня после запуска из-за пе-
регрева котёл дал течь. Ползунов из-
начально планировал заменить его на 
более прочный, но не успел. Это сде-
лали уже его последователи.

ральский е аник двинул 
те ни ескую револю ию
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ческие установки на заводах ра-

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
установили памятник ИВАНУ 
ПОЛЗУНОВУ, чтобы поддержать 
престиж технических наук

БОЛЕЕ 2,2 МИЛЛИОНА РОССИЯН уже сделали прививки от коронавируса, сообщили в НИЦ имени Гамалеи

Иллюстрация из книги Виктора 
Данилевского «И.И. ПОЛЗУНОВ. 
ТРУДЫ И ЖИЗНЬ ПЕРВОГО РУССКОГО 
ТЕПЛОТЕХНИКА»


